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Дорогие друзья!

Рад приветствовать многочисленных участников и слушателей Все-
российского музыкального фестиваля «Запечатленный ангел», по-
священного 85-летию со дня рождения выдающегося отечественного 
композитора, большого друга Мариинского театра Родиона Констан-
тиновича Щедрина.

Творчество Родиона Константиновича занимает особое место в ре-
пертуаре Мариинского театра. Здесь часто звучит его симфоническая 
музыка, поставлены три из пяти балетов, большинство опер, две из 
которых были написаны специально для Мариинского театра.

Мне очень приятно, что юбилейные торжества в рамках фестиваля 
охватят многие регионы России от Москвы до Владивостока, а испол-
нение русской хоровой оперы «Боярыня Морозова» на Приморской 
сцене Мариинского театра в день юбилея композитора станет одной 
из центральных точек форума.

Желаю организаторам, участникам и гостям Всероссийского музы-
кального фестиваля «Запечатленный ангел» вдохновения, новых 
творческих достижений и удачи!

О.Ю. Голодец 
Заместитель Председателя  
Правительства  
Российской Федерации

В.А. Гергиев
Художественный руководитель –
генеральный директор
Мариинского театра,
Народный артист РФ

Дорогие друзья!

От имени Правительства Российской Федерации и себя лично привет-
ствую участников и гостей Всероссийского музыкального фестиваля 
«Запечатленный ангел», посвященного 85-летию нашего классика — вы-
дающегося композитора, Народного артиста СССР, почетного профес-
сора Московской консерватории Родиона Константиновича Щедрина.

Произведения Щедрина стали неотъемлемой частью отечественной 
и мировой культуры. Благодаря широкой жанровой палитре и испол-
нителям «Запечатленный ангел», несомненно, вызовет большой ин-
терес у всех почитателей классической музыки, послужит развитию 
лучших традиций российского искусства.

Фестиваль сыграет важную образовательную и просветительскую 
роль, ведь исполнителями сочинений Родиона Константиновича 
Щедрина станут в основном молодые исполнители.

Важно, что программа выступлений охватит практически всю Рос-
сию. Концерты пройдут в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Боров-
ске, Калуге, Красноярске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Саратове, 
Сургуте, Туле, Улан-Удэ и завершатся в Москве, в дни празднования 
юбилея Родиона Константиновича Щедрина.

Желаю всем участникам фестиваля «Запечатленный ангел» успеха 
и  вдохновения, гостям и зрителям — интересных творческих встреч 
и незабываемых впечатлений.

Запечатленный ангел
В С Е Р О СС И Й С К И Й
М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й  Ф Е С Т И В А Л Ь
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Уважаемые друзья!

16 декабря 2017 года исполняется 85 лет выдающемуся композитору 
современности, почётному профессору Московской консерватории  — 
Родиону Константиновичу Щедрину. Уже сейчас его имя произносится 
в ряду классиков отечественной культуры,  для всего мира он среди тех, 
кто олицетворяет Россию.

Р.К. Щедрин принадлежит к числу ярчайших выпускников Московской 
консерватории. В 1955 году он окончил композиторское отделение 
теоретико-композиторского факультета и фортепианный факультет 
в  классах выдающихся профессоров — по композиции у  Ю.А.  Шапо-
рина (в 1959 также аспирантуру), по фортепиано — у Я.В.  Флиера. 
В  1965–1969   годах Р.К.  Щедрин вёл класс сочинения в Московской 
консерватории. Среди учеников — Б. Гецелев, О. Галахов и др.

Сочинения Р.К. Щедрина в постоянном репертуаре исполнителей-пи-
анистов, а также творческих коллективов Alma Mater. Отдельно отме-
чу  профессиональную и творческую дружбу с Камерным хором Мо-
сковской консерватории, основанным профессором Б.Г. Тевлиным, 
а  ныне  — преемственно продолжающим его художественную линию 
профессором А.В. Соловьёвым, явившимся одним из инициаторов про-
ведения фестиваля к юбилею Р.К. Щедрина. 

Напомню, что в истории Камерного хора МГК особое место занимает 
факт осуществления премьеры русской хоровой оперы «Боярыня Мо-
розова» Р.К. Щедрина, состоявшейся в Большом зале консерватории 
в 2006 году под управлением Б.Г. Тевлина. Эта работа была удостоена 
престижной премии «Echo Klassik-2008» в категории «Лучшее оперное 
исполнение года».

Нынешний фестиваль, посвящённый Мастеру, вбирает в себя концерт-
ные программы из его сочинений в самых разных жанрах. Концерты 
пройдут в течение декабря 2017 года во многих российских регионах 
и завершатся в Москве, в дни празднования юбилея Родиона Констан-
тиновича, которому мы желаем МНОГАЯ ЛЕТА!

Дорогие друзья!

Юбилей Родиона Константиновича Щедрина — почётного профессора 
Московской консерватории — счастливая возможность сфокусировать 
внимание на универсальном творческом наследии композитора. Его 
музыка — вне зависимости от жанровой направленности безупречна 
по стилю, во многом программна и всегда изысканно интеллектуаль-
на! Сочинения композитора изобилуют динамическими, штриховыми, 
тембровыми контрастами, тем самым подчёркивая актуальный пульс 
времени, и поэтому неизменно восхищают слушательскую аудиторию!

Одна из главных идей проведения Всероссийского музыкального фе-
стиваля «Запечатленный ангел», посвященного 85-летию Р.К. Щедри-
на,  — образовательно-просветительская — объединить профессио-
нальные усилия музыкальных учебных заведений с целью погружения 
учащихся в мир музыки композитора.

Для меня лично возможность общения с Родионом Константиновичем 
имеет чрезвычайно большое значение в формировании профессио-
нальных критериев и понимания музыки.

В 1997 году, будучи студентом I курса Московской консерватории, я был 
приглашён Борисом Григорьевичем Тевлиным к участию в качестве пев-
ца в Камерный хор. В тот год отмечался 65-летний юбилей Р.К. Щедрина. 
На протяжении полугода хор разучивал поэму «Казнь Пугачёва», ставшую 
впоследствии «визитной карточкой» коллектива, виртуозную миниатюру 
«Сольфеджио» из цикла «Концертино» и блестяще-эффектную пьесу 
«Многие лета». В перечислении состава исполнителей этого опуса автор 
помимо хора и солирующего фортепиано, указал «3 группы звенящих ин-
струментов». …Колокольные перезвоны, лихо исполненные музыканта-
ми Ансамбля «Студия новой музыки», перемежающиеся православными 
хоровыми возглашениями, стильно ритмизованная фортепианная пар-
тия — всё вместе оказало на меня сильное впечатление, и я подумал, что 
когда-нибудь обязательно исполню это сочинение в качестве дирижёра…

Прошло 20 лет!.. ныне рад счастливой возможности иметь возможность 
интерпретировать и от души желать «Многие лета» Родиону Константи-
новичу Щедрину, которому сердечно благодарен за доброе отеческое пу-
теводное попечение Камерного хора и моей личной творческой судьбы!

А.С. Соколов 
Ректор Московской  
государственной консерватории  
имени П.И. Чайковского,
Заслуженный деятель искусств РФ,
доктор искусствоведения,
профессор

А.В. Соловьёв
Художественный руководитель
Всероссийского фестиваля 
«Запечатленный ангел»,
Президент Фонда развития  
творческих инициатив,
лауреат Премии  
Правительства Москвы, 
профессор     

Запечатленный ангел
В С Е Р О СС И Й С К И Й
М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й  Ф Е С Т И В А Л Ь
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Приветствую участников и гостей фестиваля!

С Союзом композиторов России Родиона Константиновича Щедрина 
связывают десятилетия плодотворной деятельности. Его произведения 
с самых первых опусов постоянно звучали в рамках пленумов и фестива-
лей современной музыки, он отдал много сил и энергии во имя процве-
тания композиторского цеха вначале на посту секретаря Правления СК 
СССР, затем как Председатель Союза композиторов РСФСР (1973–1990).

Его великий талант, неиссякаемое вдохновение и блестящее мастер-
ство вызывают восхищение и составляют славу современной россий-
ской музыки.

Мы желаем Родиону Константиновичу вновь и вновь радовать своих по-
клонников новыми сочинениями!

Пусть фестиваль «Запечатленный ангел» откроет путь к музыке Р.К. Ще-
дрина новым поколениям слушателей.

С юбилеем!

Родион Константинович Щедрин — последний классик ХХ века. Его ком-
позиторский гений постиг суть звукового мира.

Бескомпромиссное новаторство и самобытность, основанные на глубин-
ном отечественном наследии — его творческий путь.

«Я — русский человек, все мои корни здесь…» — так обозначил свое пред-
назначение выдающийся Мастер. Его музыка — самая исполняемая в ми-
ровом музыкальном пространстве.

Так пусть же и сейчас, и всегда на просторах Матушки-России радует слу-
шателей музыка нашего современника, великого русского композитора.

А.Л. Рыбников 
Председатель Совета
Союза композиторов России,
Народный артист России 

О.Б. Галахов
Председатель Союза  
московских композиторов,
Заслуженный деятель искусств 
РСФСР

Запечатленный ангел
В С Е Р О СС И Й С К И Й
М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й  Ф Е С Т И В А Л Ь
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Дорогие друзья!

Сердечно приветствую организаторов, участников и гостей фестива-
ля «Запечатленный ангел», посвященного юбилею нашего великого 
соотечественника, выдающегося музыканта Родиона Константино-
вича Щедрина!

При всем новаторстве и авангардизме, Щедрин в нашем стремитель-
но несущемся времени является хранителем высокой академической 
традиции, преданно служит музыкальному искусству, обладающему 
удивительным свойством объединять людей разных языков и куль-
турных устоев.

История семьи Щедриных связана с небольшим городком Тульской 
губернии, в котором в начале прошлого столетия усилиями братьев 
Щедриных была открыта музыкальная школа, устраивались благо-
творительные концерты. Руководителем школы и дирижером симфо-
нического оркестра был Константин Михайлович Щедрин. И сейчас 
жители Алексина с благодарностью вспоминают семью настоящих 
русских интеллигентов, создавших в маленьком русском городке осо-
бую духовную атмосферу, а учащиеся музыкальной школы ежегодно 
проводят традиционные концерты под названием «Щедринские вече-
ра».

Духовность, искренняя любовь к Родине, ее истории и культурному 
наследию, образование, просветительство — эти идеи, которые куль-
тивировались в доме Щедриных, пронизывают творчество великого 
композитора, являются основополагающими для фестиваля «Запе-
чатленный ангел» и способствуют развитию отечественной музыкаль-
ной культуры!

Желаю участникам фестиваля вдохновения и творческих успехов, 
а нам, зрителям, радости от созерцания мастерства!

П.А. Суслов 
Министр культуры и туризма
Калужской области

Е.Ю. Руднева
Директор
ГУК ТО «Тульская областная  
филармония имени народного  
артиста РСФСР И.А. Михайловского» 

Уважаемые организаторы и участники фестиваля!

Приветствую проведение Всероссийского музыкального фестиваля  
«Запечатленный ангел», который несет важную миссию, знакомя 
и пропагандируя творчество нашего прославленного современника, 
композитора Р.К. Щедрина. В дни его 85-летия замечательную музыку 
услышат жители во многих городах Российской Федерации, в том чис-
ле и в Калужской области.

Символично, что сюжет творения Р.К. Щедрина — «Боярыня Морозо-
ва» — впрямую связан с историей Калужского края, где и происходи-
ли описываемые в сочинении события. Уверен, что именно здесь, на  
калужской земле, звучание музыки Р.К. Щедрина обретет особую 
пронзительность и  драматичность, а слушатели смогут воссоздать 
для себя страницы нашего прошлого, приобщиться к высокому клас-
сическому искусству и познакомиться с творчеством нашего выдаю-
щегося современника.

Фестиваль отвечает основам культурной политики нашей страны и на-
правлен на сохранение исторического и культурного наследия.

Желаю всем любителям классической музыки незабываемых впечатле-
ний от встречи с великой музыкой, а артистам — вдохновения и успеха!

Запечатленный ангел
В С Е Р О СС И Й С К И Й
М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й  Ф Е С Т И В А Л Ь
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Дорогие друзья!

Счастлив приветствовать организаторов, участников и гостей Всерос-
сийского музыкального фестиваля «Запечатленный ангел», посвящен-
ного нашему великому современнику — Родиону Щедрину. В названии 
этого светлого и радостного праздника музыки уже заложена основ-
ная идея творчества композитора, тема подвига духа. Одноименное 
сочинение мастера по Николаю Лескову — музыка, созданная на века. 
Мне посчастливилось соприкоснуться с творчеством Щедрина как 
виолончелисту и дирижеру. Его музыка всегда поражает ярчайшими 
красками, искусностью и кажущейся, на первый взгляд, простотой 
высказывания. Она способна передать всю гамму чувств — от возвы-
шенного созерцания и драматических коллизий до удивительного, 
искрометного юмора. 

Как музыкант и глава Санкт-Петербургской консерватории я неска-
занно рад ее участию в этом интереснейшем и значимом творческом 
проекте.

От души желаю Фестивалю долгого и счастливого века, а его участни-
кам неизменного творческого вдохновения.

А.Н. Васильев 
Ректор 
Санкт-Петербургской  
государственной консерватории  
имени Н.А. Римского-Корсакова,
профессор

Э.Б. Фертельмейстер
Ректор 
Нижегородской государственной  
консерватории имени М.И. Глинки,
Народный артист РФ, профессор

Дорогие друзья!

Нижегородской консерватории выпала особая честь открывать Все-
российский фестиваль, посвященный 85-летию выдающегося компо-
зитора, почётного профессора Московской консерватории — Родиона 
Константиновича Щедрина. Мы искренне надеемся, что благодаря 
разноликому хору фестивальных событий, расцветивших декабрь-
скую музыкальную карту России, в современном культурном про-
странстве с особой интенсивностью зазвучит голос Мастера — обла-
дающий неповторимой интонацией, харизматичный, обаятельный, 
узнаваемый.

Уверен, что фестиваль подарит радость творчества и яркие впечатления 
от соприкосновения с музыкой нашего замечательного современника!

Желаем Родину Константиновичу творческого вдохновения и много 
сил для новых свершений на долгие, долгие, долгие годы!

Запечатленный ангел
В С Е Р О СС И Й С К И Й
М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й  Ф Е С Т И В А Л Ь
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Дорогие друзья!

Коллектив Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Со-
бинова приветствует всех участников Всероссийского музыкального 
фестиваля «Запечатленный ангел», посвященного 85-летию Родиона 
Константиновича Щедрина!

Постоянный интерес исполнителей и слушателей разных поколений 
к  музыке выдающегося композитора современности свидетельствует 
о ее самобытности, яркости и безусловной актуальности. Сочинения Ро-
диона Константиновича всегда были созвучны мыслям и настроениям со-
временников: опера «Не только любовь» и концерт для оркестра «Озор-
ные частушки», «Стихира к 100-летию крещения Руси» и опера «Мертвые 
души» — эти и многие другие сочинения свидетельствуют об обращении 
композитора к ключевым проблемам духовной жизни России.

Многогранность композиторского творчества Родиона Константино-
вича Щедрина в полной мере получила отражение в фестивальном 
проекте «Запечатленный ангел», в котором представлены хоровая опе-
ра «Боярыня Морозова», балет «Конек-горбунок», хоровые и инстру-
ментальные сочинения автора. Желаем участникам и организаторам 
фестиваля новых творческих успехов и удач, а слушателям — ярких 
и незабываемых впечатлений.

А.Г. Занорин 
Ректор 
Саратовской государственной  
консерватории  
имени Л.В. Собинова
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Дорогие друзья! 

С чувством искренней радости приветствую всех участников фести-
валя «Запечатленный ангел». Всем нам выпала большая честь быть 
современниками выдающегося российского композитора Родиона 
Щедрина. Его блестящий талант уже признан во всём мире, и мы гор-
димся тем, что это наш соотечественник.

Сегодня мы видим, как стремительно в России расширяется простран-
ство классического музыкального искусства. Появляются новые музы-
кальные фестивали, растет слушательская аудитория, молодеет поко-
ление профессиональных музыкантов. И от того ещё более приятно 
осознавать, что объединяющим фактором здесь выступает юбилей 
Родиона Константиновича.

В этом фестивале чрезвычайно важна роль преемственности и тра-
диций, практики сохранения опыта, который накапливался десяти-
летиями. Поэтому фестиваль «Запечатленный ангел» — это не просто 
дань уважения нашему уважаемому юбиляру, но и уникальная воз-
можность исполнить на огромном пространстве нашей страны его 
прекрасную музыку.

Желаю фестивалю долгой и счастливой судьбы, а всем участникам 
больших творческих свершений!

Я.С. Черняк
Директор Сургутской филармонии, 
Заслуженный работник культуры 
РСФСР
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Уважаемые организаторы, участники и слушатели фестиваля!

С особым удовольствием от лица Международного Хорового Общества 
«ИНТЕРКУЛЬТУРА» приветствую проведение Всероссийского музыкаль-
ного фестиваля «Запечатленный ангел», посвященного 85-летию выда-
ющегося композитора современности, почётного профессора Москов-
ской консерватории Родиона Щедрина!

Имя Щедрина в Германии имеет высокую профессиональную репута-
цию и известность, ценится в кругу специалистов и любителей клас-
сической музыки, что выражено в присуждении ему званий члена-кор-
респондента Баварской академии изящных искусств (1982), члена 
Берлинской Академии искусств (1989); права на его сочинения принад-
лежат музыкальному издательству Schott, а договор об авторском пра-
ве заключён с немецким авторским обществом Gema, премьеры многих 
сочинений состоялись в Германии.

В 2008 году за исполнение Камерного хора Московской консерватории 
под управлением профессора Бориса Тевлина оперы «Боярыня Моро-
зова» Р. Щедрин был удостоен престижной немецкой музыкальной пре-
мии «Echo Klassik» в категории «Лучшее оперное исполнение года».

Напомню, что в 2018 году «ИНТЕРКУЛЬТУР» празднует 30-летие осно-
вания, и мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество 
с  Alma Mater Родиона Щедрина — Московской государственной кон-
серваторией имени П.И.  Чайковского, являющейся одним из центров 
мирового музыкального образования, многие яркие представители ко-
торой играют важную роль в интеграции российской композиторской 
и исполнительской школы в международном пространстве Музыки.

Желаем всем организаторам, участникам и гостям фестиваля ярких 
художественных впечатлений!

Дорогие друзья!

Рад приветствовать проведение Всероссийского музыкального фести-
валя «Запечатленный ангел», посвященного 85-летию со дня рождения 
нашего выдающегося современника, выпускника легендарного Москов-
ского Хорового училища и Московской консерватории, композитора 
Родиона Константиновича Щедрина.

Хоровые сочинения Р.К. Щедрина уже на протяжении более полуве-
ка являются классикой репертуара профессиональных, студенческих 
и  любительских хоровых коллективов России, его партитуры входят 
в основную программу высших и средних учебных заведений по специ-
альности «дирижёр академического хора», а каждое новое сочинение 
композитора всегда ожидается с нетерпением!

Счастлив возможности быть интерпретатором многих хоровых опусов 
Щедрина, один из которых — русская литургия «Запечатленный ангел» 
(к 1000-летию крещения Руси) — пример вдохновенного и волнующего 
произведения композитора на духовную тематику, столь важную для 
русского национального сознания. И это не случайно, ибо Щедрин, 
сын регента и внук протоиерея Никольского собора в тульском древ-
нем городке Алексине, с малых лет был знаком с церковным певческим 
искусством.

Без сомнений, композитор думал о «запечатленной России», о ее высоких 
мистических силах, выраженных в словах великого русского писателя 
Лескова: «Ангел в душе живет, но запечатлен, а любовь освободит его». 

Звучание «Запечатленного ангела» Вы можете услышать на компакт-дис-
ке, прилагаемом к буклету, посвященному творчеству Р.К.  Щедрина, 
в  интерпретации Академического Большого хора «Мастера хорового  
пения», состоявшейся в рамках «Международного Осеннего хорового 
фестиваля имени профессора Б.Г. Тевлина» 7 октября 2015 года.

Желаю всем участникам фестиваля «Запечатленный ангел» глубокого 
проникновения в музыку Р.К. Щедрина, а слушателям незабываемых 
художественных впечатлений!

Г. Тич
Президент Международного  
Хорового Общества  
«ИНТЕРКУЛЬТУРА»

Л.З. Конторович
Заведующий кафедрой хорового 
исполнительского искусства
МГК имени П.И. Чайковского.
Художественный руководитель 
и главный дирижёр
Академического Большого хора  
«Мастера хорового пения»,
Народный артист РФ, профессор
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Родион Константинович Щедрин — коренной москвич. Родился 16 декабря 1932 года в Замоскворечье, 
на улице Мытной. Отец его, Константин Михайлович Щедрин, окончил Московскую консерваторию по 
специальности «композиция», но был известен в Москве как замечательный музыкальный лектор. Пре-
подавание было его вторым призванием, ученики его обожали, и память о нем жива до сего времени. 
Мать, Конкордия Ивановна (в девичестве Иванова) работала в Большом театре экономистом. Музыку 
любила, хорошо играла на фортепиано. В конце 1930-х годов Родион был зачислен в Центральную му-
зыкальную школу для особо одаренных детей, несколькими годами ранее открытую при Московской 
консерватории. Однако, война, эвакуация прервали естественный ход жизненных событий. В конце 
1944 года отец отвел мальчика в Московское хоровое училище, которое основал и которым руководил 
А.В.Свешников. «Александру Васильевичу Свешникову я обязан тем, что стал музыкантом», — напишет 
через много лет Щедрин. 

Свешников не просто оценил замечательные природные данные своего нового ученика — абсолютный 
слух, от природы хороший голос. Он заметил и всемерно поддержал вскоре ясно проявившуюся потреб-
ность к сочинительству. Первые произведения будущего композитора были написаны и прозвучали 
в  стенах училища. Не случайно много позднее статью, посвященную своему учителю, Щедрин назвал 
«Хоровые университеты». 

В 1950 году начался новый этап биографии будущего композитора. Он поступил в Московскую консервато-
рию по двум специальностям. Композицию проходил в классе известного советского композитора, тонкого 
знатока русской поэзии и литературы Юрия Александровича Шапорина. В класс специального фортепиано 
его взял один из лучших отечественных музыкантов того времени Яков Владимирович Флиер. Позднее об 
этом событии Щедрин напишет так: «…я вытянул счастливейший жребий моей жизни». Влияние Флиера 
было столь велико, что ученик одно время даже подумывал о сольной пианистической карьере. С тех кон-
серваторских пор премьеры своих фортепианных опусов Щедрин проводил, как правило, сам. 

С первых лет обучения в консерватории сочинения Щедрина обратили на себя внимание оригиналь-
ным мышлением, интонационной свежестью и ритмической яркостью. Когда он был еще на четвертом 
курсе, он стал членом Союза композиторов — случай для того времени исключительный. 

В годы обучения в консерватории Щедрин написал Первый фортепианный концерт, который сам и ис-
полнил 7 ноября 1954 года в Большом зале консерватории (студенческим оркестром дирижировал Г. Рож-
дественский). «Каждый из моих фортепианных концертов всегда совпадал с новым этапом в моем твор-
честве», — скажет потом Щедрин. Действительно, Первый фортепианный концерт — это открытие для 
отечественной композиторской школы ярких интонационных, ритмических и формообразующих возмож-
ностей русской частушки. До Щедрина частушка считалась низменным жанром русского народного твор-
чества. Еще Шаляпин не жалел бранных слов, называя ее не песней, «а сорокой, и даже не натуральной, 
а похабно озорником раскрашенной»! Консерваторские профессора также поначалу не оценили дерзкой 
смелости молодого композитора. Однако уже в 1955 году сочинение было отмечено премией на V Всемир-
ном фестивале демократической молодежи и студентов в Варшаве. А «частушечный период» дал такие бле-
стящие опусы, как опера «Не только любовь» и Первый концерт для оркестра «Озорные частушки». 

Играем  
музыку Щедрина!



20 21

В том же 1954 году 22-летний студент консерватории начал сотрудничать с Большим театром. Итог этого 
сотрудничества уникален в истории отечественного музыкального театра — на первой музыкальной 
сцене страны состоялись семь премьер созданных композитором произведений. Все пять балетов Ще-
дрина — «Конек-горбунок» (1955), «Кармен-сюита» (1967), «Анна Каренина» (1971), «Чайка» (1980), «Дама 
с собачкой» (1985) — поставлены в Большом и посвящены жене, блистательной прима-балерине театра 
Майе Плисецкой. В Большом прошли и премьеры двух первых из семи опер: «Не только любовь» (1961) 
и «Мертвые души» (1977). 

На яркое дарование московского композитора обратили внимание ведущие отечественные и зару-
бежные исполнители. Н. Аносов осуществил запись Первой симфонии (1958). К. Кондрашин испол-
нял Первый концерт для оркестра «Озорные частушки» (1963), именно по его настоянию Щедрин 
сделал сюиту из оперы «Не только любовь», которую выдающийся дирижер записал на пластинку. 
Многие премьеры Щедрина провели Е. Светланов, Г. Рождественский, Ю. Темирканов, Д. Кахидзе, 
В. Синайский. В середине 1960-х годов великий Л. Бернстайн исполнил «Озорные частушки», после 
чего Нью-Йоркская филармония, оркестром которой он руководил, заказала композитору сочине-
ние к своему юбилею. Им стал Второй концерт для оркестра «Звоны», исполненный Л. Бернстайном 
в 1968 году. 

Долговременное сотрудничество связывает композитора с ведущими дирижерами и исполнителями 
мира — М.  Янсонсом, С. Озавой, М.  Венгеровым, О.  Мустоненом. «Я люблю его музыку слушать, я лю-
блю его музыку исполнять. Я думаю, что его творчество является важнейшим вкладом в современное 
искусство», — сказал художественный руководитель Нью-Йоркской филармонии Л. Маазель. С именем 
Л. Маазеля связаны громкие премьеры Третьего концерта для оркестра «Старинная музыка российских 
провинциальных цирков» (1989, Чикаго), Концерта для трубы с оркестром (1993, Питтсбург), Третьей 
симфонии «Лица русских сказок» (2000, Мюнхен). По предложению Л. Маазеля Щедрин написал своего 
«Очарованного странника». Премьера четвертой оперы, созданной композитором на сюжет одноимен-
ной повести Н.С. Лескова, была проведена Л. Маазелем в декабре 2002 года в Нью-Йорке. Дирижер оха-
рактеризовал музыку одним словом — «шедевр» (masterpiece). 

Особая и значительная страница в жизни Щедрина связана с Мариинским театром и его художествен-
ным руководителем В.А. Гергиевым. Сегодня Мариинский театр и его оркестр исполнили, кажется, все 
крупные оркестровые, кантатно-ораториальные и концертные сочинения композитора. Его оперы и ба-
леты получили новую жизнь на замечательной сцене. Ежегодно театр проводит абонемент театраль-
ных произведений композитора. Но самое главное: Мариинский инициирует рождение новой музыки 
Щедрина. Две последние оперы — «Левша» и «Рождественская сказка» — обязаны своим появлением 
В.А. Гергиеву. По его инициативе камерный зал театра получил имя Щедрина. 

С В.А. Гергиевым (Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра)
С Ю.Х. Темиркановым  
(Фото из архива журнала «Музыкальная жизнь»)

С А.И. Хачатуряном 
(Фото из архива журнала «Музыкальная жизнь»)
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В течение всей своей исполнительской жизни об-
ращался к хоровой музыке композитора Б.Г. Тев-
лин. Его исполнение поэмы «Казнь Пугачева» не-
превзойденно. «Пиши для хора!», — неизменно 
повторял Тевлин. Для него и его Камерного консер-
ваторского хора Щедрин написал хоровую оперу 
«Боярыня Морозова». 

Общеизвестно, что жизнь художника это его произ-
ведения. Творческая судьба Родиона Щедрина ред-
костно богата и разнообразна. Казалось, нет в ней 
каких-то особых предпочтений. Все существующие 
в современности музыкальные жанры подвластны 
«хранителю Ордена профессионализма», «Велико-
му Мастеру», как образно и точно назвал его поэт 
Андрей Вознесенский. Итог творческой деятельно-
сти композитора впечатляющ. Двенадцать произве-
дений для музыкального театра: помимо сочинений 
для Большого театра — оперы «Лолита» (1994) для 
Стокгольма, «Очарованный странник» для Нью-Йор-
ка (2002), «Боярыня Морозова» (2006), «Левша» 
(2013), «Рождественская сказка» (2015). Три симфо-
нии (1958, 1965, 2000), пять концертов для оркестра 
(1963, 1968, 1989, 1989, 1998), шесть фортепианных 
концертов (1954, 1966, 1973, 1991, 1999, 2003), два — 
для виолончели (1994, 2001), скрипичный (1997), 
альтовый (1997), концерт для трубы (1993) и для 
гобоя (2009), двойной для скрипки и трубы (2004), 
двойной для фортепиано и виолончели (2010), сим-
фонические, хоровые, фортепианные, камерно-ин-
струментальные сочинения… 

Сегодня мировая пресса называет Родиона Щедри-
на «одним из самых значительных русских компо-
зиторов последнего полувека». В середине 1990-х 
годов крупнейшее и старейшее в мире нотное изда-
тельство SCHOTT, владеющее правами на сочинения  

Бетховена, Вагнера, Р.  Штрауса, К.  Орфа, заключило с  композитором, единственным в современной 
России, эксклюзивный контракт. «Сочетание блестящего остроумия и глубокого чувства драмы, тонкой 
мысли и мощной конструкции, смелого, подчас дерзкого эксперимента и неизменности русской нацио-
нальной традиции, помноженное на высочайшую технику письма, — это всегда восхищало и восхищает 
меня в творчестве Родиона Щедрина», — заметил М. Плетнев, неоднократно исполнявший музыку нашего 
соотечественника, живого классика мировой культуры. 

В 2017 году композитор отмечает двойной юбилей: 85-летие со дня рождения и 70-летие с начала компози-
торской деятельности. Первый успех пришел к нему в 1947-ом на юношеском конкурсе ученических сочи-
нений, где он получил первый приз из рук А.И. Хачатуряна. 70 лет музыка Щедрина с нами, созданный им 
художественный мир огромен, разнообразен и неповторим. Его оттепельные «Озорные частушки», его остро 
сатирические «Мертвые души», его душу возвышающий «Запечатленный ангел», его всепрощающая «Рожде-
ственская сказка» уже неотделимы от нашей истории и культуры. Наша благодарность Мастеру неизменна.

Играем музыку Щедрина!

Е.С. ВЛАСОВА  
доктор искусствоведения, профессор

Автографы рукописей Р.К. Щедрина из архива ВМОМК  
имени М.И. Глинки
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Запечатленный ангел
В С Е Р О СС И Й С К И Й
М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й  Ф Е С Т И В А Л Ь

2 ДЕКАБРЯ

ЩЕДРИН-МАРАФОН

Нижний Новгород
РОДИОН ЩЕДРИН: ВЗГЛЯД С ВОСТОКА

Улан-Удэ
13 ДЕКАБРЯ

КОНЦЕРТ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

16 ДЕКАБРЯ

Владивосток

ВЗГЛЯД, ОБРАЩЕННЫЙ К МИРУ…

15 ДЕКАБРЯ

Сургут

НЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ...

4 ДЕКАБРЯ

Красноярск

ЖИТИЕ И СТРАЖДАНИЕ  
БОЯРЫНИ МОРОЗОВОЙ И СЕСТРЫ ЕЕ 
КНЯГИНИ УРУСОВОЙ

4 ДЕКАБРЯ

Боровск

ЖИТИЕ И СТРАЖДАНИЕ  
БОЯРЫНИ МОРОЗОВОЙ И СЕСТРЫ ЕЕ 
КНЯГИНИ УРУСОВОЙ

5 ДЕКАБРЯ

Калуга

КОНЕК-ГОРБУНОК
РУССКОЕ ФОЛЬКЛОРНО-СИМФОНИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВО

16 ДЕКАБРЯ

Венёв

КАК ДОРОГ ДРУГ,  
КАК ДОРОГ КАЖДЫЙ СВОЙ

8 ДЕКАБРЯ

Оренбург

КОНЦЕРТ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ Р. ЩЕДРИНА
ЩЕДРИН В КРУГУ СОВРЕМЕННИКОВ

4, 13 ДЕКАБРЯ

Санкт-Петербург

ЩЕДРИН-ФЕСТИВАЛЬ

5-6 ДЕКАБРЯ

Саратов

ЩЕДРИН – ДЕТЯМ

ПОСВЯЩЕНИЕ  
Родиону Константиновичу ЩЕДРИНУ

16, 18 ДЕКАБРЯ

Москва
КОНЕК-ГОРБУНОК
РУССКОЕ ФОЛЬКЛОРНО-СИМФОНИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВО

11 ДЕКАБРЯ

Тула

КОНЕК-ГОРБУНОК
РУССКОЕ ФОЛЬКЛОРНО-СИМФОНИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВО

Алексин
10 ДЕКАБРЯ
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2 ДЕКАБРЯ
НИЖНИЙ НОВГОРОД

ЩЕДРИН-МАРАФОН

БОЛЬШОЙ ЗАЛ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ 

ИМЕНИ М.И. ГЛИНКИ

Автор проекта — профессор 

 Ольга КРАСНОГОРОВА

Родион ЩЕДРИН

«Да святится имя Твое» Фрагмент из Хоровой музыки по Н. Лескову 
«Запечатленный ангел»

Исполняет  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЕРНЫЙ ХОР «НИЖНИЙ НОВГОРОД»
Дирижер — профессор Московской государственной консерватории 
имени П.И. Чайковского, лауреат премии Правительства Москвы 
Александр СОЛОВЬЁВ

Четыре хора на сл. А. Твардовского соч. 40
«Как дорог друг»
«Прошла война»
«Я убит подо Ржевом»
«К вам, павшие»

Исполняет  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЕРНЫЙ ХОР «НИЖНИЙ НОВГОРОД»
Художественный руководитель — заслуженный артист РФ Борис МОКЕЕВ
Дирижер — лауреат Всероссийских конкурсов Иван СТОЛЬНИКОВ

«Три пастуха» Трио для флейты, гобоя и кларнета
Исполняют лауреаты международных конкурсов 
Наталья ПОЛУНОВА (флейта), Виктор ПОСПЕЛОВ (гобой),
 Александр САМАРИН (кларнет)

Песня и Частушки Варвары из оперы «Не только любовь»
Исполняет лауреат Всероссийского и международных конкурсов  
Анна ЛИТВИН (меццо-сопрано)  
Партия фортепиано — Анастасия БОГДАНОВИЧ

«Подражание Альбенису»
Переложение для саксофона и фортепиано
Исполняют лауреаты международных конкурсов 
Ольга ПОПОВА (саксофон), Михаил ОДИНОКОВ (фортепиано)

«Три веселых пьесы»
«Разговоры»
«Играем оперу Россини»
«Юмореска»

Исполняют лауреаты международных конкурсов 
Анна ЛЮБИМОВА (скрипка), Елена СМОЛЯНСКАЯ (виолончель), 
Евгения КЕЧЕМАЕВА (фортепиано)

«Маленькая соната» для двух фортепиано
Исполняют лауреаты международных конкурсов 
Ольга ВОРОБЬЕВА и Татьяна НЕРОВНАЯ

Песня Наташи из оперы «Не только любовь»
Исполняет лауреат международных конкурсов 
Елена СИНИЧКИНА (сопрано) 
Партия фортепиано — профессор Наталья ЗУСМАН

«Кармен-сюита»
Исполняет  
НИЖЕГОРОДСКИЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ОРКЕСТР  
И ОРКЕСТР СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМЕНИ М.И. ГЛИНКИ 
Художественный руководитель и главный дирижер — 
народный артист России, профессор Виктор КУЗНЕЦОВ

Ольга КРАСНОГОРОВА — проректор по развитию ННГК, заведующая кафе-
дрой музыкальной педагогики и исполнительства, кандидат искусствоведения,  
профессор.

Окончила фортепианный факультет Нижегородской государственной консер-
ватории имени М.И. Глинки (класс профессора О.С. Виноградовой). Руководи-
тель Первого и Второго Всероссийских педагогических форумов «Современная 
музыкальная педагогика: диалог традиций и школ» (2014, 2017); руководитель 
Международной музыкальной олимпиады (2016, 2017); организатор Всерос-
сийского совещания руководителей учебных заведений культуры и искусства 
«Консерватория: стратегии приема, образования, карьеры» (2016). Принима-
ет участие в международных и всероссийских конференциях. Разработала 
концепцию и внедрила программы курсов повышения квалификации педаго-
гов музыкальных колледжей, школ искусств, реализованных в 2014–2017 годы 
в рамках ФЦП «Культура России». Главный редактор научно-образовательного 
журнала «Музыкальное образование и наука» (ISSN 2413-0001).

Запечатленный ангел
В С Е Р О СС И Й С К И Й
М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й  Ф Е С Т И В А Л Ь
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Муниципальный камерный хор «Нижний Новгород» является одним из авторитетнейших творческих 
коллективов города. Был создан в 1973 году Народным артистом РФ Львом Константиновичем Сивухи-
ным. В наши дни хор возглавляют художественный руководитель, заслуженный артист РФ, ученик Льва 
Константиновича Борис Мокеев. Главный дирижер — лауреат всероссийских и международных конкур-
сов Иван Стольников.

Настоящее время можно считать вторым рождением этого замечательного коллектива. Он регулярно 
выезжает на гастроли в разные города нашей страны, летом 2017 года хор приехал с международного 
конкурса-фестиваля имени Ю. Фалика «Поющий мир» с четырьмя первыми премиями в различных но-
минациях и гран-при, а Иван Стольников был отмечен как лучший дирижер этого события.

Своим участием в фестивале «Державный глас» (Минск, Беларусь) хор возобновил зарубежные гастро-
ли. Выступления в соборе Свято-Елисаветинского монастыря и в концертном зале «Верхний город» 
были горячо встречены минской любительской, профессиональной публикой и художественным руко-
водителем фестиваля матушкой Иулианией Денисовой. 

Хор является уникальной творческой лабораторией. Каждый год выпускникам НХК имени Л.К. Сивухи-
на предоставляется возможность продирижировать профессиональным коллективом на государствен-
ном экзамене. А репертуар коллектива постоянно обновляется новыми произведениями современных, 
ныне живущих композиторов — Сергея Екимова, Сергея Плешака, Дмитрий Батина, Марка Булошникова 
и многих других, и зачастую исполнение камерного хора «Нижний Новгород» является премьерным.

Высокие художественные идеалы, лучшие традиции русской вокально-хоровой школы, преданность 
любимому делу — лишь небольшой список качеств, которые делают камерный хор «Нижний Новгород» 
одним из лучших профессиональных певческих коллективов нашей страны. 

Оркестр русских народных инструментов Нижегородской консерватории был создан в 1974 году, 
позднее на его базе начал свое существование Нижегородский государственный русский народный 
оркестр. Бессменным художественным руководителем коллективов является их создатель, народный 
артист России, профессор В.А. Кузнецов. 

Оба коллектива ведут активную музыкально-просветительскую деятельность, выступая в концертных 
абонементах, по радио и телевидению, часто в объединенном составе. 

Нижегородский государственный русский народный оркестр — участник международных, всесоюзных, 
всероссийских фестивалей; неоднократно представлял русское искусство за рубежом: в Италии, Гер-
мании, Испании, Казахстане, заслужив высокую оценку слушателей и профессионалов. Студенческий 
оркестр неоднократно выступал в Москве: в Концертном зале имени П.И. Чайковского, в Колонном зале 
Дома Союзов, в Доме композиторов, на XII Всемирном фестивале молодёжи и студентов, на концертах 
Пленумов правлений СК СССР и РСФСР. 

Оркестр студентов первым представлял в Москве сочинения нижегородских композиторов А. Нестеро-
ва, Г. Комракова, Б. Гецелева, Ю. Николаева, С. Стразова. Одним из первых в стране оркестр исполнил 
ряд новых оркестровых произведений Н. Пейко, Н. Чайкина, Ю. Шишакова. Программы оркестра сту-
дентов вошли в фонд Всероссийского радио.
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4 ДЕКАБРЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

КОНЦЕРТ  
КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ  

Р. ЩЕДРИНА

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ 
ИМЕНИ Н.А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА

Автор проекта —
ректор  

Санкт-Петербургской консерватории  
имени Н.А. Римского-Корсакова,  

профессор 

 Алексей ВАСИЛЬЕВ

Родион ЩЕДРИН

I отделение 

Песня Наташи из оперы «Не только любовь» 
Исполняет лауреат Международного конкурса  
Елизавета ЗАРЯНСКАЯ (сопрано) 

Кадриль из оперы «Не только любовь» 
Исполняет лауреат международных конкурсов  
Евгений ЖЕЛИНСКИЙ (балалайка) 
Партия фортепиано — Марина КЛИМОВА 

«В подражание Альбенису»
Исполняет лауреат международных конкурсов  
Дмитрий СТОПИЧЕВ (скрипка)  
Партия фортепиано — Евгений ЗАРЕЦКИЙ 

Двухголосная инвенция 
Юмореска 

Исполняет Иван АЛЕКСАНДРОВ (фортепиано)

«Романтические пьесы» для фортепиано в 4 руки № 7 
Исполняют: лауреаты международных конкурсов профессор кафедры  
концертмейстерского мастерства Санкт-Петербургской консерватории  
Ирина ВАСИЛЬЕВА и Ольга ЕРМАКОВА 

II отделение 

Концертная сюита из оперы «Рождественская сказка»
Исполняют солисты Мариинского театра: 
лауреаты международных конкурсов  
Пелагея КУРЕННАЯ (сопрано) 
Лариса ЮДИНА (сопрано) 
Народная артистка Республики Северная Осетия-Алания, 
лауреат международных конкурсов Анна КИКНАДЗЕ (меццо-сопрано) 
лауреаты международных конкурсов 
Злата БУЛЫЧЕВА (меццо-сопрано) 
лауреат Всероссийского и Международного конкурсов 
Александр МИХАЙЛОВ (тенор) 

Партия фортепиано — Заслуженная артистка России Ирина СОБОЛЕВА, 
лауреаты международных конкурсов Марина КЛИМОВА,  
Евгений ЗАРЕЦКИЙ

Постановка «Рождественской сказки» в Мариинском театре 
(Фото из архива журнала «Музыкальная жизнь»)

Запечатленный ангел
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4 ДЕКАБРЯ
КРАСНОЯРСК

БОЛЬШОЙ ЗАЛ  
КРАСНОЯРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИНСТИТУТА ИСКУССТВ

Родион ЩЕДРИН

«Озорные частушки» из оперы «Не только любовь» 
Исполняют: 
ЖЕНСКИЙ ХОР КРАСНОЯРСКОГО КОЛЛЕДЖА ИСКУССТВ  
ИМЕНИ П.И. ИВАНОВА-РАДКЕВИЧА
Руководитель — Светлана ХАРЬЯНОВА

СТУДЕНЧЕСКИЙ ХОР КРАСНОЯРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ИНСТИТУТА ИСКУССТВ
Художественный руководитель — Светлана ОДЕРЕЕВА

«Первый лёд» из цикла «Четыре хора на стихи А. Вознесенского»
Исполняет 
СМЕШАННЫЙ ХОР КРАСНОЯРСКОГО КОЛЛЕДЖА ИСКУССТВ  
ИМЕНИ П.И. ИВАНОВА-РАДКЕВИЧА
Руководитель — заслуженный работник культуры  
Красноярского края Татьяна ХОДОШ

«Тиха украинская ночь», ст. А. Пушкина.
Исполняет 
ХОР МУЗЫКАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА И ХОР СТУДЕНТОВ  
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА»  
КРАСНОЯРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА ИСКУССТВ 
Руководитель — Жанна МАКЕЕВА

«Тбилисские базары» из цикла «Четыре хора на стихи А. Вознесенского»

«Вот по Тверской»
«Мои богини» из цикла «Строфы “Евгения Онегина”»

Исполняет 
СТУДЕНЧЕСКИЙ ХОР КРАСНОЯРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ИНСТИТУТА ИСКУССТВ 

Хоровая опера «Боярыня Морозова» (фрагменты)
Исполняет  
ХОРОВОЙ АНСАМБЛЬ СОЛИСТОВ «ТЕБЕ ПОЕМЪ»
Художественный руководитель —  
заслуженный деятель искусств РФ Константин ЯКОБСОН

Женский хор Красноярского колледжа искусств имени П.И. Иванова-Радкевича является 
учебным коллективом. Руководитель — Светлана ХАРЬЯНОВА, концертмейстер — Олег ЛИ-
ТОВКИН. Ежегодно хор принимает участие в Красноярском хоровом фестивале «Весенние 
хоровые капеллы», выступает в хоровых концертах на сцене малого концертного зала Крас-
ноярской государственной филармонии, участвует в сводных хорах г. Красноярска, отчетных 
концертах Красноярского колледжа искусств. Неоднократно женский камерный хор стано-
вился лауреатом I степени регионального фестиваля патриотической песни Сибири и Даль-
него Востока «Поет Отечество», лауреатом I степени конкурса детского и юношеского творче-
ства Кировского района «Волшебные звуки», лауреатом I степени международного конкурса 
«Озорная весна», «Поклонимся великим тем годам», лауреатом I степени регионального этапа 
Всероссийского хорового конкурса «Вперед к победе!» В 2015 году Женский камерный хор стал 
обладателем Гран-при в рамках международного конкурса «Сибирь зажигает звезды».

НЕ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ.. .

Смешанный хор Красноярского колледжа искусств имени П.И. Иванова-Радкевича. Руково-
дитель — Татьяна ХОДОШ, концертмейстер — Марина ВИЗАРКО. С коллективом в разное время 
работали А.Н. Калачев, Д.С. Можин, В.П. Сидоров. Сегодня в нем поют студенты 2 и 4 курсов. Хор 
регулярно выступает на различных сценических площадках города. Он является постоянным 
участником концертов духовной музыки: Рождественские чтения, Покровский и Пасхальные 
фестивали. Хор отделения работает над интересным репертуаром и ведет активную концерт-
ную деятельность. Наряду с этим хор колледжа является неизменным участником краевого фе-
стиваля «Весенние хоровые капеллы». В составе сводного хора города за несколько лет были 
исполнены: оратория «Иван Грозный» Прокофьева, кантата «Весна» Рахманинова, «Патетиче-
ская оратория» Свиридова, «Реквием» Кабалевского, оратория «Двенадцать» Салманова, «Вре-
мена года» Й. Гайдна и многие другие произведения кантатно-ораториального жанра.

Хор студентов Красноярского государственного института искусств. Художественный 
руководитель  — Светлана ОДЕРЕЕВА. Хор Института создан в 1978 году. За время своего су-
ществования учебный хор исполнил свыше 2000 хоровых произведений. С участием студен-
ческого коллектива на Красноярском краевом радио прозвучало коло 20 передач, свыше 50 
концертных программ записано на CD и DVD. Коллектив принимает участие в организации и 
проведении многих международных проектов, проводимых Министерствами культуры России 
и Красноярского края. Наиболее значимые из них: международная Бахакадемия в Краснояр-
ске, международный конкурс дирижеров академических хоров, «Шедевры мировой классики 
на Енисее», Красноярский фестиваль духовной культуры «Покровские встречи». Хор отмечен 
многочисленными грамотами и благодарственными письмами Министерства культуры и ру-
ководителей края, Архиепископа Красноярского и Ачинского, Главного управления культуры 
администрации города Красноярска, министерства культуры республики Хакасия, Дома поль-
ского и других организацией за вклад в развитие культуры и искусства.

Хор музыкального колледжа и хор студентов специализации «Музыкальная педагоги-
ка» Красноярского государственного института искусств. Руководитель — Жанна МАКЕЕВА, 
концертмейстер — Андрей КИСЕЕВ. Смешанный хор создан в 2017 году. Состоит из учащихся 
I и II курсов инструментально-исполнительского  и вокального отделения колледжа, студентов 
специализации «Музыкальная педагогика» вуза. Не смотря на то, что хор не является профиль-
ным предметом, коллектив активно принимает участие в  благотворительных и социокультур-
ных проектах города и края.

Запечатленный ангел
В С Е Р О СС И Й С К И Й
М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й  Ф Е С Т И В А Л Ь
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4 ДЕКАБРЯ
БОРОВСК

5 ДЕКАБРЯ
КАЛУГА

ЖИТИЕ И СТРАЖДАНИЕ  
БОЯРЫНИ МОРОЗОВОЙ

И СЕСТРЫ ЕЕ  
КНЯГИНИ УРУСОВОЙ

РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

ИННОВАЦИОННЫЙ  
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

Художественный руководитель проекта —
Заслуженный деятель искусств РФ,  

лауреат государственных премий России 
Георгий ИСААКЯН

РУССКАЯ ХОРОВАЯ ОПЕРА ДЛЯ ЧЕТЫРЕХ СОЛИСТОВ, 
СМЕШАННОГО ХОРА, ТРУБЫ, ЛИТАВР И УДАРНЫХ

Режиссёр-постановщик — Виктория АГАРКОВА
Хормейстер, дирижёр — Наталия ЕФИМОВА
Художник — Ирина ДЕРЯБИНА

Боярыня Морозова — Мария КОЗЛОВА / Анна НИКИФОРОВА
Княгиня Урусова — Дарья СЕЛЕЗНЕВА / Анна КРАСНОСЕЛЬСКАЯ
Царь Алексей Михайлович — Иван МАРКОВ / Андрей ЮРКОВСКИЙ
Протопоп Аввакум — Ярослав БЕЛУХИН
Сын Морозовой — Дмитрий ЗАКИРОВ

Народ — выпускники Российского института театрального  
искусства — ГИТИС (факультет музыкального театра,  
мастерская Г.Г. Исаакяна), артисты московских театров:  
Джулия АМОРЕТТИ, Надежда БАХШИЕВА, Мария ДЕЕВА,  
Елизавета КОРНЕЕВА, Артем СЕМИГАН, Александр ХАНАНИН, 
Акира ШИБАТА

Александр ВЕТУХ (труба)
Андрей ВИННИЦКИЙ (литавры)
Виктор СЫЧ (ударные)

Виктория АГАРКОВА — студентка 5 курса Российского института театрального искусства — ГИТИС. 

Наталия ЕФИМОВА окончила Академическое музыкальное училище при Московской государственной 
консерватории, студентка 5 курса Российского института театрального искусства — ГИТИС.

Ирина ДЕРЯБИНА с золотой медалью Академии художеств окончила Московский академический худо-
жественный лицей. Студентка 5 курса Российского института театрального искусства — ГИТИС.

Мария КОЗЛОВА окончила Государственный музыкальный колледж имени Гнесиных. Выпускница Рос-
сийского института театрального искусства — ГИТИС, солистка МГАДМТ имени Н.И. Сац.

Анна НИКИФОРОВА — выпускница Российского института театрального искусства — ГИТИС.

Дарья СЕЛЕЗНЕВА с 2013 года — приглашенная солистка МАКМТ имени Б.А. Покровского. Выпускница 
Российского института театрального искусства — ГИТИС.

Анна КРАСНОСЕЛЬСКАЯ окончила Колледж музыкально-театрального искусства имени Г.П. Вишнев-
ской. Выпускница Российского института театрального искусства — ГИТИС.

Иван МАРКОВ — выпускник Российского института театрального искусства — ГИТИС, солист МГАДМТ 
имени Н.И. Сац, студент Центра оперного пения Галины Вишневской. Лауреат международного конкур-
са New-Opera World и всероссийского конкурса «Виват, вокал, виват, артист!». 

Андрей ЮРКОВСКИЙ окончил Государственный музыкальный колледж имени Гнесиных. Выпускник 
Российского института театрального искусства — ГИТИС, солист МГАДМТ имени Н.И. Сац.

Ярослав БЕЛУХИН окончил Красноярский колледж искусств имени П.И. Иванова-Радкевича. Выпускник 
Российского института театрального искусства — ГИТИС. Лауреат международных конкурсов. 

Дмитрий ЗАКИРОВ — выпускник Российского института театрального искусства — ГИТИС, солист 
МГАДМТ имени Н.И. Сац.

Георгий ИСААКЯН — российский театральный режиссер, педагог. Президент Ассо-
циации музыкальных театров РФ и основатель Всероссийского фестиваля музы-
кальных театров «Видеть музыку». Профессор, руководитель мастерской на фа-
культете музыкального театра ГИТИСа.

С 2010 года — художественный руководитель Московского государственного ака-
демического Детского музыкального театра имени Н.И. Сац. В мае 2017 года театр 
удостоился звания лауреата Международной оперной премии «Opera Awards» в но-
минации «Просветительство».

Спектакли Георгия Исаакяна неоднократно становились лауреатами престижных 
премий. Георгий Исаакян — лауреат премии «Золотая Маска» в номинации «Режис-
сер/опера» за постановку российской премьеры оперы К. Монтеверди «Орфей» 
в Пермском театре оперы и балета (2009) и спектакль «Любовь к трем апельсинам» 
С.С. Прокофьева в Детском музыкальном театре имени Н.И. Сац (2012). 

Запечатленный ангел
В С Е Р О СС И Й С К И Й
М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й  Ф Е С Т И В А Л Ь
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В ночь с 1 на 2 ноября 1675 года окончился земной путь боярыни Феодосии Прокопьевны Морозовой.  
И началась ее жизнь в вечности, в  нетленности. «Непреклонность в вере», стойкость духа стали темой 
произведения нашего современника, композитора Родиона Щедрина. «Боярыня Морозова» (полное на-
звание «Житие и страждание боярыни Морозовой и сестры ее княгини Урусовой») — «русская хоровая 
опера в двух частях для четырех солистов, смешанного хора, трубы, литавр и ударных». Либретто напи-
сано самим Щедриным на основе «Жития боярыни Морозовой, княгини Урусовой и Марии Даниловой», 
«Жития протопопа Аввакума», писем Аввакума к своим духовным дочерям Морозовой и Урусовой и его же 
«Слова плачевного о трех исповедницах».

Почему опера? Из всех театральных жанров, именно опера средствами музыки способна передать то 
максимальное напряжение чувств, душевных движений, которые так сильны в этой истории. Кроме 
того, по словам самого Родиона Щедрина, «церковный раскол — одна из самых трагических и конфликт-
ных тем в истории нашей страны. Более чем естественен интерес искусства к тому, что конфликтно, 

драматично, трагично». И еще: «Мне кажется, что в характере боярыни Морозовой очень много нашего, 
национального, много черт, которые не единственные среди человечества, но так свойственны рус-
скому характеру. Не давая Морозовой, конечно, монополии на подобные чувства, все же думаю, что ее 
действия отражают нашу ментальность».

Для композитора тема имеет и личный характер: «Я из религиозной семьи: мой дед был православ-
ным священником в городе Алексине на Оке, а отец закончил Тульскую духовную семинарию. Мать 
была глубоко верующим человеком, так что в моих корнях достаточно много религиозных, скажем 
так, задатков».

Премьера оперы состоялась в 2006 году, но не на театральных подмостках, а на сцене прославленно-
го Большого зала консерватории. Примечательно, что эта интерпретация Камерного хора Московской 
консерватории под управлением народного артиста России Б.Г. Тевлина была удостоена престижной 
премии «Echo Klassik-2008» в категории «Лучшее оперное исполнение года».

Но долгое время никто не решался «изображать» смерть боярыни Морозовой: хоровые коллективы 
исполняли сочинение наподобие античной трагедии: статично, величественно, сосредотачиваясь на 
музыкальной стороне.

Тем серьезнее заслуживает внимания факт постановки жития молодыми выпускниками нашего про-
славленного театрального вуза, ГИТИСа. А может именно потому, что молодости свойственна дерзость, 
желание проявить себя несмотря на препятствия, опера «Боярыня Морозова» получила сценическое 
воплощение.

Боярыня Морозова  
возвращается в Боровск
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С А.В. Соловьёвым

Виктория Агаркова: «Опера “Боярыня Морозова” чаще всего исполняется в концертной версии, особенно-
сти партитуры и самого построения действия отличают ее от привычных нам произведений этого жанра. 
Это произведение было выбрано мастером курса Георгием Георгиевичем Исаакяном в качестве выпуск-
ного спектакля нашего актерско-режиссерского курса (ГИТИС, факультет музыкального театра), и перед 
нами стояла задача полноценного сценического воплощения оперы Родиона Щедрина. Нам предстояло 
постараться художественными средствами театра рассказать о судьбе одной из известнейших женщин 
в русской истории. К произошедшим событиям можно относиться по-разному, но невозможно не удив-
ляться поразительной силе духа этой женщины. Боярыня Морозова была приближенной царя Алексея 
Михайловича и обладала абсолютно всеми благами, но не поступилась своими принципами, не предала 
свою веру, и в итоге в муках умерла в грязной тюремной яме. Сама музыка оперы, построенная на ярком 
контрасте, подсказала сценическое решение спектакля: резкая, острая, агрессивная в эпизодах с Царём 
и народом, и абсолютно «небесная» в эпизодах, связанных с Морозовой и сестрой ее Урусовой. На сцене 
вы увидите такой же контраст: перед вами предстанет балаган, во главе которого Царь, но не в шапке 
Мономаха, а в скоморошьем колпаке, и контрапунктом к нему древнерусские фрески».

Спектакль, показанный в июне 2017 года, сразу привлек внимание. И был приглашен в программу Все-
российского фестиваля «Запечатленный ангел», посвященного юбилею почётного профессора Москов-
ской и Санкт-Петербургской консерваторий Р.К. Щедрина, его 85-летию. По словам инициатора и художе-
ственного руководителя фестиваля, профессора Александра Соловьёва, «возможность исполнить оперу 
“Боярыня Морозова” в Боровске, где собственно и произошли события, описываемые в сочинении, — за-
ключение в острог и казнь непокорных — приобретает особую пронзительность и драматичность. Слу-
шатели смогут воссоздать для себя страницы нашего прошлого, приобщиться к высокому классическому 
искусству и познакомиться с творчеством Родиона Константиновича Щедрина. Мне выпала честь быть 
в числе участников премьеры 2006 года, и считаю данное сочинение одним из выдающихся оперных об-
разцов в русской музыке, реалистично отображающих великую историю нашего Отечества. В опере за-
тронуты важные морально-этические темы смысла жизни человека, актуальные и для нашего времени».

Е.Д. КРИВИЦКАЯ
доктор искусствоведения, профессор

главный редактор журнала «Музыкальная жизнь»
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Хранитель  
ордена  

профессионализма

В декабре 1957 вышел в свет первый номер нового, критико-публицистического журнала «Музыкаль-
ная жизнь». Цель создания еще одного, посвященного классической музыке СМИ при Союзе компози-
торов СССР, — сделать более мобильное и демократичное, «рассчитанное на широкий круг читателей» 
(по сравнению с «Советской музыкой») издание. В редакционной колонке №1, 1957 мы читаем: «залог 
успешной деятельности журнала — в живом отклике на многообразные события музыкальной страны, 
в том, чтобы на страницах журнала было широко представлено общественное мнение по различным 
вопросам музыкального искусства».

К этому моменту музыка 25-летнего композитора Родиона Щедрина уже стала объектом внимания кри-
тики: Первый фортепианный концерт, дипломная работа, был замечен, оценен как свежее и оригиналь-
ное явление.

За истекшие 60 лет творчество Родиона Щедрина рассматривалось на страницах «Музыкальной жизни» 
во всех жанрах: от информационного сообщения о готовящейся премьере, от перечисления имен в ко-
лонке лауреатов Государственной премии до развернутого интервью или аналитического эссе с разбо-
ром особенностей того или иного произведения.

Уже в январском номере (№2, 1958) мы находим упоминание о готовящейся премьере детского балета 
«Конек-Горбунок» в Большом театре СССР.

В конце того же года журнал откликнулся на премьеру Первой симфонии Щедрина, состоявшейся в рам-
ках Пленума СК СССР, констатировав, что она «прозвучала очень неожиданно для всех, кто знал его 
предыдущие сочинения: фортепианный концерт, сюиту из балета “Конек-Горбунок”… Симфония остро 
драматична. В ней преобладают суровые, трагические настроения… Глубокая по мысли, своеобразная 
по форме и стилю, она не вызвала единодушия в оценках…»

Эти рецензии помогают реконструировать ход исторических событий, представить восприятие совре-
менников, не отделенных временной дистанцией, слушательским опытом последующих лет. Мы словно 
переживаем мгновения первой встречи с сочинением, еще не имеющим за спиной шлейф интерпрета-
ций, и вместе с композитором разбираемся в ворохе мнений — чтобы утвердиться в тривиальной мыс-
ли, что редко спонтанные оценки отражают реальную значимость произведения.

Впрочем, Родион Щедрин был обласкан прессой и критикой. Несмотря на отдельные «стрелы» или част-
ные замечания, «разгромов» в свой адрес он не получал — во всяком случае в «Музыкальной жизни». 
Тон текстов — всегда взвешенный, с желанием вникнуть, услышать авторское послание. Высокое каче-
ство музыки рождало дискуссию, но это было из области «борьбы хорошего с прекрасным».

В мае 1960 года вышла развернутая рецензия Лианы Гениной на премьеру «Конька-Горбунка». Автор, 
затем много лет проработавшая в «Советской музыке» (и далее — в «Музыкальной Академии») выделила 
главное: «Русская старина предстает… во всей первозданной прелести; привычный облик классическо-
го балетного спектакля не раз освещается изнутри неповторимым обаянием ершовской сказки».

Родион Щедрин на страницах журнала  
«Музыкальная жизнь» — 60 лет вместе
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В то же время автора покоробило соединение фольклорных эпизодов с канонически-традиционными 
балетными формами — большой вальс, дивертисмент. То, что сейчас в тренде — синтез жанров, — тогда 
воспринималось как «уступка» балетмейстеру.

Каждая следующая новая театральная партитура после постановки подробно анализировалась — как 
с точки зрения драматургии и чисто музыкальных достоинств, так и в плане актерских работ. «Не только 
любовь», «Анна Каренина», «Кармен-сюита», «Чайка», «Мертвые души», «Очарованный странник»… Жур-
нал следил и за их шествием в российских театрах и за рубежом, радуясь успехам своего современника.

На страницах журнала о Щедрине высказывались известные музыканты. Вот мнение Кирилла Кондра-
шина «Об Озорных частушках», опубликованное в 1963 году: «Родион Щедрин, пожалуй, первым в нашей 
музыке обратился к интересному роднику русской народной частушки. В этом отношении творчество 
композитора всегда привлекало меня. В частности, я с удовольствием познакомился с его оперой “Не 
только любовь”, лучшие страницы которой связаны именно с частушкой. Ту же линию развивает Ще-
дрин в своем новом симфоническом произведении, опять обратившись к интонационному богатству 
русского музыкального фольклора. На сей раз его сочинение получило, так сказать, откровенное назва-
ние — “Озорные частушки”… Сочинение Щедрина звучит весьма эффектно, оно отлично оркестровано. 
Хотя “Озорные частушки” и невелики по размеру, все же нам пришлось поработать над ними доволь-
но упорно. Тонкие тембровые нюансы, виртуозные моменты, которых очень много в партитуре, ставят 
перед оркестром — и перед струнниками, и перед духовиками — сложные задачи… Впервые оркестр 
Московской филармонии представил произведения Щедрина на суд слушателей во время летнего фи-
лармонического сезона в Риге. Затем оно было исполнено в Заключительном концерте летнего сезона 
в Сокольническом парке культуры и отдыха в Москве. Судя по реакции слушателей, “Озорные частушки” 
займут прочное место в репертуаре симфонических оркестров».

В фокусе внимания была не только композиторская деятельность Щедрина, но и общественно-по-
литическая. Став в начале 1960-х членом Секретариата Союза композиторов СССР, он представлял 
советскую композиторскую школу за рубежом. В 1964 году он едет в Норвегию, и в «Музыкальной 
жизни» (№22, 1964) выходит заметка «На родине Грига», о поездке Щедрина на фестиваль в Берген. 
«Музыкальная общественность с  большим радушием встречала советского гостя. Его пребывание 
в стране широко освещалось печатью и радио», — отмечал автор, Владимир Щербак, председатель 
Международной комиссии СК СССР. Он цитирует слова Щедрина, как тот во время поездки «познако-
мил своих новых друзей с рядом произведений советских авторов. В свою очередь, я с интересом про-
слушал сочинения виднейших композиторов современной Норвегии — Х. Северюда, К. Эгге, Л. Йенсе-
на, Э. Гровена, Д. Йохансена и других».

В ответ в Секретариат СК СССР пришло благодарственное письмо от Клауса Эгге, написавшего, что «за-
мечательный композитор и пианист Родион Щедрин произвел на всех нас очень большое впечатление. 
Талант и обаяние сделали этого музыканта очень популярным уже с первых дней пребывания на нор-
вежской земле. Несмотря на молодость [Щедрину исполнился тогда 31 год — Прим. автора], Щедрин 
поражает не только высокой одаренностью, но и совершенной исполнительской техникой».

Щедрин-пианист — эта сторона творческой реализации также находила свое достойное освещение. В се-
редине 1960-х он пишет монументальный цикл «24 прелюдии и фуги для фортепиано», сам представля-
ет их в день своего рождения 16 декабря 1964 года в Московской консерватории, и потом неоднократно 
играет их и осуществляет запись на фирме «Мелодия».

В 1974 году выходит статья музыковеда Доры Ромадиновой о  Третьем фортепианном концерте, где, 
в частности, фиксируются детали премьеры: «Он прозвучал в исполнении автора и Государственного ака-
демического симфонического оркестра СССР под управлением Е.  Светланова, которое способствовало 
точному восприятию весьма непростого сочинения. Эмоциональное и активное волевое начало, свой-
ственное Светланову, помогло вскрыть яркую экспрессивность и драматизм партитуры… Казалось, дири-
жер предоставлял музыке полную свободу, которую может разрешить только подлинный мастер. Оркестр 
выступал в согласованном дуэте с солистом — Родионом Щедриным. Неповторимая авторская интонация 
в передаче труднейшей сольной партии сообщала всему звучанию ту “документальную” точность рожде-
ния музыки на наших глазах, которая всегда так впечатляет».
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Щедрин-органист — особая страница биографии. В каталоге его произведений сочинений для «короля 
инструментов» немного, но зато они выделяются величием замысла. Открывает список «Музыкальное 
приношение» — монументальный опус для органа, трех флейт, трех фаготов и трех тромбонов, длящий-
ся более двух часов. Премьера состоялась в Большом зале консерватории, за органом солировал автор, 
«с редким совершенством», как отмечается в рецензии в «Музыкальной жизни». «Дебют Щедрина в ка-
честве органиста показал, что и в этой ипостаси он предстает как художник масштаба огромного. Редко 
приходилось слышать столь объемное, тембрально-богатое звучание органа Большого зала консерва-
тории. Что особенно поражало в игре Щедрина — это какая-то чистота тембров и необъятная звуковая 
пространственность их интонационного комплекса».

Встречаем и попытки целостного осмысления творческого облика композитора. Они ценны тем, что на-
писаны в момент активных поисков Щедрина, не прекращающихся до сих пор. Такие «портреты» фикси-
руют этапы пути, но не подводят итоги. Мы словно проходим второй раз вместе с композитором сквозь 
пробы, эксперименты, наблюдаем за творческими озарениями.

В 1964 году «Заметки о творчестве» Щедрина пишет маститый критик Семен Шлифштейн, выделяя 
наравне с фольклорной линией — классическую. «В поисках новой выразительности Щедрин все 
чаще обращается к опыту классической музыки, творчески преломляя различные ее формы и жанры, 
в частности старинные формы полифонии… Большое распространение в концертной практике на-
ших пианистов получила его виртуозная полифоническая пьеса “Basso ostinato”. Умение наполнить 
старую форму новым содержанием отличает и двухголосную “Инвенцию”…»

В 1969 году выходит серьезное эссе Лианы Гениной «Родион Щедрин: открытия и поиски». Стиль тек-
ста — яркий, виртуозный, метафоричный, подстать герою размышлений критика. Говоря о процессах, 
протекавших в композиторской лаборатории начала 1960-х, Генина метко замечает, что «творческая 
юность и творческая зрелость словно поменялись местами. Будто человек, что-то основательно поре-
шивший для себя, вернулся к перекрестку, от которого недавно начал путь, уже приведший к весомой 
творческой победе, и кинулся на совершенно иную дорогу — с другим ландшафтом, с другой линией 
горизонта… Закипела работа в “мастерской ремесла”. Обжигались и обтачивались прежде всего фор-
мы чисто инструментального высказывания. В  фортепианной музыке, во Второй симфонии по преи-
муществу опробовались и взвешивались возможности так называемого нового тематизма, в котором 
единицей измерения служит не развернутая мелодическая фраза, а отдельный оборот, гармонический 
или тембровый комплекс, ритмическая фигура. Выяснилось, что Щедрин не только владеет секретом 
тематической выразительности, но и является отличным “монтажником-высотником”, в труднейших 
условиях скрепляющим детали сложной конструкции».

Интервью — их за свою жизнь композитор давал изрядно. Он умеет общаться с журналистами, бывает 
щедр, когда встречает внимательного, заинтересованного собеседника. Одним из таких был многолет-
ний сотрудник «Музыкальной жизни», а впоследствии и его главный редактор в 1990–2010 годах Яков 
Платек. Их развернутые беседы велись на страницах журнала и не только — Щедрина и Платека связы-
вала и личная дружба, уходящая в далекие времена студенчества, когда Родион учился по фортепиано 
в Московской консерватории у профессора Якова Флиера и проводил время в компании с его племян-
ником, Яшей Платеком.

За органом Большого зала консерватории (Фото из архива журнала «Музыкальная жизнь»)
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«Композиторская работа требует все-таки сидения 
за письменным столом. Когда уже в голове сочине-
ние сложилось, все равно тебе нужно усесться за 
стол, взять партитурную бумагу и начать процесс 
не то чтобы чистописания, но… Как чертежник: он 
не может просто рисовать “на лужайке” свои чер-
тежи — нужен ватман, кульман и прочее. Песню или 
небольшое камерное сочинение можно записать 
где-то в купе поезда, а вот большую партитуру уже 
хочешь не хочешь, прояви усидчивость, сиди дома… 
У меня есть такая маленькая хитрость, я о ней по-
ведаю. Как бы ни был день перенасыщен, сложен, 
я всегда перед сном обязательно полистаю те стра-
ницы рукописи, которые я написал, скажем, сегод-
ня утром. И тогда у меня в ночи голова продолжает 
работать в этом же направлении. И иногда приходят 
толковые мысли. Причем, если они толковые, их не 
нужно вскакивать и записывать, они остаются. Ка-
кой-то механизм мозга отсеивает, как дуршлаг, то, 
что действительно интересно, от того, что является 
шелухой».

«… Мне кажется, что каждый композитор внача-
ле “выезжает из гаража” какого-то определенного 
влияния. Тут, я думаю, исключений за всю историю 
музыки не было. Ну и я, безусловно, тоже из гаража 
выезжал. Наверное, я в связи с этим несколько имен 
мог бы назвать. Прокофьев и Шостакович — два этих 
солнца не могли не оказать влияния на каждого из 
моего поколения... Конечно, влияние Стравинского 
было совершенно очевидно. Иногда меня обвиняют в 
какой-то, скажем, пестроте, кто-то из исследователей 
писал, что моя музыка как настройка радиоприемни-
ка: то попадешь на джаз, то на народную песню, то на 
симфоническое произведение. С этим не могу согла-
ситься. Мне думается, на расстоянии будет очевидно, 
что по существу все эти, казалось бы, рознящиеся 
сочинения писала одна и та же рука. И если такой му-
зыкант, как Слава Ростропович, говорил мне: “Когда 
начинаю то или иное твое сочинение разучивать или 
слышу его, то всегда с первой ноты узнаю, что это ты 
написал”, — для меня это мнение дорогого стоит…»

Щедрин в «Музыкальной жизни» присутствует не только в текстах, но и в многочисленных фотоизо-
бражениях. Галерея выразительнейших фотопортретов, запечатлевших все стадии жизни композитора, 
его — в кругу учителей и коллег-композиторов, с друзьями-артистами, с любимой супругой и музой Май-
ей Плисецкой, иллюстрации с премьер — оперных, балетных, концертных.

В заветной папке с оригиналами фото нашлись и автографы великих современников. С кинорежиссе-
ром Сергеем Юткевичем композитор сделал две картины: полнометражный мультфильм «Баня» (по пье-
се В. Маяковского) и «Сюжет для небольшого рассказа» (связанный с биографией А. Чехова). В письме, 
датированном 10 сентября 1981 года, Юткевич тепло поздравляет Родиона Щедрина с присвоением ему 
звания Народного артиста СССР — «ведь я являюсь давним и верным поклонником вашего блистатель-
ного таланта, а наше с вами кратковременное (увы!) творческое содружество остается в памяти, как 
радостное событие». И приглашает в Дом кино на премьеру своего нового фильма «Ленин в Париже».

Рисунок Марка Шагала с надписью «Для Майи и Родиона на добрую память. Venice 1965» — свидетель-
ство долгой дружбы четы Плисецкая-Щедрин с прославленным французским художником, выходцем из 
белорусского городка Витебска. Они познакомились как раз в 1965-м, и Шагал попросил Майю Плисец-
кую показать несколько балетных па — художник работал тогда над панно для нового здания «Метро-
политен-оперы» в Нью-Йорке. В подарок, как пишет балерина в книге «Я, Майя Плисецкая», он дарит 
«авторские литографии. Массивную академическую монографию, которую вдоль и поперек щедро рас-
писывает цветными фломастерами»…

С М.Л. РостроповичемС Д.Д. Шостаковичем

Автограф Марка Шагала  
(Из архива журнала «Музыкальная жизнь»)

Родион Щедрин — о профессии композитора  
(из интервью 2002 года) 
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С М.М. Плисецкой (Фото из архива журнала «Музыкальная жизнь»)

В сохранившемся рукописном эскизе «Кристалл и  крест» (опубликован потом в сборнике «Аксиома», 
1990) поэт Андрей Вознесенский пишет прозаическую оду в честь своего друга Родиона Щедрина, акту-
альную на все времена: «Вся его жизнь до секунды посвящена искусству. Композитор имеет дело с Духом 
в прямом виде, не через слово, не через краску, без посредников, напрямую — с космическим строем. 
И не в услаждении слуха дело — в партитуре мировой гармонии. Музыка — это познание идеалистиче-
ской основы нашего мира, материализованное в звуке… Среди обнаглевшего нынешнего дилетантизма, 
когда о весе художника судят по политической лихости — правый ли? левый ли? — по бойкости тостов 
на влиятельном застолье, по мишуре звезд на лацкане или яркости галстука, — Родион Щедрин — храни-
тель ордена профессионализма. Вся его жизнь до секунды посвящена искусству».

Е.Д. КРИВИЦКАЯ
доктор искусствоведения, профессор

главный редактор журнала «Музыкальная жизнь»

С А.А. Вознесенским
(Фото из архива журнала «Музыкальная жизнь»)
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БОЛЬШОЙ ЗАЛ 
САРАТОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КОНСЕРВАТОРИИ  
ИМЕНИ Л.В. СОБИНОВА

Родион ЩЕДРИН

«В подражание Альбенису»
«Юмореска»

Исполняет Заслуженный артист РФ, профессор Сергей НЕСТЕРОВ (скрипка)
Концертмейстер — лауреат всероссийских и международных конкурсов  
Ольга УШАКОВА

Прелюдия и фуга gis-moll
Исполняет лауреат всероссийских и международных конкурсов  
Дарья АНУФРИЕВА

Три веселые пьесы
Исполняют: Ольга ТОЛКУШКИНА (скрипка),  
Светлана СТАДНИКОВА (виолончель), Ольга НАДОЛЬСКАЯ (фортепиано)

Музыка для струнных, двух гобоев, двух валторн и челесты
Исполняет  
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР 
Дирижер — Михаил МЯСНИКОВ

Сюита из балета «Конек-Горбунок»  
Переложение для ансамбля кларнетов Сергея Злотникова
1. Старшие братья и Иван
2. Девичий хоровод
3. Скерцино
4. Я играю на балалайке

Исполняет  
АНСАМБЛЬ КЛАРНЕТОВ САРАТОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
КОНСЕРВАТОРИИ имени Л.В. СОБИНОВА в составе: Алексей ТИМОФЕЕВ,  
Константин ЧЕСНАКОВ, Дмитрий ЮР, Сергей ЗЛОТНИКОВ

«Basso оstinato» переложение К. Мюльберга
Исполняет Заслуженный артист РФ, профессор Андрей КОСЕНКО (кларнет)
Концертмейстер: лауреат всероссийских и международных конкурсов 
Оксана ЗАХАРКИНА

«Кадриль» из оперы «Не только любовь»  
Переложение для органа и фортепиано Н. Гольфарб и Т. Нечаевой

Исполняют: Наталья ГОЛЬФАРБ (орган), Татьяна НЕЧАЕВА (фортепиано)

«Кармен-сюита» переложение для ансамбля ударных Е. Пекарской
Исполняет  
АНСАМБЛЬ УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ КОНСЕРВАТОРИИ п/у Елены Пекарской

Ведущая концерта: кандидат искусствоведения, доцент Елена ПОНОМАРЕВА

5 ДЕКАБРЯ
САРАТОВ

ЩЕДРИН-ФЕСТИВАЛЬ
Автор проекта — ректор  

Саратовской государственной  
консерватории имени Л.В. Собинова

Александр  ЗАНОРИН 

Энгельсский муниципальный камерный оркестр под руководством Михаила 
Мясникова создан в 2012 году. В составе оркестра — молодое поколение музы-
кантов. Оркестр ведет большую просветительскую работу, представляя слуша-
телям лучшие произведения мировой классики. Особое значение камерный 
оркестр придает выбору музыки, редко звучащей или вовсе ранее не исполняе-
мой. Профессионализм коллектива позволяет исполнять музыку любого уров-
ня сложности, находящуюся в компетенции камерных оркестров, а оригиналь-
ный подход к работе рождает свежую интересную интерпретацию исполняемых 
произведений.   Одаренные дети школ искусств области имеют возможность 
выступить с муниципальным камерным оркестром в концерте «Играют мои ро-
весники», что дает учащимся возможность практиковаться как в ансамблевом, 
так и в сольном исполнении. Камерный оркестр принимает постоянное участие 
в значимых фестивалях, концертах, проводимых в СГК имени Л. В. Собинова.

Ансамбль кларнетов Саратовской государственной консерватории имени 
Л.В. Собинова в составе: Тимофеев Алексей, Чеснаков Константин, Юр Дми-
трий, Злотников Сергей (руководитель — профессор А.А. Косенко) был создан 
в сентябре 2015 года из студентов класса кларнета Заслуженного артиста РФ, 
профессора А.А. Косенко. Коллектив регулярно выступает на различных пло-
щадках области, и за её пределами. Неоднократно ансамбль становился об-
ладателем гран-при и лауреатом международных и всероссийских конкурсов 
в Москве, Волгограде, Пензе, Саратове.

Андрей КОСЕНКО работает преподавателем в классе кларнета СГК имени 
Л.В. Собинова с 1987 года. Является Заслуженным артистом РФ, профессором, 
Лауреатом всесоюзного, всероссийских и международных конкурсов. В числе 
его учеников профессора российских и международных ВУЗов, солисты, кон-
цертмейстеры различных коллективов, лауреаты конкурсов в городах Москва, 
Магнитогорск, Вена, Мариуполь, Волгоград, Пенза, Саратов.

Сводный ансамбль ударных инструментов Саратовской консерватории 
сформирован из числа студентов, обучающихся в классе преподавателя 
Е.В.  Пекарской. В него входят студенты среднего и высшего профессио-
нального образования Саратовской государственной консерватории име-
ни Л.В.  Собинова и учащиеся Саратовского областного колледжа искусств. 
В  2010, 2012, 2014, 2016 годах ансамбль становился лауреатом Областного 
конкурса исполнителей на ударных инструментах. В  2010–2016 годах ан-
самбль многократно завоевал звание Лауреата на Международном конкур-
се «Парад ударных инструментов» в Москве. В  Саратовской консерватории 
ансамбль дает регулярные концерты. В репертуаре «Музыка для пяти кусков 
дерева» С. Райха, «Тотем» В. Артемова, «Антракт» из балета «Нос» Д. Шостако-
вича, «Сигналы битвы» М. Пекарского и др. 

Запечатленный ангел
В С Е Р О СС И Й С К И Й
М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й  Ф Е С Т И В А Л Ь
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ЩЕДРИН-ФЕСТИВАЛЬ
Автор проекта —  

Заслуженный деятель искусств РФ 
профессор

Людмила  ЛИЦОВА 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ 
САРАТОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КОНСЕРВАТОРИИ  
ИМЕНИ. Л.В. СОБИНОВА

6 ДЕКАБРЯ
САРАТОВ I отделение

Р. ЩЕДРИН «Да святится Имя Твое»  
из Русской Литургии «Запечатленный ангел»  
для хора а cappella со свирелью (флейтой) по Николаю Лескову

И.С. БАХ – Ш. ГУНО, транскрипция Р. Щедрина Ave Maria

Р. ЩЕДРИН «Царская кравчая»  
из хоровой оперы «Боярыня Морозова»

Р. ЩЕДРИН «Строфы “Евгения Онегина”».  
Шесть хоров на стихи А. С. Пушкина из романа  
в стихах «Евгений Онегин»
«В тот год осенняя погода»
«Вот по Тверской»
«Теперь у нас дороги»
«Мои богини»
«Зачем же так неблагосклонно»
«Блажен, кто смолоду»

Р. ЩЕДРИН Концертино для смешанного хора а cappella
1. Лестница вниз
2. Колыбельная
3. Сольфеджио
4. Русские звоны

Исполняет
САРАТОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ТЕАТР ХОРОВОЙ МУЗЫКИ
Художественный руководитель и главный дирижер —
Заслуженный деятель искусств РФ, профессор Людмила ЛИЦОВА
Хормейстеры: Александр БАЛАШОВ, Елена МЕЛЬНИКОВА,  
Евгения АБСАЛУТИНОВА

II отделение

С. ТАНЕЕВ Кантата «Иоанн Дамаскин».  
Лирико-философская Кантата для смешанного хора и симфонического оркестра, соч. 1
Adagio ma non troppo. «Иду в неведомый мне путь...»
Andante sostenuto. «Но вечным сном пока я сплю...»
Fuga. Allegro – Moderato. «В тот день, когда труба...»

Исполняют:

САРАТОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ТЕАТР ХОРОВОЙ МУЗЫКИ
Художественный руководитель и главный дирижер —
Заслуженный деятель искусств РФ, профессор Людмила ЛИЦОВА

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХОР НИЖЕГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМЕНИ Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО
Художественный руководитель и дирижер — лауреат премии Нижнего Новгорода Лариса ЕРЫКАЛОВА
Хормейстеры: Александр КОСТРОВ, Нина СОЛОВЬЁВА

Дирижер — 
Народный артист России, лауреат Государственной премии России Александр РУДИН

Людмила ЛИЦОВА — профессор, заслуженный деятель искусств РФ. Выпускница Са-
ратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова и аспирантуры по 
специальности «Дирижер академического хора». Стажировалась в Московской государ-
ственной консерватории имени П.И. Чайковского у профессора Б.Г. Тевлина. С 1972 года 
преподает в Саратовской государственной консерватории, с 1992 года — заведующая 
кафедрой дирижирования академическим хором, руководитель академического хора 
Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова. В 1991 году Л.А. Ли-
цовой основан Саратовский губернский театр хоровой музыки, который за свою более 
чем 25-летнюю историю стал ведущим хоровым коллективом России. Людмила Лицо-
ва — член жюри многих международных конкурсов, автор статей по проблемам хоро-
вого образования и исполнительства. Инициатор проведения, организатор и художе-
ственный руководитель Открытых губернских фестивалей-конкурсов академических 
хоров «Золотые огни Саратова», Хоровых ассамблей «Золотые огни Саратова», Всерос-
сийского конкурса дирижёров-хормейстеров «Хоровая провинция». Один из дирижеров 
всероссийского мастер-класса «Национальный молодёжный хор», осуществляемого 
в   Московской государственной консерватории имени П.И.  Чайковского. Л.А.  Лицова 
проводит мастер-классы для преподавателей учебных заведений, для руководителей 
хоровых коллективов. 

Запечатленный ангел
В С Е Р О СС И Й С К И Й
М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й  Ф Е С Т И В А Л Ь
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Хор — лауреат Всероссийских и Международных конкурсов:  IV и V Всероссийских фестивалей универ-
ситетских хоров «Gaudeamus» (Воткинск, 2006, 2008), Всероссийского фестиваля университетских хоров 
«Весна в ЛЭТИ» (Санкт-Петербург, 2007), V Всемирной Хоровой Олимпиады (Грац, Австрия 2008 г.),  VI Все-
мирной Хоровой Олимпиады (Шаосинь, Китай, 2010), I Международных хоровых ассамблей «EURASIA 
CANTAT» (Екатеринбург, 2011), VII Всемирной Хоровой Олимпиады (Цинциннати, США, 2012), Междуна-
родного фестиваля хоровой и фольклорной музыки «SLOVAKIA CANTAT» (Братислава, Словакия, 2013), 
VIII Всемирной Хоровой Олимпиады (Рига, Латвия, 2014), IX Всемирных Хоровых Игр (Сочи, 2016). Кроме 
просветительской и исполнительской деятельности, коллектив активно участвует в организации и про-
ведении традиционного с 1983 года фестиваля студенческих хоров «Молодые голоса», авторская идея 
проведения которого принадлежала Владимиру Изюменко, руководившему хором ННГУ 35 лет. 

Александр РУДИН — виолончелист с мировым именем, дирижер, пианист, клавесинист, педагог, иссле-
дователь старинных партитур, автор оркестровых редакций камерных произведений и уникальных те-
матических циклов. В его репертуар входят произведения четырех столетий — как самые известные, так 
и никогда не исполнявшиеся. Значимую часть репертуара Рудина составляют произведения наших со-
временников: В. Сильвестрова, В. Артёмова, Э. Денисова, Р. Щедрина, А. Головина. Лауреат международ-
ных конкурсов. Художественный руководитель (с 1988) и главный дирижер камерного оркестра «Musica 
Viva». С 1989 года преподает на кафедре камерного ансамбля и квартета Московской консерватории, 
с  2002 — профессор. Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы 
и искусства (2003). Народный артист России. Член жюри ряда международных конкурсов.

Рудин выступает со многими известными оркестрами, среди которых Заслуженный коллектив России 
Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии, Российский националь-
ный оркестр, Большой симфонический оркестр имени Чайковского, Государственный академический 
симфонический оркестр России имени Светланова, симфонические и камерные оркестры Норвегии, 
Финляндии, Турции. Как солист и дирижер Рудин участвовал в международных фестивалях Les Pianos 
Folies (Франция), La Follе Journée (Франция, Испания, Япония) и других. Сольные концерты Рудина про-
ходят в Германии, Финляндии, Голландии, Канаде, Великобритании, Турции и других странах.

Саратовский губернский театр хоровой музыки был создан в 1991 году по инициативе заслуженного 
деятеля искусств РФ Людмилы Лицовой, которая является его художественным руководителем и глав-
ным дирижером.

СГТХМ — лауреат и обладатель Гран-При Международного конкурса хоровой музыки (Польша, 1993), 
V Международного конкурса «Ялта-Виктория-2005» (Украина, Ялта, 2005), XXI Международного фести-
валя-конкурса CHORUS INSIDE RUSSIA SARATOV (Россия, Саратов, 2016), Лауреат II Международного 
конкурса хоровых коллективов «Поющий мир» (2006), участник более 40 международных фестивалей 
во Франции, Германии, Польше, Украине, России. Постоянный участник международных фестивалей 
православной музыки и «Московская осень», Дягилевских фестивалей, Международного музыкального 
фестиваля «Мир. Эпоха. Имена» и других. Группа солистов коллектива во главе с художественным руко-
водителем Л.А. Лицовой принимал участие в юбилейном гала-концерте хоровой музыки, посвященном 
70-летию Г.А. Дмитряка и Всероссийском фестивале «Любовь святая», посвященном 90-летию со дня 
рождения А.А. Юрлова (Москва, 2017).

В репертуаре — сочинения разных эпох, стилей, жанров: от Дж. Палестрины и И.С. Баха до А. Шнитке 
и К. Пендерецкого. СГТХМ признан одним из лучших хоровых коллективов России, и ряд современных 
композиторов создает произведения специально для него (М. Аркадьев, М. Гоголин, С. Екимов, В. Ка-
листратов, А. Кулыгин, А. Ларин, Е. Подгайц, В. Рябов, Ю. Фалик и др.). С СГТХМ сотрудничали дирижеры: 
Д. Ботинис, М. Грановский, О. Зверев, Д. Китаенко, Ю. Кочнев, Ф. Мансуров, А. Рудин, Э. Серов, А. Фельд-
ман, Е. Хилькевич, О. Янченко, М. Кнель, Л. Кремер и Г. Йенеман, Х.М. Флоренцо, Т. Курентзис.

В составе СГТХМ успешно функционируют: Саратовский губернский театр хоровой музыки (художествен-
ный руководитель и главный дирижер — Л.А. Лицова), мужской хор «Victoria» (художественный руково-
дитель и главный дирижер — Л.А. Лицова), Концертный детский хор (руководитель — А.В. Николаева).

Народный коллектив России Академиче-
ский хор Нижегородского государствен-
ного Университета имени Н.И.  Лобачев-
ского — один из старейших студенческих 
хоровых коллективов Нижнего Новгорода. 
Благодаря постоянной поддержке рек-
тората и «Центра творчества студентов» 
ННГУ, хоровой коллектив успешно осу-
ществляет творческие поездки на фести-
вали и конкурсы в города России и зару-
бежья. Художественный руководитель 
и  дирижер коллектива — лауреат премии 
Нижнего Новгорода Лариса ЕРЫКАЛОВА, 
хормейстеры: А. Костров, Н. Соловьева.
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8 ДЕКАБРЯ
ОРЕНБУРГ

КАК ДОРОГ ДРУГ, 
КАК ДОРОГ 

КАЖДЫЙ СВОЙ

БОЛЬШОЙ ЗАЛ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА

Автор проекта —
директор Оренбургского  

камерного хора 

 Юрий  РАЗГУЛЬНОВ

Родион ЩЕДРИН

Исполняет
ОРЕНБУРГСКИЙ КАМЕРНЫЙ ХОР
Художественный руководитель и дирижер —  
Заслуженный деятель искусств РФ,  
Почётный гражданин города Оренбурга,  
профессор Ольга СЕРЕБРИЙСКАЯ

Два хора на стихи Александра Пушкина
«Пора, мой друг, пора!»
«Тиха украинская ночь»

Четыре хора на стихи Александра Твардовского  
Памяти брата Олега Щедрина, не пришедшего с войны
«Как дорог друг»
«Прошла война»
«Я убит подо Ржевом»
«К вам, павшие»

Солист — Владимир БОЛОТИН

Три произведения для фортепьяно
«В подражание Альбенису»
«Basso ostinato»
«Юмореска»

Исполняет Заслуженный работник культуры РФ, доцент  
Галина СЕРЕБРИЙСКАЯ

Ария-портрет Ноздрёва из оперы «Мертвые души»
Исполняет солист хора Владимир БОЛОТИН

Песня и частушки Варвары из оперы «Не только любовь»
Исполняет солистка хора Галина НЕСВЕТАЕВА

Маленькая кантата из оперы «Не только любовь»
Исполняет  
ОРЕНБУРГСКИЙ КАМЕРНЫЙ ХОР
Дирижёр — Ольга СЕРЕБРИЙСКАЯ
Партия фортепиано — Галина СЕРЕБРИЙСКАЯ
Солисты: Юлия ВЕДИНЕЕВА, Ольга НАПОЛЬНОВА, Александр МИХЕЕВ, 
Владимир БОЛОТИН

Ведёт концерт Заслуженная артистка РФ, музыковед Римма УРАЗОВА

С 1 августа 1995 года хор приобрел статус муниципального. В составе хора 27 профессиональных му-
зыкантов. Концертмейстер-солист — Галина Серебрийская, Заслуженный работник культуры России, 
доцент кафедры фортепиано Оренбургского государственного института искусств имени Л. и М. Ро-
строповичей. Хор — лауреат четырех международных хоровых конкурсов. Хор принимал участие в со-
вместной работе с Маэстро Мстиславом Ростроповичем — постановка оперы Д. Шостаковича «Леди 
Макбет» в Москве и исполнение произведения С. Губайдулиной «Гимн Солнцу» в Испании и Италии. 
Хор активно сотрудничал с Народными артистами СССР, солистами Мариинского и Большого театров 
Л. Филатовой и В. Маториным, Заслуженным артистом России В. Миллером, солистами Оперной шко-
лы Галины Вишневской — О. Корниевской и П. Паремузовым,  а также с композиторами Ю. Фаликом, 
С. Слонимским, Г. Корчмаром, Я. Дубравиным, Д. Тухмановым, И. Корнелюком, И. Юсуповой, С. Екимо-
вым, В. Поляковым. Коллектив гастролировал по городам Испании, Италии, Нидерландов, Германии, 
Франции, Украины, Казахстана и России. В репертуаре — русская и зарубежная духовная и светская 
музыка, народная песня. Из крупных сочинений — оперы Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уез-
да», Ж. Бизе «Кармен», Н. Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери», мессы И.С. Баха, Й. Гайдна, А. Ви-
вальди, Ф. Шуберта, Д. Пучинни, Д. Россини, реквиемы В.А. Моцарта, А. Брукнера, К. Сен-Санса, Г. Форе, 
И. Брамса, Д. Верди, кантаты С. Рахманинова, П. Чайковского, С. Танеева, С. Прокофьева, Ю. Буцко и др. 

Ольга СЕРЕБРИЙСКАЯ родилась 13 января 1957 года в Оренбурге. Закончила Уральскую государствен-
ную консерваторию имени М.П. Мусоргского (Екатеринбург) и аспирантуру там же по классу хорового 
дирижирования у профессора Г.П. Рогожниковой. В настоящее время — Почетный гражданин города 
Оренбурга, профессор, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член-корреспондент 
Петровской академии наук и искусств, дважды лауреат губернаторской премии «Оренбургская лира». 
Ольга Серебрийская преподает на кафедре хорового дирижирования Оренбургского государственно-
го института искусств имени Л. и М. Ростроповичей, имеет Сертификат Члена жюри Международных 
конкурсов. 

Оренбургский муниципальный камер-
ный хор был создан в 1993 году по ини-
циативе выпускницы Уральской государ-
ственной консерватории и аспирантуры 
(Екатеринбург), Заслуженного деятеля 
искусств России, профессора кафедры 
хорового дирижирования Оренбургско-
го государственного института искусств 
имени Л. и М. Ростроповичей — Ольги  
Серебрийской.

Запечатленный ангел
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11 ДЕКАБРЯ
ТУЛА

10 ДЕКАБРЯ
АЛЕКСИН

16 ДЕКАБРЯ
ВЕНЁВ

КОНЕК-ГОРБУНОК

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ  
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛАРМОНИИ 

ИМЕНИ И.А. МИХАЙЛОВСКОГО

РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

ДОМ КУЛЬТУРЫ

Руководитель проекта —  
Заслуженный артист РФ

 Яков  СОЛОВЬЕВ

Среди сочинений Р. Щедрина особое место занимает балет «Конек-Горбунок», сочиненный в конце 
1950-х по заказу Большого театра молодым композитором, тогда еще студентом консерватории, ко-
торому на тот момент было немногим более двадцати лет. Это первая серьезная работа Р. Щедрина 
в области музыкального театра. Балет был поставлен в 1960 году, затем был снят фильм-балет, сдела-
ны две оркестровые сюиты.

«Конек-Горбунок» создан в веселой манере, ассоциирующейся с русским скоморошьим действом. 
В  музыке Щедрина царит светлое, радостное настроение, нарушаемое лишь эпизодами сказоч-
ной таинственности и задушевной лиричности. Она идеально подходит для приобщения широкой 
публики, прежде всего детской аудитории, к творческому миру Р.  Щедрина. «Музыка к балету “Ко-
нек-Горбунок” — моя ранняя, очень ранняя работа. Но работа этапная, важная для моего творческого 
самоутверждения, многое в жизни моей определившая. Работа, на которой „поймал“ я в свои музы-
кантские руки неземную Жар-Птицу — Майю Плисецкую. Ей эта партитура и посвящена…», — говорит 
сам композитор.

В балете оживают колоритные сказочные персонажи П. Ершова, живущие и действующие в родной сти-
хии, говорящие на истинно русском языке — выразительном и красочном, исполненном юмора и лириз-
ма, но без примитивной стилизации.

Будучи абсолютно современной по языку, эта музыка, имеющая в основе фольклорные корни, идеально 
сочетается с народными песнями и танцами, обрядовыми ритуалами.

Все это предопределило особенности проекта, основанного на синтезе жанров и форм. Так сложи-
лась концепция проекта «Щедринские вечера» как эксклюзивной музыкально-литературной компо-
зиции, в которую вплетены в единое органическое целое красота музыки балета «Конек-Горбунок», 
народных песен Тульского края, сочинений Щедрина для хора а cappella.

В основу сценария лег текст сказки П. Ершова «Конек-Горбунок», который логично распределен меж-
ду номерами музыки балета.

Параллельный ряд составляет песочная анимация, сопровождающая всю программу. На экране визу-
ализируются герои сказки, что помогает юной аудитории сфокусировать внимание во время звучания 
музыки и понять ее невербальное содержание.

Текст Павла ЕРШОВА

Автор идеи и художественный руководитель постановки — 
лауреат Премии Правительства Москвы, профессор 
Евгения КРИВИЦКАЯ

Автор сценической версии, режиссер-постановщик и актер-чтец — 
лауреат Премии Правительства Москвы  
и Российской Национальной премии «Овация» 
Петр ТАТАРИЦКИЙ

Исполняют:

ТУЛЬСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ  
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
Художественный руководитель и главный дирижер — 
лауреат Премии Президента РФ 
Владислав ЛАВРИК

ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХОР
Художественный руководитель и дирижер — 
лауреат Премии Правительства Москвы, профессор 
Александр СОЛОВЬЕВ

ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ «УСЛАДА»
Художественный руководитель —  
Заслуженный работник культуры РФ  
Марина ФЕДОСЕЕВА

Художник «песочной анимации» — Ольга ЕЛИСЕЕВА

Родион ЩЕДРИН

РУССКОЕ ФОЛЬКЛОРНО-СИМФОНИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВО
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В Международный день музыки, 1 октября 2017 года, в год 80-летнего юбилея Тульской областной фи-
лармонии состоялось знаковое событие: презентация нового коллектива — Тульского филармони-
ческого симфонического оркестра. О создании симфонического оркестра в Тульской филармонии 
мечтали давно. Тем более, что когда-то такой коллектив здесь был: он был образован за несколько лет 
до Великой Отечественной войны, играл не только в концертных залах нашего региона, но и ездил на 
гастроли…

Решение о возрождении Тульского филармонического симфонического оркестра было принято в рам-
ках Концепции развития концертной деятельности в области академической музыки в Российской 
Федерации (2015). Цель программы — создать в регионах новую современную систему концертной де-
ятельности, обеспечивающую жителям провинции доступ к достижениям мировой музыкальной куль-
туры, а молодым талантливым исполнителям — условия для творческой самореализации. На основе 
этого документа в Тульской области была разработана Концепция развития академического исполни-
тельства в регионе, и создание симфонического оркестра — одно из центральных ее положений.

Тульский филармонический симфонический оркестр был создан при поддержке правительства Туль-
ской области, лично губернатора Алексея Дюмина и министра культуры Татьяны Рыбкиной.

«Строительство» нового симфонического оркестра — сложнейший процесс, и символично то, что осу-
ществить этот масштабный проект удалось к 80-летию филармонии. Возглавил новый коллектив неод-
нократный лауреат международных конкурсов, лауреат Премии Президента РФ для молодых деятелей 
культуры Владислав Лаврик.

Тульский государственный хор был создан одаренным музыкантом С. Степановым в Туле при клубе 
МВД в декабре 1943 года. Коллектив начал выступать в госпиталях, на фронтах, поддерживая боевой дух, 
возрождая культуру. В 1947 году хор возглавил В. Успенский, который поднял уровень хора до професси-
онального. В 1949 году после отчётного концерта в Москве перед комиссией, в которую входили пред-
ставители Комитета по делам искусства, Союза композиторов, коллектив получил статус «Государствен-
ный». С приходом в 1952 году в Тульский Государственный хор Иосифа Александровича Михайловского 
начата яркая исполнительская эра в жизни коллектива. В 1957 году хор стал лауреатом Всесоюзного 
фестиваля в Москве. С этого момента Тульский Государственный хор начинает активно гастролировать.

Хор сотрудничал с известными композиторами тех лет: А. Новиковым, В. Мурадели, А. Эшпаем, Я. Френке-
лем, А. Флярковским. Была выпущена пластинка, на которой записаны песни Я.Френкеля в исполнении 
автора и Тульского Государственного хора. Незабываемым событием в жизни коллектива стали совмест-
ные гастроли с Г. Вишневской, М. Ростроповичем. В 1994–1995 годах хор возглавлял Заслуженный дея-
тель искусств РФ, профессор Ю.А. Евграфов, подготовивший целый ряд программ современной музыки 
отечественных композиторов.

С 2016 года коллектив возглавляет обладатель Гранта Президента РФ в области культуры и искусства, 
лауреат Премии города Москвы, профессор А.В. Соловьёв. Главный дирижёр — Г.С. Августинович.  
Хормейстеры: Сергей Сидоренко, Сергей Васильев, Алексей Зайцев. 13 февраля 2016 года Тульский Го-
сударственный хор п/у А. Соловьёва впервые в своей истории выступил на сцене Большого зала кон-
серватории. Коллектив принял участие в Международных фестивалях: «Памяти Николя Петрова», «Дню 
Победы посвящается…», «Вселенная звука», «Петербургская музыкальная весна», «Зеркало в зеркале», 
«Осенний хоровой фестиваль имени профессора Б.Г. Тевлина», «КабалевскийФест-2017»; а также в октя-
бре 2016 года участвовал в реализации инновационного проекта в области современного искусства — 
исполнении оперы-оратории «Бабий Яр» Д. Кривицкого.

С хором выступали в качестве солистов: Д. Крамер (фортепиано), А. Гицба (сопрано), М. Давыдов (ба-
ритон), Е. Кривицкая (орган); дирижёры: Л. Конторович, А. Гиндин, С. Дурыгин, Д. Власенко, В. Лаврик.
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Пётр ТАТАРИЦКИЙ — актер, режиссер. Является обладателем Премии города Москвы в об-
ласти литературы и искусства и гранта Президента России в области культуры и искусства. 
Лауреат Российской Национальной премии музыкального искусства «Овация». Награжден 
Серебряной медалью «За выдающийся вклад в развитие музыкального искусства» Междуна-
родного союза музыкальных деятелей. 

Окончил Высшее театральное училище (институт) имени М.С. Щепкина (мастерская В.И. Кор-
шунова). Артистическую карьеру начал в Московском государственном театре «У Никитских 
ворот» под управлением М. Розовского. С 1997 года — постоянный ведущий концертных про-
грамм Московской филармонии. 

Более 25 лет успешно работает в качестве режиссера-постановщика и сценариста театра-
лизованных представлений, концертных программ, официальных церемоний. Осуществил 
мировую премьеру оперы «Буря» Алябьева, является автором и режиссером-постановщи-
ком ряда детских программ, таких как  «В гостях у Сказочника» и цикла музыкально-лите-
ратурно-анимационных композиций «Сказки Пушкина». Как режиссер подготовил кон-
цертно-сценические версии оперетт «Фиалка Монмартра», «Граф Люксембург» и «Веселая 
вдова» в рамках проектов Госкапеллы России. Много работает как режиссер и актер в жанре 
концерта-спектакля («Сумерки танго», «Во власти стихии. Город», «Время изменится», «Лики 
Шекспира», «Кабаре «Под знаком розы» и другие).

Член Союза театральных деятелей России и Международного Союза музыкальных деяте-
лей, член-корреспондент РАЕН. 

Евгения КРИВИЦКАЯ — доктор искусствоведения, профессор МГК имени  П.И. Чайковского, 
ведущий менеджер по развитию Департамента по развитию концертной деятельности МГК 
имени П.И. Чайковского. Совмещает научно-педагогическую, концертную и продюсерскую де-
ятельность. Член Союза Московских композиторов и Союза композиторов России, член Союза 
журналистов Москвы. Является известным музыкальным критиком и музыковедом, автором 
более 500 научных и критико-публицистических статей, 3 монографий, постоянно сотрудни-
чает с федеральными СМИ, с 2012 года — Главный редактор журнала «Музыкальная жизнь». 
Лауреат премии города Москвы в номинации «Просветительская деятельность» (2016). 

С 2012 года участвует в развитии особого направления в концертной практике, которое мож-
но обозначить как «концерт-спектакль», соединяющий музыку и слово, игру на инструментах 
и драматическое действие. Куратор и участница органных гала в Большом театре России. В 2016 
году инициировала серию органных концертов «Магия барокко» в театре «Геликон-опера». 

Как органистка участвовала во множестве международных фестивалях, среди которых 
«Harmonie d’autumn» в Париже (2013, 2015), Органный фестиваль на Мальте (2015), «Фрау Ор-
ган» в Челябинске (2015, 2016), IX Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета 
в Сочи, III Транссибирский арт-фестиваль Вадима Репина в Новосибирске, «Владимир Спива-
ков приглашает…» в Перми, Сахаровский фестиваль в Нижнем Новгороде, «Звезды на Байка-
ле» Дениса Мацуева.

Владислав ЛАВРИК — одаренный музыкант, сочетающий в себе незаурядные 
таланты исполнителя и дирижера. Он по праву считается одним из лучших тру-
бачей России и молодых симфонических дирижеров; в 2009 году дебютировал 
с Российским национальным оркестром. Указом Президента РФ в марте 2016 
года удостоен Премии и почетного звания лауреата Премии Президента Рос-
сийской Федерации для молодых деятелей культуры 2015 года — за вклад в раз-
витие традиций и популяризацию духового искусства.

С 2016 года является главным дирижером в Камерном оркестре Оренбургской 
филармонии, а в 2017 назначен на должность художественного руководителя 
и главного дирижера Тульского филармонического симфонического оркестра.

В качестве дирижера работал с ведущими оркестрами России и иностранными коллективами: Россий-
ским национальным оркестром, ГАСО имени Е.Ф. Светланова, симфоническим оркестром «Новая Рос-
сия», симфоническим оркестром Русская Филармония, камерным оркестром Musica viva, Государствен-
ным камерным оркестром Самарской филармонии, симфоническим оркестром республики Удмуртия 
и другими. Выступал с такими артистами, как М. Плетнев, Д.Мацуев, Е. Мечетина, В. Руденко, Б. Фрум-
кин, А. Олешко, М. Голубкина, М. Ефремов, П. Любимов, А. Ардова, А. Шилклопер.

Как трубач является победителем многих российских и международных конкурсов: Конкурс трубачей 
имени Т. Докшицера (1994, 1996), международный конкурс «Классическое наследие», «Московский меж-
дународный конкурс трубачей» (2000).

После окончания второго курса Московской консерватории в 1999 году был приглашен в Российский на-
циональный оркестр, где занял место концертмейстера группы труб. Получил второе высшее образова-
ние по классу оперно-симфонического дирижирования под руководством В.И. Федосеева, участвовал 
в мастер-классах В. Юровского, М. Элдера, Т. Курентзиса, А. Ведерникова, К. Нагано, Х. Андриеску.

Владислав Лаврик проявляет способности талантливого организатора, являясь основателем и худо-
жественным руководителем международного музыкального фестиваля медного духового искусства 
Brass Days, на котором выступали такие звезды, как Й. Линдеманн, И. Бутман, К. Брубек, А. Шилклопер, 
А. Кролл, Д. Лисс и многие другие.

Как члена жюри В. Лаврика часто приглашают на международные конкурсы в России и за рубежом. Член 
совета директоров международной гильдии трубачей (International Trumpet Guild), преподает в Москов-
ской консерватории и является артистом фирмы Yamaha в России.

Владислав активно участвует в музыкальных проектах для детей, а также для детей-инвалидов. С про-
граммой «Музыкальная терапия» в 2011–2012 годах он посещал детские дома и школы в России и США.
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13 ДЕКАБРЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЩЕДРИН 
В КРУГУ 

СОВРЕМЕННИКОВ

БЕЛЫЙ ЗАЛ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА 
КУЛЬТУРЫ

Автор проекта —  
лауреат Премии Правительства 

Санкт-Петербурга, профессор

 Сергей  ЕКИМОВ

I отделение 

Исполняет
КОНЦЕРТНЫЙ ХОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ 
Художественный руководитель — Сергей ЕКИМОВ 

Сергей ЕКИМОВ    Lux aeterna («Свет вечный») для виолончели  
и смешанного хора (Посвящается Майе Плисецкой ) 

Солист — ректор Санкт-Петербургской государственной консерватории 
имени Н.А. Римского-Корсакова, профессор Алексей ВАСИЛЬЕВ 
Соло в хоре — Антонина МАШЕНКОВА (сопрано) 

Родион ЩЕДРИН    «Да святится имя твое»  
Фрагмент из Хоровой музыки по Н. Лескову «Запечатленный ангел»  

Дирижер — профессор Московской государственной консерватории 
имени П.И. Чайковского, лауреат Премии Правительства Москвы 
Александр СОЛОВЬЁВ

Родион ЩЕДРИН    Четыре хора на стихи А. Вознесенского 
«Тбилисские базары» 
«Первый лед» 
«Горный родничок» 
«Песня вечерняя»

Дирижер — доцент Лариса ЯРУЦКАЯ 

Григорий КОРЧМАР    «Акварели»    5 стихотворений Сергея Есенина  
для женского хора. Мировая премьера 
«С добрым утром» 
«Пороша» 
«Вот уж ветер» 
«Зашумели над затоном тростники»
«Черемуха»

Дирижер — доцент Владимир ПОЛЯКОВ 

Сергей СЛОНИМСКИЙ    Два Северных пейзажа на сл. Вс. Рождественского
«О, Север мой» 
«Упрямый ветер» 

Дирижер — Лариса ЯРУЦКАЯ 

II отделение 

Исполняет
КОНЦЕРТНЫЙ ХОР «ПЕРЕЗВОНЫ» ДШИ ИМЕНИ М.И. ГЛИНКИ 
Художественный руководитель и дирижер — Лариса ЯРУЦКАЯ 
Хормейстер — Павел ЛИНЕЙКИН, концертмейстер — Мария АБАЛЬЯН 

Дмитрий СМИРНОВ    Два фрагмента из Концерта для детского (женского) хора «Тебе поем»  
«Свете тихий» 
 «Хвалите имя Господне» 

Сергей СЛОНИМСКИЙ    Два хора на стихи русских поэтов  
«Ночевала тучка», сл. М. Лермонтова 
«Зимняя дорога», сл. А. Пушкина 

Родион ЩЕДРИН    «Алый парус», сл. А. Грина 

Григорий КОРЧМАР    «Забавные истории»  
Три стихотворения Самуила Маршака для детского хора и фортепиано 
«Три зверолова» 
«Мыши» 
«Веселые чижи» 

Исполняет
КОНЦЕРТНЫЙ ХОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ

Сергей СЛОНИМСКИЙ    «Песня Виринеи с хором» Вступление из оперы «Виринея» 
Солистка — лауреат Международного конкурса Евгения ЛОБАНОВА 
Дирижер — Лариса ЯРУЦКАЯ 

Григорий КОРЧМАР    «Девушка пела в церковном хоре»  
Литания для 4-голосного смешанного хора на сл. А. Блока. Мировая премьера 

Дирижер — Василий ГРАЧЕВ

Дмитрий СМИРНОВ    Пять фрагментов из Концерта для хора «Приявший мир» 
«Когда-то долгие печали» 
«Не могу тебя не звать» 
«В углу дивана»
«31 декабря 1900 года» 
«Ты не пленишь» 

Дирижер — Дмитрий СМИРНОВ 

Ведущий вечера и музыкальный руководитель программы — профессор Сергей ЕКИМОВ

Запечатленный ангел
В С Е Р О СС И Й С К И Й
М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й  Ф Е С Т И В А Л Ь
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Сергей ЕКИМОВ — заведующий кафедрой Академического хора фа-
культета искусств Санкт-Петербургского Государственного института 
культуры, художественный руководитель Концертного хора института 
культуры и Женского хора Санкт-Петербургского Музыкального учили-
ща имени Н.А. Римского-Корсакова, член Союза композиторов России 
и Союза концертных деятелей Санкт-Петербурга, художественный ди-
ректор Международного фестиваля хорового искусства «Поющий мир» 
(Санкт-Петербург), Лауреат Международных конкурсов, Лауреат Пре-
мии Правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства, 
профессор.

Родился в 1974 году в Ленинграде, в 1998 году окончил Санкт-Петербургскую государственную консер-
ваторию имени Н.А. Римского-Корсакова по специальности «Хоровое дирижирование» (класс Заслу-
женного деятеля искусств России, профессора Ф.М. Козлова), параллельно занимаясь композицией 
в классе Народного артиста России, профессора Ю.А. Фалика. В 2011 году окончил аспирантуру в классе 
Народного артиста России, профессора В.В. Успенского.

Произведения С. Екимова исполнялись во многих городах России и за рубежом. Авторские концерты 
Сергея Екимова состоялись в  Академической капелле Санкт-Петербурга, Cоборе св. апостолов Петра 
и  Павла, Малом зале Санкт-Петербургской филармонии, Смольном соборе, Концертном зале имени 
Комитаса (Ереван, Армения), Концертном зале «Яаани Кирик» в Санкт-Петербурге, Большом зале Маг-
нитогорской консерватории имени М.И. Глинки, Большом зале Петрозаводской консерватории имени 
А.К. Глазунова, Храме Воскресения Христова (Спасе на крови) в Санкт-Петербурге,  Нижегородском Госу-
дарственном Университете имени Н.И. Лобачевского, Белом зале Санкт-Петербургского государствен-
ного института культуры. 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.

В 2000 году композитор получил звание Лауреата на I Международном фестивале детских хоровых кол-
лективов «Меотида — 2000» (Мариуполь, Украина) за музыку к спектаклю «Баллады» по стихам И.В. Гете.

Неоднократно давал мастер-классы по исполнению современной хоровой музыки XX-XXI столетий и яв-
ляется членом и председателем жюри различных хоровых и композиторских фестивалей и конкурсов.

Сергей Екимов — автор-составитель хоровых сборников: «Духовная музыка русских композиторов», 
«Старинная музыка западноевропейских композиторов», «Музыка композиторов XIX-XX веков для муж-
ского хора», «Музыка композиторов XX-XXI веков для женского хора», «Похвала музыке и пению» — хо-
ровая музыка петербургских композиторов, «Новая музыка для женского хора», «Петербургские бисы» 
и многих других.

Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов Концертный хор Санкт-Петербургского госу-
дарственного института культуры был основан в середине 70-х годов прошлого столетия и состоит 
из студентов кафедры Академического хора факультета искусств Института — будущих хормейстеров. 
С 2011 года хор возглавляет композитор и дирижер Сергей Екимов. Хормейстеры и дирижеры: Василий 
Грачев, Владимир Поляков, Лариса Яруцкая

Коллектив дал ряд концертов в Санкт-Петербурге и  других городах России, а так же гастролировал 
в Финляндии, Польше, Сербии, Беларуси, Боснии и Герцеговине.

Коллектив принял участие в  XII  Международном фестивале камерной музыки «Северные цветы», вы-
ступил в Большом зале имени Д.Д. Шостаковича и Малом зале имени М.И. Глинки Санкт-Петербургской 
филармонии, Государственной академической Капелле имени М.И.  Глинки, Концертном зале имени 
А.К. Глазунова Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, Государственном 
Эрмитаже, Храме Воскресения Христова и Сампсониевском соборе, Эстонской церкви Св. Иоанна, Боль-
шом концертном зале «Октябрьский». Принял участие в мультимедийном шоу «Ода Отечеству», в поста-
новке спектакля «Ревизор» на малой сцене БДТ имени Г. Товстоногова, в мультимедийном шоу к 400-ле-
тию 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». 

Хор исполнил «Лужанскую» мессу А. Дворжака с симфоническим оркестром Санкт-Петербургской фи-
лармонии, Кантату А. Шнитке «История доктора Фауста» для солистов, хора и симфонического орке-
стра, финал 9-ой симфонии Л. Бетховена с симфоническим оркестром Карельской филармонии на 
фестивале «Онего-Классик» в Петрозаводске (Карелия), а также на Новой сцене Мариинского театра 
с  оркестром Мариинского театра под управлением Павла Смелкова. В репертуаре коллектива канта-
та С. Танеева «Иоанн Дамаскин», хоровые сцены из оперы Дж. Гершвина «Порги и Бесс», два великих 
Реквиема — В. Моцарта и А. Шнитке, Cоль-мажорная Месса Ф. Шуберта. 
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13 ДЕКАБРЯ
УЛАН-УДЭ

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ  
КОЛЛЕДЖА ИСКУССТВ  

ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО

Р. ЩЕДРИН «Трёхголосная инвенция» для валторны и фортепиано
Исполняет Жамсо БАШИНОВ
Концертмейстер — Елена БАЛЬЧУГОВА

Р.ЩЕДРИН «Озорные частушки» из II действия оперы «Не только любовь»
Исполняет 
ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ III КУРСА  
ДИРИЖЁРСКО-ХОРОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Руководители: Заслуженный работник культуры Республики Бурятия  
Татьяна ВАСИЛЬЕВА, Елена МИНЕЕВА
Концертмейстер  —  Татьяна КАЗАКОВА

Р. ЩЕДРИН, сл. В. Котов «Песня пограничников»
Исполняет 
ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ III КУРСА  
ДИРИЖЁРСКО-ХОРОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Солисты: Цырен НИМАЕВ, Баяр ДАМДИНЖАПОВ
Концертмейстер  —  Татьяна КАЗАКОВА

Р. ЩЕДРИН  «Деревенская плакальщица» 
«Играем оперу Россини» («Юльбом для юношества») 
«В подражание Альбенису»

Исполняет Олеся ЕРАСТОВА

Р. ЩЕДРИН, сл. А. Пушкина «Утро»
Исполняет  
ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ 2 КУРСА  
ДИРИЖЁРСКО-ХОРОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Художественный руководитель — Эржэна ЦЫБЕНОВА

Ц. НАЦАГДОРЖ «Бассо остинато»,  
имитация к произведению Р. Щедрина «Бассо остинато».

Исполняет Эрдэм ДЫМБРЫЛОВ
Концертмейстер — Ольга ВАСИЛЬЕВА

РОДИОН ЩЕДРИН:  
ВЗГЛЯД С ВОСТОКА

Р. ЩЕДРИН «Песня Федота» из оперы «Не только любовь»
Исполняет Айдыс ЧУЛДУМ-ООЛ (бас, III курс)
Класс Народного артиста Бурятии Б.Г. Базарова
Концертмейстер — Олеся ЕРАСТОВА

Р. ЩЕДРИН «Кадриль» из оперы «Не только любовь»,  
обработка для двух фортепиано В. Пороцкого 
Фортепианный ансамбль для двух роялей

Исполняют: Олеся ЕРАСТОВА, Анна КОПЫЛОВА

Р. ЩЕДРИН «Первый лёд» из цикла «Четыре хора на стихи А. Вознесенского»

Р. ЩЕДРИН «Тиха украинская ночь» из цикла «Два хора на стихи А.С. Пушкина»

В.ШЕБАЛИН, сл.М. Лермонтова «Утёс»

П.ЧЕСНОКОВ, сл. А. Островского «Не цветочек в поле вянет»

Ю.ИРДЫНЕЕВ «Намо Манджушрие» из хорового цикла «Буддийские духовные песнопения»

А.ФЛЯРКОВСКИЙ, сл. Н. Ломако «Верую»

В. ГЕВИКСМАН, сл. Г. Фере «Берёзовые сны» из киноэпопеи «Великая Отечественная»

Р. ЩЕДРИН «Как дорог друг» из цикла «Четыре хора на стихи А. Твардовского»

Р. ЩЕДРИН «Прошла война» из цикла «Четыре хора на стихи А. Твардовского»

Исполняет 
СМЕШАННЫЙ ХОР КОЛЛЕДЖА ИСКУССТВ ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО
Художественный руководитель и дирижёр — Заслуженный работник культуры РФ
Заслуженный деятель искусств Республики Бурятия Ольга ПОЛЯКОВА

Запечатленный ангел
В С Е Р О СС И Й С К И Й
М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й  Ф Е С Т И В А Л Ь

Авторы проекта —  
Заслуженный работник культуры РФ

 Ольга ПОЛЯКОВА,
Баир ТУРБЯНОВ
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Хор продолжает и развивает традиции отечественного хорового искусства, ведёт большую концертную 
и просветительскую работу, выступает с сольными концертами русской, зарубежной, бурятской музы-
ки, является бессменным участником значимых всероссийских, республиканских, городских меропри-
ятий, творческой мастерской бурятских композиторов. Хором сделаны фондовые записи на Бурятском 
радио и телевидении. Смешанный хор — лауреат Международного фестиваля-конкурса Студенческих 
хоров в Анконе (Италия, 2007), Международного фестиваля-конкурса польской культуры «Полонийная 
осень» (2010, 2013), Межрегионального конкурса патриотической песни «Вперёд, Россия!» (2004), VIII 
Всероссийского конкурса детского и юношеского (любительского и профессионального) творчества 
Москва-Байкальск транзит» — «Роза ветров» (2012), Международного хорового конкурса «Поющее дет-
ство» (2013) и др. Награждён Дипломом Союза композиторов России.

Ольга ПОЛЯКОВА — Заслуженный работник культуры России, заслуженный деятель искусств Бурятии, 
кандидат искусствоведения, доцент ВАК, профессор РАЕ, Председатель филиала Всероссийского хоро-
вого общества в Бурятии, председатель ПЦК дирижёрско-хоровых дисциплин Колледжа искусств имени 
П.И.  Чайковского, лауреат международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов. Окончила 
Красноярский государственный институт искусств по специальности «Хоровое дирижирование». Ста-
жировалась в Московской консерватории имени П.И.  Чайковского (руководитель Б.Г.  Тевлин), курсах 
хормейстеров в Польше и Германии. С 1986 года преподаёт специальные дисциплины в Улан-Удэнском 
музыкальном колледже (её ученики — студенты и выпускники ведущих консерваторий страны, работа-
ют в хоровых коллективах, музыкальных театрах и учебных заведениях России. Участница многочислен-
ных международных и всероссийских конференций, конгрессов, симпозиумов, по вопросам хорового 
искусства, член диссертационного совета по искусствоведению, автор первого в бурятском музыкозна-
нии научного исследования хорового исполнительства и творчества в Бурятии монографии «Бурятская 
хоровая литература».

Жамсо БАШИНОВ — преподаватель по классу валторны отделения духовых и ударных инструментов 
Колледжа искусств имени П.И. Чайковского Улан-Удэ, Республики Бурятия. Окончил в 2017 году Россий-
скую академию музыки имени Гнесиных по классу валторны (класс профессора Л.Я. Мельникова). Участ-
ник: международного фестиваля «Времена года» (2010); Московского международного кинофестиваля 
(2013); Парада 7 ноября (2015), Парада Победы 9 мая на Красной площади (2016).

Олеся ЕРАСТОВА — преподаватель фортепиано в Колледже искусств имени П.И. Чайковского Улан-Удэ  
Республики Бурятия. Окончила с отличием Дальневосточную Государственную Академию Искусств (2005, 
Владивосток). С 2009 по 2012 год преподавала в Музыкальной школе имени Лю-Ши Куня (Фошань, Китай). 
Неоднократно выступала с сольными концертами в разных городах Китая. В 2014 году стала лауреатом 
Международного конкурса «Хрустальный лотос» в Пекине.

Эрдэм ДЫМБРЫЛОВ — преподаватель в Колледже искусств имени П.И. Чайковского и ДШИ №4 Улан-Удэ 
Республики Бурятия. Окончил Университет культуры и искусств (класс Мунхжин).

Анна КОПЫЛОВА — преподаватель специального фортепиано Колледжа искусств имени П.И. Чайков-
ского, окончила Дальневосточную Академию искусств. Участвовала в I Международном конкурсе «Мир 
музыки» («Welt der Musik»), организованном Культурно-просветительским центром органного искусства 
имени В.Ф. Одоевского (Москва) совместно с Международным обществом любителей искусства и музы-
ки «Proakkorde.V.» (Билефельд, Германия), Международным обществом Густава Малера (Вена, Австрия), 
Творческим объединением «Содружество» (Россия, Германия, Австрия) — лауреат III степени в номина-
ции «концертмейстерское мастерство» (2015); лауреат I степени в номинации «профессионалы» Между-
народного конкурса-фестиваля «На крыльях таланта» (Улан-Удэ, 2016).

Вокальные ансамбли II и III курсов дирижёрско-хорового отделения
В репертуаре ансамблей произведения русской, зарубежной и бурятской музыки.

Эржэна ЦЫБЕНОВА — преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин Колледжа искусств имени 
П.И. Чайковского и художественный руководитель вокального анасмбля 2 курса дирижерско-хорово-
го отделения. Руководитель старшего и младшего хоров ДШИ №3 Улан-Удэ. Окончила с отличием ДХО 
Улан-Удэнского музыкального колледжа имени П.И. Чайковского и Красноярскую Академию музыки 
и театра. Работала в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета, участвовала 
во Всероссийских и Международных конкурсах дирижеров академического хора (Томск, Красноярск, 
2013, 2014).

Смешанный хор Колледжа искусств имени 
П.И.  Чайковского является учебным хоровым кол-
лективом, в котором поют студенты дирижёрско-хо-
рового и вокального отделений. Художественный 
руководитель и дирижёр — Заслуженный работник 
культуры России, заслуженный деятель искусств Бу-
рятии, доцент Ольга Полякова.
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15 ДЕКАБРЯ
СУРГУТ

ВЗГЛЯД, 
ОБРАЩЕННЫЙ 

К МИРУ.. .

ОРГАННЫЙ ЗАЛ 
СУРГУТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 

КОЛЛЕДЖА

Автор проекта —  
директор Сургутской филармонии,  

Заслуженный работник  
культуры РФ

Яков  ЧЕРНЯК

Родион ЩЕДРИН

Исполняет
ХОР СУРГУТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА

Два хора на стихи А. Пушкина
«Пора, мой друг, пора!»
«Тиха украинская ночь»

Четыре хора на стихи А. Твардовского
«Как дорог друг»
«Прошла война»
«Я убит подо Ржевом»
«К вам, павшие»

Четыре хора на стихи А. Вознесенского
«Тбилисские базары» 
«Первый лед» 

Сольфеджио из Концертино для смешанного хора а cappellа

Маленькая кантата из оперы «Не только любовь»

Учебный хор Сургутского музыкального колледжа смешанного состава образован в 2003 году (ру-
ководитель — Заслуженный работник РФ Валентина Никифорова). На протяжении 14 лет ведёт актив-
ную учебную, концертную и музыкально-просветительскую деятельность. Участниками хора являются 
студенты всех курсов специальности «Хоровое дирижирование» а также коцертмейстеры-иллюстрато-
ры — профессиональные хоровые артисты, имеющие богатый опыт репетиционной и концертной рабо-
ты. Традиционно хор активно участвует в исполнительской жизни колледжа: тематические, отчётные 
и юбилейные концерты, выступления в проекте колледжа для учащихся школ города «Школа музыки».

Хоровые фестивали, такие как «День славянской письменности и культуры», «Пасхальные ассамблеи», 
«Добрый путь Рождества», концерты, посвящённые Дню единства, Дню Победы проводятся в Сургуте 
регулярно и являются площадками для выступлений хора СМК. Кроме того коллектив сохраняет тради-
цию участия в сводных хорах (городской, окружной), где студенты попадают в атмосферу живого обще-
ния в профессиональном сообществе, где работает ценный принцип наставничества. Хор СМК входит 
в состав сводного хора ХМАО-ЮГРЫ на постоянной основе вместе с такими профессиональными кол-
лективами, как: капелла Сургутской филармонии «Светилен» (рук. Е. Пахнюк), хор МАУ Театра музыки 
«Вдохновение» г. Мегион (руководитель И. Стоцкая), хор Центра искусств для одарённых детей Севера, 
г. Ханты-Мансийск (руководитель А. Галушко), хор Тобольской Православной Духовной семинарии. Со-
вместное исполнение таких произведений, как «Кармина Бурана» К. Орфа, Реквием В.Моцарта, «Месса 
мира» К. Дженкинса повышают мотивацию студентов на освоение и развитие профессиональных ком-
петенций, познавательной и творческой активности.

Кульминацией в деятельности сводного хора явилось исполнение финала 9 симфонии Л. Бетховена 
с оркестром Мариинского театра под управлением В. Гергиева (Ханты-Мансийск). Полученные впечат-
ления для многих студентов становятся знаковыми и определяющими в их творческой судьбе.

В сезоне 2016–2017 самым ярким событием для хора Сургутского музыкального колледжа стало высту-
пление на сцене Сургутской филармонии вместе с камерным хором Московской Государственной кон-
серваториии имени П.И. Чайковского под управлением профессора А.Соловьёва. Концерт состоялся 
в рамках Международного фестиваля «Зелёный шум». 

Хор регулярно сотрудничает с выдающимися музыкантами современности, готовит с ними концерт-
ные программы. Б. Тевлин, В. Попов, А. Соловьёв, В. Беглецов, А. Петренко, А. Рыжинский, П. Шаромов, 
А. Литвина, В. Завадский, Д. Гриффин (США) — далеко не полный перечень дирижёров, которые рабо-
тали с хором СМК.

Хор дважды становился обладателем Гран-При на Международных хоровых конкурсах (IIIМеждународ-
ный конкурс коллективов имени С.А. Дегтярёва и Г.Я. Ломакина, Белгород 2007 год; III Международный 
конкурс-фестиваль хоровых коллективов, Самара 2012 год ). В ноябре 2016 года хор СМК стал обладате-
лем Гран-При на конкурсе «Битва хоров» (Сургут) В мае 2017 года хор был приглашен для выступления 
в программе концерта народного артиста СССР Л. Лещенко.

Запечатленный ангел
В С Е Р О СС И Й С К И Й
М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й  Ф Е С Т И В А Л Ь
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16 ДЕКАБРЯ
ВЛАДИВОСТОК

ЖИТИЕ И СТРАЖДАНИЕ  
БОЯРЫНИ МОРОЗОВОЙ

И СЕСТРЫ ЕЕ  
КНЯГИНИ УРУСОВОЙ

ПРИМОРСКАЯ СЦЕНА МАРИИНСКОГО ТЕАТРА

Художественный руководитель проекта —
Заслуженный деятель искусств РФ, профессор 

Константин ЯКОБСОН

Режиссер-постановщик — Заслуженный артист России 
Василий ВАВИЛОВ
Художник — Виктор ЧУТКОВ

Исполняют:

КРАСНОЯРСКИЙ АНСАМБЛЬ СОЛИСТОВ
«ТЕБЕ ПОЕМЪ»
Художественный руководитель и дирижёр —
Заслуженный деятель искусств РФ, профессор
Константин ЯКОБСОН

Царь Федор Михайлович — Николай БАЛЫШЕВ
Боярыня Морозова — Юлия АБАКИРОВА
Княгиня Урусова — Елена СТРОМИЛО
Аввакум — Евгений ИВАНЫКИН
Стражник — Дмитрий ПРЯДКИН

Режиссер, Заслуженный артист России Василий Вавилов предлагает в своей постановке оперы «Боярыня 
Морозова» осмысление истории, к которой обращались Суриков и Щедрин, с позиций нашего времени. 
По мнению Василия Вавилова, этого требуют сами исторические события. «Трагедия боярыни Морозо-
вой — не просто исторический факт, — считает режиссер, — а духовный подвиг человека. Причем, подви-
гов подобного рода в истории человечества не так много. Величие и масштаб этого подвига проверяется 
человеческой судьбой, человеческой жизнью и временем. Благодаря временнóй дистанции, с позиций 
человека XXI века мы иначе осмысливаем и понимаем совершенное боярыней Морозовой; осознаем, что 
ее человеческие и религиозные убеждения были настолько велики, что ради этих убеждений она пошла 
на смерть. До некоторой степени эту женщину можно сравнить с монахом-отшельником, к которому вся 
округа ходит за советом, следит как бы издали за его жизнью, поскольку он является неким нравствен-
ным мерилом. Так же и Морозова. Можно предположить, что для ее современников поступок боярыни 
и ее сестры тоже не остался незамеченным и возымел определенное действие».

События XVII века, вдохновившие в конце XIX века Василия Ивановича Сурикова на создание грандиоз-
ного полотна и нашедшие отражение в хоровой опере, написанной в начале XXI века Родионом Щедри-
ным, обретают особое звучание в наше неспокойное время, когда вопросы свободы духа, националь-
ного самоутверждения вопреки насилию и беспределу вновь становятся актуальными. Исторические 
переклички и аналогии наших дней с временами, когда за свои убеждения люди шли на смерть, помога-
ет увидеть в сюжете «Боярыни Морозовой» живой исторический урок, призыв задуматься над происхо-
дящим сегодня, реализованный средствами художественного призведения.

По эскизам художника Виктора Чуткова сделаны костюмы, стилизованные под исторические. Тради-
ционное сценическое оборудование (станки, подставки, дирижерский помост) в рамках постановки 
обретут совершенно новый смысл и будут символически воссоздавать атмосферу последних дней му-
чеников. Одним из центральных элементов сценической постановки станут большие колокола. Важная 
роль отводится работе художника по свету, а также сценографии и декорации. Хоровой ансамбль со-
листов «Тебе поемъ» и хор студентов Красноярской государственной академии музыки и театра будут 
выполнять несколько «ролей», перевоплощаясь то в отстраненных комментаторов происходящего, то 
в отрешенных наблюдателей, то в толпу гонителей, то в сострадающий народ.

РУССКАЯ ХОРОВАЯ ОПЕРА ДЛЯ ЧЕТЫРЕХ СОЛИСТОВ, 
СМЕШАННОГО ХОРА, ТРУБЫ, ЛИТАВР И УДАРНЫХ

Запечатленный ангел
В С Е Р О СС И Й С К И Й
М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й  Ф Е С Т И В А Л Ь
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В составе коллектива — профессиональные певцы и хормейстеры, что определяет уникальность ан-
самбля: он в равной степени может исполнять как камерные программы, так и значительные кантат-
но-ораториальные сочинения. 

Концертный репертуар «Тебе поемъ» огромен. Его составляют сочинения русских и западноевропей-
ских композиторов в жанрах народной, духовной, оперной музыки. Ежегодно ансамбль представляет 
публике несколько новых программ. Особая сфера творчества — хоровой театр, в котором яркая ис-
полнительская манера каждого участника коллектива, неповторимость тембра сливаются с действом, 
хореографией и мастерством сценической игры. 

Коллектив активно гастролирует в России и за рубежом, выпустил несколько CD с записями как на-
родной, так и классической музыки. «Тебе поемъ» знакомил с русской хоровой культурой слушателей 
Франции, Швейцарии, Нидерландов, Аргентины, Югославии, Америки, Польши, Сербии, Мексики. Во 
время зарубежных гастролей 2006 года коллектив выступил с сольной программой в штаб-квартире 
ООН. 

В сентябре 2012 года представил сольную программу на сцене Большого концертного зала Московской 
консерватории имени П.И. Чайковского, в 2015 году в рамках открытого международного фестиваля 
«Дню Победы посвящается…. «У войны не женское лицо» исполнена хоровая опера Р.К. Щедрина «Жи-
тие и страждание боярыни Морозовой и ее сестры княгини Урусовой», в 2017 году хоровой ансамбль со-
листов на хоровом международном конкурсе «Хайнувка 2017» занял 1 место среди профессиональных 
хоров. Ансамбль является постоянным участником крупных хоровых фестивалей в России и за рубежом.

Хоровой ансамбль солистов «Тебе поемъ»  
был создан в 1991 году. Его организатором 
и руководителем является Заслуженный де-
ятель искусств России, профессор, ректор 
Красноярской государственной академии 
музыки и театра Константин Якобсон.

Константин ЯКОБСОН — Заслуженный деятель искусств РФ, кандидат 
искусствоведения, профессор, действительный член МАН ВШ. Советник 
ректора Красноярской государственной академии музыки и театра по 
развитию и инновациям.

С 1978 года его жизнь связана с Красноярском, куда он приехал по при-
глашению занять пост хормейстера в только что открывшемся Красно-
ярском государственном театре оперы и балета. С тех пор вся жизнь Кон-
стантина Александровича представляет собой подвижническую работу 
в деле становления, развития и пропаганды хоровой культуры на терри-
тории Красноярского края и России.

В 1991 году основал и возглавил ансамбль солистов «Тебе поемъ», который благодаря своей уникальной 
вокальной специфике на протяжении 25 лет исполняет программы огромнейшего жанрового, стилево-
го, национального и художественного диапазона, что нашло отражение на 18 компакт-дисках, записан-
ных с 2004 по 2014 год. За этот период дано свыше трехсот концертов по краю, в стране и за рубежом.

Велик вклад К.А. Якобсона в духовно-нравственное воспитание слушателей. За последние 10 лет им 
подготовлено несколько программ православной музыки, исполненных коллективом в более, чем 100 
концертах в России, Северной и Южной Америке, Франции, Сербии, Черногории, Чехии. Самыми зна-
чительными следует назвать исполнение «Всенощного бдения» и «Литургии Святого Иоанна Златоу-
ста» С.В. Рахманинова совместно с коллективами из Москвы (хор Академии хорового искусства имени 
В.С. Попова) и Новосибирска (Новосибирский камерный хор И. Юдина). 

Результатом многолетней деятельности в области пропаганды и развития искусства хорового пения 
и дирижирования академическим хором стало единогласное избрание К.А. Якобсона на пост Председа-
теля Красноярского регионального отделения Всероссийского хорового общества и членом Президиу-
ма Всероссийского хорового общества.

Творческое горение, постоянный поиск новых форм хорового исполнительства привели К.А. Якобсона 
к идее хорового театра. В 2015 году «Тебе поемъ» представил мировую премьеру постановки русской хо-
ровой оперы Р.К. Щедрина «Боярыня Морозова», которая была высоко оценена автором произведения. 
В письме, направленном в адрес К.А. Якобсона после просмотра записи премьеры, Родион Константи-
нович отмечал: «Дорогой Константин Александрович! Только что посмотрели DVD с Майей Михайлов-
ной. Огромное эмоциональное впечатление. ВСЕ без исключения выше всяческих похвал, какую же 
гигантскую работу Вы провели, чтобы достичь столь мощного выплеска чувств через музыкальные ин-
тонации! Мои искренние поздравления всем, всем, всем участникам. И авторская моя благодарность...  
Искренне Ваш Родион Щедрин».
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Воспоминания  
длиною в целую жизнь

Наш рассказ начинается с события, которое произошло 75 лет тому назад. Я с мамой в эвакуации 
в Свердловске. 5 марта в маленькой комнате в барачном доме из чёрной радиотарелки раздалась му-
зыка, которая оставила, пожалуй, самое сильное впечатление в моей жизни. Из Куйбышева (теперь это 
Самара) передавали прямую радиотрансляцию 7-ой Симфонии Шостаковича.

Накануне премьеры, 3 и 4 марта 1942-го года в Куйбышеве проходили генеральные репетиции Симфо-
нии. На одной из них известный музыкант, в те годы коллега Шостаковича по Союзу композиторов, Кон-
стантин Михайлович Щедрин был с 9-летним сыном Родионом. На премьеру отец сына всё-таки не взял, 
опасаясь, что часовое монументальное произведение Шостаковича будет трудно выдержать мальчику, 
который обычно и минуты не сидел спокойно. Уже тогда проявлялся его характер: импульсивный, по-
рывистый, озорной.

Тогда ещё мы с Родиком не были знакомы. Перед войной нас в разное время приняли в первый класс 
Центральной музыкальной школы. Меня так — 21 июня 1941 года, за день до начала Великой Отече-
ственной войны.

В 1943-м, после Курской битвы, война покатилась на Запад. Осенью в Москву стали возвращаться теа-
тры, концертные коллективы; ЦМШ тоже вернулась на прежнее место — в особняк в Среднем Кислов-
ском переулке, напротив технического служебного входа в Большой зал консерватории. В классах ещё 
немного учеников. Обстановка почти домашняя. Память выхватывает из прошлого что-то для меня са-
мое интересное.

Второй этаж особняка. На одной из дверей коридора — табличка «3-й класс». Окна выходят во двор. 
Классный руководитель (до сих пор помню её имя) Анна Семёновна Шарф. Маленькая женщина, руки 
которой, по-моему, всегда находились в движении: что-то пишет на доске, требовательно, решительно 
вызывает кого-то отвечать урок, ловко перехватывает записку, адресованную девочке из соседнего 
ряда, — наконец, все слышат резкий сердитый голос Анны Семёновны: «Щедрин, не вертись!» Через 
минуту: «Щедрин, не разговаривай!» Через несколько минут просто крик Анны Семёновны: «Щедрин, 
выйди из класса!»

Сзади меня за партой сидел высокий, худущий, улыбчатый мальчишка, на лице которого была россыпь 
веснушек. Море обаяния! Его взгляд да и вся его фигура были словно готовы к очередной шалости. Глаза 
озорные и очень выразительные. Я ему понимающе кивнул. Он ответил. Вот и познакомились… Позна-
комились 74 года тому назад. Оказалось, что мы родились в один день — 16 декабря (в компании с Бет-
ховеном, Кодаи, Свиридовым), правда, Родик на один год раньше меня.
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На этом его приключения в ЦМШ не окончились. В конце учебного года Родик и наш общий с ним 
товарищ Лёня Готлиб, как выяснилось, решили отправиться в действующую Армию. Но — неудачно. 
На Ленинградском вокзале их остановил патруль и возвратил в школу. Разразился скандал, вызвали 
родителей, но постепенно, казалось, всё утихло. Как бы не так! Родик считал: играть на рояле гам-
мы, инвенции Баха, сонаты Моцарта в то время, когда идёт Великая Отечественная война, — просто 
непатриотично. И 11-летний Родион Щедрин с другим своим товарищем решил «помочь Красной 
Армии разгромить врага». Каким-то образом ребята проникли в поезд Москва–Ленинград, затем на 
катере добрались до Кронштадта, и только здесь их обнаружили, потому что уже был объявлен чуть 
ли не всесоюзный розыск.

Отец Родика — Константин Михайлович — понял, что пора принимать решительные меры, потому что 
такая «либеральная» школа, как ЦМШ, не справляется с его сыном. Было решено отправить его учиться 
в Нахимовское военно-морское училище. Но на наше счастье, счастье музыкантов, знаменитый хоро-
вой дирижёр Александр Васильевич Свешников осенью 1944 года открыл в Москве хоровое училище, 
преподавать в котором пригласил высокопрофессиональных педагогов, в том числе и Константина Ми-
хайловича Щедрина. В этом училище была строгая, почти военная дисциплина. И что особенно подку-
пило неусидчивого Родика — ученики носили военную форму!

А если серьёзно, то Родик очень интенсивно занимался, о нём уже тогда говорили как об очень пер-
спективном музыканте. И в 1950 году он блестяще поступил в Московскую консерваторию: по классу 
фортепиано к профессору Якову Владимировичу Флиеру, а по классу композиции к профессору Юрию 
Александровичу Шапорину.

Мы практически не виделись почти семь лет. И вот снова встретились в консерватории, куда я тоже 
в 1951 году поступил сразу на два факультета: в класс профессора Александра Борисовича Гольденвей-
зера как пианист и в класс композиции к профессору Анатолию Николаевичу Александрову.

В консерватории Щедрин сразу же стал заметной фигурой не только как блестящий пианист, но и как 
композитор, чьи студенческие работы привлекали всеобщее внимание.

В 1954 году, на четвёртом курсе, можно сказать, Родик снова совершил в жизни рискованный прыжок, 
исполнив на экзамене свой Первый фортепианный концерт. Концерт вызвал ожесточённые споры. 
Консерватория бурлила.

Занятия занятиями, но школьная жизнь, особенно перемены, крутились 
вокруг Родика Щедрина. Он постоянно что-то придумывал:

— Я могу прыгнуть из окна нашего класса! (а класс на втором этаже)
—  Нет, не сможешь!
— А на спор!
— Ну, давай, прыгай!

Закрыли дверь, открыли окно (была весна 1944-го года). Родик посмотрел 
победно, торжествующе, и к нашему ужасу и восторгу полетел вниз.

Можно сказать так: это был его первый рискованный прыжок в жизни, 
который не раз Родион Щедрин повторял в будущем в своём творчестве.
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«Это же новый свежий взгляд на русский фольклор. Как остроумно и оригинально звучит частушка 
“Семёновна” в финале концерта!» — говорил, поддерживая Щедрина, Арам Ильич Хачатурян.

«Это же забвение академических традиций Московской консерватории…» — возражал ему, к сожале-
нию, мой учитель, профессор Анатолий Александров.

В таких случаях всё всегда решает время. Уже осенью 1954 года Родион сыграл свой Концерт в Большом 
зале консерватории, а в следующем, 1955-м, Первый фортепианный концерт Родиона Щедрина был 
удостоен премии на Всемирном фестивале молодёжи в Варшаве.

Творческий путь Родиона Щедрина продолжается вот уже больше 60 лет! И за это время по масштабу 
тем, диапазону жанров: оперы, балеты, симфонические произведения, оратории, инструментальные 
концерты, хоры, фортепианная музыка, работы для кино и драматических театров, — мне кажется, ему 
нет равных! И каждый раз — это новый, неожиданный полёт!!!

Родион Щедрин — великий Мастер, владеющий всеми приёмами современной композиторской техни-
ки. Но всё же, по-моему, ДОМИНАНТА его творчества — это любовь к русскому художественному миру: 
музыкальному фольклору, классической отечественной литературе и православной традиции, а дви-
жущей силой многих произведений являлся творческий союз с великой балериной ХХ века Майей Пли-
сецкой.

Мне очень повезло, что всю большую жизнь я знаю и, мне кажется, понимаю Родиона Константиновича 
Щедрина как человека и как художника. И нет большей радости, чем услышать его голос по телефону. 
И нет большей радости, чем услышать о новом его сочинении, всегда зная наперёд, что это опять будет 
прыжок в неизведанное и безумно ярко интересное!

Разве можно забыть концерты, премьеры произведений Щедрина, которые я слушал в Москве и Петер-
бурге, Хельсинки и Берлине, Зальцбурге, Нюрнберге и Люцерне…

«Озорные частушки» и Русскую литургию «Запечатленный ангел», балеты «Кармен-сюиту» и «Анну Каре-
нину», оперы «Мёртвые души» и «Очарованный странник», «Левша» и «Клеопатра и Змея», «Поэторию» 
на стихи Андрея Вознесенского, «Гамлет-балладу» для 1000 виолончелей, «Dies irae» для трёх органов 
и труб (под впечатлением картины Дюрера «Апокалипсис») и «Фрески Дионисия» для камерного орке-
стра. Каждое из этих названных и оставшихся за кадром сочинений — это опять рискованные полёты 
в неизведанное.

Искусство субъективно для восприятия. Мои пристрастия тоже субъективны.

Я задаю себе вопрос: «Что такое современная классика?» Ведь музыка Щедрина является современной 
классикой. На мой взгляд, опять-таки, субъективный, — современная классика — это музыка, которая 
соединяет время, соединяет века. И не только ХХ век с нашим, ХХI!

Когда я слушал «Фрески Дионисия», или пьесу «Dies irae», то просто кожей ощущал и словно видел 
фрески Ферапонтова монастыря, которые создавали Дионисий и Феофан Грек в XIV — начале XV века. 
А в пьесе «Dies irae» в музыке дышал XV век и были слышны отзвуки Средневековья.

Современная классика должна быть в зоне внимания крупных, выдающихся интерпретаторов. Так 
и есть. Музыку Щедрина исполняли и исполняют: Кирилл Кондрашин и Евгений Светланов, Мстислав 
Ростропович и Леонард Бернстайн, Марис Янсонс и Марта Аргерих, Юрий Темирканов и Михаил Пле-
тнёв, Валерий Гергиев и Денис Мацуев, Миша Майский и Олли Мустонен, Максим Венгеров, Сейджи Оза-
ва и Лорин Маазель…

Л. Маазель: «Щедрин — это один из самых значительных композиторов последнего полувека. Его язык 
ведёт нас в глубины музыки, которая полна искромётности, иронии и юмора. Я люблю его музыку слу-
шать, люблю её исполнять. Думаю, что его творчество является важнейшим вкладом в современное 
искусство».

В.Г. ТЕРНЯВСКИЙ
Заслуженный деятель искусств России

С В.Г. Тернявским
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16 ДЕКАБРЯ
МОСКВА

ЩЕДРИН —ДЕТЯМ

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

Симфонический оркестр Московской консерватории, состоящий из студентов 
оркестрового факультета, является гордостью Alma mater. Его история началась 
практически одновременно с историей Московской консерватории и деятель-
ностью Московского отделения Русского музыкального общества. В разные годы 
консерваторский оркестр возглавляли А. Мелик-Пашаев и М. Тэриан, Ф. Мансуров 
и А. Лазарев. За дирижерским пультом стояли такие мастера, как П. Булез, М. Ро-
зенталь, М. Ростропович, К. Кондрашин, Д. Китаенко, Г. Рождественский, А. Рудин. 

Студенческий оркестр регулярно выступает с известными музыкантами (сре-
ди них: Э. Вирсаладзе, Н.  Гутман, Д. Башкиров, М. Воскресенский, Л. Исакадзе, 
М.  Яшвили, А. Любимов, Т. Алиханов, В. Иванов), а также с молодыми музыканта-
ми — лауреатами международных конкурсов (среди них: А. Володин, Я. Кацнель-
сон, Д. Каприн, А. Кобрин, Г. Муржа, А. Тростянский, А. Бузлов, С. Антонов, А. Коро-
бейников, А. Чеботарёва  и многие другие).

До 2008 года оркестр подразделялся на два коллектива: оркестр младших курсов 
(художественный руководитель и дирижер — Заслуженный артист России Анато-
лий Абрамович Левин) и оркестр старших курсов (художественный руководитель 
и дирижер — Народный артист России Леонид Владимирович Николаев). Ежегод-
но на музыкальных фестивалях, организуемых консерваторией, эти студенческие 
оркестры исполняют сложнейшие симфонические партитуры, которые под силу 
лишь высокопрофессиональным коллективам.

Так, симфонический оркестр младших курсов в 2002 году на фестивале к 120-ле-
тию И. Стравинского выступил с программой, включающей «Аполлона Мусагета», 
Концерт для фортепиано и духовых, «Симфонию псалмов». В 2003 году — на фе-
стивале «Памяти Сергея Прокофьева» оркестр исполнил Симфонию № 7 и Сим-
фонию-концерт для виолончели с оркестром. В 2004 году, на заключительном 
концерте фестиваля к 200-летию М. Глинки, оркестр блестяще справился со сверх-
трудными партитурами великого русского классика. 

Оркестр старших курсов, с 1992 по 2008 годы руководимый Л. Николаевым, успеш-
но претворил в жизнь множество масштабных творческих проектов. Среди них — 
исполнение Девятой симфонии и тройного концерта Л. ван Бетховена, симфоний 
П. Чайковского и С. Прокофьева. Под руководством Е. Светланова оркестр испол-
нил грандиозную ораторию Ф. Листа «Христос», под руководством Г. Рождествен-
ского участвовал в первом исполнении в России оратории Ф. Мендельсона «Илия», 
мессы Й. Гайдна «Святой Николай» и кантаты Б. Бриттена «Св. Николай».

С 2008 года студенческим симфоническим оркестром руководит Анатолий Левин. 
С 1 сентября 2009 года оркестр объединяет студентов 1–3 курсов и  разделён на 
два состава.

Анатолий ЛЕВИН родился в 1947 году в Москве. 
В  1963 окончил музыкальную школу № 1 имени 
С. Прокофьева (класс скрипки и альта М.В. Рейти-
ха), в 1972 году — консерваторию с отличием по 
классу альта, в 1973 — как оперный и симфони-
ческий дирижер. В январе 1973 Анатолий Левин 
был приглашен знаменитым оперным режиссе-
ром Борисом Покровским работать в недавно 
созданном Московском камерном музыкальном 
театре.

В течение 34 лет работы в Московском камерном музыкальном театре Анатолий Левин принял участие 
в постановке и исполнении большого числа опер, таких как «Нос», «Игроки», «Антиформалистический 
раек» «Век DSCH» Дмитрия Шостаковича; «Похождения повесы», «Байка», «Свадебка», «История солда-
та» Игоря Стравинского, опер Гайдна, Моцарта, Бортнянского, Шнитке, Холминова, Денисова и т.д. Ра-
ботая в Московском камерном музыкальном театре, Анатолий Левин гастролировал во многих городах 
бывшего СССР, дирижировал в известных концертных залах и оперных театрах Европы, Южной Америки 
и Японии. 

A. Левин сделал много записей, в том числе опер Бортнянского, Моцарта, Холминова, Тактакишвили 
и  т.д. В 1997 он сделал запись компакт-диска оперы Стравинского «Похождение повесы» с японской 
компанией звукозаписи «Классика ДЛМ». В 1995 A. Левин вместе с солистом Московского камерного му-
зыкального театра Алексеем Мочаловым и Камерным молодежным оркестром, подготовил и записал 
компакт-диск произведений Шостаковича для баса и камерного оркестра («Антиформалистический 
раек», музыка к спектаклю «Король Лир», «4 романса капитана Лебядкина», «Из английской народной 
поэзии») с французско-русской фирмой звукозаписи «Российские сезоны». 

Анатолий Левин — профессор, художественный руководитель и дирижер симфонического оркестра  
Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, с которым он подготовил боль-
шое количество симфонических программ.

В июле 2007 возглавил подготовку оркестра для постановки оперы Моцарта «Так поступают все жен-
щины», проведенной Московской Государственной Консерваторией совместно с Зальцбургским  
Моцартеумом.

С октября 2007 года — художественный руководитель и главный дирижер Концертного симфонического 
оркестра Московской Государственной Консерватории.

Запечатленный ангел
В С Е Р О СС И Й С К И Й
М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й  Ф Е С Т И В А Л Ь



86 87

18 ДЕКАБРЯ
МОСКВА

ПОСВЯЩЕНИЕ  
РОДИОНУ 

 КОНСТАНТИНОВИЧУ 
ЩЕДРИНУ

МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

Автор проекта —  
художественный руководитель  

фестиваля, профессор

Александр  СОЛОВЬЕВ

Родион ЩЕДРИН 

I отделение

«Запечатленный ангел», русская литургия.  
Хоровая музыка по Николаю Лескову  
№8 «Да святится Имя Твое»

Исполняет  
КАМЕРНЫЙ ХОР МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ 
Дирижёр — Александр СОЛОВЬЁВ

«Ave Музыка» концертная фантазия К. Бодрова  
на темы Родиона Щедрина для хора, органа, гобоя и трубы 

Исполняет  
КАМЕРНЫЙ ХОР МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ 
Дирижёр — Александр СОЛОВЬЁВ
Солисты: Заслуженный артист РФ Сергей ЛЫСЕНКО (гобой), 
Алексей КОРНИЛЬЕВ (труба), Евгения КРИВИЦКАЯ (орган) 

«Дуэты для скрипки соло» 
Исполняет Никита БОРИСОГЛЕБСКИЙ

«Eсhos» для органа и сопранино блокфлеты 
Солисты: Евгения КРИВИЦКАЯ и Максим РУБЦОВ

Песня и частушки Варвары из оперы «Не только любовь» 
Солистка — Ксения ВЯЗНИКОВА (меццо-сопрано) 
Партия фортепиано — Владимир РОДИОНОВ

Камерная сюита для ансамбля скрипачей, арфы, аккордеона и 2-х контрабасов
Исполняет  
КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ 
Дирижёр — Заслуженный артист РФ Феликс КОРОБОВ

II отделение

«Алый парус», сл. А. Грина 
Исполняет  
ХОР «АЛЫЕ ПАРУСА» ДМШ № 68 Р.К. ЩЕДРИНА
Художественный руководитель и дирижер — Алла ПУШКАРЕВА

«В подражание Альбенису» 
Исполняет Майя СОЛОВЬЁВА (фортепиано)

«Ледяной дом» сказка для маримбы соло 
Исполняет Виктор СЫЧ (маримба)

«Basso ostinato» 
«Частушки» для фортепиано соло 

Исполняет Хидака ШИНО (Япония)

«Серенада» 
«Очарованный странник» №9 «Цыганка Груша» 

Исполняют: Лариса КОСТЮК (меццо-сопрано), Заслуженный артист РФ Роман УЛЫБИН (бас) 
Партия фортепиано — Михаил КРИВИЦКИЙ

«Многия лета» для хора, солирующего фортепиано и 3 групп звенящих инструментов 
Исполняют:  
Ансамбль солистов «СТУДИЯ НОВОЙ МУЗЫКИ» 
Партия фортепиано — Дмитрий ОНИЩЕНКО 
КАМЕРНЫЙ ХОР МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ 
Дирижёр — Александр СОЛОВЬЁВ

«Весёлый марш монтажников» из кинофильма «Высота»

Александр СОЛОВЬЁВ — дирижёр, педагог, музыкально-общественный 
деятель, профессор Московской государственной консерватории имени 
П.И.  Чайковского. В  настоящее время художественный руководитель хора 
Камерного хора Московской консерватории (основатель хора — профессор 
Б.Г. Тевлин); художественный руководитель Тульского государственного 
хора; декан по работе с иностранными учащимися Московской консервато-
рии, член Учёного совета.

С 2012 — официальный представитель России в Совете «World Choir Games» меж-
дународной ассоциации «Интеркультур», член жюри международных конкурсов 
хоров. Художественный руководитель Международных фестивалей: «Дню Побе-
ды посвящается…», «Осеннего хорового фестиваля имени профессора Б.Г. Тев-
лина». С 2013 года выступает в качестве дирижёра специальных проектов на сце-
нах Большого театра России; за большой вклад в развитие культуры награжден  
Почетной грамотой Министерства культуры РФ.

В 2014 присвоено учёное звание доцента, удостоен гранта Президента Российской Федерации в обла-
сти культуры и искусства. Награждён почётной грамотой Международного Фонда единства православ-
ных народов «За укрепление единства православных народов»; Магистр хора и Почётный член Ассоци-
ации хоровых дирижёров Хорватии. Лауреат Премии города Москвы в области литературы и искусства 
в номинации «Просветительская деятельность».

В круге творческих интересов современное искусство во всех его ипостасях. Постоянно сотруднича-
ет со многими известными симфоническими, хоровыми, театральными коллективами и дирижёрами; 
в качестве хормейстера подготовил ряд программ для Г. Рождественского, М. Плетнёва, В. Юровского, 
А. Лазарева, В. Полянского, А. Сладковского, А. Мустонена.

Многократно проводил мастер-классы в России, Болгарии, Китае, США, Тайване, Японии.

Запечатленный ангел
В С Е Р О СС И Й С К И Й
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Камерный хор Московской консерватории был создан по инициативе профессора А.С. Соколова в де-
кабре 1994 года выдающимся хоровым дирижером современности, Народным артистом России, про-
фессором Б.Г. Тевлиным. С августа 2012 художественный руководитель Камерного хора Московской кон-
серватории — лауреат Премии Москвы, профессор кафедры современного хорового исполнительского 
искусства А.В. Соловьёв. Хормейстеры: М. Челмакина, Т. Ясенков, Д. Ерёмина, А. Вязников. 

В 2008 запись Камерного хора под управлением Б.Г. Тевлина русской хоровой оперы Р. Щедрина «Бояры-
ня Морозова» удостоена престижной премии «Echo klassik-2008» в категории «Лучшее оперное исполне-
ние года» (номинация «Опера XX-XXI века»). 

В 2014 Камерный хор во главе с А. Соловьёвым завоевал три золотые медали World Choir games (Рига, 
Латвия, 2014); в 2015 стал обладателем Гран-При, четырех званий лауреата I премии, а также обладате-
лем четырех спецпризов на XI Международном конкурсе хоровых коллективов и вокальных ансамблей 
имени Ю. Фалика «Поющий мир» (Санкт-Петербург). Хор регулярно гастролирует по городам России и за 
рубежом. Является участником всероссийских и международных фестивалей. 

С Камерным хором выступали выдающиеся музыканты нашего времени, в их числе В. Гергиев, М. Пле-
тнёв, Г.  Рождественский, Ю. Башмет, В. Полянский, Ю. Симонов, С.  Сондецкис, А. Мустонен, В. Юров-
ский, Т. Курентзис, А. Рудин, Ю. Франц, Э. Эриксон, Г. Гродберг, Д. Крамер, В. Крайнев, Е. Мечетина, И. Мо-
нигетти, Н. Петров, В. Джиоева, С. Кермес. 

Главное творческое направление коллектива — исполнение произведений современных отечествен-
ных и зарубежных композиторов. Дискография хора включает сочинения С. Рахманинова, Д. Шостако-
вича, А. Шнитке, Р. Щедрина, С. Губайдулиной, Р. Леденёва, К. Пендерецкого, Дж. Тавенера; программы 
«Русская духовная музыка», антологию шедевров западной и отечественной хоровой музыки «Исполни-
тельское искусство Бориса Тевлина», А. Скрябин Симфония №1 (совместно с РНО, дирижер М. Плетнёв 
на лейбле Pentatone) и другие. 

Хор «Алые паруса» (ДМШ № 68 Р.К. Щедрина) — лауреат и дипломант городских, всероссийских и меж-
дународных фестивалей и конкурсов. Художественный руководитель и дирижер — Пушкарева Алла 
Владимировна. 

Хор «Алые паруса» существует уже более 40 лет. За годы творческой деятельности хор много раз выступал 
в крупнейших залах Москвы, побывал с гастролями во многих странах мира, в том числе выступал в Вати-
кане перед Папой Римским.

Среди наград: I Премия Международного детского хорового фестиваля «Серебряный голос» (Чехия, 2010), 
Гран-При Международного фестиваля в Одессе (Украина) «Солнечный дождь» (2012), Премия Международ-
ного фестиваля в Париже «Лето в Париже» (Франция, 2013). Хор принимал участие в XII Московском Пас-
хальном фестивале (художественный руководитель — Валерий Гергиев), 2013; в составе Сводного детского 
хора России выступал на церемонии закрытия Олимпийских игр-2014, традиционно принимает участие 
в Концерте на Красной Площади, посвященном Дню славянской письменности и культуры. В 2017 году — 
лауреат XII Международного фестиваля студенческих и академических хоров «Веснушка» (Ярославль).
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Камерный оркестр Московской консерватории был организован в 1961 году народным артистом Ар-
мянской ССР, лауреатом государственной премии СССР, профессором М.Н. Тэрианом. Тогда в его состав 
вошли студенты и аспиранты консерватории, воспитанники Д.Ф. Ойстраха, Л.Б. Когана, В.В. Борисов-
ского, С.Н. Кнушевицкого и самого М.Н. Тэриана. Уже через два года после создания Камерный оркестр 
с успехом выступил на Международном конкурсе Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Хель-
синки, знаковым в истории оркестра стал 1970 год, когда в Западном Берлине состоялся Международ-
ный конкурс молодежных оркестров, организованный «Фондом Герберта фон Караяна». Успех Камер-
ного оркестра Московской консерватории превзошел все ожидания. Жюри единодушно присудило ему 
I премию и Большую золотую медаль.

История Камерного оркестра богата творческим сотрудничеством с корифеями музыкального искус-
ства — Л. Обориным, Д. Ойстрахом, С. Кнушевицким, Л. Коганом, Р. Керером, И. Ойстрахом, Н. Гутман, 
И. Менухиным и другими выдающимися музыкантами. За более чем 40 лет работы накоплен огромный 
репертуар из произведений русских и зарубежных классиков, произведений современных композито-
ров. Оркестр гастролировал в Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Голландии, Испании, Корейской 
республике, Португалии, Чехословакии, Югославии, в странах Латинской Америки и везде его высту-
пления сопровождались успехом у публики и высокими оценками прессы.

В 2007 году был приглашен новый художественный руководитель и дирижер оркестра — Заслуженный 
артист России Феликс Коробов. Был проведен конкурс и в новый состав оркестра вошли не только сту-
денты, но и аспиранты МГК имени П.И. Чайковского.

В репертуаре коллектива — музыка для камерного оркестра от эпохи барокко до произведений совре-
менных авторов. Многие композиторы пишут специально для этого коллектива. В традициях Камерного 
оркестра — постоянное сотрудничество с кафедрами композиции и инструментовки. Ежегодно оркестр 
принимает участие в концертах кафедры композиции в Большом зале консерватории.

Феликс КОРОБОВ — виолончелист, дирижер, педагог, Заслуженный  
артист России, Заслуженный артист Республики Абхазия, лауреат  
Национальной театральной премии «Золотая маска».

Выпускник Московской консерватории  по классу виолончели, по специальности оперно-симфониче-
ское дирижирование и аспирантуры МГК по специальности струнный квартет. Дирижерскую карьеру 
начал в Госоркестре России.  

В дальнейшем  в течение трех сезонов совмещал должность главного дирижера в двух ведущих москов-
ских театрах — Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко и Мос- 
ковском театре «Новая опера» имени Е. Колобова, где поставил такие спектакли как «Норма», «Царская 
невеста» и др. 

С сентября 2004 года — главный дирижер Московского академического Музыкального театра имени 
К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. В московском театральном репертуаре Ф. Коробова 
свыше 30 оперных спектаклей, в том числе пять опер Римского-Корсакова, оперы Чайковского, Росси-
ни, Пуччини.

Сотрудничал с выдающимися балетмейстерами — Джоном Ноймайером, Олегом Виноградовым, Юрием 
Григоровичем, Юрием Вамошем. 

Ввел в театре практику симфонических концертов, представив вечера музыки Рахманинова, Равеля, 
Шостаковича, Бетховена и др.

С 2007 года — Художественный руководитель Камерного оркестра Московской консерватории.

Активно гастролирует как симфонический дирижер и виолончелист. Сотрудничал с симфоническими 
оркестрами как в России, так и в Австрии, Словении, Германии, Финляндии, Италии, на Филиппинах 
и  др. В 2017 году был приглашен в «Ла Скала» на постановку балета «Онегин».
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Борис Тевлин
... Всю жизнь дружески

— Борис Григорьевич, Вы поступили в Московскую консерваторию в 1950 году?

— Нет, в 1950-м я поступил в музыкальное училище при Московской консерватории.

— Стало быть, в консерваторию Вас принимали четыре года спустя?

— Опять нет. Училищный курс я прошел за два года, и в 1952-м стал студентом консерватории. Родион 
двумя курсами был меня старше.

— В консерватории Вы не общались?

— Наше знакомство началось с его музыки. В консерватории Родион написал хоровую поэму «Двадцать 
восемь»*. Именно ее я и проходил в классе.

— А кто у Вас был педагогом по специальности?

— Василий Петрович Мухин. Но это была не его, а исключительно моя инициатива. Изучал я поэму  
самостоятельно, для себя.

— С чем же был связан Ваш выбор?

— Во-первых, имя Щедрина тогда, в середине 1950-х годов, уже что-то особенное значило. А во-вторых, 
я всегда интересовался новым в музыке. Мне очень не нравилось, когда в классе мы должны были изу-
чать сочинения М. Коваля, А. Давиденко. Сочинения В. Шебалина в те годы также стали хрестоматийны-
ми, особенно его «Зимняя дорога».

— А кто в консерватории из студентов также активно интересовался хоровым искусством?

— Андрей Волконский. Уже тогда он пытался создать впоследствии хорошо известный ансамбль «Ма-
дригал». Волконский активно пропагандировал искусство барокко и его замечательные полифони-
ческие хоровые сочинения. Помню также еще один показательный случай из консерваторской жизни 
того времени. Это был октябрь 1954 года. В научном студенческом обществе (НСО) я подготовил тему 
«Импрессионизм в музыке». Как водится, повесили плакат о предстоящем собрании. Буквально на сле-
дующее утро невероятно взволнованная секретарь ректора Зинаида Борисовна Троман сообщает, что 
Свешников вызвал меня к себе в кабинет. Иду. Вижу — плакат уже не висит. Свешников в гневе. Изрядно 
досталось и нашему педагогу по истории зарубежной музыки Т.Э. Цытович. А заседание кружка было 
запрещено. Думаю, не без усилий со стороны небезызвестного музыковеда Б.М. Ярустовского, проявив-
шего идеологическую бдительность и изрядно тем напугавшего нашего ректора.

*  Поэма для баса, хора и симфонического оркестра «Двадцать восемь» на стихи М.А. Светлова была написана 
в 1953 году. Рукопись партитуры находится в личном архиве композитора.
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— В то время Ярустовский, помимо того, что преподавал в консерватории, занимал и пост заведую-
щего сектором искусств в ЦК КПСС.

— Да. И посвященные предполагали о его возможностях. А мне всегда хотелось познать то, что еще ни-
кто не знает, всегда было интересно новое. Такой у меня характер. Помню, как В.П. Мухин с большим 
внутренним сопротивлением подписал мне разрешение на то, чтобы я взял в библиотеке клавир «Сва-
дебки» Стравинского. Я смотрел ноты и думал: «А что же здесь такое, что нельзя исполнить?!» Смотрел 
и решительно ничего не находил.

Нельзя было исполнять А. Гречанинова, С. Рахманинова, И. Стравинского, нельзя — пропагандировать 
К. Дебюсси и М. Равеля. Такова была пресная атмосфера 1950-х годов, время нашего с Родионом обуче-
ния в консерватории.

Меня же его музыка уже тогда привлекала своей исключительной свежестью и интонационной новиз-
ной. Поэтому, получив свой хор, Хор молодежи и студентов, примерно с середины 1960-х годов я начал 
активно исполнять его сочинения.

Личным доверительным знакомством с Родионом я обязан Клавдию Борисовичу Птице. В то время он 
возглавлял Хор радио и телевидения. Именно его коллектив принимал участие в премьерных испол-
нениях «Поэтории» и оратории «Ленин в сердце народном». Именно К.Б. Птице Родион посвятил свои 
«Четыре хора на стихи А. Вознесенского».

Я же не мог исполнять крупные ораториальные сочинения Родиона, а опусы, написанные для хора 
a cappella — мог. Первым таким произведением стал хоровой вокализ «Ива, ивушка», написанный Роди-
оном еще в студенческие годы. Именно это сочинение я и повез в 1970 году на хоровой конкурс в Ита-
лию, где мой хор получил первую премию. В нашей конкурсной программе был также хоровой концерт 
№ 32 Бортнянского, который мы исполняли с подлинным его текстом. Нынешней молодежи трудно себе 
представить, но в советские годы духовная музыка активно перетекстовывалась. Естественно, я попал, 
как говорится, «в историю».

После победы в Италии встречали нас с триумфом. Мой хор был назван «национальным достоянием», 
дали мы концерт в Колонном зале Дома Союзов (тогда Колонный зал можно было свободно получить). 
Через неделю после нашего приезда меня вызвали в горком партии на улицу Куйбышева, 13 к заве-
дующему сектором музыки В.И. Краснощекову, который, кстати, работал на нашей хоровой кафедре. 
И он, выкуривая сигару, начал небрежно цедить: «Что же, Борис Григорьевич, Вы должны воспитывать 
молодежь, а Вы ее — растлеваете… Зачем Вы пели концерт Бортнянского в неподобающем виде, есть 
же замечательные слова А. Машистова о природе». Минут сорок он «промывал мне мозги», затем посо-
ветовал «сделать выводы».

Однако именно мой Хор молодежи и студентов в 1975 году впервые полностью исполнил посвященный 
К.Б. Птице цикл, написанный Родионом на стихи А. Вознесенского. Руководство Гостелерадио запрети-
ло Клавдию Борисовичу исполнять и записывать последний, четвертый хор, который начинался сле-
дующими словами: «Ты молилась ли на ночь, береза, / Вы молились ли на ночь, запрокинутые озера?»

В то время сочинения Родиона стали постоянно звучать в моих программах. В 1977 году я давал ма-
стер-класс в Болгарии с замечательным женским хором Христины Морфовой и подготовил «Колыбель-
ную», которую Родион написал еще в хоровом училище, а также хор на стихи А. Пушкина «Тиха украин-
ская ночь». В 1981-м мой хор молодежи и студентов выступал на международном конкурсе любительских 
хоров в ирландском городе Корке и своим успехом — первым местом и Grand Prix — во многом обязан 
тому впечатлению, которое произвел на членов жюри выразительный и оригинальный музыкальный 
язык цикла на стихи А. Вознесенского.
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— Да, неоднократно мне приходится слышать, что очень часто успех на международном конкурсе на-
прямую связан с исполнением сочинений Щедрина, ярких по тематическому материалу и блестящих 
в виртуозном отношении. В свое время, например, это были «Песня и частушки Варвары» из оперы 
«Не только любовь». Кстати, хоровая «Маленькая кантата», открывающая второе действие оперы, 
из тех сочинений, которые Вы часто исполняете…

— Она прочно закрепилась в репертуаре теперь уже Камерного хора Московской консерватории, кото-
рым я руковожу с 1995 года. Кантату мой хор исполняет в сценической редакции Натальи Сомоновой. 
И  успех у публики всегда обеспечен.

Больше того, я с гордостью могу сказать, что со своими коллективами исполнил и записал все сочине-
ния Щедрина, созданные им для хора a cappella.

У меня в памяти много историй, связанных с исполнением произведений Родиона. И это понятно, потому 
что вся моя жизнь в хоровом искусстве — это постижение, в том числе и его музыки, его хорового стиля.

— Не случайно посвящая Вам свой хоровой диптих на стихи А. Вознесенского, созданный в 2003 году, ком-
позитор сопроводил партитуру примечательными словами «Борису Тевлину — всю жизнь дружески».

— Да, дорогие слова, конечно.

Я помню, как уже с факультетским хором консерватории в сезоне 1979–1980 годов в воскресном концерте 
цикла «Университет музыкальной культуры», посвященном полностью творчеству Щедрина, я исполнил 
«Четыре хора на стихи А. Вознесенского». Родион слушал наше выступление с балкона Малого зала, в ко-
тором проходил концерт. После концерта он подошел ко мне в артистической, я же, как всегда, начал при-
ставать: «Напиши что-нибудь для хора». А он на программке в качестве автографа написал: «Иди к черту!»

Прошло около двух лет. В конце декабря 1981 года внезапный телефонный звонок.

— Ты что сейчас делаешь? Можешь ко мне приехать?
— Могу. — Сажусь в машину и еду на улицу Горького 25/9.
— Я написал сочинение. Хочу, чтобы ты исполнил.

Сел за рояль и исполнил шесть хоров на стихи А. Пушкина «Строфы Евгения Онегина».

— Я ведь еще одно сочинение написал. Но для большого хора, не для тебя, для В. Чернушенко.
Я, как голодный, воззвал: 
— Дай!
— Нет, не дам.

29 марта 1982 года в переполненном Малом зале в рамках цикла «Исторические концерты Московской 
консерватории» мы исполнили «Строфы Евгения Онегина». На премьере присутствовала и  немецкая 
актриса Мария Шелл. Успех был грандиозный. Но не могу не рассказать и о курьезе, приключившемся 
на том же концерте. В те годы постоянной посетительницей музыкальных вечеров в  консерваторских 
залах была некая экстравагантная дама в черном в большой шляпе… 

— ... похожей на гриб? Я ее тоже отлично помню.

— В первом отделении Родион сам играл свои фортепианные сочинения. Во втором — я завершаю по-
следний из шести хоров. Аплодисменты, автор выходит на сцену и шепчет: «Повтори шестой хор».

В этот момент дама в шляпе кричит на весь зал: «Я эту абракадабру слушать не желаю!» Родион тут же: 
«Повтори все шесть хоров!» Я повторяю весь цикл, а наша дама демонстративно покидает битком наби-
тый зал.
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Через полгода я получил от Родиона письмо 
следующего содержания: «Боря, мой милый! 
Коли будешь петь “Строфы “Онегина”, то спой 
и “Казнь Пугачева”, испросив трех мальчи-
ков из Хорового училища. На 2-3 последние 
репетиции я приду». Премьера поэмы «Казнь 
Пугачева» состоялась 10 марта 1983 года в Тал-
линне на одном из концертов Пленума Союза 
композиторов СССР.

«Казнь Пугачева» — одно из самых дорогих 
для меня сочинений Щедрина. Его язык, как 
всегда, у Родиона, правдив и ярок. Четкая 
архитектоника эпизодов, свободная техника 
письма, искусное сплетение голосов — все 
это делает музыку «Пугачева» совершенной. 
Здесь нет ничего лишнего, здесь каждая нота, 
каждый нюанс, каждый штрих используются 
с предельной силой и эффективностью. Для 
меня каждое исполнение поэмы «Казнь Пуга-
чева» — это лично пережитое событие.

— К настоящему времени, спустя более чем 
полвека творческого общения с произведе-
ниями Р. К., Вы создали целый ряд эталонных 
(как принято говорить, авторизованных) ин-
терпретаций его сочинений, которые должны 
будут принимать во внимание будущие испол-
нители его музыки. Может быть, и идея хоро-
вой оперы «Боярыня Морозова» (сначала она 
мыслилась не как хоровая) сложилась не без 
влияния Вашего исполнительского искусства.

— Об этом мне трудно судить, но писал свою 
последнюю оперу Родион к моему 75-летию. Я 
же считаю, что классическое осмысление идеи 
русского раскола в живописи осуществил Су-
риков. Родион же средствами музыки дал свое 
толкование этой одной из самых трагических 
страниц русской истории. И так же как полот-
ну Сурикова, «Боярыне Морозовой» Щедрина, 
убежден, суждена долгая жизнь.

Скажу откровенно, не хвастаясь: мало существует хоров, которым по силам поднять это сочинение, на-
писанное сложнейшим, виртуознейшим музыкальным языком. Возьмите хотя бы пятую часть, предна-
значенную исключительно для хора, «Убийство сына Морозовой». Это виртуозная хоровая пьеса, сво-
его рода хоровая токката, которую только Родион мог написать. Никто из современных композиторов 
так не знает возможности хора, как он. Иногда мне казалось, что есть моменты, которые не лягут на 
голос. Но я ошибся: все поется, вся ткань изложена исключительно естественно. На что уж вокалисты 
не переносят перепадов тесситуры в современных сочинениях, тем не менее, все наши замечательные 
солисты с удовольствием участвовали в премьерном исполнении, все напряженно трудились.

Требовательность Родиона хорошо известна, с годами он своих принципов не изменил: интерпретатор 
должен буквально до сотой доли выполнять все то, что написано в партитуре. Именно на этом я учился, 
честно Вам скажу. В консерватории меня этому не научили. Помню, когда я готовил «Строфы “Онеги-
на”», делал одно piano, в партитуре же их — два. Не обращал я внимания и на вилочку, которая была 
написана автором. Короче, я хочу сказать, что мастерство и совершенство складываются из нюансов, из 
деталей. Общая линия, конечно, крайне важна, но художественное целое немыслимо без наличия всех 
слагаемых в интерпретации. И здесь нет главного и второстепенного: все важно, каждая мельчайшая 
деталь определяет высокий конечный результат.

— То есть это была школа Щедрина.

— Да, это совершенно точно. Помню, в середине 1980-х мы повезли в Вильнюс «Казнь Пугачева». На мо-
сковской премьере хор был на сцене, а мальчики стояли по обе стороны от нее, на балконе. Приезжаем 
в Вильнюс. Я вхожу в прекрасный концертный зал. Балкон с одной стороны весь заставлен кофрами: 
шкафами с костюмами. Мальчиков туда поставить было просто невозможно. Пришлось разместить их 
с другой стороны от сцены. Проходит концерт, хор замечательно исполнил поэму, я был очень доволен. 
Родион же влетает в артистическую и устраивает мне такой разнос, как он иногда может. «По какому 
праву ты поставил мальчиков только с одной стороны от сцены?! Если ты так будешь распоряжаться 
моими сочинениями, считай, что мы друг друга не знаем». У меня даже сохранилась фотография, на ко-
торой он мне «мылит шею». Он был готов съесть меня с потрохами. Это я говорю для того, чтобы подчер-
кнуть его исключительную требовательность, он не допускает самостоятельного отношения к своей 
партитуре. И это правильно и хорошо!

За многие годы нашего общения я, наверное, уже могу позволить себе сказать, что проник в суть его 
творчества. Его музыку я уже просто чувствую, мне и слов особенных не нужно. В 2003 году осенью он 
прислал мне по факсу «Диптих на стихи А. Вознесенского» — две хоровые поэмы «Век XXI» и «Беженка». 
Когда же через неделю автор приехал и пришел на репетицию, мой хор пел эту музыку наизусть. При-
чем, так повелось, что первый показ ему для меня всегда как экзамен.

После того, как мы исполнили «Беженку», он, пожалуй, впервые на моей памяти сказал: «Это то, что я 
хотел». Я поблагодарил хор словами: «Это высшая оценка того, что я делаю».

На премьере «Строф Евгения Онегина» (1982)

На премьере «Боярыни Морозовой» (2006)
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— А процесс подготовки «Боярыни Морозовой» отличался особенными сложностями?

— С технической стороны от автора не было абсолютно никаких замечаний. Когда я готовился к репе-
тиционной работе над оперой, я мысленно пропел (и не раз) все сочинение. У меня где-то сохранились 
рабочие записи, сколько каждый номер должен идти не по минутам, а по секундам.

— Наверное, у Вас уже сложился ответ на вопрос о том, что входит в понятие «хорового стиля Р. Ще-
дрина». Давно и много рассуждают о его фортепианном, оркестровом, оперном, балетном стилях…

— Предполагал, что будет этот вопрос. Я и сам много размышлял об этом. Здесь много составляющих. 
Попробую их наметить. Во-первых, конечно, это творческое вдохновение и техническое мастерство. 
В искусстве они неотрывны. Во-вторых, блестящее владение вокальной и хоровой техникой.

— А Вы вокальную и хоровую разделяете?

— Разделяю. В-третьих, это изумительное полифоническое мышление. На мой взгляд, это одно из цен-
нейших свойств, составляющих природу композиторского дара. Богатая дышащая полифоническая 
ткань всегда присутствует в любом его сочинении. В-четвертых, яркая контрастность языка. Родион 
всегда говорит: «Музыка — это контрасты». И это действительно так.

И последнее, что я хотел сказать. Премьера оперы «Боярыня Морозова» для меня бесценный подарок 
судьбы. Еще один шаг вперед в моей профессиональной жизни. Момент абсолютного творческого сча-
стья, которое, я надеюсь, разделил с моим замечательным хором. Я бережно храню партитуру оперы 
с авторским автографом: «Боря мой дорогой, сегодня ты был гений. Спасибо. 30.10.2006. Родион Щедрин.
Боренька, я присоединяюсь. Майя Плисецкая».

Испытываю чувства музыкального восторга и глубокого уважения к великому композитору и человеку, 
чьё музыкальное мастерство обладает мощной притягательной силой, чьё творческое наследие при-
надлежит, несомненно, к золотым страницам мирового музыкального искусства; чья музыкальная Все-
ленная, в которой достойное место занимает хоровая музыка, необъятна!

Цель и смысл своей жизни Родион Щедрин отдал служению русской музыке? и это о нём знаменитая 
строка Пушкина «Голос мой был эхо русского народа».

С Б.Г. ТЕВЛИНЫМ беседовала Е.С. ВЛАСОВА
Февраль 2007

Публикуется по изданию «Родион Щедрин. Материалы к творческой биографии».  
Редактор-составитель Е.С. Власова. Издательский дом «Композитор», 2007
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4-7 ДЕКАБРЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Спецпроекты
ВНУТРИВУЗОВСКИЙ КОНКУРС  
МОЛОДЫХ ДИРИЖЕРОВ  
НА ЛУЧШЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ  
ХОРОВЫХ СОЧИНЕНИЙ РОДИОНА ЩЕДРИНА 27 ДЕКАБРЯ

НИЖНИЙ НОВГОРОД ВНУТРИВУЗОВСКИЙ КОНКУРС  
НА ЛУЧШЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ  
ФОРТЕПИАННОГО СОЧИНЕНИЯ 
РОДИОНА ЩЕДРИНА

Конкурс молодых дирижеров на лучшее исполнение хоровых сочинений Родиона Щедрина (к 85-летию 
композитора), объявленный в Санкт-Петербургской консерватории, призван популяризировать твор-
ческое наследие композитора. По условию конкурса в нем могут участвовать студенты и аспиранты 
дирижерско-хорового отделения Санкт-Петербургской консерватории. Конкурсное выступление участ-
ников состоит из 2-х туров и начинается 4 декабря 2017 года.

На первом этапе предлагается дирижирование под рояль одного из хоровых циклов (на выбор конкур-
санта): «4 хора на стихи А. Твардовского», «4 хора на стихи А. Вознесенского». Программа дирижируется 
наизусть. Второй тур: работа с хором студентов Санкт-Петербургской государственной консерватории 
имени Н.А. Римского-Корсакова.

Все конкурсные прослушивания будут проходить в новом здании Санкт-Петербургской консерватории. 
На конкурсные прослушивания зрители не допускаются, однако проводится видеосъемка всех этапов 
конкурса.

Лауреаты конкурса принимают участие в заключительном концерте и церемонии награждения Лауре-
атов конкурса, которые состоятся 7 декабря 2017 года в Большом зале Санкт-Петербургского Музыкаль-
но-педагогического училища.

ЖЮРИ КОНКУРСА

Валерий УСПЕНСКИЙ — председатель жюри, Народный артист РФ, декан факультета композиции и ди-
рижирования, заведующий кафедрой хорового дирижирования, профессор Санкт-Петербургской госу-
дарственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова

Николай КОРНЕВ — Заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель и дирижер 
Петербургского камерного хора

Станислав ЛЕГКОВ — Заслуженный деятель искусств России, Заслуженный деятель искусств Карельской 
ССР, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова

Татьяна ХИТРОВА — Заслуженный деятель искусств РФ, профессор Санкт-Петербургской государствен-
ной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова

Валентин НЕСТЕРОВ — Заслуженный деятель искусств РФ, профессор Санкт-Петербургской государ-
ственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова

«Если бы у меня было две жизни — одну я с удовольствием  
истратил бы на пианистическую деятельность»

(Из интервью Р.К. Щедрина в кн. «Монологи разных лет»)

Идея организации конкурса, программа которого основана на фортепианных сочинениях мастера, соз-
давшего не только композиторский, но и неповторимый исполнительский стиль в качестве пианиста 
чрезвычайно актуальна. Своими сочинениями и всей разносторонней музыкальной деятельностью 
Р.К. Щедрин на протяжении нескольких десятилетий оказывает мощное влияние на развитие форте-
пианного искусства. В конкурсе на лучшее исполнение фортепианных сочинений Родиона Щедрина, 
который состоится в Большом зале Нижегородской консерватории 27 декабря примут участие россий-
ские и иностранные студенты вуза. Основная цель конкурса — более широкое внедрение музыки заме-
чательного современника как в исполнительский, так и в педагогический репертуар пианистов.

Все конкурсные прослушивания будут проходить в Большом зале Нижегородской консерватории пу-
блично. Конкурс проводится в один тур. Сольное исполнение на фортепиано одного или нескольких 
сочинений Р.К. Щедрина по выбору участника не ограничено по времени. По итогам конкурса выступле-
ния лауреатов и дипломантов будут записаны профессиональной студией звукозаписи Нижегородской 
консерватории на CD-диск. Этот диск будет издан.

ЖЮРИ КОНКУРСА

Ольга КРАСНОГОРОВА — председатель жюри, проректор по развитию Нижегородской государствен-
ной консерватории имени М.И. Глинки, заведующая кафедрой музыкальной педагогики и исполнитель-
ства, кандидат искусствоведения, профессор

Борис ГЕЦЕЛЕВ — председатель Нижегородской региональной организации Союза композиторов РФ, 
заслуженный деятель искусств РФ, заведующий кафедрой композиции и инструментовки, профессор, 
лауреат премии Д.Д. Шостаковича

Римма УЛЬЯНОВА — заслуженный работник высшей школы РФ, проректор по учебной работе, заведую-
щая кафедрой фортепиано, кандидат искусствоведения, профессор

Анастасия БОГДАНОВИЧ — лауреат международных конкурсов, старший преподаватель кафедры  
музыкальной педагогики и исполнительства

Владислав КОЖУХИН — лауреат международных конкурсов, старший преподаватель кафедры музы-
кальной педагогики и исполнительства.
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15.00

СОЛОВЬЁВ Александр Владиславович
профессор кафедры хорового исполнительского 
искусства, декан по работе с иностранными 
учащимися Московской государственной  
консерватории имени П.И. Чайковского
Р.К. Щедрин в репертуаре Камерного хора  
Б.Г. Тевлина

БРЕЖНЕВА Ирина Вячеславовна
кандидат искусствоведения, заведующая отделом 
редких изданий и рукописей Научной музыкальной 
библиотеки имени С.И. Танеева Московской 
государственной консерватории 
имени П.И. Чайковского
Р.К. Щедрин в библиотеке Московской  
консерватории

КОМАРНИЦКАЯ Ольга Виссарионовна
доктор искусствоведения, профессор 
Московской государственной консерватории
имени П.И. Чайковского
Опера «Боярыня Морозова» в хоровом искусстве 
Р. Щедрина

16.00

ВОРОБЬЕВА Ольга Александровна 
кандидат искусствоведения, и.о. декана факуль-
тета дополнительного образования и повышения 
квалификации, старший преподаватель Нижего-
родской государственной консерватории имени 
М.И. Глинки
Поздние фортепианные сочинения  
Родиона Щедрина: диалоги и параллели

НОВИЧКОВА Ирина Викторовна  
кандидат искусствоведения, старший научный  
сотрудник ВМОМК имени М.И. Глинки
Р.К. Щедрин в фондах ВМОМК имени М.И. Глинки 

ПОЛИКАРПОВА Ирина  
студентка Московской государственной консервато-
рии имени П.И. Чайковского (кл. проф. Е.С. Власовой)
Р. Щедрин — композитор драматического театра

17.00

БУЛАНОВ Сергей 
студент Российской академии музыки имени Гнесиных 
(кл. проф. Т.В. Цареградской)
Первая опера Р. Щедрина: не только успех

ХАНАНИНА Римма Анатольевна 
профессор, Заслуженный деятель искусств России
АЛЮШИНА Ольга Сергеевна 
кандидат искусствоведения, заведующая учебной  
частью деканата по работе с иностранными учащимися 
Московской государственной консерватории 
имени П.И. Чайковского
Опыт изучения русской культуры иностранными 
учащимися сквозь призму творчества Р. Щедрина

Демонстрация фрагментов кинофильма  
«Стилизованные сцены русского фольклора  
в соединении с музыкой Р. Щедрина»

 Координаторы конференции 
 Екатерина ВЛАСОВА и Александр СОЛОВЬЁВ

11.00

Открытие ко нфер енц и и

СОКОЛОВ Александр Сергеевич
Ректор Московской государственной  
консерватории имени П.И. Чайковского,  
доктор искусствоведения, профессор,  
Заслуженный деятель искусств России
Приветственное слово участникам конференции

БОГУСЛАВСКАЯ Зоя Борисовна
критик, драматург, сценарист, писатель
Андрей Вознесенский и Родион Щедрин

ТЕРНЯВСКИЙ Валентин Григорьевич
член Академии Российского Телевидения,  
Заслуженный деятель искусств России
О Щедрине в прямом эфире

12.00

ЩЕРБАКОВА Мария Николаевна
начальник отдела нотных фондов Мариинского теа-
тра, доктор искусствоведения, 
профессор Санкт-Петербургской консерватории 
имени Н.А. Римского-Корсакова
Не только любовь. Р. Щедрин в Мариинском 
театре

ВОРОБЬЁВ Игорь Станиславович
доктор искусствоведения, 
профессор Санкт-Петербургской консерватории 
имени Н.А. Римского-Корсакова
Петербургские премьеры оперы «Не только  
любовь» Р. Щедрина: проблема финала

14 ДЕКАБРЯ
МОСКВА

ВСЕРОССИЙСКАЯ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«РОДИОН ЩЕДРИН: 70 ЛЕТ В МУЗЫКЕ»

Конференц-зал  
Московской государственной консерватории 
имени П.И. Чайковского

Деканат по работе с иностранными учащимися
Композиторский факультет
Кафедра истории русской музыки

ПЛАТОНОВА Светлана Михайловна
кандидат искусствоведения, профессор,
заведующая кафедрой истории музыки  
Уфимского государственного института искусств 
имени Загира Исмагилова
Опера «Лолита» на сцене Пермского театра  
оперы и балета

13.00

КРИВИЦКАЯ Евгения Давидовна
доктор искусствоведения,  
профессор Московской государственной  
консерватории имени П.И. Чайковского
Р. Щедрин на страницах журнала  
«Музыкальная жизнь»

МАЛИНИНА Галина Михайловна
кандидат искусствоведения, ведущий научный 
сотрудник Российского Государственного архива 
литературы и искусства
Материалы Р. Щедрина в личном фонде  
М. Плисецкой

ВЛАСОВА Екатерина Сергеевна
доктор искусствоведения, 
профессор Московской государственной 
консерватории имени П.И. Чайковского
Родион Щедрин. Портрет стиля

ПЕРЕРЫВ

Спецпроекты
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СЦЕНИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Оперы 
«Не только любовь», лирическая опера  
в 3 действиях с эпилогом (по мотивам рассказов  
С.П. Антонова, либретто В.А. Катаняна, 1961) 
«Мёртвые души», оперные сцены  
(по поэме «Мёртвые души» Н.В. Гоголя,  
либретто Р. Щедрина, 1977) 
«Лолита» (по одноимённому роману В.В. Набокова, 
либретто Р. Щедрина, 1992)
«Очарованный странник» (по одноимённой  
повести Н.С. Лескова, либретто Р. Щедрина, 2002) 
«Боярыня Морозова» (русская хоровая опера  
для 4 солистов, смешанного хора, трубы, литавр  
и ударных, либретто Р. Щедрина по мотивам «Жития 
протопопа Аввакума» и «Жития боярыни Морозовой», 
2006) 
«Левша» (либретто Р. Щедрина по повести Н. Лескова 
«Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе», 
2013) 
«Рождественская Сказка» (либретто Р. Щедрина по 
сказке Б. Немцовой и на основе русских народных 
сказок, 2015)

Балеты 
«Конёк-Горбунок» (по сказке П. П. Ершова, 1960)
«Кармен-сюита» (транскрипция фрагментов оперы  
Ж. Бизе «Кармен», 1967)
«Анна Каренина» (лирические сцены по роману  
«Анна Каренина» Л. Н. Толстого, 1972)
«Чайка» (по мотивам одноимённой пьесы А. П. Чехова, 
1980)
«Дама с собачкой» (по одноимённому рассказу  
А. П. Чехова, 1985)

Концерт для альта и струнного оркестра с арфой. 
Concerto dolce (1997)
Концерт для скрипки, трубы и струнного оркестра. 
Concerto parlando (2004)
Концерт для гобоя с оркестром (2009)
Двойной концерт «Романтическое приношение» 
(Romantic offering). Для фортепиано, виолончели  
и оркестра (2010)

Сюиты, увертюры,  
оркестровая музыка разных составов
«Конек-Горбунок». Две сюиты для оркестра (1955, 1965)
«Не только любовь». Симфоническая сюита  
для большого симфонического оркестра  
и меццо-сопрано (1964)
«Симфонические фанфары».  
Праздничная увертюра для оркестра (1967)
Камерная сюита. Для двадцати скрипок, арфы,  
аккордеона и двух контрабасов (1961)
«Кармен-сюита». Для струнных и ударных  
инструментов (1967)
«Анна Каренина». Романтическая музыка  
для оркестра (1972)
«Торжественная увертюра».  
Для большого симфонического оркестра (1982)
«Автопортрет». Вариации для оркестра (1984)
«Музыка для города Кёттена».  
Для камерного оркестра (1984)
«Геометрия звука». Для камерного оркестра (1987)
«Чайка». Сюита из балета для большого  
симфонического оркестра. В пяти частях (1984)
Музыка для струнных, двух гобоев,  
двух валторн и челесты (1985)
«Стихира к тысячелетию Крещения Руси».  
Для симфонического оркестра (1988)
«Хрустальные гусли» Для симфонического  
оркестра (1994)
«Российские фотографии».  
Для струнного оркестра (1994) 
«Вологодские свирели» (в честь Б. Бартока).  
Для гобоя, английского рожка, валторны и струнных 
инструментов (1995)

СОЧИНЕНИЯ ДЛЯ ОРКЕСТРА
Симфонии
Первая симфония. Для большого симфонического 
оркестра. В трех частях (1958)
Вторая симфония (25 прелюдий).  
Для большого симфонического оркестра.  
В пяти частях (1965)
Третья симфония «Лица русских сказок».  
Symhonie concertante. Для симфонического оркестра. 
В пяти частях (2000)

Концерты для оркестра
«Озорные частушки» (1963) 
«Звоны» (1968) 
«Старинная музыка российских провинциальных 
цирков» (1989) 
«Хороводы» (1989) 
«Четыре русских песни» (1998)

Концерты для солирующих инструментов  
с оркестром
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром.  
В четырёх частях (1954)
Концерт № 2 для фортепиано с оркестром.  
В трех частях (1966)
Концерт № 3 для фортепиано с оркестром.  
«Вариации и тема» (1973)
Концерт № 4 для фортепиано с оркестром.  
«Диезные тональности», в 2-х частях (1991)
Концерт № 5 для фортепиано с оркестром.  
В трех частях (1999)
Концерт № 6 для фортепиано и струнных. 
Concerto lontano (2003)
Концерт для трубы с оркестром в трех частях(1993)
Концерт для виолончели с оркестром.  
Sotto voce concerto. В четырёх частях (1994)
Parabola Concertante. Для виолончели соло,  
струнного оркестра и литавр (2001)
Концерт для скрипки и струнного оркестра.  
Concerto cantabile. В трех частях (1997)

«Величание». Для струнного оркестра (1995) 
«Два танго Альбениса».  
Для симфонического оркестра (1996) 
«Slava, Slava!» Для симфонического оркестра.  
К 70-летию Мстислава Ростроповича (1997)
«Preludium к девятой симфонии Бетховена».  
Для симфонического оркестра (1999)
«Лолита-серенада». Симфонические фрагменты  
из оперы «Лолита» (2001) 
«Диалоги с Шостаковичем».  
Симфонические этюды для оркестра (2001) 
«Гейлигенштадтское завещание Бетховена».  
Симфонический фрагмент для оркестра (2008)
«Симфонический диптих». По мотивам оперы  
«Очарованный странник». Для большого оркестра 
(2008)
«Vivat!» Санкт-Петербургская увертюра.  
Для симфонического оркестра (2008)
«Литовская сага». Симфоническая фреска  
для оркестра (2009) «Москва — Петушки».  
Драматический фрагмент для оркестра (2014)

ВОКАЛЬНЫЕ СОЧИНЕНИЯ
Для солистов, хора, оркестра, камерного состава
«Маленькая кантата». Из оперы «Не только любовь» 
для солистов, смешанного хора и оркестра (1961)
«Бюрократиада». Курортная кантата для солистов, 
хора и оркестра на тексты инструкции для отдыхающих 
в пансионате «Курпаты». Либретто Р. Щедрина (1963)
«Поэтория». Концерт для поэта в сопровождении 
женского голоса, смешанного хора и оркестра на слова 
А. Вознесенского (1968)
«Ленин в сердце народном». Оратория для солистов, 
смешанного хора и симфонического оркестра  
на народные слова в шести частях (1969)
«М. Мусоргский. Детская». Вокальный цикл в семи 
частях с прелюдией и постлюдией. Оркестровая 
транскрипция Р. Щедрина, слова М. Мусоргского (1964) 
«Моление». Кантата для смешанного хора и оркестра 
на слова И. Менухина (1991)
«Многия лета». Для фортепиано, смешанного хора 
и ударных (1991)
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Для голоса
«Три сольфеджио». Для голоса и фортепиано (1965)
«Страдания». Для голоса и фортепиано.  
Слова народные в изложении В. Бокова (1965)
«Таня-Катя». Песни без слов в народном стиле  
для сопрано и струнного оркестра (2002)
«Таня-Катя II». Песни без слов в народном стиле  
для женского голоса и скрипки (2002) 
«Век мой, зверь мой!» Вокальный цикл на слова  
О. Мандельштама для тенора, рассказчицы  
и фортепиано (2003) 
«Клеопатра и Змея», драматическая сцена  
для женского голоса и симфонического оркестра  
на текст заключительной сцены трагедии  
У. Шекспира «Антоний  
и Клеопатра» в переводе Б. Пастернака (2012)
Балалаечка-Минорочка. Романс в народном стиле, 
слова народные. Для женского голоса и струнного 
оркестра (2015)

Хоры a cappella
Два хора на стихи А. Пушкина. Для смешанного хора 
(1950)
«Ива, Ивушка». Вокализ. Для смешанного хора (1954) 
Четыре хора на стихи А. Твардовского.  
Для смешанного хора (1968) 
Четыре хора на стихи А. Вознесенского.  
Для смешанного хора (1971)
«Русские деревни». Для смешанного хора на слова  
И. Харабарова (1973)
«Стирала женщина белье». Для смешанного хора  
на слова И. Ляпина (1975) 
«Строфы „Евгения Онегина“». Шесть хоров на стихи  
А. Пушкина из романа в стихах «Евгений Онегин»  
для смешанного хора (1981)
«Казнь Пугачева». Поэма для смешанного хора  
на стихи А. Пушкина из «Истории Пугачёва» (1981)
«Концертино». В четырёх частях для смешанного хора 
(1982) 
«Запечатленный ангел». Русская литургия.  
Хоровая музыка по Николаю Лескову  
для смешанного хора и свирели (флейты) (1988) 

КАМЕРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СОЧИНЕНИЯ

Сюита для кларнета и фортепиано (1951)
«Фрески Дионисия». Для камерного ансамбля (1981)
«Музыкальное приношение». Для органа, трёх флейт, 
трёх фаготов и трёх тромбонов (1983)
«Эхо-соната». Для скрипки соло (1984)
«Три пастуха». Для флейты, гобоя и кларнета (1988)
«Русские наигрыши». Для виолончели соло (1990)
«Эхо на Cantus Firmus Орландо ди Лассо».  
Для органа и сопранино блокфлейты (1994)
Фортепианный терцет для скрипки, виолончели 
и фортепиано (1995) «Ледяной дом».  
Русская сказка для маримбафона соло (1995)
«Музыка издалека». Для двух басовых блокфлейт 
(1996)
Соната для виолончели и фортепиано (1996)
«Балалайка». Для скрипки соло без смычка (1997)
«Пастораль». Для кларнета и фортепиано (1997)
«Вариации и тема». Для скрипки соло (1998)
«Менухин-соната». Для скрипки и фортепиано (1998)
«Дуэты». Для скрипки соло (1999)
«Гамлет баллада». Для тысячи (или ансамбля)  
виолончелей (2005) 
«Старинные мелодии русских народных песен».  
Мелодии из сборника Н. А. Римского-Корсакова  
«100 русских народных песен».  
Для виолончели и фортепиано (2006)
«Лирические сцены». Для струнного квартета (2006)
«Цыганская мелодия». Для скрипки соло (2006)
«На посошок». Памяти М. Л. Ростроповича.  
Для шести виолончелей и альтовой блокфлейты  
(или для флейты, гобоя, кларнета, трубы  
и виолончели) (2007)
«Бельканто на русский лад».  
Для виолончели и фортепиано (2007)
«Поездка в Айзенштадт».  
Для скрипки и фортепиано (2009)
Dies irae по гравюрам на дереве Альбрехта Дюрера 
«Апокалипсис» для 3 органов и 3 труб (2009/2010)

«Алый парус». Для детского хора на слова А. Грина 
(1997)
«Серенада». Для смешанного хора (2003)
Диптих на стихи А. Вознесенского (2003)
Два русских хора (2008)

1.«Царская кравчая». По мотивам хоровой оперы 
«Боярыня Морозова»
2.Эпиграф графа Толстого к роману  
«Анна Каренина». Для смешанного хора

ФОРТЕПИАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

«Поэма» (1954)
«Токкатина» (1954)
«Юмореска» (1957)
«В подражание Альбенису» (1959)
«Тройка» (1959)
2 полифонические пьесы: Basso ostinato  
и Двухголосная инвенция (1961)
2 сонаты (1962, 1996)
24 прелюдии и фуги (1964—1970)
Полифоническая тетрадь (25 прелюдий) (1972)
Тетрадь для юношества (1981)
«Частушки». Концерт для фортепиано соло (2001)
«Дневник». 7 пьес для фортепиано (2002)
«Вопросы». 11 пьес для фортепиано (2003)
Sonatine Concertante для фортепиано (2005)
Alla Pizzicato для фортепиано (2005)
Hommage a Chopin. Для четырёх фортепиано (2005)
«Романтические дуэты». Семь пьес для фортепиано  
в четыре руки (2007)
«Простые страницы». Семь экспромтов  
для фортепиано (2009)
«Концертный этюд» («Чайковский-этюд»)  
для фортепиано (2010)

МУЗЫКА ДЛЯ ТЕАТРА 

«Они знали Маяковского». Пьеса В. Катаняна,  
постановка Н. Петрова (Александринский театр,  
Ленинград, 1954) 
«Первая симфония». Комедия А. Гладкова  
(Театр Ленинского комсомола, 1956) 
«Мистерия-буфф». Пьеса В. Маяковского,  
режиссёр В. Плучек (Московский театр сатиры, 1957) 
«Дамоклов меч». Пьеса Н. Хикмета,  
режиссёр В. Плучек (Московский театр сатиры, 1959) 
«Гроза». Пьеса А. Островского  
(Государственный академический Малый театр, 1961) 
«Баня». Пьеса В. Маяковского (1962) 
«Теркин на том свете». Поэма А. Твардовского,  
режиссёр В. Плучек (Московский театр сатиры, 1965)

МУЗЫКА К ФИЛЬМАМ 

«Петушок — Золотой гребешок» (мультфильм),  
режиссёры: П. Носов, Д. Анпилов (1955) 
«Колобок» (мультфильм), режиссёр Р. Давыдов (1956) 
«Высота». Режиссёр А. Зархи (1957) 
«Коммунист». Режиссёр Ю. Райзман (1958) 
«Люди на мосту». Режиссёр А. Зархи (1959) 
«Нормандия — Неман». Режиссёр Ж. Древиль (1960) 
«А если это любовь?». Режиссёр Ю. Райзман (1961) 
«Баня» (мультфильм). Режиссёр С. Юткевич (1962) 
«Анна Каренина». Режиссёр А. Зархи (1967) 
«Сюжет для небольшого рассказа».  
Режиссёр С. Юткевич (1969)

Составлен Екатериной ВЛАСОВОЙ
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Некоммерческая организация Фонд развития творческих инициатив заре-
гистрирован в 2011 году.

К основным уставным задачам деятельности Фонда относятся: реализация 
культурно-просветительских и социальных программ и творческих проек-
тов; организация и проведение театральных, концертных и зрелищных ме-
роприятий; пропаганда различных видов хорового и вокального искусства; 
содействие творческим коллективам, артистам и исполнителям в проведе-
нии гастролей, туров и отдельных концертов; в приобретении музыкальных 
инструментов, сценического оборудования, концертных костюмов, реквизи-
та, декораций и иного необходимого инвентаря; издательская деятельность.

В настоящее время Фондом проведён целый ряд культурных программ, 
а  также оказано содействие в  реализации проектов и фестивалей, среди 
них: Международный открытый фестиваль искусств «Дню Победы посвя-
щается…» (2013–2017); Международный музыкальный фестиваль «Зеркало 
в зеркале» (2015–2017).

Серьёзное значение Фонд придаёт духовно-нравственному воспитанию де-
тей и юношества. Это организация и проведение Фестиваля-конкурса юных 
музыкантов «Vivat Musica!» (Москва, 2012–2017); смотр одаренных юных арти-
стов «Детишник», ежегодно проходящий в марте.

Среди знаковых творческих акций, поддержанных Фондом: Гала «Ave Майя» 
в честь Майи Михайловны Плисецкой (Малый зал консерватории, 2015); кон-
церт «Песни любви» ко дню Святого Валентина, исполнение «Реквиема» Мо-
царта и «Маленькой торжественной мессы» Россини (Большой зал консерва-
тории, 2016–2017).

Важное место в деятельности Фонда занимает реализация проектов, под-
держанных государством. Это постановка концерта-спектакля «Соловьи, не 
тревожьте солдат» в рамках проекта «Открытая сцена» Департамента куль-
туры города Москвы (2013); проведение проекта «Россия и Иран: инноваци-
онные методы межкультурного взаимодействия» (2014–2015) и премьеры 
сценической версии оперы-оратории «Бабий Яр» Д. Кривицкого (2016) по 
субсидиям Министерства культуры РФ из федерального бюджета для реали-
зации творческих проектов в сфере культуры; издание монографии «Борис 
Тевлин. Материалы и документы» (2015), «Музыкальные музеи России. Энци-
клопедический справочник» (2017) по Грантам Президента РФ для поддерж-
ки проектов общенационального значения в области культуры и искусства.

Авторитетное отечественное периодическое издание 
о музыке и музыкантах, освещающее самые топовые 
события музыкальной жизни в России и в мире.

В фокусе внимания журнала – актуальные вопросы 
исполнительства и музыкальной педагогики, истории 
музыки и разных жанров музыкально-сценического 
искусства, фестивали и исполнительские конкурсы.

Герои публикаций – как выдающиеся представители 
отечественной и зарубежной музыкальной культуры, так и 
молодые артисты, находящиеся в начале творческого пути, 
а также оркестры, театры, музеи.

«Музыкальная жизнь» - победитель премии «Резонанс» 
в номинации «Лучшее СМИ, пишущее об академической 
музыке и музыкальном театре» , член жюри ICMA.

Подписку на журнал «Музыкальная жизнь» можно 
оформить с любого месяца по каталогам Почты России и 
Роспечати. Индекс – 70551

Альтернативную подписку за рубежом осуществляет «МК-
Периодика» www.periodicals.ru

Музыкальная
жизнь

КРИТИКО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

www.mus-mag.ru
www.ikompozitor.ru/mz

и
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«ЗАПЕЧАТЛЕННЫЙ АНГЕЛ» Всероссийский музыкальный фестиваль  
к 85-летию Родиона Константиновича ЩЕДРИНА

Буклет. М.: «ИРИСПРИНТ», 2017 — 112 с., ил.

СОСТАВИТЕЛЬ БУКЛЕТА
Александр СОЛОВЬЁВ

АВТОРЫ:

МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО
Деканат по работе с иностранными учащимися

Россия, 125009, Москва, ул. Б. Никитская, 13
Тел./факс: +7 495 690 5643 
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Художественный руководитель фестиваля — лауреат Премии Правительства Москвы, профессор

Александр СОЛОВЬЁВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА

СОКОЛОВ Александр Сергеевич 
Ректор МГК имени П.И. Чайковского,  
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации,  
доктор искусствоведения, профессор

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:

СЛУЦКАЯ Лариса Евдокимовна — проректор по 
учебной работе, Заслуженный работник культуры РФ, 
доктор педагогических наук, кандидат искусствоведе-
ния, профессор
КАТКОВ Виталий Александрович — проректор по 
концертной деятельности, заслуженный работник 
культуры РФ
ЗЕНКИН Константин Владимирович — проректор по 
научной работе, доктор искусствоведения, профессор
ТАРАСЕВИЧ Николай Иванович — проректор по УМО, 
профессор
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

ПАН Татьяна Григорьевна — руководитель дирекции 
концертных программ в камерных залах
БОНДУРЯНСКАЯ Ксения Олеговна — руководитель 
дирекции просветительских и творческих программ
КОБЛЯКОВ Александр Александрович — и.о. декана 
композиторского факультета, профессор
КОНТОРОВИЧ Лев Зиновьевич — и.о. заведующего 
кафедрой хорового исполнительского искусства,  
Народный артист РФ, профессор
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 менед-
жер по развитию концертной деятельности
БАРОНОВ Сергей Азадович — зав. отделом — главный 
художник МГК имени П.И. Чайковского
ХАНИНА Эмма Михайловна — главный администратор 
Большого зала консерватории
РОГОЖКИНА Галина Петровна — начальник  
хозяйственной службы
МОВЧАН Лариса Анатольевна — председатель  
Профкома МГК имени П.И. Чайковского, профессор
СОЛОВЬЁВ Александр Владиславович — заместитель 
председателя оргкомитета, декан по работе с ино-
странными учащимися, художественный руководитель 
Камерного хора Московской консерватории, профессор

Запечатленный ангелВ С Е Р О СС И Й С К И Й
М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й  Ф Е С Т И В А Л Ь

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ ФЕСТИВАЛЯ:

Заведующей кафедрой истории русской музыки 
Доктору искусствоведения, профессору И.А. СКВОРЦОВОЙ

Помощнику Ректора Я.А. КАБАЛЕВСКОЙ
Советнику Ректора по концертной работе В.Е. ЗАХАРОВУ

Директору Музея имени Н. Г. Рубинштейна В.М. СТАДНИЧЕНКО
Начальнику Учебного отдела А.А. БАРАНОВУ

Начальнику Отдела компьютерных технологий и информационной безопасности А.М. БОГОЯВЛЕНСКОМУ
Заведующей Лабораторией Учебно-производственного центра звукозаписи  

и звукорежиссуры Т.В. ЗАДОРОЖНОЙ
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«Запечатленный ангел» — одно из самых вдохно-
венных, самых волнующих произведений компози-
тора. Лесковская повесть об артели мастеров-ста-
роверов, теряющих и обретающих в испытаниях «за 
веру» свою главную икону, Ангела-хранителя, лик 
которого осквернен, «запечатлен» сургучной пе-
чатью алчного чинуши, содержит обязательное ко-
нечное «чудо». Божественный лик освобождается 
от скверны: такова цена «подвига за веру». Конеч-
но, обращение к подобному сюжету несло скрытый 
символический смысл. Без сомнений, композитор 
думал о «запечатленной России», о ее высоких ми-
стических силах, выраженных в словах великого 
русского писателя: «Ангел в душе живет, но запе-
чатлен, а любовь освободит его». 

Музыка «Ангела» написана редким для Щедрина 
языком чистых гармонических красок. Все его вос-
хищение, весь трепет перед красотой звучания хора 
выражены в стройных и грандиозных звуковых вер-
тикалях. Словно автор в своей девятичастной ком-
позиции выстроил роскошный, поражающий вооб-
ражение звуковой собор с тревожным звучанием 
хора, имитирующего большой колокол, на котором 
воспаряет в небо юная и чистая душа (соло дискан-
та в седьмой части). Подлинной кульминацией сочи-
нения стала восьмая часть «Да святится имя Твое», 
для которой Щедрин взял главную молитву христи-
анина «Отче наш». 

Щедрин написал своего «Ангела» для хора a cappella 
и свирели (флейты). Ее одинокий голос выстила-
ет перед слушателем звуковую дорожку, ведущую 
к постижению главной идеи. «Истинно!»  — про-
возглашает хор в начале и в конце произведения, 
названного композитором «русской литургией». 
Тогда он не смог обнародовать духовное название. 
Оно пришло к нам лишь в постсоветское время. 

Е.С. ВЛАСОВА


