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Дорогие друзья!

Рад приветствовать организаторов, участников и гостей XIV Международного 
Осеннего хорового фестиваля имени профессора Б. Г. Тевлина.

В этом году масштабный форум приурочен к 95-летию кафедры хорового дири-
жирования Московской консерватории, ставшей Alma Mater для большинства 
ведущих российских хоровых дирижеров нашего времени. В Большом зале кон-
серватории соберутся как признанные столичные коллективы, так и талантли-
вые музыканты из Санкт-Петербурга, Тулы, Нижнего Новгорода, Тамбова. Среди 
зарубежных участников — музыканты из Литвы и Испании.

Уверен, что концерты фестиваля принесут яркие художественные впечатления 
и будут способствовать дальнейшему обогащению нашей культуры, развитию ее 
самобытности и национальной идентичности.

Желаю всем участникам ярких выступлений, дальнейших творческих успехов, 
плодотворной работы для реализации программ и проектов в области культуры 
и искусства.

МИНИСТР КУЛЬТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.Р. МЕДИНСКИЙ 

КАФЕДРА ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ



ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА СИМФОНИЧЕСКОГО 
И ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ 

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ  
ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ  
И ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР  

АКАДЕМИЧЕСКОГО БОЛЬШОГО ХОРА  
«МАСТЕРА ХОРОВОГО ПЕНИЯ» 

НАРОДНЫЙ АРТИСТ РФ
ПРОФЕССОР

Л.З. КОНТОРОВИЧ

Уважаемые друзья!

Сердечно приветствую участников и гостей XIV Международного Осеннего хорового фести-
валя имени профессора Б.Г. Тевлина, организуемого кафедрой хорового дирижирования, 
отмечающей в 2018 году 95-летие своей деятельности!

Насыщенная событиями история кафедры хорового дирижирования тесно связана с Сино-
дальным училищем церковного пения, занимавшим важнейшее место в системе хорового 
образования России в XIX веке. В 1918 году Синодальное училище, готовившее в основном 
регентов православных храмов и церковных певчих, было преобразовано в Московскую на-
родную хоровую академию, которую присоединили к Московской консерватории. В 1923-
1925 годах хоровой подотдел возглавлял А.Д. Кастальский, с 1926 до 1931 года деканом ин-
структорско-педагогического факультета был М.Ф. Гнесин.

В 1931–1932 годах кафедра хорового дирижирования стала самостоятельной структурной 
единицей Московской консерватории. У истоков кафедры стояли мастера хорового искус-
ства и талантливые педагоги: Н.М. Данилин (первый заведующий кафедрой), П.Г. Чесно-
ков, А.В. Александров (в 1932–1934 заведующий кафедрой) и А.В. Никольский.

С 1936 до 1940 год дрижёрско-хоровое направление в Консерватории возглавлял Г.А. Дми-
тревский, затем А.В. Александров (1940–1944). С 1945 года должность заведующего кафе-
дрой перешла к декану дирижерско-хорового факультета А.В. Свешникову (до 1950). Заве-
дующими кафедрой хорового дирижирования во 2-й половине ХХ — начале XXI века были: 
В.П. Мухин (1951–1957), В.Г. Соколов (1957–1960 и 1983–1993), К.Б. Птица (1960–1983), 
Б.Г. Тевлин (1993–2007), С.С. Калинин (2007–2017). Славные традиции русской хоровой 
школы, сохраненные и утвержденные этими мастерами, бережно передаются Московской 
консерваторией из поколения в поколение.

Нынешний Осенний фестиваль 24 сентября откроет знаменитый «Хор радио», ныне Акаде-
мический Большой хор «Мастера хорового пения» РГМЦ, отмечающий в нынешнем сезоне 
90-летие основания. Среди участников форума — известные коллективы, такие как Камер-
ный хор, Симфонический оркестр и Оркестр оперного театра Московской консерватории, 
Детские хоры «Весна» и «Аврора», Муниципальный камерный хор «Нижний Новгород», 
Тамбовский камерный хор имени С.В. Рахманинова, Концертный хор «Перезвоны» ДШИ 
имени М.И. Глинки (Санкт-Петербург) и др.

В фестиваль также включёны специальные проекты, среди которых выделю проведение 
мастер-класса американского дирижёра Джонатана Гриффита с Хором студентов кафедры 
хорового дирижирования, итогом работы которого станет совместное выступление 15 сен-
тября в Большом зале консерватории.

В добрый путь!

Дорогие друзья!

В 2018 году исполняется 95 лет кафедре хорового дирижирования Московской консервато-
рии! Этой дате организаторы форума посвятили «Международный Осенний хоровой фести-
валь имени профессора Б.Г. Тевлина», который в нынешнем году уже в четырнадцатый раз 
проходит в Большом зале консерватории.

Действительно, линия преемственности кафедры уходит гораздо дальше, в конец XIX века, 
когда в только что открытой Московской консерватории стали создавать обязательный хо-
ровой класс для студентов-третьекурсников. Так что консерваторским хоровым традициям 
уже без малого 150 лет! Но настоящей точкой отсчёта стал 1923 год, когда к Московской кон-
серватории присоединилось Синодальное училище, где преподавали виртуозы хорового ис-
кусства, среди которых А.Д. Кастальский, П.Г. Чесноков, Н.М. Данилин, А.В. Александров, 
Н.С. Голованов и др.

История кафедры изобилует множеством структурных преобразований, последнее из кото-
рых состоялось в 2017 году, когда в структуру кафедры хорового дирижирования был также 
введён Научно-творческий центр церковной музыки, что явилось органичным возвраще-
нием традиций, связанных с Синодальным училищем, готовившем в основном регентов 
православных храмов и церковных певчих.

В фестивальных программах — впечатляющая антология духовной и светской музыки 
XVIII-XXI века — мировые и российские премьеры современных композиторов для раз-
личных составов: хора a cappella, в сопровождении фортепиано, органа и симфонического 
оркестра.

Программы Международного Осеннего хорового фестиваля — это яркие встречи с самобыт-
ными творческими коллективами. Приветствую участников, гостей и слушателей фестиваля 
и желаю всем ярких художественных впечатлений!

РЕКТОР МОСКОВСКОЙ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ  

ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РФ 

ДОКТОР ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ 
ПРОФЕССОР

А.С. СОКОЛОВ
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ
ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА РАЗВИТИЯ  

ТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
ПРОФЕССОР

А.В. СОЛОВЬЁВ

Дорогие друзья!

С 24 сентября по 8 октября 2018 года прославленный Большой зал консерватории вновь 
распахивает свои двери для яркого праздника хорового искусства! Каждый год выбирает-
ся сквозная тема всех программ концертов, построенных по принципу гала. Четыре кон-
церта в рамках «XIV Международного Осеннего хорового фестиваля имени профессора 
Б.Г. Тевлина» в нынешнем году посвящены 95-летию кафедры хорового дирижирования, 
объединяющей в себе как сохранение и преемственность традиций выдающихся хоровых 
мастеров, так и движение к новым горизонтам. Множество признанных хормейстеров, ди-
рижёров, педагогов являются известными воспитанниками кафедры.

Откроет фестивальный марафон Академический Большой хора «Мастера хорового пения» 
под управлением Народного артиста РФ, заведующего кафедрой хорового дирижирования 
Московской консерватории, профессора Л.З.Конторовича, который преемственно продол-
жает творческий путь своих предшественников во главе коллектива — выдающихся деяте-
лей хорового искусства, профессоров К.Б. Птицы и Л.В. Ермаковой. Символично, что Хор 
отмечает в этом сезоне также свой юбилей — 90-летие со дня своего основания.

На одной сцене получат возможность совместно продемонстрировать свой творческий по-
тенциал профессиональный коллектив — Тульский государственный хор во главе которо-
го на протяжении 40 лет был один из ярких выпускников МГК имени П.И. Чайковского 
Народный артист РФ И.А. Михайловский, а также любители — Камерный хор Московско-
го технологического университета. Среди зарубежных участников — Хор Вильнюсского 
университета «Pro Musica» (Литва), испанские дирижеры Борха Кинтас и Хосе де Фелипе, 
в прошлом воспитанники Alma Mater. Эти коллективы совместно с Симфоническим орке-
стром консерватории под управлением Вячеслава Валеева исполнят «Реквием» Моцарта.

Региональную палитру известных хоровых коллективов России представят — Муниципаль-
ный камерный хор «Нижний Новгород», Тамбовский Камерный хор имени С.В. Рахмани-
нова, Концертный хор «Перезвоны» ДШИ имени М.И. Глинки (Санкт-Петербург).

В фестиваль также включены специальные проекты: мастер-класс Джонатана Гриффита 
(США) с Хором студентов кафедры хорового дирижирования, итогом работы которого ста-
нет совместное музицирование с программой американской музыки; московская публика 
сможет оценить и звучание Камчатской хоровой капеллы, носящей ныне имя выпускника 
МГК Евгения Морозова.

Вспоминая великих хоровых мастеров ХХ столетия, процитирую слова Александра Василье-
вича Свешникова: «Самый доступный и действенный способ привлечения людей к высокой 
музыкальной культуре лежит через хоровое пение». Желаю всем слушателям в полной мере 
ощутить радость прикосновения к хоровой звучности в непревзойдённой акустике Большого 
зала консерватории!

Уважаемые организаторы, участники и слушатели фестиваля!

С особым удовольствием от лица Международного Хорового Общества «ИНТЕРКУЛЬТУРА» 
приветствую проведение «XIV Международного Осеннего хорового фестиваля имени про-
фессора Б.Г. Тевлина»!

В 2018 году насыщенная программа фестиваля посвящена 95-летию создания кафедры 
хорового дирижирования в Московской консерватории, воспитавшей плеяду известных 
во всём мире хоровых дирижёров, хормейстеров, педагогов!

Уверен, что концерты фестиваля с участием известных хоровых коллективов подарят слу-
шателям мгновения радости во время исполнения как шедевров российской и западноев-
ропейской классики, так и лучших образцов современной музыки, которые прозвучат впер-
вые!

В 2018 году «ИНТЕРКУЛЬТУРА» отметила 30-летие своей деятельности, и мы надеемся на 
продолжение дальнейшего плодотворного сотрудничества с Московской государственной 
консерваторией имени П.И. Чайковского, являющейся одним из центров мирового музы-
кального образования. Отдельно отмечу, что многие яркие представители Консерватории 
играют важную роль в интеграции российской хоровой исполнительской школы в между-
народном пространстве Музыки.

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

ПРЕЗИДЕНТ  
МЕЖДУНАРОДНОГО ХОРОВОГО ОБЩЕСТВА  

«ИНТЕРКУЛЬТУРА» (ГЕРМАНИЯ)

Г. ТИЧ
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24 СЕНТЯБРЯ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ХОР  
«МАСТЕРА ХОРОВОГО ПЕНИЯ»

Академический Большой хор «мастера хорового пения» был 
создан в 1928 году, его организатором и первым художествен-
ным руководителем был выдающийся мастер хорового искус-
ства А.В. Свешников. В разное время им руководили такие за-
мечательные музыканты как Н.С. Голованов, И.М. Кувыкин, 
К.Б. Птица, Л.В. Ермакова.

В 2005 году в Академический Большой хор (получивший 
название «Мастера хорового пения») на должность художе-
ственного руководителя был приглашен народный артист 
России, профессор Лев Конторович. Под его руководством об-
новленный состав хора успешно продолжает традиции, зало-
женные предшественниками. Само название — «Мастера хо-
рового пения» — предопределило профессионализм, высокий 
исполнительский уровень, исключительную оперативность и 
универсальность коллектива, где каждый артист может высту-
пать и как участник хора, и как солист. 

За 85 лет хор исполнил более 5000 произведений — опер, ора-
торий, кантат русских и зарубежных композиторов, произведе-
ний a cappella, народных песен, духовной музыки. Многие из них 
составили «золотой фонд» отечественной звукозаписи, полу-
чили признание за рубежом (Grand Prix конкурса грамзаписей  
в Париже, Золотая медаль в Валенсии). В исполнении Боль-
шого хора впервые прозвучали многие хоровые произведения 
С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Р. Щедрина, А. Хачатуряна, 
О. Тактакишвили, В. Агафонникова, Ю. Евграфова и др. 

С Большим хором в разное время работали такие выдающие-
ся дирижеры как Е. Светланов, М. Ростропович, В. Спиваков, 
Д. Китаенко, В. Федосеев, Х. Риллинг, Г. Рождественский, 
А. Дзедда, Э. Морриконе, В. Юровский, М. Плетнев, К. Эшен-
бах; певцы Е. Образцова, И. Архипова, Н. Гедда, Д. Хворо-
стовский, А. Нетребко, М. Гулегина, Д. Алиева, В. Ладюк, 
Д. Корчак, З. Соткилава, Е. Нестеренко, Р. Аланья, А. Георгиу 
и многие другие.

В 2008 и 2012 годах Академический Большой хор принимал 
участие в церемониях инаугураций Президентов Российской 
Федерации Владимира Владимировича Путина и Дмитрия 
Анатольевича Медведева. 

Академическому Большому хору рукоплескали в крупнейших 
концертных залах городов России, Италии, Франции, Герма-
нии, Израиля, Болгарии, Чехословакии, Японии, Южной Ко-
реи, Катара, Индонезии и др. Состоялись гастрольные туры 
Академического Большого хора по различным регионам Рос-
сии, в том числе Уралу, Сибири и Дальнему Востоку.

ЛЕВ КОНТОРОВИЧ

Лев Конторович в 1964 году окончил Московское государ-
ственное хоровое училище имени А.В. Свешникова, в 1969 
году — Московскую государственную консерваторию име-
ни П.И. Чайковского, где занимался хоровым дирижирова-
нием у профессора К.Б. Птицы, симфоническим дирижиро-
ванием у профессора Л.М. Гинзбурга и инструментовкой 
у А.Г. Шнитке. По окончании консерватории Л.З. Конторо-
вич вернулся в училище преподавателем специальных дис-
циплин и дирижером хора мальчиков, а в 1992 году назначен 
заведующим кафедрой хорового дирижирования Академии 
хорового искусства.

С 1996 года — профессор Л.З. Конторович преподаёт в Мо-
сковской консерватории на кафедре хорового дирижирова-
ния, с 2018 — заведующий кафедрой. С 2011 по 2017 год пре-
подавал на кафедре современного хорового исполнительского 
искусства МГК имени П.И. Чайковского, с 2012 года — заведу-
ющий кафедрой. Ученики Л.З. Конторовича успешно работа-
ют в хоровых коллективах, музыкальных театрах и учебных 
заведениях России, ближнего и дальнего зарубежья.

Л.З. Конторович участвовал в международных фестивалях 
музыки И.С. Баха в Германии, международных фестивалях 
хоров мальчиков в Грасе (Франция), в Познани (Польша), Ев-
ропейском фестивале Православной музыки, посвященном 
1000-летию Крещения Руси (Москва, Германия, Франция, 
Люксембург). В 1995 году выступил на Европейском симпо-
зиуме хоровой музыки в Любляне (Словения).

С 2005 года Л.З. Конторович — художественный руководитель 
Академического Большого хора «Мастера хорового пения».

В 2013 году Указом Президента РФ В.В. Путина профессору 
Л.З. Конторовичу присвоено Почётное звание «Народный 
артист Российской Федерации».

В 2014, 2018 годах — председатель жюри «Международного 
конкурса хоровых дирижёров имени Бориса Тевлина» (почёт-
ный председатель — Народный артист СССР Р.К. Щедрин). 
В 2015 году Председатель жюри Всероссийского хорового 
фестиваля, организованного Всероссийским хоровым обще-
ством. Главный хормейстер Сводного хора на торжествен-
ном концерте, посвящённом Дню Славянской письменности 
на Красной площади (с 2014 года). С 2015 года — Председа-
тель жюри Всероссийского музыкального конкурса по специ-
альности «Хоровое дирижирование». В 2016 году член жюри, 
главный хормейстер заключительного гала-концерта на 
IX Всемирных хоровых играх в Сочи.

Регулярно проводит мастер-классы: в городах России 
(Астрахань, Белгород, Чебоксары, Волгоград и др.); в Болга-
рии, Доминиканской Республике, Коста-Рике.

Автор множества переложений для хора, среди них ХТК  
И.С. Баха. 
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П. ЧЕСНОКОВ 
«Москва», сл. Ф. Глинки
«Лес», сл. А. Кольцова
«Альпы», сл. Ф. Тютчев
«Теплится зорька», сл. К. Гребенского
«Эльфы», сл. В. Гете
«Ночь», сл. М. Кохановского
«За рекою, за быстрой», сл. Н. Островского
«Август», сл. С. Копыткина
«Зимой», сл. К. Р. 
«Святый Боже», сл. К. Бальмонта

Ю. ЕВГРАФОВ 

Три хора из хорового цикла  
«Шесть хоров на стихи 
Е. Баратынского» (посвящены Тамбовскому 
камерному хору и Владимиру Козлякову)  
Болящий дух врачует песнопенье  
Чудный град  
К мухе 

Стихи И. Бродского. «Кафе “Неринга”»  
(из оратории «Осенний крик ястреба»)

Сапгир-Симфония №1  
(стихи Генриха Сапгира)  
Поляна в горах  
Скульптор вылепил Икара  
Сон Земли  
Псалом 132  

А. ЛАРИН Солдатские песни. 
Кантата для чтеца, солистов, хора 
и инструментального ансамбля.  
Слова советских поэтов и народные. 

Cолистка — Серафима КОНЯШИНА 
(сопрано)
Квартет: Евгения КУРОВА (сопрано),  
Елена АЗОВСКАЯ (сопрано),  
Ольга НИКИФОРОВА (сопрано),  
Анна НЕМЗЕР (меццо-сопрано)

АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ХОР «МАСТЕРА ХОРОВОГО ПЕНИЯ» РГМЦ
Художественный руководитель и дирижёр — профессор Лев КОНТОРОВИЧ

ТАМБОВСКИЙ  
КАМЕРНЫЙ ХОР  
имени С.В. Рахманинова
Художественный руководитель  
и дирижёр — профессор  
Владимир КОЗЛЯКОВ 

КАМЕРНЫЙ ХОР 
МОСКОВСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ 
Художественный руководитель  
и дирижёр — профессор 
Александр СОЛОВЬЁВ 

I  ОТДЕЛЕНИЕ

II ОТДЕЛЕНИЕ 

Ю. ЕВГРАФОВ  
Диптих для солистов и смешанного хора 
«О любви и небе»  
«Про кота» на стихи А. Владковской  
«О любви и небе», С. Росина 
Солисты:  
Мария ЧЕЛМАКИНА, Алексей ВЯЗНИКОВ 

А. ПЯРТ «Morning Star» (Утренняя звезда)

F. SIXSTEN «Alleluia» 

M. TROTTA «Amazing Grace» 
Солистка — Мария ЧЕЛМАКИНА 

А. КЛЕВИЦКИЙ «Лети!» Посвящение Чайке 
по имени Джонатан Ливингстон для органа, 
смешанного хора и сопрано 
Партия органа — Евгения КРИВИЦКАЯ
Солистка — Надежда ГУЛИЦКАЯ (сопрано) 
                                                             (мировая премьера)
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КАМЕРНЫЙ ХОР  
МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

Камерный хор Московской консерватории был создан по ини-
циативе профессора А.С. Соколова в декабре 1994 года выдаю-
щимся хоровым дирижером современности, народным артистом 
России, профессором Б.Г. Тевлиным. Коллектив — победитель 
многих престижных международных конкурсов в Италии (1998), 
Германии (1999), Польше (2003), абсолютный чемпион I Все-
мирной хоровой Олимпиады (Австрия). В 2002 Камерный хор 
представлял отечественное хоровое искусство на VI Всемирном 
форуме хоровой музыки в г. Миннеаполисе (США). В 2008 за-
пись Камерного хора под управлением Б.Г. Тевлина русской 
хоровой оперы Р. Щедрина «Боярыня Морозова» удостоена 
престижной премии «Echo klassik-2008» в категории «Лучшее 
оперное исполнение года» (номинация «Опера XX-XXI века»).

С августа 2012 художественный руководитель Камерного хора 
Московской консерватории Маэстро Александр Соловьёв.

Главное творческое направление коллектива — исполнение 
произведений современных отечественных и зарубежных ком-
позиторов. Хор регулярно гастролирует по городам России и за 
рубежом. Является участником Всероссийских и международных 
фестивалей, среди которых «Московский Пасхальный фестиваль 
Валерия Гергиева», «Голоса православной России», «Московская 
осень», «Декабрьские вечера Святослава Рихтера», «Другое про-
странство» и др.

Дискография хора включает сочинения С. Рахманинова, Д. Шо-
стаковича, А. Шнитке, Р. Щедрина, С. Губайдулиной, Р. Леденёва, 
К. Пендерецкого, Дж. Тавенера; антологию шедевров западной 
и отечественной хоровой музыки «Исполнительское искусство 
Бориса Тевлина», А. Скрябин Симфония №1 (совместно с РНО, 
дирижёр М. Плетнёв на лейбле Pentatone), «Формула успеха», 
«Многая лета» и другие. На фирме Мелодия издана программа 
«Русская духовная музыка»,«Антология современной хоровой 
музыки композиторов России».

В 2014 Камерный хор во главе с А. Соловьёвым завоевал три зо-
лотые медали World Choir games (Латвия); в 2015 стал обладате-
лем Гран-При на XI Международном конкурсе хоровых коллек-
тивов и вокальных ансамблей имени Ю. Фалика «Поющий мир» 
(Санкт-Петербург).

Главный хормейстер — Мария Челмакина; хормейстеры:  
Алексей Вязников, Тарас Ясенков.

ТАМБОВСКИЙ КАМЕРНЫЙ ХОР  
ИМЕНИ С.В. РАХМАНИНОВА

Основанный в 1993 году и отмечающий осенью 2018 г. свое 
25-летие «Тамбовский камерный хор имени С.В. Рахманино-
ва» — русский академический хор, в котором традиции отече-
ственного вокально-хорового искусства органично сочетаются 
с современными достижениями в области хоровой культуры, 
использованием новой музыкально-хоровой стилистики, син-
теза искусств (хоровой театр).

В репертуаре более 600 произведений: от хоровых миниатюр, 
до опер и ораторий, русская зарубежная классика, светская 
и духовная, старинная и современная музыка, русские народ-
ные песни и песни народов мира.

В 2008 году хор награжден золотой медалью Союза Москов-
ских композиторов за вклад в развитие и пропаганду совре-
менной музыки.

Хор — лауреат ряда международных конкурсов, участник 
многих международных фестивалей: XV Международного 
фестиваля в г. Аллаве (Испания, 1996 г.), московских меж-
дународных фестивалей современной музыки «Московская 
осень» (2001, 2002, 2004, 2008 гг.), V Московского между-
народного Пасхального фестиваля (2006 г.), Всероссийских 
фестивалей памяти А. Юрлова «Любовь святая» (1977–1978), 
Всероссийских хоровых ассамблей к 90-летию Г. Свиридова 
(Тамбов-Курск-Фатеж), хорового фестиваля имени С. Дегтя-
рева и Г. Ломакина в Белгороде, фестиваля имени Ю. Голи-
цина в Липецке, международного фестиваля «Славянский 
мир» (Белгород, 1995), «Рахманиновских» фестивалей в Там-
бове и Белгороде, проекта «Российская премьера» связанного 
с исполнением оратории Й. Гайдна «Сотворение мира» (Воро-
неж-Тамбов-Курск), российской премьеры «Пасхи по Иоанну» 
С. Губайдулиной. Хор сотрудничал с эстонским композитором 
Вельо Тормисом, выступал во Франции, Венгрии, Украине. 
Хор — инициатор тамбовских фестивалей «Песни над Цной».

В 1998–2008 годах хором реализован редкий в провинции про-
ект «Российские композиторы в Тамбове». На свои авторские хо-
ровые концерты в Тамбов приезжали композиторы В. Калистра-
тов, Р. Леденев, Ю. Фалик, Ю. Евграфов, А. Ларин, В. Беляев.

АЛЕКСАНДР СОЛОВЬЁВ

Александр Соловьёв — дирижер, педагог, музыкально-обще-
ственный деятель. Художественный руководитель Камерно-
го хора Московской консерватории, Тульского государствен-
ного хора; декан по работе с иностранными учащимися, член 
Учёного совета, профессор кафедры хорового дирижирования 
МГК имени П.И. Чайковского и МГИМ имени А.Г. Шнитке.

А.В. Соловьёв — художественный руководитель фестивалей 
Московской консерватории: «Международный Осенний хоро-
вой имени профессора Б.Г. Тевлина», «Дню Победы посвяща-
ется…», «Запечатленный ангел», «Рождённые Россией».

Официальный представитель России, член Всемирного хо-
рового совета «World Choir Games» и жюри конкурсов хоров 
международной ассоциации «Интеркультур». Соучреди-
тель и председатель жюри Открытого конкурса юных му-
зыкантов «Vivat Musica!». Является членом Московского 
музыкального общества и Международного союза музы-
кальных деятелей, Российского музыкального союза, Всерос-
сийского хорового общества;  приглашенный дирижер Taipei 
Philharmonic Chorus (Тайвань/Китай).

Выступает в качестве дирижёра специальных проектов на 
сценах Большого театра России; за большой вклад в разви-
тие культуры награжден Почетной грамотой Министер-
ства культуры РФ; имеет учёное звание доцента.Удостоен 
гранта Президента Российской Федерации в области куль-
туры и искусства; звания лауреата Премии Правительства 
Москвы, лауреата Премии Министерства обороны РФ. Среди 
наград: почётная грамотой Международного Фонда един-
ства православных народов «За укрепление единства право-
славных народов»; звание Магистра хора и Почётного члена 
Ассоциации хоровых дирижёров Хорватии; почётный профес-
сор Хейхэского Университета (Китай).

Автор научных статей и публикаций по вопросам современ-
ного хорового исполнительского искусства. Составитель 
хрестоматии хоровой музыки сочинений современных авто-
ров «Поёт Камерный хор». Редактор-составитель моногра-
фии «Борис Тевлин. Материалы и документы» (совместно 
с Е.Д. Кривицкой). Ведёт активную просветительскую и об-
щественную деятельность.

Благодаря творческим контактам с московскими композито-
рами для тамбовского хора были написаны «Три хора на слова 
И.Бунина», хоровой цикл «Парижская нота», хоровой цикл 
«В сумерках», хореографический этюд-вокализ «В час рас-
светный» Р. Леденевым, «Шесть стихотворений Е.Баратын-
ского», «Три хора на слова Н. Ладыгина» Ю. Евграфовым, хо-
ровая транскрипция пролога оперы А.Асафьева «Тамбовская 
казначейша» В. Калистратовым, кантата-палиндром на стихи 
Н. Ладыгина «И жар, и миражи» и кантата «Песни Тамбовско-
го края» А. Лариным.

При камерном хоре работают коллективы лауреаты между-
народных конкурсов: арт-студия «Пятый океан», детский хор  
«Начало» и мужской вокальный ансамбль «Style Sound».

ВЛАДИМИР КОЗЛЯКОВ

Художественный руководитель Тамбовского камерного хора 
имени С.В. Рахманинова заслуженный деятель искусств Рос-
сии, заслуженный деятель Всероссийского музыкального обще-
ства, профессор Владимир Козляков окончил с отличием Са-
ратовскую консерваторию имени Л.В. Собинова (класс проф. 
Е.П. Сидоровой) и при ней ассистентуру-стажировку. Ста-
жировался в Московской консерватории, С.-Петербургской 
академии культуры, 12 лет в творческой мастерской «Русское 
хоровое пение» у профессоров К. Птицы, В. Соколова, Б. Тевли-
на, Л. Сивухина, В. Семенюка, П. Левандо, и др.

С 1974 по 2006 гг. работал на кафедре хорового дирижирования 
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Дер-
жавина. С 1984 по 2006 гг. заведовал этой кафедрой. С 1996 
года — профессор Тамбовского музыкально-педагогического 
института имени С.В. Рахманинова.

Им опубликовано более 50 научно-методических работ. Сре-
ди них — монография (совместно с И.П. Скворцовой) «Поли-
карп Никитич Бигдаш-Богдашев. Жизнь. Творческая судьба» 
об организаторе первых любительских хоров на Тамбовщине, 
сборник статей «Из истории хоровой культуры Тамбовского 
края», учебное пособие «Обучение дирижированию, авторская 
программа курса «Методика преподавания хоровых дисци-
плин». Он является автором многих хоровых обработок, пере-
ложений и аранжировок (более 100).

НАДЕЖДА ГУЛИЦКАЯ

Родилась в г. Ухта. В 2000 г. окончила Сыктывкарское училище искусств (дирижерско-хоровое отделе-
ние). В 2005 г. — Московскую Академию хорового искусства по специальностям «вокальное искусство» 
и «хоровое дирижирование». В качестве солистки и в составе хора выступала на международных музы-
кальных фестивалях, сотрудничала с такими дирижерами, как В. Спиваков, Ю. Темирканов, В. Федосеев, 
В. Зива, принимала участие в гастролях хора в Италии, Германии, Франции, Японии. Работала в каче-
стве хормейстера Оперного театра МГК имени П.И. Чайковского и артисткой Академического Большо-
го хора «Мастера хорового пения» РГМЦ (художественный руководитель Л. З. Конторович). 

Выступает как камерная певица, гастролирует в России и за рубежом. С 2008 г. — актриса Театра му-
зыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой. В 2013 г. дебютировала в Большом театре в партии 
Царицы ночи («Волшебная флейта» В. А. Моцарта). В качестве солистки активно сотрудничает с ГАСО 
имени Е.Ф. Светланова под управлением Владимира Юровского.

ЕВГЕНИЯ КРИВИЦКАЯ

Окончила Московскую консерваторию по двум специальностям — как музыковед, с красным дипломом 
(класс Л. Кокоревой) и как органистка (класс проф. А.А. Паршина). Там же окончила аспирантуру (1997) и 
параллельно ассистентуру-стажировку как органистка (1996). В 1994 году как стипендиат Французско-
го правительства Е.Д. Кривицкая стажировалась в Национальной Парижской консерватории (CNSDM).

С 1998 года преподает на кафедре истории зарубежной музыки Московской консерватории. Автор более 
40 научных статей и монографий. С 2009 года — основатель и главный редактор единственного в России 
профильного журнала «Орган»; с 2012 года — главный редактор журнала «Музыкальная жизнь».

Е.Д. Кривицкая — известная концертирующая органистка, выступающая в России и за рубежом. Автор 
концепции и исполнительница в органных гала на исторической сцене Большого театра.

В 2016 году стала обладателем Премии Москвы в области литературы и искусства за сохранение отече-
ственной музыкальной классики — постановку оперы А. Алябьева «Буря». В 2018 году удостоена Премии 
Министерства обороны в области культуры и искусства в номинации «Просветительские проекты» в ка-
честве со-организатора Международного открытого фестиваля искусств «Дню Победы посвящается…». 

Доктор искусствоведения, профессор.

К 95-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯXIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА  Б.Г. ТЕВЛИНА10 11

2
4

 С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Я



27 СЕНТЯБРЯ
П

Р
О

ГР
А

М
М

А

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР  
ОПЕРНОГО ТЕАТРА  
МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

Симфонический оркестр Оперного театра Московской кон-
серватории был основан 30 мая 1933 г. В этот день в Боль-
шом зале консерватории была исполнена опера В.А. Моцар-
та «Свадьба Фигаро» под управлением А.Ш. Мелик-Пашаева 
(ассистенты — студенты К. Иванов и И. Носов, руководитель 
хора студентов — Г.А. Дмитриевский). Опера шла в постановке 
В.С. Смышляева и оформлении Б. Матрунина.

До 1974 г. симфонический оркестр исполнял до 120 спекта-
клей в год. В настоящее время — около 25, хотя в репертуаре 
находится до 15 опер. Постановки осуществляются в Большом, 
Малом и Рахманиновском залах консерватории.

До 1990-х гг. существовали постоянные российско-зарубеж-
ные обмены между Московской консерваторией и учебными 
театрами консерваторий Европы и Америки. Так, например, 
опера М. Мусоргского «Женитьба» и опера А. Даргомыж-
ского «Каменный гость» звучали в свое время в Болгарии 
(дирижер — Е.Я. Рацер, режиссер — В.Ф. Жданов). В Варша-
ве также была осуществлена постановка оперы Г.Ф. Генделя 
«Ксеркс». В Блумингтоне (США) звучала «Франческа да Ри-
мини» С.В. Рахманинова (дирижер — Л.В. Николаев, режис-
сер — В.Ф. Жданов). Студенческие Оперные театры Европы 
и Америки часто приезжали на гастроли в Московскую кон-
серваторию. В настоящее время совместные международные 
связи начинают вновь возрождаться.

ПЁТР СКУСНИЧЕНКО
Декан вокального факультета
Заведующий кафедрой сольного пения
Народный артист России
Профессор

Лауреат Всесоюзного конкурса вокалистов имени 
М.И. Глинки (Ташкент, 1977, II премия), Международного 
конкурса имени П.И. Чайковского (Москва, 1978, IV премия), 
международных конкурсов в Тулузе (1982, II премия и глав-
ный приз), имени Виотти в Италии (1984, III премия).

Родился в с. Березовка Львовской области (Украина). В 1973 г. 
окончил вокальное отделение Львовского музыкального учи-
лища (класс К.В. Ивановой), затем, в 1978 г. — Московскую 
консерваторию (класс Г.И. Тица), в 1980 г. — аспирантуру 
(у него же).

Педагогической деятельностью начал заниматься в период 
обучения в аспирантуре. С 1979 г. преподаватель сольного 
пения в Музыкальном училище при Московской консервато-
рии (с 1986 г. — заведующий вокальным отделом). С 1980 г. 
начал работать на кафедре сольного пения Московской кон-
серватории, с 1995 г. — профессор. С 1995 г. заведующий ка-
федрой сольного пения, с 1997 г. — декан вокального факуль-
тета.

Неоднократно проводил мастер-классы в Германии (1989), 
Финляндии (1990–1992), Южной Корее (1991–1994), Испании 
(1993), Италии, Японии, Голландии, а также в Московской 
консерватории (для иностранных студентов, 1994–1996). 
Продолжает эту работу в настоящее время.

«ALEGRIAS» кантата-дивертисмент для детского хора, 
меццо-сопрано, детского чтеца и оркестра

ДЕТСКИЙ ХОР «ВЕСНА» имени А.С. Пономарёва
Художественный руководитель и дирижер —
Почетный деятель искусств города Москвы, профессор
Надежда АВЕРИНА

ДЕТСКИЙ ХОР «АВРОРА» ДШИ имени В.В. Крайнева
Художественный руководитель и дирижер — Анастасия БЕЛЯЕВА

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ОПЕРНОГО ТЕАТРА
МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
и.о. зав. Кафедрой оперной подготовки — профессор Пётр СКУСНИЧЕНКО

Дирижер — Борха КИНТАС (Испания)

Солистка — Мария ХОСЕ МOНТИЕЛЬ меццо-сопрано (Испания)

Детский чтец — Уго ПЕРЕС-АРАУНА ГАРСИА-АБРИЛЬ 
(Испания)

Специальный гость — Хосе де ФЕЛИПЕ (Испания)

Антон Гaрсиа АБРИЛЬ
К 85-летию со дня рождения

БОРХА КИНТАС

Борха Кинтас является главным дирижером и художественным руководителем и Симфониче-
ского оркестра и хора Всемирного дня молодежи в Мадриде, главным дирижером Молодежного 
симфонического оркестра Сории, дирижером московского театра «Русская опера» и пригла-
шенным дирижером Симфонического оркестра Католического университета Мурсии.

Этот молодой, но очень востребованный испанский дирижер окончил Мадридскую королевскую 
консерваторию под руководством известного пианиста Хоакина Сориано. Затем он поступил 
в аспирантуру Московской государственной консерватории под руководством профессора Вик-
тора Мержанова и окончил основной курс по специальности оперно-симфоническое дирижиро-
вание под руководством Владимира Понькина.

Борха Кинтас работает со многими симфоническими оркестрами, включая Лондонский сим-
фонический оркестр или симфонический оркестр «Новая Россия» и многие другие. Он активно 
работает в области оперного искусства в различных европейских театрах. Борха Кинтас со-
трудничает с известными мировыми певцами, такими как Мария Байо, Мария Хосе Монтиэль 
и Александр Ведерников. В его симфонических программах он также выступал с такими соли-
стами, как Оксана Яблонская, Валерий Соколов, Густаво Диаз Херес, Ара Маликян, Никита Бо-
рисоглебский, Люсеро Тена. Борха Кинтас дирижировал ведущими испанскими хорами, такими 
как Orfeon Donostiarra и El Escorial Children Choir, а также возглавлял многие современные ан-
самбли, такие как Московская студия новой музыки, проводя широкий спектр мировых премьер 
и исполняя произведения 20-го и 21-го века.

Борха Кинтас выступал во многих европейских стран (включая выступление для папы Бене-
дикта XVI в Ватикане). Он ведет интенсивную дирижерскую работу в городах России, а так-
же в странах Ближнего Востока, такие как Грузия, Азербайджан и Киргизстан. Борха Кинтас 
сделал серию записей на фирме «Naxos» и «Melomics Records». Недавно он был назначен профес-
сором дирижерского факультета Арагонской государственной консерватории, а также препо-
дает в Мадридской консерватории имени Катарины Гурской в Мадриде.
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ДЕТСКИЙ ХОР «АВРОРА»
Художественный руководитель и дирижер — Анастасия Беляева
Концертмейстер — Ирина Зайцева

Детский хор «Аврора» — это Старший хор Детской школы ис-
кусств имени В.В. Крайнева. Хор является лауреатом всерос-
сийских и международных конкурсов, а также ведет активную 
концертную деятельность. За время своего существования 
Детский хор «Аврора» осуществил гастроли с концертами и 
мастер-классами по городам России, поездки на международ-
ные конкурсы в Чехию, Италию, Испанию. Среди последних 
достижений хора — Золотой Диплом на международном кон-
курсе хоров в Римини, Италия (2014 год), Золотой Диплом на 
Втором Детско-юношеском хоровом чемпионате мира (2015 
год). В феврале 2016 года Детский хор «Аврора» стал Побе-
дителем Всероссийского конкурса «Хоровая Казань» в не-
скольких номинациях, а руководитель хора Анастасия Беляева 
удостоена специального приза «Лучший дирижер конкурса». 
В 2017 году хор стал победителем 23-го Международного кон-
курса испанской хабанеры в г. Торревьеха (Испания) и Лауре-
атом Грантов Мэра Москвы.

Детский хор «Аврора» один из наиболее ярких современных 
хоровых коллективов, открытый для новых интересных про-
ектов. Не смотря на то, что хор является достаточно молодым 
коллективом, он уже завоевал популярность и любовь в среде 
музыкально-хоровой общественности Москвы. «Аврора» вы-
ступает на самых разнообразных концертных площадках горо-
да, сотрудничает с известными музыкантами и коллективами, 
принимает участие в различных творческих проектах и фести-
валях. Отличительной особенностью хора является свобода, 
артистизм и удивительная энергетика детей.

ДЕТСКИЙ ХОР «ВЕСНА»  
ИМЕНИ А.С. ПОНОМАРЁВА

Детский хор «Весна» имени А.С. Пономарёва — это Старший хор 
Детской музыкальной хоровой школы «Весна» имени А.С. Поно-
марева, который в марте 2015 года отметил своё 50-летие. Созда-
телем школы и художественным руководителем хора «Весна» на 
протяжении почти 50 лет являлся Заслуженный артист России, 
лауреат международных конкурсов — Александр Сергеевич По-
номарёв (1938-2012). С 2012 года хором и школой руководит его 
ученица, почётный деятель искусств г. Москвы, лауреат между-
народных конкурсов Надежда Аверина.

«Весна» — победитель самых значимых и престижных междуна-
родных конкурсов. В июле 2016 года хор получил первое место и 
Гран — при на сложнейшем хоровом состязании — конкурсе совре-
менной музыки имени Беллы Бартока (Дебрецен, Венгрия), а в ян-
варе 2017 года Гран — при на 12 Международном хоровом фестива-
ле «Silver Bells» (Даугавпилс, Латвия). В ноябре 2017 года хор стал 
обладателем высшей хоровой награды среди хоров всех категорий 
и возрастов «Гран — При Европы 2017» (Толоса, Испания).

Детский хор «Весна» выступал с концертами более чем в 50 го-
родах России и почти во всех странах Европы, а также в Японии, 
Китае и Канаде. 

Хоровая музыка величайших композиторов прошлого и современ-
ности (В.А. Моцарта, Ф. Шуберта, Г.Ф. Генделя, Ф. Пуленка, П. Чай-
ковского, М. Глинки, С. Рахманинова, Г. Свиридова, П. Чеснокова и 
др.) составляют «золотой фонд» репертуара хора. Особое внимание 
уделяется произведениям крупной формы, среди которых испол-
ненные хором в разные годы: «Gloria» А. Вивальди, «Heiligmesse» 
Й.Гайдна, «A ceremony of Сarols» Б. Бриттена и др. Многолетнее 
творческое сотрудничество связывает хор с современными москов-
скими композиторами Е. Подгайцем и В. Рубиным, многие сочине-
ния которых созданы специально для «Весны».

Программы хора записаны на грампластинки и в фонды телеви-
дения и радио. За последние несколько лет «Весна» выпустила 
тринадцать компактдисков.

«Весна» — это настоящее чудо, созданное для обычных детей на 
северной окраине Москвы. Это хор, который «отличает ориги-
нальность творческого мышления, изысканный вкус, блестящая, 
виртуозная хоровая техника, сценическая экспрессия и арти-
стизм, глубина интерпретации. Это выдающийся певческий ан-
самбль, ставший образцом для подражания и во многом крите-
рием в оценке современного детского хорового музицирования». 
Это коллектив, который пять десятилетий дарит людям счастье 
и радость своим «весенним» творчеством.

АНАСТАСИЯ БЕЛЯЕВА

Анастасия Беляева защитила кандидатскую диссертацию, 
изучала хоровое дирижирование в Московской государствен-
ной консерватории имени П. И. Чайковского (окончила в 2009 
году с отличием). В 2012 году закончила аспирантуру в Мо-
сковской консерватории имени П. И. Чайковского

В настоящее время работает с тремя детскими хорами. 
В 2009 году стала руководителем детского хора «Аврора» 
при детской школе искусств имени В.В. Крайнева. Под ее ру-
ководством хор неоднократно получал премии на националь-
ных и международных конкурсах. В качестве приглашенного 
дирижера выступала с камерным хором «Преображение», 
а также с хором Казанской консерватории и Московской го-
сударственной консерватории. Регулярно проводит семинары 
и мастер-классы, является членом жюри различных москов-
ских фестивалей и конкурсов детских хоров.

В 2011 году Анастасия была удостоена премии на конкурсе 
Best in Trade Competition. В 2013 году Анастасия стала побе-
дительницей конкурса молодых хормейстеров и учителей хора 
в Москве и получила специальный приз на 7-м Международном 
конкурсе хоровых дирижеров в Санкт-Петербурге. Она была 
членом жюри на Детско-юношеском хоровом чемпионате 
мира (2014) и преподавателем летней Академии для детей 
в Котласе (Россия, 2014, 2015). С 2014 года Анастасия является 
руководителем Московского методического хорового центра 
детских хоров.

Анастасия Беляева защитила кандидатскую диссертацию на 
тему «Семен Казачков и Казанская школа хорового дирижиро-
вания». Она опубликовала несколько статей в журнале «Му-
зыковедение» и готовится к публикации биографии выдающе-
гося российского хорового дирижера Семена Казачкова.

НАДЕЖДА АВЕРИНА

Н.В. Аверина — ученица А.С. Пономарёва, выпускница «Вес-
ны». Художественный руководитель и дирижёр Детского 
хора «Весна» имени А.С. Пономарёва, лауреат международ-
ных конкурсов, кандидат искусствоведения, профессор Мо-
сковской государственной консерватории имени П.И. Чай-
ковского, почётный деятель искусств г. Москвы, директор 
хоровой школы «Весна» имени А.С. Пономарёва.

Детский хор «Весна» имени А.С. Пономарёва под руковод-
ством Н.В. Авериной неоднократно завоёвывал первые ме-
ста и Гран-при международных конкурсов: Испания (2006), 
Венгрия (2010), Италия (2012), Германия и Бельгия (2014), 
Венгрия (2017).

1 ноября 2017 г. «Весна» стала обладателем высшей хоровой 
награды «Гран-При Европы 2017».

Детский хор «Весна» имени А.С. Пономарёва с большим 
успехом выступает на Международных хоровых фестива-
лях и концертах в Испании, Италии, Швейцарии, Австрии, 
Германии, Венгрии, Словакии, Китае и Франции, а также 
в лучших концертных залах Москвы и за рубежом.

Н.В. Аверина автор методических статей, переложений 
и обработок для детского хора, автор-составитель много-
численных хоровых сборников.

Систематически проводит семинары и мастер-классы для 
хормейстеров, член жюри Российских и международных  
хоровых конкурсов.

ХОСЕ ДЕ ФЕЛИПЕ

Хосе де Фелипе родился в Москве в 1940 году в испанской семье, 
покинувшей родину из-за гражданской войны. 

Окончив Московскую государственную консерваторию имени 
П.И. Чайковского по специальности хорового дирижера, свою 
профессиональную деятельность он начал в СССР, где на про-
тяжении 22-х лет являлся дирижером ряда известных кол-
лективов (хора Ансамбля имени Локтева, Детского хора РТВ, 
хора Советской Армии). 

Обладатель премий престижных хоровых конкурсов, руково-
димые им коллективы выступали с концертами по всему миру. 

В 1979 году семья музыканта вернулась в Испанию. Хосе де 
Фелипе — профессор, декан хорового факультета Мадридской 
консерватории, являлся руководителем хорового отделения 
и ректором музыкальной академии Падре Антонио Солер 
в Эскориале, главным хормейстером и художественным руко-
водителем ряда хоровых коллективов, с которыми выступал 
с ведущими симфоническими оркестрами мира. 

Художественный руководитель хора «Наследие» Ансамбля 
песни и пляски имени В.С. Локтева. Он также является худо-
жественным руководителем и дирижером Большого детского 
хора, в котором поют свыше 150 школьников. В декабре 2011 
года этот коллектив участвовал в концерте в Театре Мо-
нументаль в Мадриде, а в июне прошлого года Хосе де Фелипе 
поставил для хора детскую оперу «Брундибар» Ганса Краса, 
премьера которой состоялась в Эскориале.

МАРИЯ ХОСЕ МОНТЬЕЛЬ

Блестящий дебют испанской певицы меццо-сопрано Марии Хосе Монтьель в роли Кар-
мен в Италии вызвал сенсацию, и ее начали приглашать на эту партию в театрах 
Швейцарии, Германии, Франции, Испании, США, Китая, Японии и Израиля. Это до-
стижение в сочетании с ее сотрудничеством с Рикардо Шайи ознаменовало собой но-
вый расцвет в ее карьере, которому сопутствовали такие успешные постановки как 
Реквием Верди на самых престижных концертных площадках. В ее репертуаре также 
представлены такие роли как Амнерис (Аида), Шарлотта (Вертер), Секст (Милосер-
дие Тита), Дорабелла (Так поступают все), Розина (Севильский цирюльник), Федерика 
(Луиза Миллер), Ульрика (Бал-маскарад), Слепая (Джоконда), Консепсьон (Испанский 
час), Джульетта (Сказки Гофмана).

Она выступала на самых престижных концертных площадках и театральных сценах 
мира, таких как Карнеги Холл в Нью-Йорке, Ла Скала в Милане, Сан-Карло в Неаполе, 
в Венская филармония и государственная опера, Брегенцский фестиваль, Ла Фениче 
в Венеции, зал NHK и Новый Национальный Театр в Токио, Ла Монне в Брюсселе, На-
циональная Парижская Опера, Капитолий в Тулузе, Королевский Театр и в Большой 
театр Лисео.

Непревзойденно владеющая песенным репертуаром на немецком, испанском и фран-
цузском языках, она дала более ста сольных концертов. Голос Марии Хосе Мон-
тьель записывали такие звукозаписывающие компании как Dial, BIS, RTVE, Ensayo, 
Fundación Autor, Deutsche Gramophon и Stradivarius. Ее компакт диск Modinha достиг 
финала премии Грэмми. Марии Хосе Монтьель — лауреат Национальной музыкальной 
премии 2015 Министерства образования культуры и спорта Испании.
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Факультетский хор консерватории (рук. Б.Г. Тевлин) и Хор мальчиков Хорового училища (рук. В.С. Попов) 
исполняют Мессу Си минор И.С. Баха. 1981 г.

Б. Тевлин, К. Птица, А. Хазанов, К. Виноградов, 
А. Кожевников, Вл. Соколов.

Б. Тевлин, С. Инкин, Л. Ермакова,  
К. Птица, К. Кондрашин.

Р. Щедрин, Б. Куликов, Б. Тевлин

Государственная экзаменационная комиссия. 1981 г. 

После госэкзамена. В центре — Е.П. Кудрявцева, А.В. Свешников. Кафедра хорового дирижирования. 2007 г.

Кафедра хорового дирижирования. 2002 г.

Кафедра хорового дирижирования. 1991 г.
1-й ряд: Г.Г. Иванова, Б.М. Ляшко, Н.Н. Добровольская, Вл.Г. Соколов,
Н.А. Лебедева, Л.В. Ермакова.
2-й ряд: С.С. Калинин, Э.Ф. Леонов, Б.Г. Тевлин, В.В. Горюнов, В.С. Попов,
В.И. Краснощёков, Ю.Ф. Радишкевич, В.В. Контарев, Л.А. Мовчан.

Кафедра хорового дирижирования. 1999 г.
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СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР  
МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

Симфонический оркестр Московской консерватории, состоя-
щий из студентов оркестрового факультета, является гордо-
стью Alma mater. Его история началась практически одновре-
менно с историей Московской консерватории и деятельностью 
Московского отделения Русского музыкального общества. Уже 
в те годы наиболее талантливые учащиеся-инструменталисты 
играли в общедоступных симфонических собраниях Импе-
раторского Русского музыкального общества под управлени-
ем Н.Г. Рубинштейна. В дальнейшем оркестр консерватории 
участвовал во многих крупнейших московских мероприятиях, 
как, например, в торжествах по случаю открытия памятнику 
А.С. Пушкину в 1880 г., а в 1878-1879 гг. — в первой постановке 
оперы «Евгений Онегин» П. Чайковского.

Под руководством Г. Рождественского симфонический ор-
кестр студентов консерватории выступал на III Всемирном 
фестивале молодежи и студентов в Берлине (1951) и IV Все-
мирном фестивале молодежи и студентов в Бухаресте.

В 1972 г. оркестр под руководством Ф. Мансурова и А. Лаза-
рева (на конкурсе дирижировал А. Лазарев) стал лауреатом 
I премии на Международном конкурсе молодежных оркестров 
имени Герберта фон Караяна в Западном Берлине.

Много и неустанно работали над совершенствованием консер-
ваторского оркестра В.И. Сафонов и Н.С. Голованов. В разные 
годы консерваторский оркестр возглавляли А. Мелик-Паша-
ев и М. Тэриан, Ф. Мансуров и А. Лазарев. За дирижерским 
пультом стояли такие мастера, как П. Булез, М. Ростропо-
вич, К. Кондрашин, А. Левин, Д. Китаенко, Е. Светланов  
и Г. Рождественский.

В настоящее время художественным руководителем и дири-
жером оркестра является доцент кафедры «Оперно-симфони-
ческое дирижирование», лауреат международных конкурсов, 
кавалер ордена «Служение искусству» Вячеслав Ахметович 
Валеев.

Оркестр регулярно выступает на сцене Большого зала Мо-
сковской консерватории и на других престижных площадках 
Москвы. Также коллектив является частью Молодежного 
оркестра Союзного государства, в составе которого ежегодно 
принимает участие в Международном фестивале «Славянский 
базар» в Витебске (Белоруссия).

Под руководством Вячеслава Валеева оркестр стал сплочен-
ным, единым коллективом и гордо несет имя Московской 
консерватории.

ЕЛЕНА КАЧУРОВСКАЯ

Директор симфонических оркестров Московской консерва-
тории. Окончила Государственный музыкально-педагогиче-
ский институт имени Ипполитова-Иванова в 2003 году по 
специальности Фортепиано.

Преподает фортепиано и теорию музыки.

Является концертмейстером факультета Музыкальный 
театр в ГИТИСе.

Композитор, автор инструментальной, вокальной, детской 
музыки, а также музыки к кино — ряд работ в художествен-
ных, документальных, обучающих и анимационных фильмах, 
некоторые из которых являются лауреатами престижных 
международных кинофестивалей.

Принимает участие в концертной деятельности оркестров, 
совмещая должности директора и пианистки.

ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕЕВ

Выпускник Московской консерватории по специальностям 
хоровое (класс профессора С.С. Калинина) и оперно-симфони-
ческое дирижирование (класс профессора Г.Н. Рождествен-
ского), еще в годы учебы он неоднократно становился побе-
дителем международных конкурсов.

В настоящее время Вячеслав Валеев — доцент кафедры опер-
но-симфонического дирижирования и руководитель Симфо-
нического оркестра Московской консерватории.

Музыкант сотрудничал с Государственным Академическим 
симфоническим оркестром России имени Е.Ф. Светланова, 
Российским национальным оркестром, Академическим сим-
фоническим оркестром Московской филармонии, Государ-
ственной академической симфонической капеллой России, 
Государственным симфоническим оркестром Республики 
Татарстан, Национальным симфоническим оркестром 
Украины, Национальным Одесским филармоническим ор-
кестром, Московским камерным оркестром Musica Viva, 
Литовским камерным оркестром, а также с оркестрами 
Албании, Белоруссии, Болгарии, Испании, Италии, Мексики, 
Норвегии, Польши, Турции, с российскими коллективами.

В. А. МОЦАРТ  
Реквием для солистов, хора и оркестра KV 626

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР  
МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
Художественный руководитель и дирижёр — 
Лауреат Международных конкурсов, доцент 
Вячеслав ВАЛЕЕВ

ХОР ВИЛЬНЮССКОГО УНИВЕРСИТЕТА «PRO MUSICA» 
(Литва)
Художественный руководитель — Раса ГЕЛГОТИЕНЕ

ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХОР
Главный хормейстер — Сергей СИДОРЕНКО

КАМЕРНЫЙ ХОР МИРЭА —  
РОССИЙСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Художественный руководитель —Иван САМОЙЛОВ

СОЛИСТЫ
ЛАУРЕАТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ:

Солистка Государственного академического Большого театра России  
Екатерина ЩЕРБАЧЕНКО (сопрано)
Солист Государственного академического Большого театра России 
Николай ЕФРЕМОВ (бас-баритон)
Солистка Государственного академического Большого театра России 
Юлия МАЗУРОВА (меццо-сопрано)
Солист театра «Новая опера»  
Вениамин ЕГОРОВ (тенор)

Константин ВОЛОСТНОВ (орган)
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С. Сидоренко, Г. Августинович,  
А. Соловьёв, Ж. Залиева,  
С. Васильев, А. Зайцев

ХОР ВИЛЬНЮССКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
«PRO MUSICA»

Смешанный хор «Pro musica» Вильнюсского университета 
был основан в 2004 году. Хор объединяет семьдесят студентов, 
выпускников, сотрудников Вильнюсского университета или 
просто любителей музыки. Руководитель и дирижёр хора — 
Раса Гелготиене.

Основным направлением деятельности хора является подго-
товка крупных хоровых произведений и тематических про-
грамм в сотрудничестве с другими европейскими и мировыми 
университетами. Хор «Pro   musica» уже реализовал совмест-
ные проекты с университетами разных стран: Сан-Фран-
циско (США), Екатеринбургом (Россия), Осло (Норвегия), 
Рио-де-Жанейро (Бразилия), Прага (Чешская Республика) 
и другими. 

«Pro   musica» также выступала в Армении, Бразилии, Бельгии, 
Чехии, Дании, Грузии, Испании, Италии, США, Кубе, Казах-
стане, Латвии, Польше, Люксембурге, Мексике, Португалии, 
Франции, России, Швеции, Украине, Германии и других стра-
нах.

В репертуаре — крупные музыкальные произведения: «Рекви-
ем» В.А. Моцарта, «Реквием» Дж. Верди, Симфония № 9 
Л. Ван Бетховена, «Магнификат» И.С. Баха, «Стабат Матер» 
А. Дворжака, «Месса соль мажор» Ф. Шуберта, «Магнификат» 
А. Вивальди, «Литургия святого Иоанна Златоуста» П. Чай-
ковского, «Кармина Бурана» К. Орфа, «Месса Мира» К. Джен-
кинса, «Афро-бразильская месса» К. Фонсека, «Креольская 
месса» А. Рамиреса и другие. Репертуар хора также насыщен 
современными произведениями композиторов Испании, Ла-
тинской Америки, США, стран Северной Европы и Литвы.

С 2012 года хор «Pro   musica» совместно в другими хорами Виль-
нюсского университета реализует уникальный открытый проект 
«Классика для всех». Проект приглашает исполнить произведе-
ние мировой классики вместе с коллективами Вильнюсского 
университета после одного дня интенсивных репетиций.

В декабре 2012 года, 250 участников проекта исполнили 
«Реквием» В.А. Моцарта. В 2013 году на приглашение испол-
нить «Магнификат» А. Вивальди откликнулось еще больше 
участников. В 2014 году в рамках проекта было исполнено 
произведение Ф. Шуберта «Месса соль мажор» 2015 году по-
клонники проекта «Классика для всех» услышали произведе-
ние Г. Форе «Реквием». В следующем 2016 году совместный 
хор участников исполнил «Кармина Бурана» К. Орфа, а в 2017 
году в пятилетний юбилей проекта в костеле святых Иоаннов 
вновь прозвучал «Реквием» В.А. Моцарта.

РАСА ГЕЛГОТИЕНЕ

Раса Гелготиене окончила художественную гимназию 
М.К. Чюрлёниса и музыкальную академию Литвы (LMA), 
а затем прошла стажировку в классе дирижирования про-
фессора А. Михайлова в Консерватории Санкт-Петербурга. 
Во время учебы в консерватории она начала работать в  ка-
честве концертмейстера в LMA и в качестве хормейстера 
в Детском хоре радио и телевидения Литвы. В 1982 году 
Р. Гелготиене начала работать с женским хором «Дева» 
Вильнюсского университета, а в 1995 году ее попросили воз-
главить Академический хор в том же университете. С мо-
мента создания хора „Pro Musica« в 2004 году Р. Гелготиене 
руководит тремя хорами в Вильнюсском университете, где 
поют около 200 человек, как студенты, так и выпускники. 

Будучи директором трех хоров, Р. Гелготиене добилась 
больших успехов. Хоры под её руководством завоевали при-
зы в более чем 30 международных и национальных конкурсах 
и 50 международных фестивалях. Аудитории из 25 европей-
ских стран, а также США, Канады, Мексики, Аргентины, 
Кубы, Японии, в том числе и другие страны, наслаждались 
прослушиванием всех хоровых выступлений, которыми она 
руководила. 

Р. Гелготиене записала 10 альбомов и создала более 30 про-
изведений. Она является председателем Союза литовских 
хоров, активным членом жюри хоровых конкурсов и фести-
валей, дирижером фестивалей песни и танца балтийских 
студентов Гаудеамуса, является экспертом-консультан-
том для хоров в Алитусском (Литва) районе. Дирижер ча-
сто выступает в качестве судьи на национальных и меж-
дународных конкурсах, эксперт международных проектов, 
советник региональной культуры и основатель проекта 
«Klasika visiems» («Классическая музыка для всех»). 

Р. Гелготиене делится своим профессиональным опытом 
с лекциями о мастерстве хора в Академии музыки и театра 
Литвы. Она провела курсы повышения квалификации для 
хоров Кальяри и Ористано в Сардинии (Италия), хора уни-
верситета Эстремадура в Испании и хора университета 
Калифорнии в Восточном заливе. 

У Р. Гелготиене есть три опубликованные книги: «Choro 
magija» («Магия хора»), «Choro dirigento užrašai» («Запи-
ски дирижера») и «Pokalbiai su Vaclovu Augustinu» (Беседы 
с Вацловасом Августином).
 
Раса Гелготиене руководит Литовским хоровым союзом 
с апреля 2017 года.

ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХОР
Художественный руководитель — профессор А. Соловьёв

В декабре 1943 года в Туле при клубе МВД под руководством 
одаренного музыканта С. Степанова был создан новый хо-
ровой коллектив, который начал выступать в госпиталях, на 
фронтах, поддерживая боевой дух, возрождая культуру.

В 1947 году хор возглавил В. Успенский, который поднял уро-
вень хора до профессионального. В 1949 году после отчётного 
концерта в Москве перед комиссией, в которую входили пред-
ставители комитета по делам искусства, Союза композиторов, 
коллектив получил статус «Государственный».

С приходом в 1952 году в Тульский Государственный хор Ио-
сифа Александровича Михайловского начата яркая исполни-
тельская эра в жизни коллектива.

В 1957 году под управлением И.А. Михайловского хор стал 
лауреатом Всесоюзного фестиваля в Москве. С этого момента 
Тульский Государственный хор начинает активно гастролиро-
вать, объездив с концертными программами всю Россию.

Хор сотрудничал с известными композиторами тех лет: А. Но-
виковым, В. Мурадели, А. Эшпаем, Я. Френкелем, А. Флярков-
ским. Была выпущена пластинка, на которой записаны песни 
Я. Френкеля в исполнении автора и Тульского Государствен-
ного хора. Незабываемым событием в жизни коллектива ста-
ли совместные гастроли с Г. Вишневской, М. Ростроповичем.

В 1994–1995 году Тульский Государственный хор возглавлял 
Заслуженный деятель искусств РФ, профессор Ю.А. Евграфов, 
подготовивший целый ряд программ современной музыки от-
ечественных композиторов.

В 1998 году хор совместно с Брянским симфоническим ор-
кестром исполнил «Stabat Mater» Д. Перголези и «Реквием» 
В. Моцарта.

В 2001 году коллектив хора гастролировал в Италии по пригла-
шению мужского хора «La Faita» под руководством В. Бертолотти.

С 2004 по 2015 год — художественный руководитель Г.С. 
Августинович. В 2015 году Тульский Государственный хор 
сотрудничал с Калужским молодёжным симфоническим ор-
кестром. Состоялась постановка оперы П. Чайковского «Ев-
гений Онегин» в концертном исполнении. В качестве соли-
стов с хором выступила прославленная сопрано В. Джиоева, 

солистка Королевского театра Ковент Гарден — Ю. Грингите; 
режиссер-постановщик П.Бертэн; ярким событием в жизни 
коллектива явилось участие в IX Международном фестивале 
«Летний сад искусств», приуроченном к Дню поминовения 
переноса мощей Святителя Николая в г. Бари (Италия).

С 2016 год старейший коллектив Тульской областной филар-
монии имени И.А. Михайловского (директор — Е.Ю. Руднева) 
Тульский Государственный хор возглавляет Обладатель Гран-
та Президента РФ в области культуры и искусства, Лауреат 
Премий Министерства обороны РФ и Правительства Москвы, 
профессор А.В. Соловьёв.

13 февраля Тульский Государственный хор п/у А. Соловьёва 
впервые в своей истории выступил на сцене Большого зала 
консерватории, за которым последовало участие в целом 
ряде проектов, среди которых выступление на торжественной 
Церемонии вручения Премии имени Святейшего Патриар-
ха Алексия II «За выдающуюся деятельность по укреплению 
единства православных народов» Международного Фонда 
единства православных народов в Зале церковных соборов 
Храма Христа Спасителя; исполнение Кантаты №80 И.С. Баха 
в Соборе святых Петра и Павла в рамках проводимой Посоль-
ством ФРГ в ГМИИ имени А.С. Пушкина выставки «Кранахи. 
От ренессанса к маньеризму». Коллектив принял участие в 
Международных фестивалях: «Памяти Николя Петрова», 
«Дню Победы посвящается…», «Вселенная звука», «Петер-
бургская музыкальная весна», «Зеркало в зеркале», «Осенний 
хоровой фестиваль имени профессора Б.Г. Тевлина», «Каба-
левскийФест-2017»; а также в проектах при поддержке Мини-
стерства культуры РФ: исполнении оперы-оратории «Бабий 
яр» Д. Кривицкого (2016), русском фольклорно-симфониче-
ском действе «Конёк-Горбунок» в рамках проекта «Щедрин-
ские вечера» (2017); Всероссийские фестивали «Рождённые 
Россией», «Лев Толстой глазами музыкантов» (2018).

С Тульским государственным хором выступали в качестве со-
листов Даниил Крамер (фортепиано), Алиса Гицба, Надежда 
Гулицкая (сопрано), Лариса Костюк, Ксения Вязникова (мец-
цо-сопрано), Михаил Давыдов (баритон), Евгения Кривицкая 
(орган); дирижёры Александр Сладковский, Лев Конторович, 
Геннадий Дмитряк, Александр Гиндин, Сергей Дурыгин, Де-
нис Власенко, Владислав Лаврик.

Художественное руководство хора: главный хормейстер — 
Сергей Сидоренко, главный дирижёр — Георгий Августино-
вич; хормейстеры: Сергей Васильев, Алексей Зайцев, Екатери-
на Крюкова.
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КАМЕРНЫЙ ХОР МИРЭА — 
РОССИЙСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  
УНИВЕРСИТЕТА (РТУ МИРЭА)

Коллектив был создан в октябре 2006 года.

Хор активно сотрудничает с различными хоровыми коллек-
тивами и симфоническими оркестрами как российскими, так 
и зарубежными (Польский симфонический оркестр «Stasicz», 
симфонический оркестр ГМПИ имени Ипполитова-Иванова, 
Болгарский симфонический оркестр «Камерна опера», Камер-
ный оркестр Вильнюсского университета, Симфонический ор-
кестр Московской консерватории).

Регулярно выступает с сольными концертными программами 
как в России, так и за рубежом (Вроцлав, Польша; Хрудим, Че-
хия; Благоевград и Гоце-Делчев, Болгария; Росток, Германия; 
Хельсинки, Финляндия; Вильнюс и Вевис, Литва; Таллин, Эсто-
ния; Дебрецен, Венгрия).

Столь богатая гастрольная деятельность хора стала возможна 
благодаря развитию как своего вокально-исполнительского 
уровня, так и постоянному пополнению репертуара новыми 
камерными хоровыми полотнами и произведениями крупной 
оперно-симфонической формы (Реквием Моцарта, кантата 
С. Танеева «Иоанн Дамаскин», кантата С. Рахманинова «Вес-
на», Реквием Г. Форе, Месса h-moll И.С. Баха, кантата К. Орфа 
«Carmina Burana», «Всенощное бдение» С. Рахманинова, кантата 
А. Киселёва «Русская свадьба» и другие).

Событийным проектом 2011 года стало сольное исполнение кан-
таты Танеева «Иоанн Дамаскин», а также других шедевров рус-
ской и зарубежной музыки совместно с Болгарским симфони-
ческим оркестром «Камерна опера». Исполнение Херувимской 
(Софрониевская) П. Чеснокова было выбрано известным рос-
сийским режиссёром Аланом Догузовым в качестве музыкаль-
ного оформления финальной сцены фильма «Воскресение». 
В 2012 году на гастролях в Германии хор представил немецким 
слушателям программу «Шедевры русской хоровой музыки», 
где была исполнена кантата С. Рахманинова «Весна».

Ярким событием в творческой жизни хора в 2013 году стало ис-
полнение Реквиема французского композитора Г. Форе совмест-
но с Хором мальчиков «Садко» школы искусств «Жар-птица» 
в Кафедральном Соборе Петра и Павла. По решению американ-
ской продюсерской компании DCINY исполнение Камерным 
хором Московского технологического университета Реквиема 
Г. Форе было признано лучшим. И хор был приглашён в Нью-
Йорк исполнить это произведение в самом престижном концерт-
ном зале мира — Карнеги-Холле.

В 2016 году в рамках проекта «Пасхальные колокола» хор дал 
четыре сольных концерта, на которых исполнил «Всенощное 
бдение» Рахманинова.

Ярким сценическим воплощением стало исполнение произведе-
ния современного российского композитора А. Киселёва — Кон-
церта для хора «Русская свадьба». Два концерта в мае 2017 года 
в Детской школе искусств имени Ю.С. Саульского и Московском 
доме композиторов прошли в столице с большим успехом.

ЕКАТЕРИНА ЩЕРБАЧЕНКО

Родилась и получила первоначальное музыкальное образова-
ние в Рязани. Вокальному мастерству обучалась в Московской 
консерватории в классе профессора М.С. Алексеевой. На пятом 
курсе консерватории певица получает свой первый зарубеж-
ный контракт — в Opera de Lyon (Франция).

Работа певицы в качестве солистки Большого театра начи-
нается с участия в спектакле «Евгений Онегин» П.И. Чайков-
ского в постановке Дмитрия Чернякова. В партии Татьяны 
в этом спектакле Екатерина Щербаченко выходила на сцены 
ведущих театров мира — Ла Скала, Ковент Гарден, Париж-
ской национальной оперы, Королевского театра Реал в Мадри-
де и других. Среди других её ролей — партии Лю в «Турандот» 
и Мими в «Богеме» Дж. Пуччини, Микаэлы в «Кармен» Ж. Бизе, 
Иоланты в одноименной опере П.И. Чайковского, Донны Эльви-
ры в «Дон Жуане» и Графини в «Свадьбе Фигаро» В.А. Моцар-
та, Русалки в одноименной опере А. Дворжака, Гориславы 
в «Руслане и Людмиле» М.И. Глинки.

Выступила в главной партии в опере «Иоланта» в 2012 
году в Королевском театре Мадрида и в 2015 на фестивале 
в Экс-ан-Провансе. В 2012 году она спела Мими в «Богеме», 
а в 2014 году Татьяну в «Евгении Онегине» на Глайндборнском 
фестивале. За роль Иоланты была удостоена премии имени 
Марии Каллас — «Лучшему дебютанту 2015 года».

В 2017 Екатерина приняла участие в первой за историю испол-
нения сценической версии Военного Реквиема Бриттена в те-
атре Opera de Lyon, Франция. В 2018 приняла участие в воз-
обновлении постановки «Милосердия Тита» Питера Селларса 
и Теодора Курентзиса в Амстердаме.

НИКОЛАЙ ЕФРЕМОВ

Родился в Москве. Успешно окончил московскую консервато-
рию и аспирантуру, был солистом Центра оперного пения 
Галины Вишневской, работал с такими дирижерами как маэ-
стро А. Лазарев, А. Петухов, С. Калинин, Р. Гекмен, Р. Тирш, 
Р. Пильмайер, В. Политиков, А. Анисимов, А. Рыбалко, В. Вале-
ев, А. Жиленков и др. В 2012 г. подготовил под руководством 
маэстро А. Лазарева партию Князя из оперы «Чародейка» 
П.И. Чайковского, которую исполнил на исторической сцене 
Большого театра в 2016 г. В сезоне 2014-2015 гг. пел в театре 
Опера де Ренн (Ренн, Франция). В 2014 г. выступил в главной 
партии Князя в опере «Чародейка» П.И. Чайковского в театре 
Ан-дер-Вин (Вена, Австрия). 

С 2013 г. — солист Оперного театра Московской консерва-
тории. В 2017 г. Николай исполнил партию Эскамильо (опера 
Ж. Бизе «Кармен») на Приморской сцене Мариинского театра. 
В мае 2017 г. исполнил партию баса в Высокой Мессе И.С. Баха 
на Нуриевском фестивале в Казанском театре оперы и бале-
та. Ведет активную концертную деятельность. Лауреат 
международных конкурсов (Vox Artis, 2013; Piano Voce, 2016). 

ЮЛИЯ МАЗУРОВА

Юлия Мазурова с отличием окончила вокальное отделение 
Казанского музыкального колледжа имени И.В. Аухадеева 
(2008, класс Э. Груниной) и в том же году была удостоена 
стипендии Министерства культуры Республики Татар-
стан. Затем продолжила обучение на вокальном факульте-
те Санкт-Петербургской государственной консерватории 
имени Н. А. Римского-Корсакова (класс В. Ванеева), которую 
окончила в 2013 году.

Важной вехой в развитии коллектива стало получение Чем-
пионского титула во 2-х Европейских Хоровых Играх (Euro- 
pean Choir Games, Германия, 2015) и Золотой медали Гран-При 
Наций (Grand Prix of Nations, Германия, 2015).

С июня 2009 года Камерный хор МИРЭА — Российского техно-
логического университета ежегодно организует Творческую ас-
самблею «Золотой журавль» (с 2016 года Ассамблея получила 
международный статус, с 2017 года — Международная хоровая 
ассамблея).

Художественный руководитель и дирижёр —лауреат междуна-
родных конкурсов Иван Самойлов.

ИВАН САМОЙЛОВ

Родился в 1978 году. Закончил в 1996 году Высшее музыкальное 
училище имени М.М. Ипполитова-Иванова по специальности 
«Хоровое дирижирование» (класс профессора Е.В. Есиповой). 
В 2002 году закончил Московскую государственную консер-
ваторию имени П.И. Чайковского по той же специальности 
(класс профессора Л.З. Конторовича).

В разные годы возглавлял такие коллективы, как Молодёж-
ный хор Дома творчества на МИУССах г. Москвы, Детский 
хор Музыкальной школы имени Рубинштейна, Хор мальчиков 
Музыкальной школы имени Рубинштейна, Хоры московской 
школы искусств «Жар-птица», Хоры Детской школы ис-
кусств имени Ю.С. Саульского, Камерный хор МПГУ, Церков-
ные хоры храма Архистратига Михаила. Также Иван Самой-
лов регент Храма Иоанна Предтечи г. Москвы.

В 2006 году организовал Камерный хор МИРЭА — Российско-
го технологического университета (РТУ — МИРЭА). В июле 
2008 года хор под руководством Ивана Самойлова стал Сере-
бряным дипломантом 5-х Всемирных Хоровых Игр (Австрия, 
Грац). В апреле 2010 года коллектив стал Лауреатом ФЕСТО-
Са. В сентябре 2010 года Камерный хор МИРЭА — Российско-
го технологического университета получил два Серебряных 
диплома на Международном фестивале академических хоров 
(IFAS, Чехия). В июле 2014 года хор стал Серебряным медали-
стом 8-х Всемирных хоровых игр (8 World Choir Games, Латвия, 
2014). Важной вехой в развитии коллектива под руководством 
И.А. Самойлова стало получение хором Чемпионского титула 
во 2-х Европейских Хоровых Играх (European Choir Games, Гер-
мания, 2015) и Золотой медали Гран-При Наций (Grand Prix of 
Nations, Германия, 2015).

При поддержке Министерства образования и науки РФ 
и МИРЭА — Российского технологического университе-
та  Иван Самойлов ежегодно организует Международную хо-
ровую ассамблею «Золотой журавль».

Юлия — дипломант и обладательница специального при-
за «Надежда» Международного конкурса вокалистов 
«Санкт-Петербург» (2011), лауреат фестиваля-конкур-
са исполнительского мастерства «Играем Слонимского» 
(2012, Санкт-Петербург) и Международного конкурса опер-
ных артистов Галины Вишневской (2012, Москва).

С сезона 2014-2015 годов — солистка оперной труппы Боль-
шого театра. В ее репертуар вошли партии: Кармен («Кар-
мен» Бизе), Дорабелла и Керубино («Так поступают все 
женщины» и «Свадьба Фигаро» Моцарта), Ольга и Лаура 
(«Евгений Онегин» и «Иоланта» Чайковского), Линетта 
(«Любовь к трем апельсинам» Прокофьева), Федор («Борис 
Годунов» Мусоргского) и другие.

ВЕНИАМИН ЕГОРОВ

Окончил Академическое музыкальное училище при Москов-
ской консерватории (1992) и Российскую академию музыки 
имени Гнесиных (1998). С 1998 года — солист театра-студии 
имени С.С. Прокофьева, в 2000 году был приглашен в Дет-
ский музыкальный театр имени Н.И. Сац, на сцене которого 
исполнил партии Ленского («Евгений Онегин» П.И. Чайков-
ского), Молодого цыгана («Алеко» С.В. Рахманинова), Флори-
зеля («Королевская любовь, или Зимняя сказка» А.В. Чайков-
ского), Музыканта («Чудеса, да и только» Т.Н. Хренникова).

Сотрудничает с фондом «Таланты мира». Участник всерос-
сийских и международных фестивалей. Лауреат Междуна-
родного конкурса «Музыка-Классика» (Руза, 2011), Москов-
ского международного XIII фестиваля «Музыкальная осень 
в Тушино» (2008).

Работал с выдаю щимися дирижерами современности: 
Б. Хайкиным, М. Эрмлером, А. Жюрайтисом, Г. Рождествен-
ским, В. Спиваковым, В. Полянским, М. Щербаковым, М. Ар-
кадьевым, Н. Абасси, Дж. Кливом, Б. Кинтасом.

КОНСТАНТИН ВОЛОСТНОВ

Родился в Москве в 1979 году. Окончил Московскую консер-
ваторию, Аспирантуру МГК имени П.И. Чайковского и Выс-
шую школу музыки в Штутгарте (Германия). 

В 2009 году состоялась триумфальная победа Константина 
Волостнова на 25-м Международном конкурсе в Сэнт-Олбансе 
(Великобритания), где он получил не только Первую премию, но 
также и Приз за лучшее исполнение Баха, Приз публики и Приз 
за лучшее премьерное исполнение сочинения Джона Каскена.

Дискография исполнителя насчитывает 10 изданий, в т.ч.: 
«Современная органная музыка композиторов-преподава-
телей московской консерватории», монографический диск со 
всеми органными сонатами Ф. Мендельсона, диск, записан-
ный на органе Кафедрального католического собора в Мо-
скве, Орган Московского международного дома музыки.

С 2012 года является художественным руководителем Меж-
дународного фестиваля «Орган ПЛЮС в Царицыно».

Концертирует по городам России, Европы, США и Канады. 
Выступал под руководством Владимира Юровского, Кента 
Нагано, Александра Лазарева, Владимира Ашкенази, Миха-
ила Плетнёва и др.

С 2010 года преподаёт в Московской Государственной кон-
серватории имени П.И. Чайковского.

Е. Щербаченко Н. Ефремов Ю. Мазурова В. Егоров К. Волостнов
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ДЕТСКИЙ ХОР «ПЕРЕЗВОНЫ» 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДЕТСКОЙ 
ШКОЛЫ ИСКУССТВ  
ИМЕНИ М.И. ГЛИНКИ

Художественный руководитель и дирижер —  
Лариса Яруцкая
Хормейстеры: Виктория Гайнутдинова,
Антонина Машенкова
Концертмейстер — Мария Абальян

Хор «Перезвоны» ДШИ имени М.И. Глинки создан в 2008 году. 
Участники коллектива 3 дети 4-9 классов хорового отделения 
школы. За 10 лет существования хор зарекомендовал себя как 
яркий концертный коллектив Санкт-Петербурга. С 2014 года 
удостоен 10 премий гран-при всероссийских и Международных 
конкурсов. Среди которых: Детско-юношеский хоровой чем-
пионат мира (Санкт-Петербург, 2014); Всероссийский хоровой 
фестиваль, посвящённый 70-летию Великой Победы (Москва, 
2015); Всероссийский хоровой фестиваль «Молодая классика» 
(Вологда, 2015); Международный конкурс духовной музыки 
«Ре-Лиго» (Санкт-Петербург, 2015); Открытый исполнитель-
ско-композиторский конкурс имени Андрея Петрова «Бывает 
все на свете хорошо» (Санкт-Петербург, 2015); Международ-
ный конкурс «Радуга» (Санкт-Петербург,2016); Международ-
ный Фестиваль-конкурс «Предчувствие Рождества Христова» 
(Санкт-Петербург, 2016); Международный фестиваль «Звучит 
Москва» (Москва, 2017); Международный фестиваль духовной 
музыки «Магутны Божа» (Могилев, Беларусь, 2017); «Всерос-
сийский хоровой фестиваль-2017» (Москва, 2017).

Участники хора «Перезвоны» входят в состав Детского хора Рос-
сии под управлением народного артиста России Валерия Герги-
ева. Хор «Перезвоны» — постоянный участник концертов в рам-
ках абонемента Санкт-Петербургской академической Капеллы 
«Невские хоровые ассамблеи», «Юные дарования», абонемент-
ных концертов Малого и Большого залов Санкт-Петербургской 
филармонии имени Д.Д. Шостаковича. Участник «Пасхального 
фестиваля» 2016. Детский хор «Перезвоны» трехкратный обла-
датель золотых медалей на 9 Всемирных хоровых играх в Сочи 

-2016. Коллектив сотрудничает с благотворительным фондом 
«Перспективы», созданным артистами Мариинского театра. 
Хоровой коллектив принимает участие в концертах города, 
области, в других городах, выступает с сольными концертами 
(Москва, Владимир, Великий Новгород, Нижний Новгород, Сы-
ктывкар). Участвовал в фестивалях и конкурсов в Польше, Че-
хии, Словакии, Венгрии, Эстонии, Латвии, Беларуси, Германии, 
Австрии, Франции, Бельгии, Китая.

ЛАРИСА ЯРУЦКАЯ

Доцент кафедры академического хора СПбГИК; преподава-
тель и руководитель женского хора музыкально-педагоги-
ческого училища; руководитель детского хора «Перезвоны» 
СПб ДШИ имени М.И. Глинки; лауреат премии правитель-
ства СПб «За гумманизацию школы»; лауреат премии Ми-
нистерства Культуры РФ «Лучший преподаватель школы

искусств 2015»; составитель и автор методических реко-
мендаций серии сборников для детского хора «Поет школь-
ный хор»; член союза концертных деятелей СПб.

КОНЦЕРТНЫЙ ХОР 
«ПЕРЕЗВОНЫ»  
ДШИ имени М.И. Глинки
Художественный руководитель  
и дирижёр — Лариса ЯРУЦКАЯ

П. ЧЕСНОКОВ  
«Приидите ублажим Иосифа»  
из «Всенощной» 

С. РАХМАНИНОВ «Ангел» 

В. ПОЛЯКОВ «Богородице Дево радуйся» 

С. ПЛЕШАК «Смутные сны», сл. Г. Поженяна 

С. БАНЕВИЧ 2 фрагмента из концерта 
«Благословляю зверей и детей»  
на стихи Саши Чёрного  
«Тоска по Родине»  
«Попутная песня» 

С. ЕКИМОВ «Кенгуру», сл . Гумилева 
Русская народная песня в обработке С. Екимова 
«Ты река ль моя реченька» 
Вариации на темы русских народных песен 
«Камаринская» в обработке С. Грибкова 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЕРНЫЙ 
ХОР «НИЖНИЙ НОВГОРОД» 
Художественный руководитель — 
заслуженный артист России  
Борис МОКЕЕВ  
Главный дирижёр — Иван СТОЛЬНИКОВ 

К. ПЕНДЕРЕЦКИЙ «Agnus Dei» 

Э. ФЕРТЕЛЬМЕЙСТЕР «Я качался  
в далёком саду», ст. О. Мандельштама 

Я. ДУБРАВИН «Давай забудем прошлое», 
ст. Н. Просторовой 

С. ЕКИМОВ «Последнее посвящение» 
Концерт для чтеца и смешанного хора a cappella 
на стихи А. Ахматовой  
Сон  
Мадригал  
Песня последней встречи  
Ночная молитва  
Хорал  
Черная дорога  
Последнее посвящение 

Солистка — София КОСАРЕВА
Чтец — Актриса Нижегородского театра  
Юного зрителя Ирина СТРАХОВА

П. ЧЕСНОКОВ  
«Благослови, душе моя, Господа...»

А. КАСТАЛЬСКИЙ  
«Милосердия двери...»

С. РАХМАНИНОВ  
«В молитвах Неусыпающую 
Богородицу...»

Н. ГОЛОВАНОВ ст. А. Кусикова  
«Утоли моя печали...»

II  ОТДЕЛЕНИЕ 

ХОР СТУДЕНТОВ КАФЕДРЫ ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
Руководитель хорового класса — профессор Алексей РУДНЕВСКИЙ

А. НИКОЛЬСКИЙ «Меж подводных 
стеблей», ст. К. Бальмонта

В обр. П. Чеснокова «Канава»

В обр. Вл. Соколова  
«Ты рябина ли, рябинушка»

Е. ДРЕЙЗИН «Берёзка»,  
сл. А. Безымянского  
в обр. Вл. Соколова

Е. МЕЛЬНИКОВА «Гимн»,  
ст. К. Россетти 
(для хора и квинтета духовых)

I ОТДЕЛЕНИЕ 
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КАМЕРНЫЙ ХОР  
«НИЖНИЙ НОВГОРОД»

Муниципальный камерный хор «Нижий Новгород» — ве-
дущий хоровой коллектив города,яркая визитная карточек 
в сфере культуры и искусства.

Его история начинается в 1973 году, коллектив был создан 
из энтузиастов хорового пения г. Горького под руководством 
Народного артиста России, профессора, композитора Л.К. Си-
вухина, который руководил им до последних дней своей жиз-
ни. За это время хор стал профессиональным коллективом, 
а в 90-е годы ему был присвоен статус муниципального. Хор 
многократно гастролировал по России и Европе, регулярно 
становился лауреатом престижных конкурсов.

В настоящее время коллектив имеет множество направлений 
деятельности. Это уникальная творческая лаборатория, в ко-
торой рождаются премьеры сочинений композиторов-совре-
менников. Студенты хорового колледжа имени Л.К. Сивухи-
на и Нижегородской государственной консерватории имени 
М.И. Глинки имеют возможность подготовки государствен-
ной программы по дирижированию с единственным профес-
сиональным хором города, которым является камерный хор 
«Нижний Новгород».

Хор является постоянным участником крупных городских, 
всероссийских и международных мероприятий, среди кото-
рых можно назвать ежегодный Рождественский и Пасхальный 
хоровой собор, фестивали «Картинки с выставки», «Молодые 
голоса», Всероссийский хоровой фестиваль имени Л.К. Сиву-
хина, «Гармония и мир»,фестиваль искусств имени А.Д. Саха-
рова, концерты Нижегородской филармонии, консерватории, 
оперного театра и многие другие значимые события города, 
области и страны.

Ежегодно хор гастролирует по городам России и ближнего 
зарубежья.

В настоящий момент хор возглавляют художественный руко-
водитель, заслуженный артист России Борис Мокеев и глав-
ный дирижер, лауреат всероссийских и международных 
конкурсов Иван Стольников. Главный хормейстер — Анна 
Тинибекова. Под их высокопрофессиональным руководством 
коллектив ведет активную концертную деятельность (около 
50 концертов в сезон) и держит высокую исполнительскую 
планку, которая сочетает в себе непрерывный поиск новой 
музыки и средств ее воплощения вместе с фундаментальными 
традициями русского хорового пения.

ХОР СТУДЕНТОВ КАФЕДРЫ  
ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ  
МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

Хор студентов кафедры хорового дирижирования Московской 
консерватории ведёт свою историю с 1923 года, когда к Москов-
ской консерватории была присоединена Московская народная 
хоровая академия и положено начало профессиональному дири-
жёрско-хоровому образованию. Уже в 1924 г. состоялись первые 
выступления хорового класса консерватории под руководством 
дирижеров М.М. Ипполитова-Иванова и К.С. Сараджева. В раз-
ные времена хором руководила целая плеяда блестящих хор-
мейстеров, таких, как П. Чесноков, Г. Дмитриевский, В. Мухин, 
К. Лебедев, В. Соколов, Б. Ляшко. В 1979–1991 гг. хор студен-
тов Московской консерватории возглавлял Б. Тевлин. Под его 
управлением впервые началась широкая концертная деятель-
ность коллектива в стране и за рубежом. Значительным успехом 
этих лет стало исполнение монографических программ: «Две-
надцать хоров» С. Танеева на стихи Я. Полонского, «Десять хо-
ровых поэм» Д. Шостаковича, симфонические хоры М. Мусорг-
ского, антологии хоровых сочинений Р. Щедрина.В 1991–1995 
гг. хором руководил профессор Б. Ляшко. Из крупных работ Б. 
Ляшко с хором следует отметить кантату «Иоанн Дамаскин» С. 
Танеева, «Немецкий реквием» Й. Брамса, «Te Deum» Дж. Верди. 
В 1996–2018 гг. хором руководил профессор С.С. Калинин. Под 
его руководством хор подготовил и исполнил многие выдающи-
еся произведения мировой музыкальной культуры: Девятая сим-
фония Л. Бетховена и Месса h-moll И. С. Баха, оратория Ф. Мен-
дельсона «Илия», кантата Б. Бриттена «Святой Николай», мессы 
Й. Гайдна, «Римская месса» Д. Перголези, «Симфония псалмов» 
И. Стравинского, «Реквием» В. Сильвестрова. 

В разные годы с хором сотрудничали такие известные дириже-
ры, как Г. Рождественский, В. Ашкенази, В. Синайский, К. Абба-
до, К. Аренг, В. Понькин, А. Мустонен.

Важнейшим направлением в работе хора остается и исполнение 
русской хоровой классики a cappella.

Хор студентов консерватории — постоянный участник многих 
отечественных и международных музыкальных фестивалей, та-
ких как «Московская осень», «Душа Японии», «Памяти Игоря 
Стравинского» и других. Сентябрь 2003 г. отмечен большим со-
бытием в жизни Московской консерватории и хора. В Большом 
зале состоялся концерт хора, посвященный 80-летнему юбилею 
создания факультета. Это был первый опыт кафедрального 
мастер-класса, где в качестве дирижеров выступили педагоги: 
профессора И.Г. Агафонников, С.С. Калинин, Л.З. Конторович, 
С.М. Лыков, Б.Г. Тевлин, доценты В.А. Калинин, В.В. Контарев, 
Н.П. Королёва, А.М. Рудневский.

Хор неоднократно приглашался на Международный музыкаль-
ный фестиваль «Апрельская весна», где неизменно завоевывал 
«Гран-при» за высокое исполнительское искусство. В 2007 г. 
Хор участвовал в Фестивале духовной музыки «Магутны Божа» 
(Могилев, Белоруссия). В ноябре 2008 года хор выступал в США 
с программой русской музыки и исполнением кантаты К. Орфа 
«Carmina Burana».

С сентября 2018 года хор возглавляет профессор кафедры хоро-
вого дирижирования А.М. Рудневский. Начало сезона 2018-2019  
отмечено выступлением хора в концерте памяти профессора 
Б.И. Куликова и мастер-классом Джонатана Гриффита (США) 
с большой программой американской музыки.

ИВАН СТОЛЬНИКОВ

Главный дирижер муниципального камерного хора «Ниж-
ний Новгород», доцент кафедры хорового дирижирования 
Нижегородской государственной консерватории имени 
М.И. Глинки и Санкт-Петербургского государственного 
института культуры, преподаватель Нижегородского хо-
рового колледжа имени Л.К. Сивухина, председатель Ниже-
городского отделения Всероссийского хорового общества, 
режиссер и главный дирижёр Рождественского,Пасхального 
и детского хорового собора в Нижнем Новгороде, лауреат 
всероссийских и международных конкурсов.

Родился 17 марта 1986 года. В 2010 году окончил специали-
тет Нижегородской консерватории в классе заслуженного 
деятеля искусств России В.А. Куржавского, в 2015 асси-
стентуру-стажировку в классе народного артиста России 
Э.Б. Фертельмейстера, в 2017 оперно-симфоническую пере-
подготовку в классе профессора Н.И. Покровского. С 2012 
года является главным дирижером муниципального камер-
ного хора «Нижний Новгород».

Под его руководством коллектив выведен на высокий про-
фессиональный уровень и имеет насыщенный концертный 
график, активно гастролирует по России и странам ближ-
него зарубежья. Были подготовлены и исполнены произведе-
ния кантатно-ораториального жанра эпохи венских класси-
ков, русской духовной музыки, а так же авторские концерты 
современных композиторов, таких как Сергей Екимов, Яков 
Дубравин, Эдуард Фертельмейстер, Сергей Плешак.

Иван Стольников — обладатель звания «Лучший дирижер» 
международного конкурса фестиваля имени Ю. Фалика «По-
ющий мир», Санкт-Петербург, 2017 год. Активно сотруд-
ничает с современными композиторами и исполнителями, 
среди которых — Александр Соловьев, Людмила Лицова, 
Рубин Абдуллин, Алексей Васильев, Дмитрий Батин, Сергей 
Смирнов, Владимир Красноскулов, Олеся Петрова, Виталий 
Полонский, Юрий Нугманов, м. Иулиания Денисова и многие 
другие.

АЛЕКСЕЙ РУДНЕВСКИЙ 

Профессор кафедры хорового дирижирования Московской го-
сударственной консерватории имени П. И. Чайковского, ла-
уреат международного конкурса, художественный руково-
дитель Хора студентов кафедры хорового дирижирования 
Московской консерватории.

Воспитанник Московского хорового училища имени 
А.В. Свешникова, А. Рудневский в 1985 году окончил Москов-
скую консерваторию (класс проф. С. С. Калинина) и в 1996 
году аспирантуру (руководитель — проф. Б. Г. Тевлин).

В 1987–2004 гг. — хормейстер и дирижер в Государственном 
академическом московском хоре (художественный руково-
дитель проф. В.Г. Соколов, с 1988 г. проф. А.Д. Кожевников). 
В 2000 г. на XIX Международном конкурсе православной 
церковной музыки в г. Хайнувка (Польша), коллектив под 
управлением А. Рудневского был удостоен высшей награды 
в категории профессиональных смешанных хоров. 

С 2004 г. — основатель и художественный руководитель 
Московского мужского камерного хора «Кастальский». Хор 
ведет концертную деятельность в России и за рубежом. 

В 2014–2016 гг. — дирижер Московского государственного 
академического камерного хора ( художественный руководи-
тель -народный артист СССР Владимир Минин).

С 1994 г. преподает в Московской консерватории на кафедре 
хорового дирижирования, совмещая педагогическую, испол-
нительскую и исследовательскую работу. 

Среди студентов и выпускников класса А.М. Рудневского — 
лауреаты различных отечественных и международных 
конкурсов.

С 2008 по 2013 гг. — декан по работе с иностранными учащи-
мися, с 2013 по 2018 гг. — декан факультета симфонического 
и хорового дирижирования. 

Около двадцати лет как дирижер хора регулярно сотрудни-
чает с различными кафедрами консерватории и принимает 
участие в концертных программах. Имеет записи на CD. 

А.М. Рудневский — автор ряда статей по хоровому исполни-
тельству и переложений для хора.

Помимо педагогической и исполнительской, ведет также 
и исследовательскую работу, принимая участие в различ-
ных конференциях в России и за рубежом. Сфера его инте-
ресов- Московская синодальная школа и хоровая культура 
Русского Зарубежья. 

А.М. Рудневский проводит мастер-классы с отечествен-
ными и зарубежными хоровыми коллективами в Австрии, 
Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Германии, Китае. 
Является членом или председателем жюри различных хоро-
вых и дирижерских конкурсов. Постоянно возглавляет жюри 
конкурса хоров «Кирилл и Мефодий» (Москва).
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Доктор Джонатан Гриффит — известный американский дири-
жер, педагог и лектор, постоянно выступающий с многочис-
ленными концертами в Северной Америке, Европе и Азии.

Гриффит является соучредителем и художественным руко-
водителем «Distinguished Concerts International New York 
(DCINY)», организации, которая объединяет под его художе-
ственным руководством тысячи музыкантов и хоровых испол-
нителей на престижных площадках в Соединенных Штатах, 
включая Carnegie Hall, Lincoln Center и Disney Hall.

Основатель и музыкальный директор оркестра DCINY — 
Гриффит также курирует специальную учебную программу 
для дирижеров.

Недавним ярким событием, проведённым DCINY в Нью Йор-
ке стала мировая премьера нового произведения выдающего-
ся современного композитора Карла Дженкинса. Под руко-
водством Джонатана Гриффита публике была представлена 
кантата «Мемориал» Дженкинса в Карнеги-холле.

Маэстро Гриффит впервые выступил в качестве дирижёра 
созданного им оркестра в Carnegie Hall в 1989 году, и с тех пор 
провел более 130 концертов в Carnegie Hall и Lincoln Center 
вместе взятых.

В дополнение к исполнению основных произведений класси-
ческого репертуара под руководством дирижёра Гриффита, не-
обходимо отметить такие значительные премьеры в США как 
«Stabat Mater» и «Te Deum» Карла Дженкинса, «По прочте-
нии псалма» Сергея Танеева, «Missa Solemnis» Милоша Бока; 
«Villancicos» Луиджи Боккерини, и оратории «Мессия» Генде-
ля в оркестровке композитора и дирижёра Юджина Гуссенса.

Маэстро Гриффин также подготовил и осуществил мировые 
премьеры произведений современных композиторов — Эрика 
Фанка, Сеймура Бернштейна и Роберта Конвери.

Джонатан Гриффит неоднократно выступал в качестве 
приглашённого дирижёра со знаменитым хором «Mormon 

КАМЧАТСКАЯ ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА  
ИМЕНИ Е. МОРОЗОВА

Камчатская хоровая капелла основана в 1967 году. Организато-
ром и бессменным руководителем до декабря 2016 года являлся 
Заслуженный деятель искусств России Евгений Морозов. Кол-
лектив — лауреат престижных конкурсов хорового искусства в 
России, лауреат Международных конкурсов. Начиная с 1973 года, 
начались творческие поездки по России, республикам бывшего 
СССР. Первые зарубежные гастроли — в Болгарию — состоялись 
в 1980 году. С тех пор один из лучших хоровых коллективов Рос-
сии выступал в Японии, США, Франции, Китае, Греции, Испании, 
Германии. Одно из наиболее ярких событий в творческой био-
графии капеллы — совместное исполнение кантаты С. Проко-
фьева «Александр Невский» с хоровым коллективом Анкориджа 
(штат Аляска) и Национальным симфоническим оркестром США 
под управлением Мстислава Ростроповича в 1992 году.

Основу репертуара капеллы составляет русская и зарубежная 
классика, хоровые сочинения современных композиторов и об-
работки русских народных песен. Значительное место в концерт-
ных программах отведено русской духовной музыке. Большим 
успехом пользуются обработки национальных мелодий народов 
Севера, созданные для хора Е. Морозовым. Они исполняются, 
как правило, с участием ведущих солистов камчатских нацио-
нальных хореографических ансамблей.

Хормейстером капеллы является Заслуженный работник куль-
туры России Виолетта Бутучел, концертмейстер — Заслуженный 
артист России Валерий Кравченко. Настоящим украшением ка-
пеллы многие годы является её постоянная ведущая — музыко-
вед Ольга Орлова.

Камчатской хоровой капеллой выпущены две пластинки и четы-
ре лазерных диска. Один из дисков посвящён духовной музыке 
великого русского композитора Сергея Рахманинова.

Коллектив капеллы постоянно обновлял и обновляет реперту-
ар. В разные годы состоялись премьеры таких крупных произ-
ведений, как «Реквием» Моцарта, «Gloria» А. Вивальди, «Stabat 
Mater» Дж. Перголези, «Страсти по Матфею» епископа Илла-
риона, хоровая композиция по мотивам рок-оперы «Юнона» и 
«Авось» А. Рыбникова и другие. В последнее время коллектив 
капеллы увлекся тематическими программами: «Аве Мария», 
«Рождественские вечера», «И звуки музыки вечерней…» (в честь 
юбилея Петропавловска-Камчатского), цикл программ ко Дню 
Победы и другие. Все они имели большой успех у жителей Кам-
чатки. Немыслимо без участия капеллы и проведение ежегодных 
традиционных фестивалей искусств «Камчатская весна»… Важ-
но отметить, что во второй половине 1990-х проходил активный 
процесс обновления коллектива. В капеллу пришло много моло-
дёжи, но исполнительский уровень при этом остался на высоте.

Это подтвердили гастроли по Соединенным Штатам Америки, 
которые состоялись весной 2001 года. Камчатская хоровая капел-
ла пересекла США с севера на юг, исполнив 21 концерт. В городе 
Сан-Антонио (штат Техас) капелла участвовала в проведении На-
циональной конвенции ассоциации хоровых дирижеров Амери-
ки. По общему мнению, выступление хора с Камчатки признано 
одним из лучших.

В октябре 2002 года капелла участвовала во Всемирной хоро-
вой олимпиаде, проходившей в Республике Корея (г. Пусан). 
Коллектив Е. Морозова выступал в трёх номинациях и завоевал 
три серебряные медали. А летом 2005 года произошло событие, 
к которому Е. Морозов и его капелла стремились многие годы: 
на международном конкурсе хоровых коллективов в Риме была 
завоёвана Золотая медаль. Последние дальние гастроли капел-
лы — в Хабаровск и Владивосток — капелла совершила в декабре 
2012 г.

Евгений Иванович Морозов ушёл из жизни после тяжёлой бо-
лезни 1 декабря 2016 г. В сложный для капеллы период работу 
коллектива возглавляла главный хормейстер, Заслуженный  
работник культуры России Виолетта Бутучел.

С весны 2017 г. художественным руководителем капеллы явля-
ется выпускник Московской государственной консерватории 
имени П.И. Чайковского лауреат международных конкурсов  
Василий Князев.

Осенью 2017 года Камчатской хоровой капелле было присвоено 
имя ее основателя Евгения Морозова.

ВАСИЛИЙ КНЯЗЕВ

Художественный руководитель и дирижер Камчатской хо-
ровой капеллы имени Е. Морозова (с марта 2017 г.), дважды 
лауреат Всероссийского конкурса хоровых дирижеров в Ниж-
нем Новгороде (2008, 2009), победитель общероссийского 
конкурса «Молодые дарования России» в номинации «музы-
кальное искусство»(2009), художественный руководитель 
и дирижер Хора российских музыкальных вузов (Киров, 2011-
2013).

В. Князев окончил Московскую консерваторию (класс проф. 
В.П. Елисеева), там же прошел профессиональную перепод-
готовку на факультете повышения квалификации по специ-
альности «художественное руководство оперно-симфони-
ческим оркестром» (класс С.Д. Дяченко), с 2016 г. проходит 
ассистентуру-стажировку в РАМ имени Гнесиных (руково-
дитель — заслуженный деятель искусств РФ Г.А. Дмитряк). 
Выступал в различных ансамблях духовной, барочной и со-
временной музыки в качестве хорового и камерного певца, ди-
рижера хора и камерного оркестра; сотрудничал с МГАДМТ 
имени Н.И. Сац и Вятским камерным оркестром под управ-
лением К. Маслюка. Осуществил ряд премьер вятского ком-
позитора С. Хусаинова: «Павана» для флейты и струнного 
оркестра (Киров, 2010), кантата «Времена года» для хора, 
солиста и органа (Киров, 2013), Баллада Билли Бонса» для 
хора a cappella (Рахманиновский зал Московской консервато-
рии, 2013), «Баллада Мэй Колвин» для хор a cappella (Большой 
зал консерватории, 2014). Также впервые исполнил три номе-
ра из хорового цикла «Звонили звоны» И. Катаева.

Заняв пост художественного руководителя и дирижера Кам-
чатской хоровой капеллы, В. Князев за короткий срок сумел 
пополнить репертуар новыми сложными произведениями, 
подготовил ряд концертных программ, в том числе и про-
грамму пасхального концерта «Радость Воскресения Твоего».

15 СЕНТЯБРЯ
МАСТЕР-КЛАСС ДЖОНАТАНА ГРИФФИТА  
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ, 13:00

4 НОЯБРЯ 
КОНЦЕРТ КАМЧАТСКОЙ ХОРОВОЙ КАПЕЛЛЫ ИМЕНИ Е. МОРОЗОВА 
РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ, 22:30

Tabernacle Choir» в Salt Lake City; «Manhattan Philharmonic» 
и «New England Symphonic Ensemble» на главной сцене зна-
менитого Carnegie Hall, дирижировал Европейским Симфони-
ческим Оркестром в Испании; оркестром «Bohuslava Martinů 
Philharmonia» и «Philharmonia Chorus», «Virtuosi Pragensis 
Chamber Orchestra», «Karlovy Vary Symphony Orchestra» 
и «Dvořák Chamber Orchestra» в Чехии; «Bialystok State 
Philharmonic» в Белостоке в Польше, а также с многочислен-
ными региональными оркестрами и хорами по всей террито-
рии Соединённых Штатов Америки.

Недавно маэстро выступил с концертом в качестве дирижёра 
оркестра филармонии Загреба.

В 2014 и 2015 годах маэстро Гриффит и оркестр под его управ-
лением были удостоены нескольких престижных Американ-
ских премий за особые достижения в области культуры.

Джонатан Гриффит и созданный им в 1987 году музыкальный 
коллектив неоднократно выступали с концертами в Уругвае и 
Аргентине, в Китайской Народной Республике, где состоялись 
премьеры мессы Карла Дженкинса «Вооруженный человек», 
мессы « Во имя Мира» в Пекине и Шанхае, в Пизе, Италия.

В июне 2013 года под руководством маэстро Гриффита в Стам-
буле была исполнена знаменитая турецкая оратория «Yunus 
Emre» композитора

Аднана Сайгуна совместно с оркестром «Cemal Reșit Rey 
Orchestra», а также прошли выступления в городах Анкара и 
Эскиншехире с президентским оркестром по приглашению 
правительственного концертного агентства «TURKSOY».

В 2017 году Джонатан Гриффит со своим хором и оркестром 
дважды исполнил «Реквием» Дж. Верди в Испании. Оба высту-
пления были встречены овациями.

Маэстро Гриффит закончил консерваторию «Conservatory of 
Music/University of Missouri-Kansas City» по классу дирижиро-
вания и получил степень Доктора.
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XIV Международный Осенний хоровой фестиваль  
имени профессора Б.Г. Тевлина «К 95-летию кафедры хорового дирижирования»

Буклет. М.: «ИРИСПРИНТ», 2018 — 32 с., ил.

Составитель буклета
Александр СОЛОВЬЁВ

Оригинал-макет буклета, фирменный стиль
Светлана МИШИНА

Координатор фестиваля
Юлия КОСТИНА

Ведущий концертов фестиваля 
Лауреат Премии Правительства Москвы 

Пётр ТАТАРИЦКИЙ

Россия, 125 009, Москва, ул. Б. Никитская, 13
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского

Деканат по работе с иностранными учащимися,
Кафедра хорового дирижирования

Тел./факс: +7 495 690 56 43 
 www.mosconsv.ru

 

Фонд развития творческих инициатив  
www.frti.su

Члены Оргкомитета

Слуцкая Лариса Евдокимовна — и. о. проректора  
по учебной работе, Заслуженный работник культуры РФ,  
доктор педагогических наук, кандидат искусствоведения, 
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

Лянг Олег Павлович — проректор по АХР

Кобец Наталья Владиленовна — начальник  
Финансового управления — главный бухгалтер

Каратыгина Маргарита Ивановна — начальник 
Управления международного сотрудничества, доцент

Ферапонтова Елена Владимировна — руководитель 
дирекции концертных программ БЗК, кандидат 
искусствоведения

Пан Татьяна Григорьевна — руководитель дирекции 
концертных программ в камерных залах

Бондурянская Ксения Олеговна — руководитель 
Общевузовского центра координации творческих проектов

Кобляков Александр Александрович — и. о. декана 
композиторского факультета, профессор

Конторович Лев Зиновьевич — и. о. декана 
факультета симфонического и хорового дирижирования, 
и. о. заведующего кафедрой хорового дирижирования, 
Народный артист РФ, профессор

Горькова Ирина Анатольевна — начальник отдела по 
информационной политике и рекламе

Кривицкая Евгения Давидовна — ведущий  
менеджер по развитию концертной деятельности,  
доктор искусствоведения, профессор

Баронов Сергей Азадович — 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 иностранными учащимися, 
художественный руководитель Камерного хора 
Московской консерватории, профессор

Председатель оргкомитета

Соколов Александр Сергеевич — ректор МГК имени П.И. Чайковского, Заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации, доктор искусствоведения, профессор

XIV Международный Осенний хоровой фестиваль  
имени профессора Б.Г. Тевлина 

Заведующий кафедрой хорового дирижирования —
Народный артист РФ,  
профессор
Лев КОНТОРОВИЧ

Художественный руководитель фестиваля —
Лауреат Премии Москвы,  
профессор
Александр СОЛОВЬЁВ 

К 95-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ 
ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ

Выражаем благодарность за помощь в проведении фестиваля

Советнику Ректора по концертной работе В.Е. Захарову
Начальнику Учебного отдела А.А. Баранову
Начальнику Отдела компьютерных технологий и информационной безопасности А.М. Богоявленскому
Заведующей Лабораторией Учебно-производственного центра звукозаписи и звукорежиссуры Т.В. Задорожной
Начальнику отдела по организационной работе и работе с персоналом А.В. Клищевой
Председателю Профкома, заведующей методическим кабинетом, профессору Л.А. Мовчан
Начальнику хозяйственной службы Г.П. Рогожкиной
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