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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О . Ю .  ГО Л О Д Е Ц 

Дорогие Друзья!

От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично приветствую проведение 
VII Международного открытого фестиваля искусств «Дню Победы посвящается…», который тра-
диционно организует Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского.

Девиз фестиваля 2019 года: «Поклонимся великим тем годам» — строка из песни нашего вы-
дающегося современника, композитора Александры Николаевны Пахмутовой, отмечающей 
в нынешнем году юбилей. Ее песни, уже ставшие национальной классикой, постоянно при-
сутствуют в фестивальных программах.

Важнейшая задача фестиваля «Дню Победы посвящается…» — сохранение культурной памя-
ти о великих страницах нашей истории, связанных с трагическим периодом Великой оте-
чественной войны, и патриотическое воспитание молодого поколения россиян созвучна 
Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации, нормативным до-
кументам «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года».

Неслучайно среди участников фестиваля талантливые юные музыканты: Ансамбль соли-
стов «Премьера» под управлением Игоря Дронова, Хор студентов Саратовской консерватории 
и ежегодный участник форума Камерный хор Московской консерватории, а также, создан-
ный в феврале 2019 года, любительский молодежный коллектив: Концертный хор Москов-
ской Академии Следственного комитета РФ.

Традиционно Фестиваль привлекает тысячи зрителей в самых разных регионах России и да-
рит большое эстетическое наслаждение.

Желаю всем участникам творческого вдохновения, а слушателям ярких художественных  
впечатлений!

Уважаемые участники и гости фестиваля!

В седьмой раз в Московской консерватории проходит Международный открытый фестиваль 
искусств «Дню победы посвящается…». Это важная просветительская акция, охватывающая 
не только столичных жителей, но и многие города России и зарубежья, в ней особое место 
занимает традиционная «Вахта памяти», организуемая консерваторией в Смоленске.

Ракурс нынешнего фестиваля отражен в знаменитой строчке из песни Александры Никола-
евны Пахмутовой: «Поклонимся великим тем годам», олицетворяющей собой память поколе-
ний о стойкости и силе духа, проявленной нашими соотечественниками в период Великой 
отечественной войны, память о которой священна.

Фестиваль объединяет многие поколения артистов: рядом с мастерами традиционно вы-
ступают молодые музыканты — в этот раз свою программу представит камерный оркестр  
Ансамбль солистов «Премьера» АМУ при МГК имени П.И. Чайковского, отмечающий 25-летие 
своей творческой деятельности, а также Хор студентов Саратовской консерватории.

Традиционно в рамках фестиваля на сценах консерватории музицируют армейские творче-
ские коллективы, среди них: Академический ансамбль песни и пляски Российской армии 
имени А.В. Александрова и Симфонический оркестр Министерства обороны РФ. Впервые на 
сцену Большого зала консерватории выйдет, созданный в феврале 2019 года, Концертный хор 
Академии Следственного комитета РФ.

В этом проявляется высокая нравственная миссия фестиваля — через музыку, другие искус-
ства способствовать патриотическому воспитанию наших соотечественников, и прежде все-
го — представителей тех поколений, которые знают о войне из книг и фильмов.

Желаю Вам, дорогие слушатели, глубоких эмоциональных переживаний, а участникам — 
вдохновения и проникновенного творчества!

РЕКТОР МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
КОНСЕРВАТОРИИ ИМЕНИ П.И.  ЧАЙКОВСКОГО

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РФ

ДОКТОР ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ

ПРОФЕССОР

А . С .  С О К О Л О В
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
РОССИЙСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО СОЮЗА

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РФ

А . Л .  К Л Е В И Ц К И Й

Уважаемые коллеги!

Российский музыкальный союз приветствует проведение в Московской государственной кон-
серватории имени П.И. Чайковского VII Международного открытого фестиваля искусств «Дню 
Победы посвящается…», удостоенного премии Министерства обороны РФ в области культуры 
и искусства в номинации «Культурно-просветительские проекты».

Девиз «Дню Победы посвящается…» — 2019: «Поклонимся великим тем годам» — строка из 
песни выдающегося композитора, почётного гражданина города Москвы, народной артистки 
СССР, Сопредседателя Совета Российского Музыкального Союза, Александры Николаевны Пах-
мутовой, отмечающей в 2019 году юбилей.

Цели фестиваля «Дню Победы посвящается…» — сохранение культурной памяти о великих 
страницах нашей истории, связанных с трагическим периодом Великой отечественной вой-
ны, и патриотическое воспитание молодого поколения россиян во многом созвучны направ-
лению работы РМС.

С 2015 года фестиваль вышел за пределы Москвы и имеет собственную региональную про-
грамму, география нынешнего форума: Боровск, Красноярск, Нижний Новгород, Санкт-Петер-
бург, Саратов, Смоленск, Тамбов, Тула, Улан-Удэ и др…

Желаю всем исполнителям вдохновенного творчества, доброго здоровья, благополучия и удачи!

Уважаемые участники, гости и слушатели!

Приветствую Международный открытый фестиваль искусств «Дню Победы посвящается…». 
Воспитание подрастающего поколения на принципах патриотизма, уважения к истории 
и любви к Отечеству — одна из стратегических задач нашей культурной политики. Основан-
ная на высокой песенной классике, программа фестиваля напоминает нам о страницах на-
шей истории, учит быть достойными памяти тех, кто отдал жизнь за счастливое настоящее.

Традиционно в фестивале принимают участие творческие коллективы Министерства оборо-
ны Российской Федерации — в этом году Академический ансамбль песни и пляски Российской 
Армии имени А.В. Александрова и Центральный военный оркестр Министерства обороны 
Российской Федерации. Они примут участие в церемониях открытия и закрытия фестиваля, 
где исполнят произведения легендарной Александры Николаевны Пахмутовой, воспевшей 
подвиги, красоту и величие России.

За подвижническую деятельность команда фестиваля «Дню Победы посвящается…» стала ла-
уреатом премии Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искус-
ства в номинации «Культурно-просветительские проекты».

Желаю процветания этому стратегически важному проекту, благодаря которому тысячи рос-
сиян — не только в Москве, но и в регионах, помнят о цене Великой Победы, через музыку, 
слово, театр, танец приобщаются к великим образцам мировой классики и золотого фонда 
песенного наследия.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В . Д .  Б У З Д Ы ГА Н 
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ПРЕЗИДЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО ХОРОВОГО ОБЩЕСТВА 
«ИНТЕРКУЛЬТУРА» (ГЕРМАНИЯ)

Г Ю Н Т Е Р  Т И Ч

ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ КУЛЬТУРЫ 
«FESTIVAL&CONTEST»

C H R I S T I A N  C A R T O C E T I

Ассоциация культуры «Festival&Contest» (Италия) — один из крупнейших международных ор-
ганизаторов мультижанровых фестивалей-конкурсов — имеет честь приветствовать участ-
ников и гостей Международного открытого фестиваля искусств «Дню Победы посвящается…», 
проводимого Московской консерваторией по инициативе одного из наших важных партнё-
ров и членов жюри, профессора А.В. Соловьёва.

В мае 2019 года, благодаря нашей поддержке, география фестиваля впервые выйдет за преде-
лы постсоветского пространства. В старинном итальянском городе Модена, на родине Лучано 
Паваротти, в знаменитейшем театре Сторки в рамках фестиваля «Российские вечера в Ита-
лии», состоятся гастроли Академического Ансамбля песни и пляски имени А.В. Александро-
ва, традиционного участника «Фестиваля Победы», легендарного творческого коллектива из 
России, названного премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, «поющим 
оружием».

Пусть в XXI веке не будет слышен гром артиллерийской канонады, а разные народы будут 
как можно чаще иметь возможность наслаждаться высоким искусством, исполнительским 
мастерством и талантом друг друга!

Желаю всем участникам вдохновенного музицирования!

Уважаемые коллеги!

Сохранение памяти о трагических страницах прошлого, несомненно, важно для любой наци-
ональной общности, для принятия правильных решений в настоящем и осознанного добро-
соседского построения будущих взаимоотношений, особенно для наших народов.

Международное Хоровое Общество «ИНТЕРКУЛЬТУРА» приветствует проведение Московской 
государственной консерваторией имени П.И. Чайковского очередного, VII Международного 
открытого фестиваля искусств «Дню Победы посвящается…».

Всегда разножанровые фестивальные концерты ставят перед собой просветительскую задачу 
сохранения памяти интернациональным языком музыки.

С 2015 года активно развивается международная программа фестиваля, вбирая в свою орбиту 
новые точки на карте мира, в нынешнем году впервые состоится концерт в городе Модена 
(Италия), где выступит легендарный хор Ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова.

Инициатор проведения форума — декан по работе с иностранными учащимися, художествен-
ный руководитель Камерного хора Московской консерватории, профессор кафедры хорово-
го дирижирования А.В. Соловьёв на протяжении многих лет является послом доброй воли, 
развивая межгосударственные культурные связи, деятельность которого мы высоко ценим 
и поддерживаем.

Желаю всем участникам больших творческих успехов и вдохновения!

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ «ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ.. .»6 6 –15 МАЯ 2019 7



ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА ОПЕРНО-СИМФОНИЧЕСКОГО  
И ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ,

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ,

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЁР 
АКАДЕМИЧЕСКОГО БОЛЬШОГО ХОРА  
«МАСТЕРА ХОРОВОГО ПЕНИЯ»

НАРОДНЫЙ АРТИСТ РФ,  
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РФ,

ПРОФЕССОР

Л . З .  К О Н Т О Р О В И Ч

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ

ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

ПРОФЕССОР

А . В .  С О Л О В Ь Ё В

Уважаемые друзья, дорогие коллеги!

Рад приветствовать всех участников и гостей VII Международного открытого фестиваля ис-
кусств «Дню Победы посвящается…»!

Один из связующих жанров этого многогранного творческого форума — хоровое исполни-
тельское искусство. Традиционно в фестивале принимают участие как профессиональные, 
студенческие, так и любительские хоровые коллективы.

Высокий художественный камертон всему фестивалю «Дню Победы посвящается…» на его 
открытии, 6 мая в Большом зале консерватории, задаст флагман отечественной армейской 
культуры, недавно отметивший 90-летие своей славной творческой деятельности — Ансамбль 
песни и пляски имени А.В. Александрова под управлением полковника Геннадия Саченюка.

13 мая на сцене Большого зала в рамках проекта «Дорога жизни» своё дарование продемон-
стрируют юные музыканты — воспитанники АМУ при МГК имени П.И. Чайковского — Ан-
самбль «Премьера» под управлением профессора Игоря Дронова и Хор студентов Саратовской 
государственной консерватории имени Л.В. Собинова (дирижёр — ректор Александр Зано-
рин). В нынешнем году наши коллеги на кафедре хорового дирижирования в Саратове от-
метили 75-летие своей деятельности, успех которой предопредил приезд видных хоровых 
мастеров московской школы, таких как Г.А. Дмитревский, В.П. Мухин, В.Г. Соколов, И.П. По-
номарьков.

Завершит форум, 15 мая, гала-концерт из произведений А.Н. Пахмутовой в сопровождении 
Симфонического оркестра Министерства обороны РФ. Руководитель оркестра, полковник 
Сергей Дурыгин в своей работе важное место уделяет духовно-патриотическому воспитанию 
соотечественников, много гастролируя по стране. Отдельно отмечу ежегодное участие кол-
лектива на гала-концерте Дня славянской письменности и культуры на Красной площади 
в Москве.

Желаю всем участникам успешных выступлений и вдохновенного музицирования, а слуша-
телям — духоподъёмного настроения!

Дорогие друзья!

В 2019 году Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского по сложив-
шейся доброй традиции инициирует проведение Международного открытого фестиваля ис-
кусств «Дню Победы посвящается…», проходящего в майские дни — время, когда мы отдаем 
дань памяти героям и событиям Великой отечественной войны.

Для нас чрезвычайно важно признание вклада Alma mater в дело духовно-нравственного 
и патриотического воспитания соотечественников, о чём свидетельствуют Премии Мини-
стерства обороны РФ в области культуры и искусства за 2016 и 2017 год за организацию и про-
ведение Фестиваля.

«Дню Победы посвящается…» — единственный в России фестиваль искусств, целиком посвя-
щенный военной тематике. В его творческой палитре находят место как музыкальные, теа-
тральные, так и художественно-прикладные жанры.

На протяжении всех лет фестиваль активно поддерживает Фонд памяти полководцев Победы 
и лично Наталья Родионовна Малиновская, всегда с особым трепетом и чуткостью предостав-
ляющая материалы для буклета фестиваля; статья нынешнего года «Урок памяти» — философ-
ское размышление о мимолётности прошлого и настоящего…

Девиз «Дню Победы посвящается…» — 2019: «Поклонимся великим тем годам» –строка из ле-
гендарного песенного наследия Александры Николаевны Пахмутовой, выдающейся выпуск-
ницы МГК имени П.И. Чайковского, отмечающий в нынешнем году юбилей, в творчестве 
которой отдельное и важное место занимает тема войны. В Большом зале консерватории, 
6 и 15 мая состоятся гала-концерты с участием Ансамбля песни и пляски имени А.В. Алексан-
дрова и Симфонического оркестра Министерства обороны РФ, где прозвучат произведения 
композитора, посвященные патриотической тематике.

Региональная программа фестиваля с 2015 года активно развивается, вбирая в свою орбиту 
новые направления, впервые в рамках фестиваля пройдут мероприятия в г. Модена (Италия).

2019 год ознаменован 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 
Это дата будет также отмечена в календаре событий фестиваля концертом в Минске.

Сердечно благодарю всех, кто оказывает содействие и поддержку в проведении фестиваля 
«Дню Победы посвящается…»!
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Прежде всего я хочу сказать слова благодарности, которую чувствуем все мы, собравшиеся 
сегодня в Консерватории, — слова благодарности тем, кто ежегодно, уже в седьмой раз, гото-
вит и проводит этот фестиваль, не задумываясь, юбилейная сейчас дата или нет. Это счастье, 
что сегодня среди наших музыкантов есть не только профессионалы высочайшего класса, 
но и люди, для которых Память, обращенная к тем, благодаря кому и мое, и ваше, и самые 
юные поколения живут на свете, не пустой звук. Категорический императив благодарной 
памяти заставляет их вновь и вновь обращаться к великой, трагической странице нашей 
отечественной истории.

Сердечная благодарность Московской Консерватории, камерному хору и его руководителю 
Александру Соловьеву за эту благородную инициативу, за их труд и энтузиазм, за то, что 
в наши беспамятные времена они — помнят.

Говорят, относительно недавно генетика открыла такой удивительный феномен: оказывает-
ся, в каких-то спиральках ДНК у каждого из нас награвирован душевный опыт наших роди-
телей: всё пережитое ими за девять лет до нашего рождения.

Я отсчитала — получилась испанская война, два папиных года на испанской войне, а за 
ней и наша война — еще четыре. А потом — война с Японией. Это папины гены. А чем были 
для отца все его войны — с гнетом ответственности за столь многие чужие жизни — этого 
не представить… В маминых генах — самая тяжелая, первая блокадная зима в Ленинграде, 
а потом, до конца войны фронт: два окружения, из которых ей удалось выйти, да еще с цен-
ными разведданными. А сколько еще таится в этих наследственных спиральках — всего, 
чем они жили, о чем горевали, что пришлось преодолеть, что запало в душу… И там же, 
в спиральках, — у каждого свой траурный список неведомых, но дорогих людей: тех, кто 
жизнь свою положил ради того, чтобы мы жили.

Памятливые спиральки хитро устроены: они включаются не сразу и до поры не мешают 
ребенку взрослеть и становиться собой. До памяти, оказывается, надо дорасти. А не успев 
дорасти, мы в школьную пору веселились над песенной строчкой «Все, что было не со мной, 
помню», еще не понимая, даже не подозревая, что это — чистая правда. И смутная память 
о пережитом прежде нас и не нами рано или поздно отзовется в каждом дальним отголо-
ском, долгим эхо, в ком громче, в ком тише... Ведь дар Памяти — это тоже талант.

Прошлое — единственное, что в итоге остается человеку, единственное, с чем он рано или 
поздно остается наедине, наконец понимая, что в нем одном наперекор времени сегодня жи-
вет то прошлое, которого кроме него никто знать не может: та смутная память, что передалась 
от родителей, все, что окружало его, пока он рос, и кануло в Лету вместе со страной и эпохой. 
И также остро, как ощущается в этот миг уникальность явленного и дарованного тебе, осозна-
ется непреложность связи с прошедшим — раз длится и длится разговор с теми, кого уже не 
услышать и не увидеть, ведь тянется же к ним натянутая струной нить памяти. А разожмется 
рука, выпадет нить — и все, живущие в твоей памяти, вся та жизнь, их жизнь, а не только 
твоя, весь ныне только тебе доверенный мир — погибнут, на сей раз бесповоротно.

Отсюда почти инстинктивный порыв — спасти, вырвать у небытия хотя бы тень былого. Это 
нелегко дается: почти всегда прошлое отзывается горечью, болью. Прошлое — всегда рана, 
даже если кажется, что шрам. Об этом трехстишие Антонио Мачадо:

Я думал — погас огонь.
Разворошил золу –
И опалил ладонь.

Прошлое — это трудный, но необходимый душевный опыт. И если что-нибудь может по-
мочь каждому из нас стать и остаться человеком (а у нас на земле нет другой задачи), это 
Память. И потому урок Памяти нам нужнее всех иных уроков, как бы заманчиво и звучно 
они ни назывались.

«Поклонимся великим тем годам…»

Урок 
памяти

Наталья МАЛИНОВСКАЯ

Фотографии из личного архива Тамары Васильевны Казаковой, 
дочери легендарного военачальника, маршала артиллерии,  

Героя Советского Союза Василия Ивановича Казакова

Встреча союзников в мае 1945 года

На подписании капитуляции Карлхорст 8 мая 1945 года

Парад в честь Победы. 10 мая 1945 года,  
Штраусберг, Германия

Штаб 1-го Белорусского фронта

Берлин май 1945 года

Парад на Красной площади 1945 год
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I  о тд е л е н и е

А. АЛЕКСАНДРОВ, О. КОЛЫЧЕВ «Несокрушимая и легендарная» 

А. АЛЕКСАНДРОВ, В. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ «Священная война» 

В. СОЛОВЬЕВ-СЕДОЙ, М. МАТУСОВСКИЙ «Баллада о солдате» 

А. НОВИКОВ, Л. ОШАНИН «Эх, дороги»  
Солист — народный артист России Вадим Ананьев

В. СОЛОВЬЕВ-СЕДОЙ, А. ФАТЬЯНОВ «На солнечной поляночке»

Е. ЖАРКОВСКИЙ, Н. БУКИН «Прощайте, скалистые горы»  
Солист — лауреат международных конкурсов Максим Маклаков

В. МУРАДЕЛИ, П. ГРАДОВ «Легендарный Севастополь» 

Т. ХРЕННИКОВ, М. МАТУСОВСКИЙ «Каждый четвёртый» 

Я. ФРЕНКЕЛЬ, Р. ГАМЗАТОВ «Журавли»  
Солист — народный артист России Валерий Гавва

А. НОВИКОВ, Я. ШВЕДОВ «Смуглянка»  
Солисты — Алексей Скачков, Роман Валутов

Э. КОЛМАНОВСКИЙ, Е. ЕВТУШЕНКО «Хотят ли русские войны?»  
Солист — Александр Попович

Д. ТУХМАНОВ, В. ХАРИТОНОВ «День Победы»  
Солист — лауреат международных конкурсов Максим Маклаков

I I  о тд е л е н и е

В. ФЁДОРОВ «Попурри на темы армейских песен»  
(«Мы армия народа» — Г. Мовсесян, Р. Рождественский; «Три танкиста» — Дм. и Дан. Покрассы, 
Б. Ласкин; «Песня артиллеристов» — Т. Хренников, В. Гусев; «Всё выше» — Ю. Хайт, П. Герман; 
«Дорога на флот» — Г. Мовсесян, Л. Ошанин; «В путь» — В. Соловьев-Седой, М. Дудин)

В. ФЁДОРОВ, В. ВЕРСТАКОВ «Шестая рота»  
Солист — Роман Данилов

В. ГЕВИКСМАН, Г. ФЕРЕ «Берёзовые сны»  
Солист — Александр Крузе

А. ПАХМУТОВА, Л. ОШАНИН «Песня о тревожной молодости» 

А. ПАХМУТОВА «Прелюдия»  
Партия фортепиано — народная артистка СССР Александра Пахмутова

А. ПАХМУТОВА, М. ЛЬВОВ «Горячий снег»  
Солист — лауреат международных конкурсов Максим Маклаков

А. ПАХМУТОВА, Н. ДОБРОНРАВОВ «В песнях останемся мы» 

А. ПАХМУТОВА, М. ЛЬВОВ «Поклонимся великим тем годам»  
Солист — лауреат международных конкурсов Максим Маклаков

А. ПАХМУТОВА, Н. ДОБРОНРАВОВ «Александровская песня»  
Солисты — Алексей Скачков и Роман Валутов

ФГБУ «Академический ансамбль песни и пляски 
Российской Армии имени А.В.Александрова»  
Минобороны России

6 МАЯ
БОЛЬШОЙ  

ЗАЛ  
19.00
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Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова — 
центральное учреждение культуры и искусства Министерства обороны Российской Фе-
дерации, крупнейший военно-музыкальный коллектив России, в состав которого входят 
солисты, хор, оркестр и танцевальная группа. 12 октября 2018 исполнилось 90 лет со дня ос-
нования Ансамбля. За свою славную историю коллектив завоевал сердца миллионов своих 
соотечественников и получил широкое мировое признание, благодаря своей уникальности 
и блистательному мастерству, в основе которых традиции, накопленные десятилетиями. 
Сегодня возрождённый Ансамбль успешно выступает в России и за рубежом, с честью про-
должая и приумножая славные традиции, накопленные несколькими поколениями алек-
сандровцев. Вызывая восхищение миллионов зарубежных зрителей, Ансамбль выполняет 
важную миссию — прославлять российское армейское музыкальное искусство и укреплять 
авторитет России. Во многих уголках земного шара поклонники прославленного коллекти-
ва ждут новых встреч с любимым ансамблем.

На протяжении всей истории своего существования Ансамбль сопровождает важнейшие 
официальные мероприятия и церемонии на высшем уровне с участием первых лиц государ-
ства. В современной России это: инаугурация Президента Российской Федерации, приёмы 
Президента Российской Федерации, официальные встречи на высшем уровне в России и за 
рубежом, приемы делегаций иностранных государств, в том числе приёмы Министра оборо-
ны делегаций иностранных военных ведомств.

Ансамбль имени А.В. Александрова — постоянный участник самых важных ежегодных ме-
роприятий Министерства обороны Российской Федерации, таких как: Армейские междуна-
родные игры «АрМИ», Международный военно-технического Форум «Армия», проводимый 
в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Феде-
рации «Патриот», Всероссийский фестиваль «Армия России», Зимние Всемирные военные 
игры в Сочи.

Ансамбль имени А.В. Александрова ежегодно принимает участие в больших праздничных 
концертах в Государственном Кремлёвском дворце и на Красной площади с участием руко-
водства страны, посвящённых государственным праздникам Российской Федерации, таким 
как День России 12 июня, День Победы 9 мая, День защитника Отечества.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ  
ПЕСНИ И ПЛЯСКИ РОССИЙСКОЙ АРМИИ 
ИМЕНИ А.В. АЛЕКСАНДРОВА
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На протяжении всей 90-летней истории существования Ансамбля имени А.В. Александрова 
его главная задача — выступления в полном составе и силами концертных бригад везде, где 
служили и продолжают нести на боевых постах свою нелегкую службу защитники Отече-
ства — воины Красной, Советской, Российской армии, в районах боевых действий и горячих 
точках, в воинских частях и отдалённых гарнизонах, на боевых кораблях и в госпиталях.

В репертуаре Ансамбля имени А.В. Александрова более двух тысяч произведений самых раз-
ных жанров: военные и народные песни, пляски, духовная музыка и классические произве-
дения русских и зарубежных композиторов, старинные романсы, хиты мировой рок- и поп-
музыки. Ансамбль имени А.В. Александрова побывал с гастролями более чем в семидесяти 
странах мира. По сложившейся традиции, где бы ни выступал Ансамбль, солисты и хор ис-
полняют песни на родном языке зрителей. Произведения звучат на английском, француз-
ском, испанском, итальянском, немецком, польском, чешском, словацком, венгерском, бол-
гарском, турецком, китайском, корейском, монгольском, хинди и других языках.

В 1946 году Ансамблю было присвоено имя А.В. Александрова Под руководством А.В. Алек-
сандрова (с 1928 по 1946 гг.) Ансамбль прошел путь количественной и творческой транс-
формации: от коллектива из 12 артистов до большого концертного музыкально-хореографи-
ческого ансамбля, объединяющего мужской хор, оригинальный по своему составу оркестр 
и танцевальную группу (к середине 1930-х — 270 человек), объехал весь Советский Союз 
и ряд зарубежных стран (Чехословакия, Монголия, Финляндия, Польша), завоевал в 1937 
году «Гран-при» на Всемирной выставке в Париже. 

Сочетая традиции российского бытового, камерного, оперного, церковного и солдатского пе-
ния, А.В. Александров создал высокопрофессиональный мужской полифонический хор с со-
листами и вывел отечественное хоровое искусство на международную профессиональную 
сцену. По образцу александровского коллектива в России и за рубежом были созданы воен-
ные ансамбли песни и пляски.

Генерал-майор  
Александров Александр Васильевич  
(1883—1946), народный артист СССР, лауреат 
двух Сталинских премий первой степени — 
первый музыкальный руководитель (с 1928 г.), 
начальник, художественный руководитель и 
главный дирижер (с 1938 по 1946 гг.) Ансамбля 
красноармейской песни и пляски.  
Выдающийся хормейстер, дирижёр, педагог,  
композитор, доктор искусствоведения,  
профессор Московской консерватории,  
автор музыки Государственного гимна СССР  
и современной России, песни «Священная война». 

Январь 1945, Хельсинки
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Песня «Священная война» родилась в первые дни войны, когда А.В. Александров написал 
музыку на стихи В. Лебедева-Кумача. Песня, вдохновлявшая бойцов Красной Армии на под-
виги, ставшая символом борьбы всего советского народа с ненавистным врагом. Песня, ко-
торую маршал Советского Союза Г.К. Жуков называл бессмертной…

В мае 2005 г. на здании Белорусского вокзала установлена барельефная мемориальная доска 
в память о первом исполнении Ансамблем под руководством А.В. Александрова песни «Свя-
щенная война». 26 июня 1941 г. эта песня звучала много раз, провожая эшелоны с бойцами 
Красной Армии, уходившие на фронт. 22 июня каждого года, в День памяти и скорби Ан-
самбль имени А.В. Александрова выступает с сольным концертом на Белорусском вокзале, 
как и в далёком 1941-м.

Сороковые, роковые, 
Военные и фронтовые… 

В годы Великой Отечественной войны фронтовые концертные бригады Ансамбля, высту-
павшие в зоне боевых действий и на передовой, вдохновляли бойцов, укрепляя в них веру 
в победу над врагом. Духовный вклад Александровцев в Победу — это более 1400 концертов 
в действующей армии, в том числе 742 — на передовой, и исполнение в период войны более 
200 новых произведений.

Кто сказал, что надо бросить 
Песни на войне? 
После боя сердце просит 
Музыки вдвойне!  
  В. Лебедев-Кумач 

Уже через два дня после начала Великой Отечественной войны, 24 июня 1941 года, коллек-
тив был разделён на четыре равноценные концертные группы, три из которых направились 
в действующую армию Западного, Юго-Западного и Южного фронтов. Четвёртая под руко-
водством А.В. Александрова осталась в Москве, где выступала на сборных пунктах и вокза-
лах, провожая песнями войска на фронт, в госпиталях, на радио, участвовала в съёмках на 
киностудии «Мосфильм».

«Священная война» Рукопись 1941 г.

С.Н.Присекин «Вставай, страна 
огромная. А.Александров. 1941 г.» 
Холст, масло, 240 х 200

«Священная война» 

Вставай, страна огромная,  
Вставай на смертный бой!  
С фашистской силой тёмною,  
С проклятою ордой!  
Пусть ярость благородная  
Вскипает как волна!  
Идёт война народная —  
Священная война! 
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Большинство концертов Ансамбля имени А.В. Александрова посвящены Дням воинской сла-
вы России и памятным датам Великой Отечественной войны, годовщинам окончанию Вто-
рой мировой войны и победы над фашизмом.

Отдавая дань памяти воинам, павшим в боях за свободу Родины, александровцы посещают 
памятники и мемориальные комплексы везде, где бывают с гастролями, возлагают цветы 
и исполняют песни «Священная война», «Журавли», «Соловьи»… Особые гости на концертах 
Ансамбля — ветераны.

В феврале 1945 года во время Ялтинской конференции союзных держав премьер-министр 
Великобритании Уинстон Черчилль, услышав выступление Краснознаменного ансамбля 
красноармейской песни и пляски СССР, назвал его «поющим оружием». 

Ансамбль имени А.В. Александрова — носитель эталонного оригинального исполнения Го-
сударственного гимна СССР и Российской Федерации. В ночь под новый 1944 год состоялась 
трансляция нового Государственного Гимна СССР в исполнении Краснознаменного ансамбля 
красноармейской песни и пляски СССР под управлением А.В. Александрова в эфире Всесоюз-
ного радио, прозвучавшего на территории всей страны. В 2004 году Ансамбль осуществил 
эталонную запись Гимна России, были выпущены 25 тысяч компакт-дисков, переданных 
затем в государственные структуры Российской Федерации, учебные заведения, воинские 
части и Дома офицеров России, в посольства иностранных государств.

ХОР Ансамбля имени А.В. Александрова за 90-летнюю историю существования коллектива 
снискал славу одного из лучших мужских хоров мира. Он соединяет в себе стройность и чи-
стоту звучания академической капеллы с яркой эмоциональностью и непосредственностью, 
которые присущи народному исполнительству. Хор Ансамбля во все времена славился вели-
колепными певцами, многие из которых впоследствии стали выдающимися солистами не 
только Александровского ансамбля, но и ведущих государственных филармоний и театров 
оперы и балета. Главный хормейстер Ансамбля — народный артист России Сергей Соколов.

ОРКЕСТР Ансамбля имени А.В. Александрова уникален по своему составу: в него входят рус-
ские народные инструменты — домры, балалайки и баяны, деревянные и медные духовые, 
ударные, фортепиано, контрабасы и гитары. Особый оркестровый колорит — одна из неиз-
менных составляющих узнаваемого звучания Ансамбля Александрова. Оригинальный со-
став, сохранившийся по сей день, позволяет оркестру исполнять музыку разных эпох, жан-
ров и стилей, включая народные, классические и современные эстрадные произведения. 
В концертных программах Ансамбля звучат инструментальные номера. Главный дирижер 
Ансамбля — заслуженный артист России Николай Кириллов.

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ГРУППА Ансамбля имени А.В. Александрова с честью удерживает завоёван-
ные александровацами высоты хореографического искусства виртуозным исполнением ис-
кромётных и зажигательных номеров, хореография которых легла в основу танцевальных 
постановок многих ансамблей в мире. Главный балетмейстер Ансамбля — народный артист 
России Олег Артамонов.

Г. Эль-Регистан, А.В. Александров,  
С.В. Михалков — авторы Государственного 
гимна СССР

Автор музыки Государственно-
го гимна СССР, которая легла 
в основу Государственного гим-
на Российской Федерации, —  
генерал-майор А.В. Алексан-
дров, чьё имя носит Ансамбль. 
В 1943 году в конкурсе на созда-
ние Государственного гимна 
страны участвовало более  
170 композиторов и 19 поэтов.

1943 г. Зал Чайковского
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«Александровская песня» была написана композитором Александрой Пахмутовой и поэтом 
Николаем Добронравовым в 2013 году специально к 85-летию со дня основания Ансамбля, 
впервые была исполнена на юбилейном концерте коллектива в Государственном Кремлёв-
ском дворце и стала гимном Ансамбля имени А.В. Александрова. В репертуаре Ансамбля бо-
лее 30 песен А. Пахмутовой. В программе концерта 6 мая 2019 г. будут исполнены пять.

И в бою, и в строю, 
Будем Родине служить! 
И пока живет Россия, 
Наша песня будет жить! 

СОЛИСТЫ АНСАМБЛЯ

РУКОВОДСТВО АНСАМБЛЯ

Народный артист России  
Вадим Ананьев (тенор)

Александр Крузе (тенор) Солисты хора Алексей Скачков и Роман Валутов

Главный дирижер — заслуженный артист России  
Николай Кириллов

Главный хормейстер — народный артист России  
Сергей Соколов

Художественный руководитель — Заслуженный работник культуры  
Российской Федерации, Народный артист Республики Северная Осетия-Алания  
Геннадий Саченюк

Народный артист России  
Валерий Гавва (бас)

Лауреат международных конкурсов  
Максим Маклаков (баритон)

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ «ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ.. .»2 2 6 –15 МАЯ 2019 2 3



МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ  
«ИЗ ТЕНИ В СВЕТ» 12+

Продолжительность спектакля: 1 час без антракта. 

Стихи Тарковского, Бродского, Хармса, Шпаликова, а так же французские Аполлинер, 
Сандрар и Рембо в сопровождении Рахманинова и джазовой импровизации.

Актеры: М. Цховребова, А. Савостьянов, Д. Филиппов, О. Соколовская, А. Шахбанов, А. Кирьян

Среди тихих арбатских улочек, неподалеку от церкви, где венчались Александр Пуш-
кин и Наталья Гончарова, в Скатертном переулке, в доме 23А, стр. 3. расположился  
МОСКОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ЧЕЛОВЕК». Спектакли театра, прошедшего в свое 
время через серию запретов и тяготы полулегального существования, неоднократно были 
отмечены дипломами международных и отечественных фестивалей и широко освещены  
в прессе.

В театре и за пределами страны осуществлены совместные проекты с польскими, шведски-
ми, английскими, французскими актерами и режиссерами.

Молодое поколение режиссеров и актеров театра имело возможность пробовать свои силы 
в режиссуре. Здесь начинали: Роман Козак, Михаил Мокеев, Александр Феклистов, Игорь 
Золотовицкий, Сергей Женовач, Ирина Розанова, Дмитрий Брусникин, Валерий Гаркалин, 
Сергей Качанов и другие.

С 2018 года главный режиссер Московского театра «Человек» — Заслуженный артист РФ 
Владимир Скорцов.

Владимир Cкворцов родился в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ, курс Покровской.  
Непосредственно по окончании обучения, актера приняли в труппу театра «Et Cetera», где по 
настоящее время выступает в заглавных ролях.

В 1994 дебютировал на съемках в кино, приступил к работе на радио, где в период с 1996 по 
1997 год, выпускал культовую программу «Игорь Фойе, загадка “Радио-1”» на одноименной 
радиостанции. С 2005 начал заниматься режиссурой. В 2011 записал для «Радио Культура» 
в качестве режиссера спектакль «Остров Рикоту», а в качестве актера для «Радио России» — 
спектакли по рассказам Куприна и Достоевского. Являлся постановщиком спектакля «Ор-
фей» для театра «Et Cetera».

На протяжении всей творческой карьеры, актер снялся более чем в 50-ти кинокартинах.  
Сыграл в театре более 20-ти ролей. Являлся режиссером и постановщиком различных филь-
мов и спектаклей.

8 МАЯ

Владимир Скворцов

Андрей Кирьян Милена ЦховребоваАлексей Шахбанов

Дмитрий Филиппов Андрей Савостьянов Ольга Соколовская
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Однажды Микаэла Таривердиева спросили, какая его музыка антифашистская, на что он 
ответил: «вся». И это так. Его пронзительная человеческая интонация, звучащая в музыке — 
тому свидетельство. Он не писал о войне специально. Но странным образом самой его из-
вестной музыкой стала музыка фильма, посвященного военному времени. Даже если кто-то 
не знает имя автора музыки к фильму «17 мгновений весны», все знают музыку.

Ему было 10 лет, когда началась Великая Отечественная война. Вот что он писал в своих 
мемуарах о том времени:

«Война Тбилиси не затронула в прямом смысле этого слова. Практически не было бомбе-
жек, не считая одной, в результате которой случайным снарядом был убит слон в зоопарке. 
Война затронула нас тем, что из каждой семьи уходили на фронт, многие семьи получили 
похоронки, о которых мы узнавали по крикам и плачу, раздававшимся то из одной, то из 
другой квартиры. Карточки на хлеб, скудная еда и затемненные окна. Мы играли в войну, 
ходили в противогазах, хотя никакой надобности в этом не было. О ходе войны узнавали из 
газет и репродукторов городской трансляционной сети, потому что радиоприемников уже 
не было. Перед войной только вошли в быт радиоприемники «СДВ–9» и «Т–6», здоровенные 
шкафы величиной с современный холодильник и с зеленым мигающим зрачком, похожим 
на кошачий глаз. Я помню, в нашей семье такой приемник появился в самый канун войны. 
Но очень скоро его потребовали сдать: никому не разрешалось слушать неотфильтрованные 
передачи.

В городе был комендантский час. После девяти вечера улицы пустели, окна зашторивались, 
свет и воду лимитировали и давали нерегулярно. Каждый человек мог израсходовать опре-
деленное число киловатт, и если режим был нарушен, свет отключали. Появились карточ-
ки. С едой было плохо. Об одежде я уже не говорю. Но все равно война коснулась Тбилиси 
гораздо меньше, чем тех городов, которые сами стали плацдармом военных действий.

Во время войны в Тбилиси приехало много прекрасных артистов. Из Москвы, Ленинграда. 
Они приехали в эвакуацию, но, естественно, работали каждый в своей области. Это созвез-
дие имен во многом определило культурный облик города того времени. В оперном театре 
пела замечательная Вера Давыдова. Резко взлетел уровень тбилисского балета — вернулся 
Вахтанг Чабукиани. Не было дня, чтобы я со своими друзьями, а иногда и один не бывал 
в концертах, в опере.»

Микаэл Таривердиев принадлежит поколению, которое называют шестидесятниками. Бле-
стящая плеяда поэтов, писателей, кинематографистов, композиторов появилась на излете 
пятидесятых, в начале шестидесятых, провозгласив свободу человека и новую эстетику. От-
куда они, кто они, почему они так ярко себя заявили? На этот вопрос, который я часто зада-
вала себе, анализируя жизнь и музыку Таривердиева, его друзей и современников, ответил 
коротко и емко Савва Кулиш, друг и соратник Микаэла Леоновича:

«Мы — дети Победы. Этим чувством Победы мы жили. Его загоняли, его убивали, но это чув-
ство никуда не уходило. И вот это ощущение Победы в нас живет.»

Вера Таривердиева

Мы —  
дети  
Победы
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Лишь однажды Микаэл Таривердиев обращается к теме войны напрямую. В цикле «Прощай, 
оружие!» на стихи Эрнеста Хемингуэя, написанном для спектакля по одноименному роману 
для Театра Ленинского комсомола.

Герой этого цикла попадает в условия войны и лицо в лицо сталкивается со смертью. Вой-
на Микаэла Таривердиева — не нечто конкретно-историческое, это война вообще, это образ 
трагедии, человека на грани, вернее, за гранью возможного, на демаркационной линии, ко-
торая проходит между жизнью и смертью. А может быть там, где эта граница стирается. Она 
возникает не в звуковых образах баталий, она возникает отраженной в микрокосме его ге-
роя, в чувствах, которые он переживает, оказавшись в этом противоестественном мире под 
названием «война». Война здесь — то, что изначально враждебно человеку и человеческому, 
то, что уничтожает все, что ему дорого: свет, надежду, которая составляет существо его героя. 
Война — абсолютное зло, столкнувшееся с совершенно конкретным, осязаемым человеком. 
Это взгляд не с высоты исторического движения масс, обобщающих хроник, прослеживания 
причинно-следственных связей. Это взгляд изнутри состояния одного человека, это хроника 
его внутренней жизни.

Герой цикла 12 монологов на стихи Хемингуэя в переводе Андрея Вознесенского — не герой 
войны, это просто человек. Который любит, терпит, умирает. В этом потустороннем свете, 
в этой жизни на краю высвечиваются главные вопросы, главные ценности бытия. И боль-
ше не существует ничего, кроме них. В монологе «Любовь и сострадание» слова звучат, как 
заклинание:

Микаэл Таривердиев никогда не был на войне. Более того, в одном из последних его интер-
вью, когда ему задали вопрос (в контексте разговора о современной жизни): «И вы способны 
взять в руки автомат?», он ответил: «Я автомат в руки не возьму. Пусть стреляют в меня». Но 
цикл «Прощай, оружие!» поразительным образом, с какой-то документальной достоверно-
стью передает и обобщает переживания любого солдата любой войны. «Мне казалось, что 
это я лежал в окопах, это меня протыкали штыком», — пишет он в своих мемуарах. И это 
тоже особенность его восприятия. Если образ входит в его внутренне пространство, он созда-
ет достоверный мир, он переносится и проживает его, присваивает его, как он присваивает 
стихи.

«Прощай, оружие! — одно из самых трагических произведений Микаэла Таривердиева. Это 
предвестник его поздних «реквиемов» — «Кассандры», «Чернобыля», Концерта для альта 
и струнных, той музыки, которая появится в результате впечатлений последнего периода 
жизни, предощущения и переживания общечеловеческих катаклизмов и собственного ухо-
да. Трагизм этого цикла конечно же связан с литературным, поэтическим материалом, ко-
торый лежит в его основе. С переживаниями детства, связанными с войной. О том, что вой-
на была одним из глубоких впечатлений, говорит маленькое стихотворение, единственное 
в жизни стихотворение, написанное Микаэлом Таривердиевым, учеником 4-го класса. Оно 
так и называется — «Отечественная война».

Недалеко за горами Кавказа
Горит Отечественная война.
Недалеко за горами Кавказа
Пишут боевые письмена.
Там на войне сражаются храбрые люди
За то, чтобы мы не были порабощены.Только любовь.

Только любовь.
Только любовь и сострадание.
Герой задается вопросом:
Зачем, почему гибнут люди?
Для него война — тяжкий,  
      нечеловеческий труд, непомерное бремя:
Взбираемся на высоту, все выше, выше.
Так тяжко двигаться.
Война лишена пафоса, бессмысленна, 
                                                           она страшна:
Война голодна,
Она разевает поблекшие длинные рты,
И вот каннибальский пир Валтасаров  
                                                             в разгаре.
Здесь нет врагов, есть только люди,  
                               которые оказались на войне:
Мы видеть друг друга не можем —  
                                              нас разделила война.
И простая, очевидная постановка вопроса,  
                             определение, что есть война:
Он шагал, он шагал с ними в ряд.
Убивать, убивать, убивать
Убивать шел отряд.
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Р. ШУМАН «Грёзы», переложение для хора В.П. Мухина

П. ЧАЙКОВСКИЙ «Романс» 

С. РАХМАНИНОВ Прелюдия cis-moll 
Исполняет — Екатерина МЕЧЕТИНА

А. НОВИКОВ «Эх, дороги», сл. Л. Ошанина, обр. Ю. Потеенко

В. СОЛОВЬЁВ-СЕДОЙ «Где же вы теперь, друзья-однополчане», сл. А. Фатьянова, 
обр. Ю. Потеенко

Н. БОГОСЛОВСКИЙ «Темная ночь», сл. В. Агатова, обр. Ю. Потеенко

К. ЛИСТОВ «В землянке», сл. А. Суркова, обр. Ю. Потеенко

В. ВЫСОЦКИЙ «Только он не вернулся из боя» 
Транскрипция А. Лёвина для хора и фортепиано

М. БЛАНТЕР «Враги сожгли родную хату», сл. М. Исаковского, обр. К. Кулаковой

В. ВЫСОЦКИЙ «Солдаты группы «Центр» (Из к\ф — «Мы вращаем землю»)

Я. ФРЕНКЕЛЬ «Журавли», сл, Р. Гамзатова

Б. ОКУДЖАВА «До свидания, мальчики», обр. Н. Нижарадзе

М. ТАРИВЕРДИЕВ «Песня о далекой Родине» Солист — Тарас Ясенков

М. ТАРИВЕРДИЕВ «В разведке», переложение для хора a cap А. Лёвина

М. ТАРИВЕРДИЕВ «Маленький принц», перелож. П. Фролова-Багреева

Б. ОКУДЖАВА «Песенка о пехоте», переложение для хора a cap А. Лёвина

Б. ОКУДЖАВА «Бери шинель, пошли домой», переложение для хора a cap А. Лёвина

Б. ОКУДЖАВА «Нам нужна одна победа», обр. Н. Нижарадзе

Б. ОКУДЖАВА «Грузинская песня», перелож. П. Фролова-Багреева

В. ГЕВИКСМАН «Березовые сны», сл. Г. Фере

М. БЛАНТЕР «Катюша», сл. М. Исаковского, обр. А. Степанова

А. НОВИКОВ «Смуглянка», ст. Я. Шведова 
Солисты — Мария Челмакина и Тарас Ясенков

В. МУРАДЕЛИ «Легендарный Севастополь», ст. П. Градова, 
Солисты — Мария Челмакина и Тарас Ясенков

И. ЛУЧЕНОК «Майский вальс», сл. М. Ясеня  
Солистка — Мария Челмакина

Д. ТУХМАНОВ «День Победы», сл. В. Харитонова

И с п о л н я е т 

КАМЕРНЫЙ ХОР МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
Партия фортепиано — заслуженная артистка РФ Екатерина МЕЧЕТИНА
Ведущий — Пётр ТАТАРИЦКИЙ
Автор проекта, дирижёр — Александр СОЛОВЬЁВ

9 МАЯ
БОЛЬШОЙ  

ЗАЛ  
15.00

Нам нужна одна победа,
Мы за ценой не постоим!

КАМЕРНЫЙ ХОР  
МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

Камерный хор Московской консерватории был создан по инициативе профессора А.С. Соко-
лова в декабре 1994 года выдающимся хоровым дирижером современности, народным ар-
тистом России, профессором Б.Г. Тевлиным. Коллектив — победитель многих престижных 
международных конкурсов в Италии (1998), Германии (1999), Польше (2003), абсолютный 
чемпион I Всемирной хоровой Олимпиады (Австрия). В 2002 Камерный хор представлял от-
ечественное хоровое искусство на VI Всемирном форуме хоровой музыки в г. Миннеаполисе 
(США). В 2008 запись Камерного хора под управлением Б.Г. Тевлина русской хоровой оперы 
Р. Щедрина «Боярыня Морозова» удостоена престижной премии «Echo klassik-2008» в катего-
рии «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 оте-
чественных и зарубежных композиторов. 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», «Мо-
сковская осень», «Декабрьские вечера Святослава Рихтера», «Другое пространство» и др.

Дискография хора включает сочинения С. Рахманинова, Д. Шостаковича, А. Шнитке, Р. Ще-
дрина, 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), «Фор-
мула успеха», «Многая лета» и другие. На фирме Мелодия издана программа «Русская духов-
ная музыка», «Антология современной хоровой музыки композиторов России».

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

Главный хормейстер — Мария Челмакина; хормейстеры: Алексей Вязников, Тарас Ясенков.
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Екатерина МЕЧЕТИНА — всемирно известная пианистка, Заслуженная 
артистка России. Окончила Московскую консерваторию (класс профессора В.П. Ов-
чинникова) и там же аспирантуру (руководитель — профессор С.Л. Доренский). 
В годы учебы была стипендиатом фондов В. Спивакова и М. Ростроповича, по при-
глашению последнего в 2004 году проходила стажировку в Париже. С 2007 года — 
солистка Московской филармонии. 

Лауреат Молодежной премии «Триумф» (2003), обладатель Ордена Екатерины Ве-
ликой III степени (2007), премии Министерства иностранных дел РФ. Награждена 
медалью «Заслуженный деятель музыкального искусства» Международного союза 
музыкальных деятелей (2016). В 2011 году вошла в состав Совета по культуре и ис-
кусству при Президенте России. Лауреат множества международных конкурсов. 

В качестве солистки выступает в лучших залах мира. Неоднократно выступала 
с оркестрами под управлением прославленных дирижеров, в том числе М. Ростро-
повича, В. Спивакова, С. Сондецкиса, Ю. Симонова, К. Орбеляна, А. Сладковского 
и других. Среди партнеров по камерному ансамблю — Р. Щедрин, В. Спиваков, 
Д. Ситковецкий, А. Уткин, А. Князев. В обширном репертуаре пианистки более пя-
тидесяти концертов для фортепиано с оркестром и множество сольных программ. 
С 2009 года Е. Мечетина преподает в Московской консерватории.

Александр СОЛОВЬЁВ — дирижер, педагог, музыкально-обществен-
ный деятель. Художественный руководитель Камерного хора Московской консер-
ватории, Тульского государственного хора; декан по работе с иностранными уча-
щимися, 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 консерва-
тории: «Международный Осенний хоровой имени профессора Б.Г. Тевлина», «Дню 
Победы посвящается…», «Запечатленный ангел», «Рождённые Россией».

Официальный представитель России, член Всемирного хорового совета «World 
Choir Games» и жюри конкурсов хоров международной ассоциации «Интеркуль-
тур». Соучредитель и председатель жюри Открытого конкурса юных музыкантов 
«Vivat Musica!». Является членом Московского музыкального общества и Междуна-
родного союза музыкальных деятелей, Российского музыкального союза, Всерос-
сийского хорового общества; приглашенный дирижер Taipei Philharmonic Chorus 
(Тайвань/Китай).

Выступает в качестве дирижёра специальных проектов на сценах Большого теа-
тра России; за большой вклад в развитие культуры награжден Почетной грамотой 
Министерства культуры РФ; имеет учёное звание доцента. Удостоен гранта Пре-
зидента Российской Федерации в области культуры и искусства; звания лауреа-
та Премии Правительства Москвы, лауреата Премии Министерства обороны РФ. 
Среди наград: почётная грамотой Международного Фонда единства православных 
народов «За укрепление единства православных народов»; звание Магистра хора 
и Почётного члена Ассоциации хоровых дирижёров Хорватии; почётный профес-
сор Хейхэского Университета (Китай).

Автор научных статей и публикаций по вопросам современного хорового испол-
нительского искусства. Составитель хрестоматии хоровой музыки сочинений 
современных авторов «Поёт Камерный хор». Редактор-составитель монографии 
«Борис Тевлин. Материалы и документы» (совместно с Е.Д. Кривицкой). Ведёт ак-
тивную просветительскую и общественную деятельность.

«Война» — писал Булат Окуджава — вещь противоестественная, отнимающая у человека 
природой данное право на жизнь. Я ранен ею на всю жизнь и до сих пор еще часто вижу 
во сне погибших товарищей, пепелища домов, развороченную воронками землю. Я ненави-
жу войну. Первые мои стихи были на военную тему. Из некоторых... получились песни. Это 
были, в основном, грустные песни. Потому что, я вам скажу, ничего веселого в войне нет. Я 
сам прошел войну и в любых формах войну ненавижу, считаю ее совершенно ненормальным 
явлением во взаимоотношениях людей и не средством решать наболевшие вопросы. Войну 
может воспевать либо человек неумный, либо тот, кто делает ее предметом спекуляции».

Слишком много всяких танков, всяких пушек и солдат.
И военные оркестры слишком яростно гремят,
и седые генералы, хоть и сами пули льют, —
но за скорые победы с наслажденьем водку пьют.
Я один. А их так много, и они горды собой,
и военные оркестры заглушают голос мой.

Мы за ценой  
не постоим
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Великая Отечественная война застала Булата Окуджаву в Тбилиси, когда он был молодым 
и романтичным юношей семнадцати лет, горячо мечтавшем воевать с фашизмом. Однако, 
как только он попал на фронт и увидел все ужасы войны, реки крови и смерть товарищей, 
воодушевление сменилось разочарованием и отвращением. Некоторые все еще восприни-
мали войну как парад, атаку, победу… Но Окуджава видел ее совсем другой — кровь, жертвы, 
ужас, голод, обнищание духа… а больше всего пугала неизвестность: никто не знал, когда 
кончится эта страшная война — об этом пелось в его песнях.

А ведь в 1942 году семнадцатилетний Окуджава с боем «брал» военкомат, получая отказ за 
отказом. Так продолжалось полгода: все это время Булат, девятиклассник, работал на заводе 
по 14 часов в сутки учеником токаря и занимался ровировкой стволов огнемета.

Мечты о фронте не отпускали его и на заводе. Вытачивая детали, он думал о том, как пойдет 
с оружием на врага.

В конце концов, настойчивость Окуджавы взяла свое. Капитан Качаров сдался. Вернув-
шись домой, Булат сообщил новость тете, а та объявила ему, что ни за что не пустит его на 
фронт. Тут уже не выдержал сам Булат. «Я уже вполне взрослый. Я буду воевать. Или убегу 
из дома», — ответил он.

Окуджава стал одним из сотен тысяч добровольцев, уходивших на фронт поэшелонно, поба-
тальонно. Спустя годы он скажет: «Воевал не я. Воевал юноша с моим именем и фамилией. 
Он был романтичен, как, впрочем, и большинство его сверстников, он был сыном “врагов 
народа”, и это его ранило и побуждало идти на фронт, чтобы доказать всем, чтобы все виде-
ли, что значит для него его прекрасная, единственная, неповторимая отчизна».

Уже через месяц Окуджава был на передовой. Принимая участие в настоящих боях, он стал 
свидетелем того, как гибнут его товарищи. Но сам поэт чудесным образом «уходил от пули»:

Я ухожу от пули, делаю отчаянный рывок.
Я снова живой на выжженном теле Крыма.
И вырастают вместо крыльев тревог
За моей человечьей спиной надежды крылья.

Это строчки были написаны в 1958 году... А в том страшном 42-ом он, как и тысячи других 
солдат, находившихся в окопах, каждый день рисковал жизнью. «В окопах атеистов не во-
дится», — говорили тогда. Но и верующим в привычном понимании этого слова Окуджава 
не был.

Его религией были вечные ценности, о которых он так часто пел в своих песни, и из-за кото-
рых друзья в шутку сравнивали его с Ганди.

Поэтому май 1945 года был для всех не просто праздником победы — это был день осво-
бождения духа, начало новой жизни. Окуджава вернулся в родной Тбилиси и поступил на 
филологический факультет Тбилисского университета, а после этого работал учителем. Его 
уроки старались не пропускать и даже оставались после занятий, чтобы послушать его сти-
хи или обсудить книги. В 1959 году поэт переехал в Москву и начал выступать со своими пес-
нями, быстро завоёвывая популярность. Но всенародную славу Окуджаве принесла песня, 
написанная для фильма Андрея Смирнова «Белорусский вокзал». Как рассказывал Окуджа-
ва, вначале предложение Смирнова ему не понравилось. «Фильм требовал стилизации тек-
ста под стихи военного времени. По мысли режиссера, стихи должны исходить не от профес-
сионала, а от человека, сидящего в окопе и пишущего для однополчан о своих друзьях. Мне 
казалось, что у меня стилизации не получится, поскольку я всегда стремился писать о войне 
глазами человека мирного времени. А тут надо было сочинять словно “оттуда”, из войны. Но 
тогда, на фронте, мы совсем по-другому думали, по-другому говорили и по-своему пели. Оты-
щу ли я слова тех лет? И вдруг “сработала” память. Неожиданно вспомнился фронт. Я как бы 
воочию увидел этого самодеятельного фронтового поэта, думающего в окопе об однополча-
нах. И тут же сами собой возникли слова будущей песни “Мы за ценой не постоим...”».

Окуджава стал одним из самых ярких представителей жанра авторской песни в 1960-е-1980-е 
годы, которых написал порядка двух сотен. Его выделяли негромко-камерная манера, порой 
нарочито сентиментальный стиль. Его кредо: «Каждый пишет, как он дышит» позволили 
найти «свою» интонацию. Удивительным образом день рождения Булата Окуджавы совпал 
с Днем Победы, поэтому каждый год 9 мая вспоминают его творчество, читают стихи и поют 
его песни.

Материал подготовлен Евгенией КРИВИЦКОЙ
 на основе информации открытых источников
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Оркестр «LEGGIERO ORCHESTRA» — молодёжный оркестр, основанный 
в апреле 2018 года по инициативе студентов и выпускников Московской государственной 
консерватории имени П.И. Чайковского.

Коллектив исполняет и академический классический репертуар, и авангардные новатор-
ские сочинения.

За несколько месяцев работы оркестр вышел как на сцены белого, рахманиновского и мало-
го залов консерватории, так и на другие площадки страны.

Впереди у «Leggiero orchestra» под управлением Джереми Уолкера (Великобритания) участие 
в дягилеском фестивале, международных фестивалях Московской консерватории на сцене 
её большого зала и ещё во множестве уникальных проектов.

Джереми УОЛКЕР
(художественный руководитель и главный дирижер)

Выпускник Королевского колледжа Лондона, обучавшийся в Королевской академии музы-
ки (Лондон, Великобритания), студент Московской государственной Консерватории имени  
П.И. Чайковского (Москва, Россия).

Международный дебют, состоявшийся во Франции в 2015 году, положил начало дирижер-
ской карьеры Джереми Уолкера.

В разные годы он являлся художественным руководителем «Kings Opera», «MSA Musical 
Theatre», «Kings College Chorus» при Королевском Колледже Лондона и ассистентом-дириже-
ром «Late Night Opera», «Helios Opera» и Симфонического оркестра Королевского колледжа 
Лондона.

Кроме того в феврале 2017 года он основал оркестр «Strand Chamber Orchestra», с которым 
регулярно дает концерты в Великобритании.

Его российский дебют состоялся в октябре 2017 года в Рахманиновском зале Консерватории, 
а в ноябре 2017 дирижёр уже вышел на сцену Большого зала.

Ученик Народного артиста СССР и профессора Геннадия Рождественского и доцента Вячесла-
ва Валеева, Джереми Уолкер принимал участие в мастер-классах таких ведущих дирижеров 
и педагогов как: Колин Меттерс, Василий Синайский, Теодор Курентзис, Михаил Юровский, 
Терье Миккельсен и Юрий Темирканов.

9 МАЯ
МАЛЫЙ  

ЗАЛ  
19.00

Вечером после войны

Д. ШОСТАКОВИЧ «Памяти жертв фашизма и войны», ор. 110а

И с п о л н я е т
«LEGGIERO ORCHESTRA»
Художественный руководитель и главный дирижёр —
Джереми УОЛКЕР (Великобритания)

М. ТАРИВЕРДИЕВ Фортепианные прелюдии

И с п о л н я е т
Заслуженный артист России Алексей ГОРИБОЛЬ (фортепиано)

В. СОЛОВЬЁВ-СЕДОЙ, слова М. Матусовский Баллада о солдате
А. КАСТАЛЬСКИЙ Отче наш
С. РАХМАНИНОВ, слова Г.Галина У моего окна перел. А.Кожевникова
П. ЧАЙКОВСКИЙ Хор девушек из оперы «Евгений Онегин»

И с п о л н я е т

Женский хор факультета
музыкального искусства института изящных искусств (МПГУ)
Художественный руководитель и дирижёр —
кандидат педагогических наук, профессор Екатерина НИКИТИНА
Концертмейстер — лауреат международных конкурсов Эдуард Побединский

Н. БОГОСЛОВСКИЙ, слова Евг. Долматовского «Любимый город»  
(из кинофильма «Истребители»)
А. ПАХМУТОВА, слова М. Львова «Горячий снег»
Дирижер — Наталья КОШКАРЕВА

А. НОВИКОВ, слова Я. Шведова «Смуглянка»
Дирижер — Владимир КРАСОВ

И с п о л н я е т

Вокально-хоровой ансамбль ГМПИ  
имени М.М. Ипполитова-Иванова
Художественный руководитель и дирижёр — лауреат международных конкурсов,  
кандидат искусствоведения, профессор Наталья КОШКАРЕВА
Хормейстер — лауреат международных конкурсов Владимир КРАСОВ
Концертмейстер — лауреат международных конкурсов Ирина Немировская
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Алексей ГОРИБОЛЬ — пианист, музыкальный деятель, Заслу-
женный артист России. 

Концертирует в главных филармонических залах России, Европы, США 
и Японии,
записывается на радио, принимает участие в крупнейших российских 
и международных музыкальных фестивалях. Выступления пианиста, при-
знанного выдающимся мастером камерного ансамбля, проходили в Кон-
сертгебау (Concertgebouw, Амстердам), Вигмор-холле (Wigmore Hall, Лондон), 
Берлинской филармонии, Гевандхаусе (Gewandhaus, Лейпциг), Концерт-
хаусе (Konzerthaus, Вена), Кеннеди-центре (John F. Kennedy Center for the 
Performing Arts, Вашингтон).

С 1989 года Алексей Гориболь является инициатором и музыкальным руко-
водителем многих проектов, связанных с творчеством выдающегося рос-
сийского композитора Леонида Десятникова. Записанный под его руковод-
ством саундтрек к фильму «Москва» Л. Десятникова удостоен Гран-при IV 
Всемирного биеннале в Бонне (2002). Является обладателем уникального 
репертуара и эксклюзивным исполнителем фортепианной и кино-музыки 
Микаэла Таривердиева и Исаака Шварца.

В 2009–2010 Алексей Гориболь подготовил и провел более тридцати телеви-
зионных программ в рамках цикла Пятого канала «Ночь на Пятом» («Ночь. 
Звук. Гориболь»). В творческом багаже пианиста выпуск более тридцати 
компакт-дисков.

С 2004 по 2007 гг. руководил Фестивалем искусств в Костомукше (Каре-
лия). В 2008 г. стал инициатором и художественным руководителем двух 
фестивалей камерной музыки: Левитановского музыкального фестиваля 
в Плёсе и Российско-финского музыкальнопоэтического фестиваля «В сто-
рону Выборга».

Алексей Гориболь является первым исполнителем многих сочинений совре-
менных композиторов, сотрудничает с мастерами Леонидом Десятниковым, 
Александром Чайковским, Георгием Пелецисом, Владимиром Мартыновым, 
Гией Канчели, Юрием Красавиным и с новым поколением композиторов: 
Павлом Кармановым, Владимиром Ранневым, Алексеем Айги, Сергеем Аху-
новым.

Алексей Гориболь в разные годы выступал инициатором монографических 
фестивалей Петра Чайковского, Яна Сибелиуса, Дмитрия Шостаковича, Бен-
джамина Бриттена в Москве и Петербурге, сотрудничает с Большим теа-
тром России, Мариинским театром, Александринским театром, Пермским 
театром оперы и балета, Театром Наций, театром «Мастерская Петра Фо-
менко», институтом имени Гёте, институтом Финляндии в СанктПетербур-
ге, Британским советом, «Фондом Микаэла Таривердиева», «Фондом Дианы 
Вишневой».

С 2019 года — автор и художественный руководитель музыкально-просвети-
тельского цикла «Послушайте!» в Ельцин Центре в Екатеринбурге. 

ЖЕНСКИЙ ХОР ФАКУЛЬТЕТА МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА  
ИНСТИТУТА ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ МПГУ 
Руководитель — профессор Екатерина Никитина, концертмейстер — Эдуард Побединский.

В составе хора — выпускницы музыкальных школ и колледжей из различных регионов 
России. Хор является Лауреатом I степени Международного открытого фестиваля-конкурса 
молодых исполнителей «VIVAT MUSIKA», Всероссийского конкурса-фестиваля хоровых кол-
лективов и вокальных ансамблей «Герценовские хоровые ассамблеи» (Санкт-Петербург), 
Межрегионального фестиваля-конкурса музыкально-исполнительского творчества «Живо-
носный источник», Гран-При Международного открытого фестиваля-конкурса творческой 
молодёжи и студентов им. Т.Н.Хренникова (Елец), лауреат Открытого Фестиваля Хоровой му-
зыки имени С.В.Смоленского (Казань) и Московского фестиваля студенческого творчества 
«Фестос».

Хор выступал в Евангелическо-Лютеранском Кафедральном соборе св. Петра и Павла, Куль-
турном центре МГУ ИМ. М.В.Ломоносова, Доме учителя, Галерее искусств Зураба Церетели, 
Благовещенском соборе Казанского Кремля, Государственном Большом концертном зале 
имени С. Сайдашева (Казань), концертном зале Калининградской областной филармонии 
им. Е.Светланова, Государственном мемориальном музее А.В.Суворова (Санкт-Петербург), 
Культурном центре ФСБ РФ.

Репертуар хора составляют произведения русских и зарубежных композиторов, обработки 
народных песен. Особое внимание уделяется хоровой театрализации.

Руководитель хора — Е.Н. Никитина выпускница Московской государственной консервато-
рии имени П.И. Чайковского. С 1996 года преподаёт на музыкальном факультете МПГУ (хо-
ровое пение, дирижирование, теория хорового исполнительства, методика преподавания 
вокально-хоровых дисциплин), кандидат педагогических наук, профессор кафедры музы-
кально-исполнительского искусства.

Е.Н. Никитина ведёт активную творческую, учебно-методическую и научную работу, явля-
ется автором научных и научно-методических трудов по проблемам музыкальной педагоги-
ки и хорового исполнительства, выступает с концертами, лекциями, открытыми уроками 
и мастер-классами. Член жюри российских и московских фестивалей детско-юношеского 
и студенческого творчества. Более двадцати лет руководит учебными хорами музыкально-
го факультета МПГУ, которые неоднократно становились лауреатами городских, всероссий-
ских и международных фестивалей и конкурсов, участниками творческих встреч и музы-
кально-просветительских концертов.
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ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ АНСАМБЛЬ  
ГМПИ ИМЕНИ М.М. ИППОЛИТОВА-ИВАНОВА 
Художественный руководитель и дирижер — лауреат международных конкурсов, кандидат 
искусствоведения, профессор Наталья Кошкарева, хормейстер — лауреат международных 
конкурсов Владимир Красов.

Ансамбль был создан в 2018 году. Коллектив — лауреат 1 премии VIII Международного от-
крытого фестиваля-конкурса молодых исполнителей «VIVAT MUSICA» (Россия, 2019), лауреат 
Международного музыкального фестиваля «Ипполитовская хоровая весна» (2019).

Вокально-хоровой ансамбль ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова — коллектив, объеди-
нивший молодых, увлеченных хоровым искусством, музыкантов. В сфере творческих ин-
тересов — ансамблевая музыка эпохи Ренессанса, русская и зарубежная классика, музыка 
ХХ-начала ХХI, а также хоровой театр, как одно из ярких и прогрессивных направлений 
в сфере современного хорового исполнительства. Коллектив сотрудничает с современны-
ми композиторами и музыкальными деятелями России и Европы: Ефрем Подгайц, Михаил 
Броннер, Роман Леденёв, Владислав Агафонников, Валерий Кикта, Алексей Ларин, Игорь Го-
лубев, Александр Соловьёв, Юрий Потеенко, Мария Фёдорова, Евгений Волков, Марина Вои-
нова, Марко Лонгини (Италия), Татьяна Грунеманн (Германия) и др.

Наталья КОШКАРЕВА — и.о. заведующего кафедрой «Дирижирование академи-
ческим хором» ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова, кандидат искусствоведения, про-
фессор кафедры. Художественный руководитель и дирижер Вокально-хорового ансамбля 
ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова. С отличием окончила Московскую государствен-
ную консерваторию им. П.И. Чайковского и ассистентуру-стажировку (руководитель — на-
родный артист РФ, профессор Б.Г. Тевлин), хормейстер Камерного хора Московской консерва-
тории п/у Б. Г. Тевлина (1999—2001). С 2004 г. преподаватель, с 2015 года — профессор кафедры 
«Дирижирование академическим хором» ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова. В 2008 г. за-
щитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата искусствоведения «Хоровая 
композиция в современной отечественной музыке» (научный руководитель — доктор искус-
ствоведения, профессор В.С. Ценова). Доцент кафедры хорового дирижирования МГК имени 
П.И. Чайковского.

Н.В. Кошкарева — автор научных статей и учебных пособий по проблемам современной 
хоровой музыки. Участник мастер-классов: «Дирижеры-хормейстеры России: русское хоро-
вое пение»; профессора Куно Аренга (Эстония), профессора Эрика Эриксона (Швеция), ма-
эстро Марко Джулиани (Италия) «Вокальная музыка эпохи Возрождения», маэстро Марко 
Лонгини (Италия) «Интерпретация вокальной музыки итальянского Ренессанса»; «Опер-
ный менеджмент от Леонида Живецкого» в рамках III Американской Оперной Академии 
(2016). Среди учеников Н.В. Кошкаревой лауреаты Всероссийских и Международных конкур-
сов: О. Власова (Россия), А. Михеева (Россия), Н. Щецова (Россия), Т. Грунеманн (Германия),  
Е. Захаренко (Россия) и др.

Тарас ЯСЕНКОВ

В 2011 г. окончил дирижёрский факультет Московской государственной консерватории имени 
П.И. Чайковского (класс профессора Б.Г.Тевлина). В составе Камерного хора Московской консерва-
тории принимал участие в многочисленных фестивалях, как в России, так и за рубежом. В 2014 
году окончил аспирантуру Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (ру-
ководитель проф.Б.Г. Тевлин, консультант проф. Л.З. Конторович). В 2008 году — преподаватель 
музыкально-теоретических дисциплин в ДМШ №76. В качестве руководителя ансамбля и дири-
жера гастролировал во Франции (2008). С 2011 по 2015  — преподаватель сольного пения и класса 
вокального ансамбля в колледже музыкально-театрального искусства имени Г.П. Вишневской. 
В 2016 году окончил магистратуру ГБОУ ВО МГПУ.

С августа 2012 г. — хормейстер Камерного хора Московской консерватории (художественный ру-
ководитель проф. А.В. Соловьёв). В качестве хормейстера коллектива им были подготовлены 
программы: Дж. Верди «Реквием», А. Рубинштейн «Вавилонское столпотворение», В.А. Моцарт 
«Реквием», Дж. Россини «Маленькая торжественная месса», С. Рахманинов «Три русские песни», 
Р. Щедрин «Поэтория»; «Хоровые премьеры Московской осени»; опера Б. Бриттена «Смерть в Вене-
ции»; И. Стравинский «Симфония псалмов»; программы к фестивалю «Дню Победы посвящается…».

В 2012—2016 артист вокальной группы Московского театра «Ленком» (художественный руково-
дитель Народный артист СССР, профессор М.А. Захаров). С 2013 года солист вокального ансамбля 
старинной музыки «Хронос».

В 2014—2017 — хормейстер проекта «Хоры в детских домах» благотворительного фонда Елены Ро-
стропович. В 2016-2017 г. хормейстер Концертного хора МГИМ имени А.Г. Шнитке п/у А. Соловьёва. 
С 2017 года хормейстер проекта «Все кантаты Баха с Романом Насоновым». С сентября 2018 года хор-
мейстер хора студентов кафедры хорового дирижирования Московской консерватории.

Лауреат I премии Первого Всероссийского музыкального конкурса по специальности «Хоро-
вое дирижирование». Лауреат Гран-при V Всероссийского конкурса хоровых дирижеров имени 
С.Г. Эйдинова — 2011 год. Стипендиат фонда культурных программ им. И. Дунаевского. Лауреат 
II-й премии XI международного конкурса «Арии из опер о Духе гор» (Польша, 2016).

Мария ЧЕЛМАКИНА

В 2003 году поступила в колледж при Магнитогорской государственной консерватории имени 
М.И. Глинки на отделение хорового дирижирования (класс проф. Л.В. Огарёвой). В 2012 г. окончи-
ла с отличием МГК имени П.И. Чайковского по специальности «хоровое дирижирование», среди 
первых шести выпускников кафедры современного хорового исполнительского искусства (зав. 
кафедрой – проф. Б.Г. Тевлин); солистка и хормейстер Камерного хора Московской консерватории 
(художественный руководитель и главный дирижер проф. А.В. Соловьев). В 2017 году окончила 
магистратуру МГПУ по специальности «Вокально-театральное искусство: теория и практика».

Лауреат V Всероссийского конкурса хоровых дирижеров им. С. Г. Эйдинова (II премия, 2011), Ла-
уреат I Международного конкурса хоровых дирижеров им Б. Тевлина (III Премия, 2014), Облада-
тель специального приза «Лучшая солистка конкурса» («Поющий мир», 2015), Лауреат I Премии 
Международного конкурса в городе Модена в номинации «Лирический вокал» в рамках «Россий-
ских вечеров в Италии», проводимого при содействии Фонда Лучано Паворотти (2018).

С 2017-2018 преподаватель вокала и руководитель вокального ансамбля магистрантов (кафедра 
музыкального института искусств ГАОУ ВО МГПУ).

В рамках проекта «Шелковый путь», организованного при содействии UNESCO, выступала в ка-
честве солистки и проводила мастер-классы по вокалу в провинции Ганьсу, с 2018 — почётный 
профессор Хейхэского университета (Китай).

В качестве солистки и хормейстера Камерного хора сотрудничала с такими дирижерами как Вла-
димир Юровский (Орф «Прометей», Щедрин «Поэтория» и др.), Геннадий Рождественский (Брит-
тен «Смерть в Венеции»), Владимир Минин (Россини «Маленькая торжественная месса»), Андрес 
Мустонен (Эстония), Рубен Дубровски (Австрия) (сочинения А. Пярта), Дмитрий Юровский (Миро-
вая премьера «Страстей по Корриде» Лоры Квинт). В качестве солистки выступала в Австрии, Ал-
бании, Болгарии, Греции, Италии, КНР, Молдове, Румынии, Словакии, Швейцарии, Японии и др.

Сольный репертуар включает произведения Баха, Вивальди, Генделя, Пуччини, Шютца, Чайков-
ского, Римского-Корсакова, Рахманинова, обработки народных песен и сочинения современных 
авторов, среди которых «Реквием» А. Сюмака, опера «Сверлийцы» Д. Курляндского, «Апофеоз со-
нету» Д. Кривицкого, хоровые премьеры С. Екимова и др.

С 2018 года преподаватель по постановке голоса на кафедре хорового дирижирования МГК имени 
П.И. Чайковского.
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I  о тд е л е н и е

Ансамбль солистов «ПРЕМЬЕРА» Академического музыкального 
училища при Московской государственной консерватории  
имени П.И.Чайковского

Г.-Ф. ГЕНДЕЛЬ Музыка на воде
Ария / Менуэт / Бурре / Волынка / Бурре

Г. СВИРИДОВ Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель» 
(переложение для камерного оркестра Виктора Седова)
Зимняя дорога / Вальс / Романс / Марш

А. ПЯРТ «Фратрес» 

А. ЦФАСМАН Сюита для фортепиано с оркестром
Снежинки / Лирический Вальс / Полька / Быстрое движение

Исаак ДУНАЕВСКИЙ Увертюра из музыки к фильму «Дети капитана Гранта»

I I  о тд е л е н и е

Академический хор Саратовской государственной  
консерватории имени Л.В. Собинова 

А. ФЛЯРКОВСКИЙ, сл. В. Котова «Подмосковная березка»
А. ФЛЯРКОВСКИЙ Лирический цикл для смешанного хора без сопровождения  
«Ленинградская тетрадь»: 
№1 «Память» (сл. Ю. Воронова), №2 «Дорога жизни» (сл. Б. Четверикова),  
№3 «Сверстникам моим» (сл. Н. Совкова)
В. ШЕБАЛИН, сл. М. Лермонтова «Могила бойца»
А. ШНИТКЕ, сл. М. Исаковского «Куда б ни шел, ни ехал ты»
Б. КРАВЧЕНКО, цикл для хора a cappella «Русские фрески»  
(№2 «В одном вагоне — четыре гармони» (сл. А. Вознесенского)
А. ПАХМУТОВОЙ, сл. Н.Н. Добронравова, обработка А.Г. Занорина «Нежность»
И. ЛУЧЕНКА, сл. М. Ясеня, обработка Г.Д. Занорина «Память сердца»
А. ПЕТРОВА, сл. М. Дудина, обработка Я.И. Дубравина «Обращение»
Ж. КОШИНСКИ Концерт для маримбы с хором

В исполнении программы принимает участие Ансамбль ударных инструментов  
СГК имени Л.В. Собинова, руководитель Елена ТОЛОЧКОВА, солистка: Инна ЯКУШЕВА (маримба).

Вступительное слово: заведующая кафедрой дирижирования СГК имени Л.В.Собинова,  
Заслуженный работник высшей школы, профессор Нэлли ВЛАДИМИРЦЕВА.
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Ансамбль солистов «ПРЕМЬЕРА»

Ансамбль солистов «Премьера» был создан в 1994 году по инициативе Иветты Вороновой. Благодаря ей 
в первый же год своего существования коллектив выступил на таких необычных площадках как рези-
денция папы Римского Иоанна Павла II Castel Gandolfo, штаб-квартира ООН в Женеве, штаб-квартира 
Юнеско в Париже и других. Сегодня Ансамбль солистов — это коллектив Академического музыкального 
училища при Московской консерватории, его участники — талантливые музыканты в возрасте от 15 до 
19 лет. Сегодня Ансамбль олицетворяет собой синтез концертирующего юношеского коллектива, кото-
рому подвластны разные стили и репертуар от эпохи барокко до авангарда, от миниатюр до оперных 
постановок, и учебной структуры.
  
Со дня основания коллектива художественным руководителем является Игорь Дронов — заслуженный 
артист России, профессор Московской консерватории, лауреат премии правительства России, дирижер 
Большого театра России.

Ансамбль «Премьера» неоднократно с успехом выступал с эксклюзивными постановками опер: «Апте-
карь» И. Гайдна, «Импресарио в затруднении» Д. Чимароза, «Мнимые философы» Дж. Паизиелло, «Шел-
ковая лестница» Дж.Россини. Оперные спектакли вызвали живой отклик у любителей оперного искус-
ства благодаря постановочной работе Игоря Ушакова — ведущего режиссера Большого театра России. 
В 2016 году Ансамбль солистов «Премьера» принял участие в проекте Николая Цискаридзе — исполне-
нии балета Й. Баера «Фея кукол» на сцене Эрмитажного театра Петербурга.

К своему 25-летнему юбилею коллектив подошел, освоив еще один жанр: стал участником постановки 
спектакля «Метель» по повести А.С.Пушкина. 

Биография Ансамбля солистов тесно связана с именами наших замечательных современников. М. Тари-
вердиев, Е. Мечетина, С. Бэлза, Л. Казарновская, Б. Тевлин, М. Касрашвили, А. Бруни, А. Карпов, Д.С. Лиха-
чев, Л.Л. Артынова, Н.С. Михалков, И.Н. Воронова, И.П. Мозговенко, Э.А. Быстрицкая, Т.А. Гайдамович — 
сотрудничали с Ансамблем в разные годы.

Игорь ДРОНОВ — Заслуженный артист России. В 1992 году закончил Московскую государ-
ственную консерваторию по кафедрам хорового и оперно-симфонического дирижирования (классы 
проф. Б.Тевлина и проф. Д.Китаенко), а в 1994 году — аспирантуру у проф. Д. Китаенко. Занимался на 
мастер-классах у Дж. Шолти и П. Булеза. В 1991 году был приглашен в Большой театр. В 2004—2014 стал 
музыкальным руководителем ряда балетных постановок. Является приглашенным дирижером многих 
известных музыкальных коллективов, среди которых Российский национальный оркестр, Ensemble 
Modern (Германия), Финская национальная опера, Филармонический оркестр Монте-Карло, Orchestre 
Colonne (Франция), национальный симфонический оркестр Кеннеди-центра (США), симфонический ор-
кестр Линкольн-центра (США) и др.

Является главным дирижером ансамбля солистов Студия новой музыки. Является главным дириже-
ром-постановщиком проекта «НОМТ: Новый музыкальный театр», в рамках которого состоялись рос-
сийские премьеры опер «Лживый свет моих очей» Сальваторе Шаррино (МАМТ им. Станиславского 
и Немировича-Данченко, 2012), «Индекс металлов» Фаусто Ромителли (Театральный центр им. Вс. Мей-
ерхольда), «По ту сторону тени» Владимира Тарнопольского (МАМТ им. Станиславского и Немирови-
ча-Данченко, 2015) и др. 

С 1994 года — главный дирижер и художественный руководитель Ансамбля солистов Премьера, в ко-
тором играет талантливая молодежь, обучающаяся в Академическом музыкальном училище при Мо-
сковской консерватории. В рамках программы Новые имена коллектив выступал в резиденции Папы 
Римского Иоанна Павла II, а также на праздновании 50-летия ЮНЕСКО и ООН в Париже и Женеве. 

С 1992 года преподает в Московской консерватории на кафедре оперно-симфонического дирижирова-
ния (с 2002 года — профессор). Гастролирует в странах Европы, США и Азии. Кавалер Ордена Дружбы 
(2010). Лауреат премии правительства Российской Федерации в области культуры (2011).
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Академический хор Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова существует 
с первых дней образования кафедры хорового дирижирования — с 1943 года. История академического 
хора Саратовской консерватории интересна и значительна. Её создавали и продолжают создавать заме-
чательные музыканты и педагоги, посвятившие свою жизнь Саратовской государственной консервато-
рии. Руководителями хорового класса в разные годы были С.А. Заливухин, Л.С. Заливухина, М.В. Тель-
тевская. Б.К. Милютин, Б.П. Попович, Н.Н. Владимирцева.

С 1991 по 2017 годы коллектив работал под управлением Заслуженного деятеля искусств РФ, профессо-
ра Л.А. Лицовой. По своему исполнительскому мастерству хор достиг очень высоких результатов. По-
казателем этого становятся победы на всероссийских и международных конкурсах, активное участие 
коллектива в многочисленных музыкальных фестивалях и хоровых форумах. В этот период с хором 
сотрудничали такие именитые музыканты как: профессор Московской государственной консерватории 
имени П.И. Чайковского Б.Г. Тевлин; композитор, пианист, заслуженный деятель искусств РФ В.В. Ря-
бов; композитор, пианист, кандидат искусствоведения, заслуженный артист РФ М.А. Аркадьев; народ-
ный артист РФ, профессор, композитор Ю.А. Фалик; народный артист РФ, профессор, хоровой дирижёр 
Л.К. Сивухин.

Репертуар Академического хора обширен и разнообразен, включает в себя музыку самых разнообраз-
ных направлений и стилей — от классики русской и зарубежной хоровой музыки до остросовременных 
произведений К. Дженкинса, Дж. Раттера, В. Мишкиниса.

Студенческий академический хор продолжает лучшие традиции кафедры, заложенные её основателя-
ми. Коллектив ведет активную концертную деятельность, является постоянным участником темати-
ческих, отчётных и кафедральных концертов, а также официально-праздничных мероприятий города. 
Основное внимание в работе сосредоточено на совершенствовании уровня профессионального мастер-
ства, так как благодаря этому «инструменту» формируется мастерство молодых хормейстеров.

Высокий уровень исполнительского мастерства учебного коллектива неоднократно отмечался автори-
тетными музыкантами не только родной Alma Mater, но и других городов страны.

Александр ЗАНОРИН — ректор Саратовской государственной консер-
ватории имени Л.В. Собинова, доцент кафедры дирижирования академическим хором 
исполнительского факультета, регент Архиерейского мужского хора Духосошествен-
ского кафедрального собора города Саратова.

В 2000 году окончил Саратовскую государственную консерваторию имени Л.В. Собино-
ва, а в 2002 году ассистентуру-стажировку (класс Заслуженного деятеля искусств РФ, 
профессора Л.А. Лицовой). В этом же году началась педагогическая деятельность. В пе-
риод с 1995 по 2003 годы работал в Саратовском губернском театре хоровой музыки 
(с 1995 г. — артист, с 1997 г. — хормейстер). 

В 2003 году становится регентом Архиерейского мужского хора Духосошественского ка-
федрального собора, созданного по благословению епископа Саратовского и Вольского 
Лонгина. За период своего существования этот коллектив достиг высокого уровня ис-
полнительского мастерства и стал одним из ведущих хоровых коллективов. 

Надежда Кошелева — художественный руководитель Академического 
хора Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова (с 2018 года), 
доцент, лауреат международных конкурсов.

В 2005 году окончила Саратовскую государственную консерваторию имени Л.В. Соби-
нова (класс Заслуженного работника высшей школы РФ, профессора Н.Н. Владимирце-
вой). В 2007 году — ассистентуру-стажировку (руководитель — Заслуженный деятель 
искусств РФ, профессор Л.А. Лицова). С 2003 года — артист хора, а с 2005 по 2016 год — 
хормейстер Саратовского губернского театра хоровой музыки. С 2007 по настоящее 
время преподает на кафедре дирижирования (специальный класс (дирижирование), 
хоровой класс, читает курс лекций по предмету «Профессиональная музыкальная ли-
тература (хоровая зарубежная)».

Петр ТАТАРИЦКИЙ — актер, член Союза театральных деятелей России; 
академик, член-корреспондент РАЕН (отделение «Гуманитарные науки и искусство»); 
актер, режиссер, мастер звучащего слова, известный российский ведущий значимых 
событий в мире классической музыки и искусства, постоянный участник престижных 
международных музыкальных фестивалей. Окончил с отличием Высшее театральное 
училище имени М.С. Щепкина (мастерская н.а. СССР В.И. Коршунова). Свою артисти-
ческую карьеру начал в московском театре «У Никитских ворот» Марка Розовского, 
прослужив одним из ведущих артистов 12 лет. В кино и театре, на сегодня, сыграл око-
ло 50 ярких разнообразных ролей. Более 25 лет успешно работает в качестве режиссе-
ра-постановщика и сценариста театрализованных представлений, арт-проектов, кон-
цертных программ. 

Много работает в жанре концерта-спектакля, «перформанса», являясь одновременно 
автором сценария, режиссером-постановщиком и актером (поющим драматическим 
артистом): «Воскрешая «серебро»…», «Сумерки танго», «Во власти стихии. Город», «Име-
нем Мадонны», «Без вести пропавшие», «Аве Мария», «Лики Шекспира», «Кабаре “Под 
знаком розы”», «Серенада в солнечной долине», русское фольклорно-симфоническое 
действо «Конек-горбунок» с музыкой Р. Щедрина, детская опера-сказка Д. Кривицкого 
«Городок Жур-Жур».

Дважды лауреат премии «Персона России», «Профессионалы — гордость России» и «Без-
упречная репутация»; кавалер Ордена Общественного Признания «Who is Who» (Швей-
цария), кавалер Ордена Петра Великого за киноработы «Железный граф» и «Краткий 
миг славы», Серебряного Ордена «Служение искусству» и Ордена Признания «За вы-
дающиеся заслуги»; награжден медалями «За гражданское достоинство» и «Маршал 
Жуков». За большой вклад в развитие культуры России удостоен официальной Благо-
дарности Министра культуры РФ (2012). Обладатель гранта Президента России в об-
ласти культуры и искусства как автор проекта общенационального значения «Сказки 
Пушкина» (2015). Лауреат Российской Национальной премии в области музыкального 
искусства «Овация» (2016). Лауреат Премии Москвы за постановку мировой премьеры 
оперы А.А. Алябьева «Буря» (2016). На ХХХ юбилейном съезде Международного Союза 
музыкальных деятелей удостоен серебряной медали «За выдающийся вклад в разви-
тие музыкального искусства» (2016). По решению Президиума РАЕН удостоен почетно-
го звания и Ордена «Рыцарь науки и искусств» (2017).

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХОР  
САРАТОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ  
ИМЕНИ Л.В. СОБИНОВА
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I  о тд е л е н и е

А. ПАХМУТОВА «Маршал Жуков» 
А. ПАХМУТОВА «К Победе» 

И с п о л н я е т

Симфонический оркестр Министерства обороны  
Российской Федерации 

А. ПАХМУТОВА «Победитель» Концертино для трубы с оркестром 
Д. ПОКРАСС «Если завтра война», сл. В. Лебедева-Кумача
К. МОЛЧАНОВ «Жди меня», ст. К. Симонова
О. ФЕЛЬЦМАН «Баллада о красках», сл. Р. Рождественского
Я. ФРЕНКЕЛЬ «Журавли», сл. Р. Гамзатова
Э. КОЛМАНОВСКИЙ «Хотят ли русские войны», ст. Е. Евтушенко
К. ЛИСТОВ «Севастопольский вальс», сл. Г. Рублёва
А. ПАХМУТОВА «Весна 45-го года», сл. Е. Долматовского
А. ПАХМУТОВА «Поклонимся великим тем годам»

I I  о тд е л е н и е

А. ПАХМУТОВА «Храм на крови», сл. Н. Добронравова

И с п о л н я е т

Сводный хор
 Дирижёр — Иван СТОЛЬНИКОВ

А. ПАХМУТОВА «На Мамаевом кургане», сл. В. Бокова
А. ПАХМУТОВА «Мужеству жить», сл. С. Гребенникова и Н. Добронравова
А. ПАХМУТОВА «Во имя жизни»
А. ПАХМУТОВА «На улице мира», сл. Н. Добронравова
Я. ФРЕНКЕЛЬ «Русское поле», сл. И. Гофф
М. ФРАДКИН «Я сегодня до зари встану», сл. Р. Рождественского
А. ПАХМУТОВА «Влюблённая весна», сл. Н. Добронравова
А. ПАХМУТОВА «Мелодия», сл. Н. Добронравова
А. ПАХМУТОВА «Зачарованная даль», сл. Н. Добронравов
Ю. САУЛЬСКИЙ «Счастье тебе, земля моя», сл. Л. Завальнюка
А. ПАХМУТОВА «Русский вальс», сл. Н. Добронравов
Д. ТУХМАНОВ «День Победы», ст. В. Харитонова

С п е ц и а л ь н ы й  г о с т ь :  Владислав ЛАВРИК (труба)
Со л и с т ы :  Наталья МАНУЛИК, Илья УШУЛЛУ, Мария ЧЕЛМАКИНА
Д и р и ж ё р ы :  Сергей ДУРЫГИН, Александр СОЛОВЬЁВ

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Начальник оркестра — заслуженный артист России, народный артист Республики Дагестан,  
полковник Сергей ДУРЫГИН.

Симфонический оркестр Министерства обороны Российской Федерации создан в 1990 г. Первые кон-
цертные программы были подготовлены в рекордно короткие сроки. Уже в 1991-1992 гг. с успехом 
прошли гастроли оркестра во многих городах России и Германии, а затем в КНДР, Китае и США.

С каждым годом творческая деятельность оркестра становится все более многогранной. На базе симфо-
нического оркестра создаются камерный оркестр, ансамбль скрипачей и струнный квартет.

Основная деятельность оркестра состоит в музыкальном обеспечении общественно-политических, 
правительственных и государственных мероприятий, проведении концертов для военнослужащих 
и  гражданского персонала Вооруженных Сил, а также выступлений в воинских частях, военных учеб-
ных заведениях, военных госпиталях.

Обширный и разнообразный репертуар оркестра включает в себя сочинения как русских и зарубежных 
композиторов-классиков, так и произведения военно-патриотической тематики.

С оркестром выступали такие известные музыканты, как А. Пахмутова, И. Кобзон, Х. Герзмава, Т. Гверд-
цители, Р. Ибрагимов, З. Соткилава, М. Гулегина, Ю. Розум, Б. Березовский, С. Тарасов, А. Татаринцев, 
В. Ладюк и многие другие.

Оркестр участвует в культурных мероприятиях Москвы, во Всероссийских конкурсах и фестивалях, 
в абонементных концертах Московской филармонии, выступает в Большом зале Московской консерва-
тории, Концертном зале имени П.И. Чайковского, Московском международном Доме музыки, Георгиев-
ском и Александровском залах Большого Кремлевского дворца, на многих других концертных площад-
ках России.

Симфонический оркестр Министерства обороны Российской Федерации приобрел репутацию коллек-
тива, в интерпретации которого классическая и современная, русская и зарубежная музыка звучит ин-
дивидуально, с особой экспрессией. Профессионализм, вдохновенность и темпераментность исполне-
ния неизменно обеспечивают оркестру заслуженные аплодисменты.

Сергей ДУРЫГИН
Начальник оркестра, полковник.

Родился в г. Омске. Окончил Военно-дирижерский факультет при Московской государственной кон-
серватории имени П.И. Чайковского (1994). По окончании обучения назначен начальником оркестра 
штаба Забайкальского (Сибирского) военного округа (1994 — 2002 гг.) В 2002 — 2010 гг. — заместитель 
начальника оркестра — начальник духового оркестра Центрального военного оркестра Министерства 
обороны Российской Федерации. С 2010 г. — начальник Центрального военного оркестра Министерства 
обороны Российской Федерации.

Заслуженный артист Российской Федерации (2008), народный артист Республики Дагестан (2016).

15 МАЯ
БОЛЬШОЙ  

ЗАЛ  
19.00

Весна 45-го года
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЕРНЫЙ ХОР 
«НИЖНИЙ НОВГОРОД» 

Создан в 1973 году по инициативе народного артиста России, дирижера, композитора Льва Констан-
тиновича Сивухина. Вслед за Сивухиным руководство хором взял на себя его ученик — Заслуженный 
артист России Борис Мокееев. С 2012 года главный дирижёр хора — лауреат Всероссийских и междуна-
родных конкурсов Иван Стольников, хормейстер — Анна Тинибекова.

Репертуар коллектива многогранен, и включает в себя произведения русской и зарубежной классики, 
антологию духовной музыки, современные сочинения, народные песни, хоровые обработки музыки 
кино и эстрады. Особое место в программах занимает русская классика — творчество Д. Бортнянского 
М. Березовского, А. Кастальского, П. Чайковского, С. Рахманинова, П. Чеснокова. 

В настоящее время камерный хор «Нижний Новгород» ведет активную культурную деятельность. Это 
и концерты разнообразного содержания на различных площадках Нижнего Новгорода и области, и га-
строльные поездки по России (Санкт-Петербург, Йошкар-Ола, Чебоксары, Саранск, Волгоград, Пенза, Ка-
зань, Суздаль, Москва). Хор является почётным гостем различных фестивалей («XV Осенний хоровой 
фестиваль имени профессора Б. Тевлина» г. Москва, «Молодые голоса», «Другая музыка. Пярт» и др.). 
Хор — участник Московского Пасхального фестиваля — 2019 (художественный руководитель — Народ-
ный артист РФ Валерий Гергиев) и 55 международного фестиваля «Петербургская музыкальная весна».

В 2015 хор стал победителем Всероссийского хорового фестиваля в Приволжском федеральном окру-
ге, летом 2017 г. стал четырёхкратным Лауреатом и обладателем Гран-При Международного фестива-
ля «Поющий мир» в г. Санкт-Петербург, а Главный дирижёр хора Иван Стольников был удостоен звания 
Лучшего дирижера Конкурса. В течение 2018 года велась работа над записью диска современной хоро-
вой музыки композитора С. Екимова, который выйдет в свет в мае 2019 г. 

Иван СТОЛЬНИКОВ — Лауреат всероссийских и международных конкурсов, главный ди-
рижёр муниципального камерного хора «Нижний Новгород». В 2010 г. закончил Нижегородскую госу-
дарственную консерваторию им. М. И. Глинки (класс профессора В.А. Куржавского), в 2015 г. закончил 
ассистентуру-стажировку ННГК им. Глинки (класс профессора, народного артиста России Э.Б. Фертель-
мейстера), в 2016 г. закончил профессиональную переподготовку по классу оперно-симфонического 
дирижирования у профессора ННГК им. М.И.Глинки, Н.И.Покровского. Ведет активную преподаватель-
скую деятельность, в 2018 г. присвоено звание профессора. С 2012 г. — главный дирижёр камерного хора 
«Нижний Новгород». 

За годы творческой работы с хоровыми коллективами Иван Стольников провел более 100 сольных кон-
цертов и выступлений. Является художественным руководителем творческих вечеров в Нижнем Нов-
городе современных хоровых композиторов (Э. Фертельмейстера, С. Екимова, Я. Дубравина, С. Плешака, 
В. Плешака), художественным руководителем и главным дирижёром Рождественских и Пасхальных хо-
ровых Соборов, художественным руководителем общегородских концертов в Нижнем Новгороде, посвя-
щенных Дню славянской письменности и культуры, с 2017 г. является Председателем нижегородского 
отделения всероссийского хорового общества. В 2018 года вместе с камерным хором «Нижний Новго-
род» на фестивале «Другая Музыка. Пярт» участвовал в постановке концерта-перформанса (режиссер — 
лауреат премии «Золотой Маски» Ольга Шайдуллина), исполнив «Канон Покаянен» А. Пярта.

КОНЦЕРТНЫЙ ХОР 
МОСКОВСКОЙ АКАДЕМИИ  
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ
 
Молодёжный любительский исполнительский 
коллектив создан в феврале 2019 года по инициа-
тиве руководства Академии. В апреле Хор принял 
участие в VII Международном открытом фестива-
ле-конкурсе молодых исполнителей «Vivat Musica!», 
где стал лауреатом I степени и получил специаль-
ный приз «Открытие конкурса» по направлению 
вокально-хоровое исполнительство. Главный хор-
мейстер хора — лауреат Международных конкур-
сов Мария ЧЕЛМАКИНА.

ДЕТСКИЙ ХОР БОЛЬШОГО ТЕАТРА  
ХАРБИНА (КИТАЙ)
Дирижёр — Дарья Ерёмина.

Хор основан в марте 2018 при Большом театре Харбина. Участник 
Международного музыкального фестиваля «Харбинское лето», фе-
стиваля «Harbin Radio Stations». Принимал участие в совместных 
выступлениях с европейскими детскими коллективами: « The Little 
Singer of Paris», «Wilten Boys’ Choir».

МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХОР
Художественный руководитель — Сергей Сидоренко.

Московский Международный Хор основан в 2000 году. В его состав вошли служащие, студенты и ди-
пломаты из разных стран мира, которых объединила искренняя любовь к музыке и хоровому пению. 
Коллектив является постоянным участником международных фестивалей Московской консерватории, 
в числе которых «Дню Победы посвящается», Осенний хоровой фестиваль имени профессора Б.Г. Тев-
лина, «Рожденные Россией». Сотрудничает с оркестром «Musica Viva» под управлением А. Рудина, ан-
самблем «Орфарион» и оркестром солистов Московской консерватории под управлением О. Худякова. 
Оркестром Московского Военного университета Министерства обороны РФ.

Хор исполняет широкий репертуар — от классических шедевров, духовной музыки до джаза, зарубеж-
ной популярной музыки, песен из фильмов и мюзиклов.

Сергей СИДОРЕНКО — выпускник дирижерско-хорового и оперно-симфонического фа-
культетов Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Учился у профессоров 
Б.Г. Тевлина, М.Ф. Эрмлера, А.Н. Лазарева.

В 2001–2013 года — дирижер хора Посольства Швеции в России. В 2005 в качестве ассистента главного 
дирижера участвовал в постановках музыкальной комедии «Москва, Черемушки» Шостаковича (Лион-
ская опера, Франция) и оперы «Евгений Онегин» Чайковского (Королевская опера в Стокгольме, Швеция).

С 2000 года — художественный руководитель и дирижер Московского международного хора. В 2012 со-
здал Преображенский хор прихожан Храма Христа Спасителя, руководителем и регентом которого яв-
ляется до настоящего времени. С 2016 года — приглашенный дирижер, главный хормейстер Тульского 
государственного хора.
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Владислав ЛАВРИК

В 2003 окончил МГК имени П.И. Чайковского, а затем аспирантуру, с 2008 преподаёт, 
ныне доцент. С 2009 Владислав Лаврик совмещает сольную карьеру и работу в Рос-
сийском национальном оркестре с дирижерской деятельностью. В 2005, на базе РНО 
исполнитель организовал брасс-квинтет.

Музыкант выступает по всему миру с сольными программами, является артистом 
фирмы Yamaha в России. В 2015 он встал за пульт РНО на гастролях в Южной Корее, 
Гонконге, Японии, где в качестве солиста выступал Михаил Плетнёв. В 2016 Указом 
Президента РФ Владислав Лаврик был удостоен Премии Президента Российской Фе-
дерации для молодых деятелей культуры за 2015 год — за вклад в развитие традиций  
и популяризацию духовного искусства.

C 2016 художественный руководитель и главный дирижёр Камерного оркестра Орен-
бургской филармонии. С 2017 года художественный руководитель и главный дирижёр 
Тульского филармонического симфонического оркестра. Лауреат международных кон-
курсов.

Илья УШУЛЛУ певец, композитор, лауреат международных конкурсов, ре-
жиссёр концертных программ, член жюри различных конкурсов и фестивалей, автор 
множества культурно-просветительских проектов.

В 2012 стажировался в Швейцарии. В 2013 окончил аспирантуру вокального факульте-
та МГК имени П.И. Чайковского. В 2014 защитил кандидатскую диссертацию «Романсы 
П.И. Чайковского в контексте оперного творчества композитора. Жанрово-стилисти-
ческие критерии».

С 2015 — руководитель творческой комиссии «Академический вокал» Московского му-
зыкального общества. С 2017 — автор идеи, организатор и председатель жюри Между-
народного фестиваля вокального искусства «Тембр». Гастролировал в Германии, Поль-
ше, Швейцарии, во многих городах России.

Наталья МАНУЛИК — солистка Симфонического оркестра Министерства 
обороны, обладательница сильного и красивого сопрано. Певица неизменно покоряет 
публику своими выдающимися вокальными данными, артистизмом, искренностью  
и непосредственностью в воплощении музыкальных образов.

2 апреля, Улан-Удэ
БУРЯТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ

2-3 мая, Минск
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ МАКСИМА ТАНКА

СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА

А. АлександровСлова В. Лебедева-Кумача

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования 

«Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»  
Государственное учреждение 

«Белорусский культурный центр духовного Возрождения»

Республиканский фестиваль-конкурс 

«Песни, опаленные войной», 

посвященный 75-летию освобождения Беларуси 

от немецко-фашистских захватчиков

2-3 мая 

2019 года

 Открытие фестиваля
Белый зал Храма-памятника в честь Всех Святых

ул. Всехсвятская, 2

2 мая

3 мая
Конкурсный день,

Гала-концерт
Актовый зал БГПУ

ул. Советская, 18

e-mail: pesniopalennyje@mail.ru
сайт: www.faest.bspu.by

Информация по телефону:
+375298505097

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ПРОГРАММА

2-3 мая 2019 года учреждение образования «Белорус-
ский государственный педагогический университет 
имени Максима Танка» при поддержке Министер-
ства образования Республики Беларусь и государ-
ственного учреждения «Белорусский культурный 
центр духовного Возрождения» проводит Респу-
бликанский вокально-хоровой фестиваль-конкурс 
«Песни, опаленные войной», посвященный 75-летию 
освобождения Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков. Мероприятие проводится в целях ду-
ховно-нравственного, гражданско-патриотического 
воспитания детей и студенческой молодежи, сохра-
нения и развития национальных традиций сред-
ствами хорового и вокального искусства, укрепле-
ния культурных связей славянских народов.

Программа фестиваля-конкурса включает комплекс 
мероприятий: концертные выступления, конкурс-
ные прослушивания, Гала-концерт. В фестивале-кон-
курсе примут участие сольные исполнители, вокаль-
ные ансамбли, хоровые коллективы учреждений 
общего среднего, среднего специального и высшего 
образования Республики Беларусь и стран СНГ.

3 мая, Модена (Италия)
ТЕАТР СТОРКИ

9 мая, Тула
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ

ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХОР, основанный в 1943  
году, насчитывает много ярких страниц, среди которых сотрудничество коллектива 
с известными композиторами и исполнителями такими, как: Вано Мурадели, Андрей 
Эшпай, Ян Френкель, Галина Вишневская, Мстислав Ростропович. Особый вклад в раз-
витие и приумножение традиций хора внёс народный артист России Иосиф Михай-
ловский, возглавлявший коллектив на протяжении четырёх десятилетий и имя кото-
рого ныне присвоено Тульской областной филармонии.

В 2019 году запись «Реквиема» В. Моцарта с участием Тульского государственного хора 
издана на фирме «Мелодия», коллектив также впервые выступил на Исторической 
сцене Государственного академического Большого театра России.

«Сегодня под управлением Александра Соловьёва Тульский государственный хор при-
нимает участие в престижных российских и международных фестивалях федераль-
ного уровня, задействован в масштабных премьерах и знаковых культурных проек-
тах», — отметил в поздравительном адресе в честь 75-летия коллектива, Министр 
культуры РФ Владимир Мединский.
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9 мая, Санкт-Петербург
МАЛЫЙ ЗАЛ ИМЕНИ М.И. ГЛИНКИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ  
АКАДЕМИЧЕСКОЙ ФИЛАРМОНИИ  
ИМЕНИ Д.Д. ШОСТАКОВИЧА

12 мая, Тамбов
ЗАЛ ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО  
МУЗЕЯ

«ПЕСНИ ВОЙНЫ И ПОБЕДЫ»

Исполнители:
Лауреат международных конкурсов Тамбовский 
камерный хор им. С.В. Рахманинова

Художественный руководитель и главный дирижер 
залуженный деятель искусств России, профессор 
Владимир Козляков

Лауреат международных конкурсов арт-студия 
«Пятый океан»

Художественный руководитель заслуженный работ-
ник культуры России Александра Бушева

1-2 июня, Смоленск
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
ИМЕНИ М.И. ГЛИНКИ

«ВАХТА ПАМЯТИ» МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

Современное поколение консерваторцев бережно 
чтит память о мужестве студентов и сотрудников 
консерватории, проявленном в годы Великой оте-
чественной войны. Ежегодно студенты, аспиран-
ты и сотрудники консерватории участвуют в Вахте 
памяти по местам боев 8-й Краснопресненской ди-
визии, в составе которой воевали (и многие погиб-
ли) консерваторские добровольцы. Делегация по-
сещает Смоленскую область, возлагает памятные 
венки к местам Боевой Славы, выступает с концер-
тами и мастер-классами в областных учебных заве-
дениях, в том числе детской школе искусств имени 
М.И. Глинки в г. Ельня и Доме-музее М.И. Глинки 
в Новоспасском, принимает участие в старейшем 
Международном музыкальном фестивале имени 
М.И. Глинки в Смоленской областной филармонии.

За время проведения проекта в нем приняли ак-
тивное участие более 300 человек, а слушателями 
концертных программ и участниками мастер-клас-
сов стали более 2 000 человек — одаренные дети 
и молодежь, музыканты-профессионалы и любите-
ли музыки, пенсионеры, ветераны Великой Отече-
ственной войны. Все мероприятия проекта прово-
дятся бесплатно. Большой общественный резонанс, 
вызванный мероприятиями, расширяет и укрепляет 
культурные связи между Москвой и регионами, вы-
полняя важную просветительскую миссию.

В Вахте памяти 2019 года принимают участие лучшие 
воспитанники Консерватории — лауреаты междуна-
родных и всероссийских конкурсов Алексей Чернов 
(фортепиано), Елена Семенова (скрипка), Николай 
Агеев (кларнет), Алена Розкопа (сопрано), Юлия Ку-
приянова (фортепиано), Хор студентов II курса кафе-
дры хорового дирижирования, художественный ру-
ководитель и главный дирижер — лауреат Премии 
Министерства обороны РФ в области культуры и ис-
кусства, профессор Александр Соловьев, дирижер — 
Тарас Ясенков. Руководитель — музыковед, препода-
ватель кафедры хорового дирижирования, кандидат 
искусствоведения Ярослава Кабалевская.

14 мая, Тула
ХОР СТУДЕНТОВ  
САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ  
В ДМШ №1 ИМЕНИ РАЙХЕЛЯ 

7-20 мая, Красноярский край 
7 мая, Красноярск 
СИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

16 мая, Нижнеудинск
17-20 мая, Братск

17 мая, Боровск
ПЛОЩАДКА ПЕРЕД РАЙОННЫМ  
ДОМОМ КУЛЬТУРЫ
Улица Ленина, 17

СПЕЦПРОЕКТЫ

18 апреля, Москва
РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ

19 апреля, Тула

КАМЕРНЫЙ ХОР ИМЕНИ Г. ФОН ГЕРЦОГЕНБЕРГА 
(ГРАЦ, АВСТРИЯ)
Художественный руководитель — Франц М. Херцог

Хор состоит из хоровых дирижеров, опытных певцов 
и студентов Института хорового дирижирования. 
Коллектив базируется при Консерватории имени 
И.Й. Фукса в Штирии. Среди последних значимых 
событий — участие в исполнении австрийской пре-
мьеры «Requiem ebraico» Э. Цайсля в синагоге Граца, 
а также Реквиема В.А. Моцарта, оратории «Сотворе-
ние мира» Й. Гайдна и Мессы Танго Бакалова.

Франц М. Херцог — австрийский композитор и хо-
ровой дирижер, профессор Консерватории имени 
И.Й. Фукса в Штирии и Университета музыки в Гра-
це. Является основателем и художественным руково-
дителем штирийского Молодежного хора и австрий-
ского Молодежного хора.

Франц М. Херцог — член жюри многих межднарод-
ных состязаний, один из художественных руководи-
телей V Всемирных хоровых игр (2008) и Мирового 
хорового чемпионата (2011). С 2014 года — директор 
Международного фестиваля «Voices of Spirit».
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА 

СОКОЛОВ Александр Сергеевич 
Ректор МГК имени П.И.Чайковского, 

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, 
доктор искусствоведения, профессор

СОСТАВ 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, кандидат технических наук, 
заслуженный строитель РФ.

КОБЕЦ Наталья Владиленовна 
начальник Финансового управления,  
главный бухгалтер.

КАРАТЫГИНА Маргарита Ивановна 
начальник Управления международного 
сотрудничества, кандидат искусствоведения,  
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.

КОНТОРОВИЧ Лев Зиновьевич 
и.о. декана, 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

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ
«ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ…»

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

Буклет. М.: «ИРИСПРИНТ», 2019 — 56 с., ил.

СОСТАВИТЕЛЬ БУКЛЕТА

профессор Александр СОЛОВЬЁВ

В БУКЛЕТ ВКЛЮЧЕНЫ: 

 Статья-размышление на тему «Урок памяти»
члена Правления «Фонда Памяти Полководцев Победы», 

филолога-испаниста, переводчика, искусствоведа,  
кандидата филологических наук,  

доцента кафедры истории зарубежной литературы 
филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Натальи МАЛИНОВСКОЙ 

Статья «Мы — дети Победы»
Веры ТАРИВЕРДИЕВОЙ

В БУКЛЕТЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ  

ФОТОМАТЕРИАЛЫ ИЗ ЛИЧНЫХ АРХИВОВ Т. КАЗАКОВОЙ И В. ТАРИВЕРДИЕВОЙ

КОРРЕКТОР 
Мария КАРАЧЕВСКАЯ

ОРИГИНАЛ-МАКЕТ БУКЛЕТА, ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

Светлана МИШИНА

КООРДИНАТОР ФЕСТИВАЛЯ

Юлия КОСТИНА

Россия, 125009, 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 

Художественный руководитель фестиваля 
Лауреат Премии Министерства обороны РФ,

Лауреат Премии Правительства Москвы, профессор 

Александр СОЛОВЬЁВ  

Поклонимся великим тем годам

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТКРЫТЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ
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