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ОРГАНИЗАТОРАМ, У ЧАСТНИК АМ
И ГОСТЯМ X V МЕ Ж ДУ НАРОД НОГО
ОСЕННЕГО ХОРОВОГО ФЕСТИВА Л Я
ИМЕНИ ПРОФЕССОРА Б. Г. ТЕВЛИНА
От имени Правительства Российской Федерации и от себя
лично приветствую организаторов, участников и гостей юби‑
лейного Международного осеннего хорового фестиваля имени
профессора И. Ф. Тевлина, который традиционно организует
Московская государственная консерватория имени П. И. Чай‑
ковского.
Фестиваль посвящён 85‑летию со дня рождения выдающе‑
гося современного композитора А. Г. Шнитке, в чьем творчестве
большое место занимают сочинения с участием хора.
Для участия в концертах фестиваля на прославленной сцене
Большого зала консерватории приглашены коллективы, чьё про‑

Заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

О. Ю. ГОЛОДЕЦ

фессиональное исполнительское мастерство получило широ‑
кую известность и признание.
Важным аспектом фестиваля является его просветительская
направленность. В нынешнем году на форуме выступят извест‑
ные детские хоры: «Весна» имени П. С. Пономарёва,
Старший хор «Радость», Концертный хор «Перезвоны» Дет‑
ской школы искусств имени М. П. Глинки (Санкт-Петербург),
а также студенческие коллективы из Московской
консерватории, Российской академии музыки имени Гнеси‑
ных, Московского института музыки имени А. Г. Шнитке и Петро‑
заводской консерватории.
Традиционно осенний хоровой фестиваль привлекает огром‑
ное количество зрителей. Желаю всем участникам творческого
вдохновения, а слушателям ярких впечатлений!
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ДОРОГИЕ Д РУЗ ЬЯ!

Ректор Московской государственной
консерватории имени
П. И. Чайковского
заслуженный деятель искусств РФ,
доктор искусствоведения, профессор

А. С. СОКОЛОВ
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Идея создания и проведения масштабного смотра хоровых
коллективов на легендарной сцене Большого зала Московской
консерватории принадлежит Народному артисту РФ, профессо‑
ру Московской консерватории Б. Г. Тевлину, чье имя теперь носит
Осенний хоровой фестиваль.
По его инициативе в 2009 году «Осенний фестиваль» был посвя‑
щён памяти выдающегося композитора XX века Альфреда Шнит‑
ке (к 75‑летию со дня рождения) и носил наименование «Шнитке
и его современники».
Нынешний фестиваль – «Планета Шнитке», спустя 10 лет, вновь
избирает заглавной темой творчество композитора, в чьём об‑
ширном наследии большое место занимает обращение к жанру
хоровой музыки.
Музыка Альфреда Шнитке, «взорвавшая» российский культур‑
ный ландшафт в 1960‑х годах XX века, прозвучит в окружении та‑
лантливых произведений его современников, композиторов вто‑
рой половины ХХ века.
Художественную арку фестиваля составят редко исполняемое
сочинение А. Шнитке – оратория для меццо-сопрано, смешанно‑
го хора и оркестра «Нагасаки» и одна из партитур, ставшая ше‑
девром жанра и ярко выразившая тенденцию полистилистики –
«Реквием».
Программы Международного Осеннего хорового фестива‑
ля, отмечающего в 2019 году пятнадцатилетие, – это всегда яркие
встречи с самобытными творческими коллективами. Приветствую
участников, гостей, слушателей фестиваля и желаю всем ярких ху‑
дожественных впечатлений!
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У ВА Ж АЕМЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ И
СЛУ ШАТЕ ЛИ ФЕСТИВА ЛИ!
Сердечно приветствую Вас и поздравляю со стартом XV Ме‑
ждународного Осеннего хорового фестиваля имени профессо‑
ра Б. Г Тевлина, проходящего в Большом зале Московской кон‑
серватории им. П. Чайковского.
Ежегодно фестиваль выполняет важную миссию, способ‑
ствуя укреплению единого культурного пространства. В этом
году фестиваль построенный по принципу Гала будет посвящен
85‑летию выдающегося советского и немецкого композитора
А. Г. Шнитке, что не может не привлечь внимание ценителей высо‑
кого искусства со всего мира.
Для нас очень значимо участие Абхазской Государственной
хоровой капеллы в мероприятии высокой классической музыки,
что еще раз отражает стремление нашей молодой Республики
приблизиться к части мировой культуры.
Искренне выражаю свою благодарность за приглашение и,
надеюсь, что этот праздник, ставший доброй традицией, из года
в год радующий зрителей интересной и разнообразной афишей,
продолжит свою работу.
Желаю всем гостям фестиваля хорошего настроения и ярких
эмоций, а организаторам и участникам – дальнейших успехов!

Министр культуры
Республики Абхазия,
член Союза Художников Абхазии, член
Союза Дизайнеров России, лауреат
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государственной
премии им. Д. И. Гулия

Э. А. АРСАЛИЯ
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И. о. ректора
Московского государственного
института музыки имени
А. Г. Шнитке,
доктор педагогических наук, доктор
культурологи,
член Союза писателей России,
профессор

А. И. ЩЕРБАКОВА

ДОРОГИЕ Д РУЗ ЬЯ!

У ВА Ж АЕМЫЕ Д РУЗ ЬЯ!

В этом году вся мировая общественность отмечает 85‑летний
юбилей со дня рождения выдающегося композитора, педагога,
музыковеда ХХ столетия Альфреда Гарриевича Шнитке. Это зна‑
менательное событие в мире музыки нашло отражение в XV Ме‑
ждународном Осеннем хоровом фестивале имени профессора
Б. Г. Тевлина, который посвящен творчеству Альфреда Шнитке –
«Планета Шнитке».
Имя этого великого музыканта стало путеводной звездой
для нашего Института, определяющей приоритеты учебного за‑
ведения, его миссию. Благодаря всемерной поддержке семьи
композитора и лично Ирины Шнитке Институт сегодня является
признанным в России и за рубежом творческим и научным цен‑
тром по изучению наследия Альфреда Шнитке. Широкое при‑
знание у любителей музыки и профессионального сообщества
приобрёл ежегодный фестиваль в музыкальном доме Альфреда

Сердечно приветствую участников и гостей юбилейного
«XV Международного Осеннего хорового фестиваля имени про‑
фессора Б. Г. Тевлина», организуемого кафедрой хорового дири‑
жирования.
Нынешний Осенний фестиваль посвящён творчеству выдающе‑
гося композитора современности – Альфреда Гарриевича Шнит‑
ке, 85‑летний юбилей которого отмечается в 2019 году.
Имя Шнитке неразрывно связано с Московской консервато‑
рией. В 1958 году он стал одним из ярчайших выпускников консер‑
ватории (класс профессора Е. К. Голубева), а затем аспирантуры
при ней (1961).
В 1961–1972 годах преподавал в Московской консерватории
инструментовку, чтение партитур, полифонию, композицию. В ка‑
честве методической работы на кафедре инструментовки напи‑
сал ряд статей, посвященных музыкальному языку и оркестровому
мышлению композиторов XX века, которые представляют большую
ценность.
Уроки Шнитке не ограничивались передачей специальных зна‑
ний. Обладая разносторонней образованностью, нередко вел
с учениками беседы, размышляя вслух. В его классе постоянно
устраивались прослушивания современной зарубежной и отече‑
ственной музыки. Мне посчастливилось заниматься у него инстру‑
ментовкой, воспоминания о встречах с Альфредом Гарриевичем
бережно сохраняю и передаю своим ученикам.
Шнитке был одним из немногих советских композиторов,
чьи произведения практически в равной мере исполнялись
как на родине, так и за рубежом. Начиная с середины 1970‑х
годов он много выступал как пианист, исполняя собственные сочи‑
нения.
В 1999 году Постановлением Правительства Москвы Мо‑
сковскому государственному институту музыки присвоено
имя А. Г. Шнитке. При институте открыт первый в мире Музей компо‑
зитора.
В руководимых мной в разные годы исполнительских коллекти‑
вах постоянно звучит музыка А. Шнитке. В рамках «Осеннего фести‑
валя» вновь исполню одно из его, ставших хрестоматийным, сочи‑
нений – «Реквием», музыку к спектаклю «Дон Карлос» по Ф. Шиллеру
Желаю всем исполнителям проникновенного погружения в мир
художественных образов Альфреда Шнитке и композиторов-со‑
временников!

Шнитке «На пересечении прошлого и будущего», проводимый Ин‑
ститутом. В этом юбилейном году в день рождения композитора –
24 ноября 2019 года состоится международный научный форум
«Музыкальные миры Альфреда Шнитке».
Проводимые «под звездой Альфреда Шнитке» концерты, кон‑
курсы, фестивали, научные конференции, расширяют худо‑
жественно-информационное пространство, вовлекая в музы‑
кальное действо как известных мастеров, составляющих ядро
мировой музыкальной культуры, так и молодых, талантливых,
только начинающих свой путь в искусстве музыкантов. Музыка
Альфреда Шнитке раздвигает пространство-время и сплетает
воедино «времен связующие нити», открывая слушателям и ис‑
полнителям новые миры и новые галактики.
Уверена, что XV Международный Осенний хоровой фести‑
валь имени профессора Б. Г. Тевлина «Планета Шнитке» станет
уникальным достоянием культурной общественности! Фестиваль,
безусловно, привлечёт новых слушателей в мир музыки, в много‑
мерное пространство музыкального искусства и культуры.
Нет сомнений, что благодаря организаторам и участникам,
«Планета Шнитке» подарит всем слушателям «ощущение сосуще‑
ствования всех времен и возможности их появления независимо
друг от друга абсолютно всегда» (А. Шнитке).
Желаю всем вдохновения, творческих успехов и новых ярких
впечатлений!

Заведующий кафедрой
хорового дирижирования
МГК имени П.И. Чайковского,
Художественный руководитель
и главный дирижёр
Академического Большого хора
«Мастера хорового пеиия»
Радио «Орфей»
Народный артист РФ, профессор

Л.З. КОНТОРОВИЧ

В добрый путь!
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Президент
Международного Хорового
Общества «ИНТЕРКУЛЬТУРА»
(Германия)

ГЮНТЕР ТИЧ

У ВА Ж АЕМЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ И
У ЧАСТНИКИ ФЕСТИВА Л Я!

У ВА Ж АЕМЫЕ У ЧАСТНИКИ И
ГОСТИ ФЕСТИВА Л Я!

От имени Международного Хорового Общества «ИНТЕРКУЛЬТУРА»
сердечно приветствую проведение в одном из мировых центров му‑
зыкальной культуры и образования – Московской государственной
консерватории имени П. И. Чайковского – юбилейного «XV Междуна‑
родного Осеннего хорового фестиваля имени профессора Бориса
Тевлина».
В 2019 году насыщенная программа фестиваля посвящена 85‑ле‑
тию Альфреда Шнитке (1934-1998) – выдающегося современного
композитора, ставшего признанным классиком второй половины XX
столетия, имя которого неразрывно объединяет музыкальные миры
Германии и России.
В предстоящем году «ИНТЕРКУЛЬТУРА» будет отмечать 20‑летие
проведения Всемирных хоровых игр, мне особенно приятно отметить
что в августе 2019 года в рамках «Гран-При Наций», успешно состояв‑
шихся в Швеции, абсолютным победителем в номинации «Духовная
музыка» стал Ансамбль современной музыки РАМ имени Гнесиных
«Altro Coro» под управлением профессора А. Рыжинского, который
примет участие в Вашем фестивале. Несомненно, искусство всех
коллективов, приглашённых на этот престижный хоровой форум, по‑
дарит слушателям много ярких художественных впечатлений!
Уверен, в продолжении дальнейшего плодотворного сотрудниче‑
ства с Московской консерваторией!

Во второй раз темой «Осеннего хорового фестиваля» избирается
творчество Альфреда Гарриевича Шнитке, в чьем обширном компози‑
торском наследии большее значение занимают хоровые сочинения.
Достаточно назвать основные: Реквием (1975), «Minnesang» (1981), «Ис‑
тория доктора Иоганна Фауста» (1983), Концерт для хора на ст. Г. На‑
рекаци (1985), «Стихи покаянные» (1987, к 1000‑летию крещения Руси).
Сочинения А. Г. Шнитке всегда занимают особое место в репер‑
туаре Камерного хора, что является одной из важных традиций, за‑
ложенных основателем коллектива профессором Б. Г. Тевлиным, ко‑
торую мы преемственно развиваем. Музыка композитора звучала
в Миннеаполисе на VI Всемирном симпозиуме хоровой музыки (США,
2002), на Четвертом Узедомском международном фестивале (Герма‑
ния, 2002), на фестивалях российской культуры в Японии.
В сентябре 2013 года Камерный хор совместно с Ансамблем «Сту‑
дия новой музыки» осуществил исполнение «Реквиема» А. Г. Шнитке,
которое издано на диске в серии «Из коллекции Московской консер‑
ватории».
С кантатой «История доктора Иоганна Фауста» Камерный хор со‑
прикоснулся впервые в 2009 году, когда по приглашению дирижера
Владимира Юровского принимал участие в исполнении фрагментов
одноимённой оперы в Лондоне, на фестивале «Между двух миров».
Это одно из важнейших произведений Альфреда Шнитке, ставшее
культовым уже при жизни автора. Известный интерпретатор сочине‑
ний композитора – руководитель Государственной академической
симфонической капеллы России, профессор Валерий Полянский.
В сентябре 2014 года в рамках «X Международного Осеннего хо‑
рового фестиваля» Камерный хор представил кантату «История Док‑
тора Иоганна Фауста» в камерной оркестровой версии, осуществ‑
ленной Кузьмой Бодровым; а в мае 2015 года, в год 70‑летия Великой
Победы, была исполнена кантата А. Шнитке «Песни войны и мира»,
ярко иллюстрирующей страшные годы войны.
Позволю себе процитировать мысль Альфреда Гарриевича, вы‑
сказанную в статье «Субъективные заметки об объективном испол‑
нении», которой всегда следовал и инициатор проведения Осеннего
фестиваля, профессор Б. Г. Тевлин: «Наверное, высшая добродетель
исполнителя – утверждать играемую им музыку, а не себя».
Уверен, что Осенний фестиваль выполнит одно из своих главных
предназначений, сфокусировав внимание слушателей на непре‑
ходящие ценности «дилеммы мира и культуры, добра и зла, веры
и скепсиса, жизни и смерти», занимающих главенствующее место
в творчестве А. Г. Шнитке и его современников.

Всем удачи и процветания!

6

« П Л А Н Е ТА Ш Н И Т К Е»

•

1 7 се н т я б р я – 9 о к т я б р я 2 0 1 9

Художественый
руководитель фестиваля,
Президент Фонда развития
творческих инициатив,
профессор

А.В. СОЛОВЬЁВ
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ОРАТОРИЯ «НАГАСАКИ»
В 1960 году на японской выставке в Москве
демонстрировалась серия панно «Хиросима»,
созданная Ири и Тосико Маруки. Среди жите‑
лей столицы, посетивших выставку, был Альфред
Гарриевич Шнитке. Его поразило сходство тво‑
рений японских художников с «Апокалипсисом»
Альбрехта Дюрера. Но если Дюрер воплощал
библейские образы, относящиеся к неопреде‑
ленному будущему, то кошма‑
ры, запечатленные японскими
художниками, были достояни‑
ем недавнего прошлого – почти
настоящего. Создатели панно
делали наброски с натуры не‑
посредственно в Хиросиме по‑
сле ядерной бомбардировки,
со времени которой на момент
московской выставки прошло
всего полтора десятилетия. Это
произведение, отразившее весь
ужас одного из самых страш‑
ных событий Новейшей истории,
было особенно близко Альфре‑
ду Шнитке, поскольку за два года
до того он тоже написал произ‑
ведение, посвященное той тра‑
гедии – ораторию «Нагасаки».
Исходной точкой творческого
замысла стало одноименное сти‑
хотворение Анатолия Владимиро‑
вича Софронова, которое рекомендовал Шнитке
Евгений Кириллович Голубев – его преподаватель
по композиции в Московской консерватории (пер‑
воначально Шнитке обратил внимание на другое
стихотворение, помещенное в том же поэтическом
сборнике – «Кёльнскую яму» Бориса Абрамови‑
ча Слуцкого, но по неизвестным причинам Голубев
отговорил его от создания произведения на этот
текст). Как вспоминал Альфред Гарриевич, стихи
ему вначале категорически не понравились, но по‑
том он вернулся к ним и решил, что тема имеет вну‑
тренний потенциал.
Но одного стихотворения было недостаточно
для создания масштабного произведения, и Шнит‑
ке дополнил текст стихами тех, для кого тема Хи‑
росимы и Нагасаки была особенно болезненной:
в сборнике переводов он нашел стихи, которые
написали японские поэты Ёнеда Эйсаку (житель
Хиросимы) и Симадзаки Тосон.
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Оратория «Нагасаки» для смешанного хора,
меццо-сопрано и симфонического оркестра –
произведение очень экспрессивное, настолько,
что современной автору отечественной публике
нелегко было его принять.
Для первой части – «Нагасаки, город скорби» –
композитор избрал одну из самых трагических
тональностей – до минор. В размеренном ритми‑
ческом движении есть нечто
от начала «Страстей по Мат‑
фею» Иоганна Себастьяна Баха,
где представляется шествие
на Голгофу. Широко развертыва‑
ются выразительные мелодии,
переплетаясь в сложной поли‑
мелодической фактуре.
Часть вторая – «Утро» – вно‑
сит элементы национального
колорита, словно конкретизи‑
руя место действия: пентатони‑
ка, квартовые интонации. В це‑
лом колорит музыки здесь
более светлый, чем в первой ча‑
сти, а оркестровый фон кажет‑
ся почти импрессионистским.
Причудливый ритмический ри‑
сунок создает то, что Шнитке
называл «взволнованным дыха‑
нием переменного метра».
Кульминацией оратории ста‑
новится третья часть – «В этот тягостный день». Здесь
композитор «предоставляет слово» оркестру, лишь
в конце вводя одну фразу из стихотворения Софро‑
нова. Оркестровыми средствами изображается
картина разрушения, ядерной катастрофы: «за‑
вывание» глиссандирующих тромбонов на фоне
дрожащего тремоло струнных, «нечеловеческий»
асимметричный ритм – все это создает ощущение
запредельного ужаса.
Часть четвертая – «На пепелище» – скорбное
соло меццо-сопрано. Исполненным отчаяния сло‑
вам героини – «Но напрасно мне звать моего ре‑
бенка» – отвечает тембр электронного инструмен‑
та, введенного в оркестр, и это вновь подчеркивает
«внечеловеческий» характер происходящего (со‑
бытие, которого не могло – не должно было быть).
Заключительная часть – «Солнце мира» – вос‑
певает красоту Земли и утверждает уверен‑
ность в том, что трагедия Нагасаки не должна
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повториться. В цикле оратории она выполняет
функцию репризы, в которой синтезируется тема‑
тизм предыдущих частей.
Сочинение молодого автора понравилось Ге‑
оргию Васильевичу Свиридову, но он оказался
в меньшинстве – оратория встретила резкую кри‑
тику и при поступлении Шнитке в аспирантуру,
и на пленуме Союза композиторов.
Приведем отрывок из книги Александра Иваш‑
кина «Беседы с Альфредом Шнитке», в котором
сам композитор рассказывает о том, какая непро‑
стая судьба была у «Нагасаки».
«…Когда в Союзе компози‑
торов, году в 1958–59 обсужда‑
лась оратория “Нагасаки”, были
различные мнения. Свиридов
выступал в “Советской музы‑
ке”, ему вроде бы понравилось.
Разнос же был опубликован
как материалы пленума Союза
композиторов. Вменялись экс‑
прессионизм, подражание, за‑
бвение реализма и так далее.
Ну, такие демагогические были
доводы. Потому что ругать это,
конечно, можно было и всерьез,
но совершенно с других пози‑
ций. Это было типично незрелое
сочинение. Но вместе с тем оно
было абсолютно честным, и по‑
этому я все равно отношусь
к нему как к важному.
Я показывал
“Нагасаки”
Шостаковичу. Это была одна из немногих наших
встреч с ним. Дело в том, что радио (музыкальная
редакция вещания на зарубежные страны, кото‑
рой долгие годы руководила Екатерина Андрее‑
ва) хотело записать это как материал для своей
японской редакции. Было решено, что нужен от‑
зыв Шостаковича. Было это после того, как “На‑
гасаки” разнесли на пленуме Союза компози‑
торов, и при моем поступлении в аспирантуру.
Поэтому, чтобы перестраховаться, иновещание
послало партитуру на отзыв Шостаковичу.
Я передал финал «Нагасаки» по совету, кото‑
рый был мне дан Евгением Кирилловичем Голу‑
бевым. У меня все заканчивалось возвращени‑
ем к теме начала. А по совету Голубева я сделал
другое, более «оптимистическое» окончание,
другую коду, на новой, специально сочиненной
теме. И явился для показа Шостаковичу в каби‑
нет Хренникова, где играл, по‑моему, вдвоем

с Алемдаром Карамановым. Реакция Шостако‑
вича была краткой и точной – как все, что он де‑
лал. Само сочинение ему понравилось. Но он
понял, что первоначальный вариант был с дру‑
гим окончанием, и это окончание его заинтере‑
совало. Он сказал, что надо было оставить так,
как раньше. И добавил, что завтра будет в кон‑
серватории на экзамене (он был в тот год пред‑
седателем комиссии) и принесет письмо отзыв.
Просил меня зайти.
После его письменного отзыва была сделана
запись “Нагасаки” с участием
хора Клавдия Птицы. Дирижи‑
ровал Альгис Жюрайтис. За‑
пись по тем временам неплохая.
Один раз сочинение было дано
по вещанию на Японию, и все.
Союз композиторов вклю‑
чил “Нагасаки” в программу
своего очередного пленума.
И устроили
новый
разнос,
но уже разнос, частично по‑
павший в печать. Специальной,
персональной, дубины, прав‑
да, не удостоили. В компании
тех, кого ругали, были Ян Ряэтс,
Арво Пярт, Джон Тер-Татевосян,
у того был тогда краткосрочный
роман с Союзом. Его Первую
симфонию очень похвалили,
и он возник со Второй. Вторую
сыграли и дико разнесли.
Так что в эту компанию я по‑
пал не первой фигурой, а уж совсем какой‑то жал‑
кой. У Пярта обошлось более благополучно – его
похвалили за ораторию “Поступь мира”. Там есть
часть “Нагасаки”. Тоже Нагасаки (а не Хиросима),
где хор произносит: «Нагасаки, Нагасаки». И это
в принципе выполняло ту же задачу, что и добросо‑
вестно расписанная мной партитура, – результат
был тот же. На эти прослушивания ходил Д. Д. И я по‑
мню, что, когда “разнос” закончился, Д. Д. подсел
к кому‑то за мной, и при мне произошел – якобы
между нами – разговор. Д. Д. быстро проговорил:
“Вот еще очень хорошее сочинение Шнитке, очень
хорошее сочинение”. Это все, что он сказал, но это
была его демонстративная реакция».
Составила Е.Д. Кривицкая
по материалам сайтов
musicseasons.org,
intoclassics.net
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17 СЕНТЯБРЯ, 19 00, БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
I ОТДЕЛЕНИЕ
И. С. БАХ
Хоральная прелюдия
«Komm, Gott, Schöpfer,
Heiliger Geist»
BWV 667 (инструментовка
А. Шёнберга)

А. ШЁНБЕРГ
«Уцелевший
из Варшавы»

кантата для чтеца, мужского
хора и оркестра
Солист – Сергей КУРАЧЁВ

А. ШНИТКЕ
«Нагасаки»

оратория для меццо-сопрано,
смешанного хора и оркестра
№ 1. Нагасаки, город скорби
№ 2. Утро
№ 3. В тот роковой день
№ 4. На пепелище
№ 5. Солнце мира

Солистка – заслуженная артистка РФ
Ксения ВЯЗНИКОВА (меццо-сопрано)

ИСПОЛНЯЮТ

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
МГИМ имени А. Г. ШНИТКЕ
Художественный руководитель
заслуженный артист РФ,
профессор Игорь ГРОМОВ

КОНЦЕРТНЫЙ ХОР
МГИМ имени А. Г. ШНИТКЕ

Г. СВИРИДОВ

руководите ль и дирижер –
заслу женный артист РФ, профессор И горь ГРОМОВ

Г. ДМИТРИЕВ

«Любовь святая»

Старорусские сказания.
Стихи И. Бунина
Симфония- концерт в 6‑ти
частях для смешанного хора

Г. СВИРИДОВ

«Что ты мутный,
светел месяц?»
«Казнь»
«Мне вечор младой»

Солистка – Заслуженная артистка
России
Белла КАБАНОВА

Два фрагмента из цикла
«Пушкинский венок»

«Зорю бьют»

солисты – Михаил СЕРЕДА,
Татьяна ЗЕМЛЯНАЯ

«Молитва»
«Диавол выступил
уже без маски в мир»

«Стрекотуньябелобока»

солистка – Почетный работник
культуры г. Москвы Евгения
СОРОКИНА

Всенощное бдение
Для смешанного хора (редакция
1997 года)

ИСПОЛНЯЕТ

«Богородице,
Дево, радуйся…»
«Благослови,
Душе моя, Господа»

Основатель и бессменный
руководитель хора
Народный артист СССР, профессор

В. ГАВРИЛИН.
Перезвоны

МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
КАМЕРНЫЙ ХОР

Владимир МИНИН

По прочтении Шукшина
Хоровая симфония-действо.
«Ерунда»
«Посиделки»
«Ти-ри-ри»
«Воскресенье»
«Вечерняя музыка»
«Страшенная баба»

художественный руководитель
и главный дирижёр

Тимофей ГОЛЬБЕГ

КАМЕРНЫЙ ХОР
МОСКОВСКОЙ
КОНСЕРВАТОРИИ

ИСПОЛНЯЕТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
МОСКОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ ХОР
имени А. Д. КОЖЕВНИКОВА

Художественный руководитель
профессор Александр СОЛОВЬЁВ
Дирижёр – Игорь ГРОМОВ

А. ШНИТКЕ

Три духовных хора

Художественный руководитель
и дирижёр Николай АЗАРОВ

«Богородице Дево»
«Господи Иисусе»
«Отче наш»

« П Л А Н Е ТА Ш Н И Т К Е»

Симфонический оркестр Московского госу‑
дарственного института музыки имени А. Г. Шнит‑
ке существует 19 лет. Первый концерт оркестра
состоялся 15 ноября 2000 года в Большом зале
Московской консерватории в рамках фестиваля,
посвященного Альфреду Шнитке «Россия и Герма‑
ния: памяти великого композитора». Была исполне‑
на сюита А. Шнитке «Ревизская сказка» (из музыки

Завещание Н. В. Гоголя
Для смешанного хора и чтеца
(1997 год)

Художественный руководитель
профессор Дмитрий ОНЕГИН
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II ОТДЕЛЕНИЕ
Из музыки к драме А. Толстого
«Царь Фёдорович Иоанович»
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Игорь ГРОМОВ – дирижер, заслуженный артист РФ, заведующий кафедрой оркестрового мастерства МГИМ
им. А. Г. Шнитке, профессор.
Выпускник кафедры оркестрового
дирижирования РАМ им. Гнесиных,
и ассистентуры-стажировки (руководитель – В. И. Федосеев).
В качестве дирижера гастролировал
в Австрии, Франции, Испании, Германии, Финляндии, США, Латинской
Америке, Китае, Турции и др. Дирижировал оркестрами в различных городах
России. Явился основателем, художественным руководителем и главным дирижером Смоленского фестивального
симфонического оркестра.
Особая страница творческой биографии – это оперное дирижирование.
Опыт, полученный в Театре-студии
оперы РАМ им. Гнесиных в начале дирижерской карьеры, был продолжен

к спектаклю Театра на Таганке). Дирижировал
оркестром Игорь Громов – вдохновитель и орга‑
низатор крупных творческих проектов: концертов,
фестивалей, конкурсов.
Коллектив ведет активную творческую деятель‑
ность, выступая в центральных концертных залах
Москвы. Несколько последних сезонов концер‑
ты оркестра проходили не только в Москве,
→

в Московском государственном академическом Камерном музыкальном
театре им. Б. А. Покровского. В качестве дирижера-постановщика им были
выпущены спектакли «Черевички»
П. И. Чайковского, «Так поступают все
женщины» В. Моцарта, «Царь и плотник» А. Лортцинга, «Человеческий
голос» Ф. Пуленка, «Записки сумасшедшего» Ю. Буцко, «Альбом Алисы»
В. Рубина, «Юлий Цезарь и Клеопатра»
Г. Генделя и другие.
Свой большой опыт практической
работы Игорь Юрьевич Громов передает студентам. Около 40 лет он занимается преподавательской деятельностью
в высших учебных заведениях (РАМ им.
Гнесиных, МГИМ им. А. Шнитке).
В Московском
государственном
институте музыки имени А. Г. Шнитке Громов И. Ю. работает с момента его
организации в 1993 году. Кафедра оркестрового дирижирования, которую
он возглавил (ныне кафедра оркестрового мастерства), за 20 лет прошла путь
от первых робких шагов вузовского
строительства до завоевания ведущих
позиций в области подготовки дирижеров и оркестровых музыкантов.
Все годы работы в МГИМ им.
А. Г. Шнитке Громов И. Ю. руководит
оркестровыми коллективами института, к созданию которых имеет самое
непосредственное участие. Помимо
симфонического оркестра, на базе ин-

ститута им создан Московский камерный Шнитке-оркестр, который за 5 лет
своего существования (организован
в 2014 году) добился значительных творческих результатов. Об этом свидетельствуют успешные концерты оркестра
не только на центральных концертных
площадках Москвы и Санкт-Петербурга, но также Вены и Берлина, Мехико
и Лимы, Сараево и Вюрцбурга.
Громов И. Ю. –
художественный
руководитель ежегодного фестиваля
«На пересечении прошлого и будущего»
в музыкальном доме Альфреда Шнитке. За пять лет проведения фестиваля
состоялось много ярких премьер, интересных художественных открытий.
В концертах фестиваля выступали молодые и маститые музыканты из России, Испании, Германии, Израиля. Особым событием последнего фестиваля
(2019 г.) явился концерт хранителей
шнитковских
музыкально-исполнительских традиций Ирины Шнитке
и Марка Лубоцкого.
Громов И. Ю. является автором
и многих других творческих проектов
в МГИМ им. А. Г. Шнитке. Среди последних следует назвать организацию
в институте оперной студии, спектакль
которой «Не только любовь» на музыку
Р. Щедрина уже имел большой и шумный успех на фестивале в одном из старейших российских театров в городе
Тамбове.
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К о н ц е р т н ы й хо р МГИМ и м . А. Г. Ш н и т ке
Х удожественный

но и в ряде российских регионов: Санкт-Петер‑
бурге, Тамбове, Саратове и др. Совместный твор‑
ческий оркестровый проект Института Шнитке
и Царскосельского лицея имени Ахматовой «Стро‑
им музыкальный мост: Москва – Санкт-Петербург»
стал значимым событием в творческой жизни ре‑
гионов и получил широкий резонанс. Важным со‑
бытием для оркестра стало и участие в фестивале
на родине Альфреда Шнитке в Саратове.
В 2018 году институт Шнитке праздновал 100‑ле‑
тие со дня основания учебного заведения. Цен‑
тральным творческим событием юбилейных тор‑
жеств явился концерт Симфонического оркестра
в Большом зале консерватории, где была пред‑
ставлена масштабная программа при участии Го‑
сударственной академической хоровой капеллы
России имени А. А. Юрлова и Концертного хора
МГИМ им. А. Г. Шнитке.
Признанием большого профессионализма ор‑
кестра явилось приглашение коллектива выступить
на концерте-открытии фестиваля им. С. В. Рахма‑
нинова в Тамбове 1 апреля 2018 года. Это почетное
право было впервые предложено не признанному
государственному оркестру, а учебному коллек‑
тиву. Да, и творческая задача была очень ответ‑
ственная – исполнение сложнейшей партитуры

«Колоколов» С. Рахманинова. В этой связи можно
добавить, что в последний год коллектив демон‑
стрирует, что ему подвластно исполнение на са‑
мом высоком профессиональном уровне слож‑
нейших партитур Шнитке, Малера, Шёнберга,
Веберна, Шостаковича и других композиторов.
В сезоне 2018–2019 годов Симфонический ор‑
кестр МГИМ им. А. Г. Шнитке провёл еще несколько
ярких концертов, среди которых можно выделить
концерты в Колонном зале Дома Союзов с про‑
граммами «Памяти великих современников» и «Го‑
лоса наследия», а также концерт в честь юбилея
Народного артиста России Юрия Розума.
И в новом сезоне оркестру предстоит яркая,
насыщенная событиями творческая жизнь. До‑
статочно сказать, что концертная деятельность
коллектива начнется уже 17 сентября в Большом
зале консерватории (Бах, Шёнберг, Шнитке),
а продолжится концертом в Храме Христа Спа‑
сителя 24 сентября (Бородин, Мусоргский, Рим‑
ский-Корсаков, Лядов, Шапорин). Важным собы‑
тием в творческой биографии коллектива явится
концерт оркестра 28 октября в одном из старей‑
ших и престижнейших концертных залов Евро‑
пы – L’Accademia Filarmonica di Verona (Италия,
Верона).

Дмитрий ОНЕГИН окончил ГМПИ (ныне РАМ) им.

ками во Франции, где помимо работы с хором, читал лекции по истории русской духовной музыки. Онегин Д. А. руководил учебным хором ГМПИ им. Ипполитова-Иванова,
был хормейстером военного ансамбля инженерных войск,
в 2010 году возглавил Академический хор РАМ им. Гнесиных (Коллектив несколько раз завоевывал призовые места
известных международных конкурсов). С 2017 года руководит Концертным хором МГИМ им. Шнитке. Профессор,
Почетный работник Высшего образования, награждён Грамотой Президента РФ.

Гнесиных и ассистентуру-стажировку в 1983 году по классу
профессора Виноградовой Г. Е. С 1989 года является руководителем Ансамбля духовных песнопений «Воскресение».
Коллектив записал 7 CD русской духовной музыки, неоднократно участвовал в музыкальных фестивалях, был на гастролях во многих европейских странах. Исполнительская
деятельность Онегина получила общественное признание, – он является почётным членом европейской Академии
«Амадеус», неоднократно руководил хоровыми стажиров-
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руководите ль

–

профессор

Д митрий ОНЕГИН

Концертный хор Московского
государственного института музы‑
ки имени А. Г. Шнитке создан в сен‑
тябре 2016 года по инициативе
и.о. Ректора, доктора педагогиче‑
ских наук, доктора культурологии,
профессора
А. И. Щербаковой.
Первым руководителем был про‑
фессор кафедры хорового ди‑
рижерского искусства МГИМ им.
А. Г. Шнитке и кафедры хорового
исполнительства МГК им. Чайков‑
ского – Соловьев А. В. С 2018 года
в качестве художественного руко‑
водителя приглашён профессор
кафедры дирижёрского искусства
МГИМ имени А. Г. Шнитке и кафедры хорового ди‑
рижирования РАМ им. Гнесиных, почетный работ‑
ник высшего профессионального образования –
Онегин Д. А.
Концертный хор продолжает традицию извест‑
ных хоровых исполнительских коллективов, в пев‑
ческом составе которого студенты института и кол‑
леджа МГИМ имени А. Г. Шнитке – многоуровневого
образовательного комплекса, осуществляющего
многогранную образовательную деятельность,
эффективно и динамично развивающегося и об‑
ладающего неповторимым обликом, собственны‑
ми приоритетами, богатой историей.
Концертный хор МГИМ имени А. Г. Шнитке –
лауреат I премии Международного фестива‑
ля-конкурса имени П. Чеснокова, принимал
участие в Международных фестивалях со‑
временной музыки «Зеркало в зеркале», «Ка‑
балевский-фест 2017», «На пересечении про‑
шлого и будущего», Международном открытом

фестивале искусств «Дню Победы посвящает‑
ся…», а также мировых премьерах одноактных
опер А. Чайковского «Король шахмат» и Вл. Ага‑
фонникова «Юбилей» в Большом зале консерва‑
тории; проекте «Хоровые мистерии» (премьеры
сочинений композиторов Москвы). В качестве
дирижёров с Концертным хором сотрудничали:
Владимир Федосеев, Андреас Мустонен (Эсто‑
ния), Бранко Штарк (Хорватия), Игорь Громов, Вя‑
чеслав Валеев, Денис Власенко, Игорь Дронов,
Сергей Дурыгин и др.
Среди важных событий сезона 2017 / 2018 гг.:
участие Концертного хора МГИМ имени А. Г. Шнит‑
ке в «Объединённом хоре городов России»
(художественный руководитель – профессор
Геннадий Дмитряк), в XVII духовно-культурной
и музыкально-хоровой программе Международ‑
ного фонда единства православных народов
«Голоса православной России в Словакии и Ав‑
стрии» (Президент фонда – профессор Валерий
Алексеев), в открытии фестиваля «Музыкальная
осень в Твери», где исполнили 9 симфонию Л. ван
Бетховена со сводным симфоническим фести‑
вальным оркестром на сцене Тверской филар‑
монии (дирижер – Андрей Кружков), в открытии
IV Международного фестиваля-конкурса «При‑
ношение Петру Чайковскому» (г. Зеленоград),
в гала-концерте «Голоса наследия» совместно
с солистами ведущих театров России и симфо‑
ническим оркестром МГИМ им. Шнитке на сцене
колонного зала Дома союзов (художественный
руководитель – Игорь Громов).
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М о с ко вс ки й го суда р с т в е н н ы й а к ад е м ич ес ки й к а м е рн ы й хо р
Московский государственный академический
камерный хор был создан в 1972 году народным
артистом СССР, лауреатом Государственной пре‑
мии СССР, профессором Владимиром Мининым.
Сегодня это один из лучших российских хоровых
коллективов, чей репертуар включает как русскую
музыку, так и западноевропейскую классику.
Хор побывал с концертами на всех конти‑
нентах, не считая Австралии. Его выступления
в России и за рубежом проходят с неизменным
успехом. Коллектив сотрудничает с ведущими
симфоническими оркестрами нашей страны,
на протяжении многих лет «делит сцену» с такими
выдающимися исполнителями, как Михаил Плет‑
нев, Александр Ведерников, Владимир Спива‑
ков, Юрий Башмет, Владимир Федосеев, Юрий
Темирканов, Мария Гулегина, Мати Пальм, Паата
Бурчуладзе и многие другие.
В дискографии хора – более сорока ком‑
пакт-дисков. Знаковой работой стала пластинка
“Russian Voices” для знаменитой фирмы грам‑
записи Deutsche Grammophon, выпущенная
в 2003 году. В этот диск вошли произведения оте‑
чественной светской хоровой музыки a capella
(Танеев, Свиридов, Мусоргский, Прокофьев).
Японская телевещательная корпорация NHK,
осуществившая запись «Литургии» и «Всенощно‑
го бдения» Рахманинова, признала их исполне‑
ние хором под управлением Владимира Минина
эталонным. К 110‑летию со дня рождения Шоста‑
ковича Московский камерный хор выпустил диск
с записью «Десяти поэм на слова революцион‑
ных поэтов конца XIX и начала XX вв.» для сме‑
шанного хора a capella.
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В каждом концертном сезоне коллектив испол‑
няет премьеры или редко звучащие произведе‑
ния. Кантата “Catulli Carmina” Орфа, концертные
версии мюзиклов «Чудесный город» и «Вестсайд‑
ская история» Бернстайна, а также опера «Пор‑
ги и Бесс» Гершвина были представлены на суд
публики в прошлых сезонах. В апреле 2016 года
в Концертном зале имени П. И. Чайковского со‑
стоялась мировая премьера оратории «Исход»
Юрия Шерлинга, приуроченная к 25‑летию вос‑
становления дипломатических отношений ме‑
жду Россией и Израилем.
Концертный сезон 2018 / 2019 прошел под зна‑
ком 90‑летия художественного руководителя
и главного дирижера Московского камерного
хора Владимира Минина. Открытие сезона озна‑
меновала мировая премьера сочинения «Девять
шагов к Преображению» Эдуарда Артемьева
для солистов, смешанного хора, симфоническо‑
го оркестра и органа. Свое сочинение выдаю‑
щийся советский композитор посвятил маэстро.
В новом сезоне Московский камерный хор
так же порадует московскую публику рядом
премьер и интересных программ, в их числе «Ре‑
квием» Альфреда Шнитке, Литургия Св.Иоанна
Златоуста С. Рахманинова, цикл авторских лите‑
ратурно-музыкальных композиций хора по про‑
изведениям русских писателей, исполнение «10
поэм на слова революционных поэтов» Дмитрия
Шостаковича и многое другое.
В августе 2019 года основатель и бессменный
руководитель хора Владимир Минин передал
должность художественного руководителя та‑
лантливому дирижеру Тимофею Гольбергу.
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Владимир МИНИН
«…Подобно тому, как растение, чтобы оно не погибло,
берут с кусочком материнской земли,
так и Минин берёт произведение, не стряхивая с него
почву напитавшей его культуры и традиций,
и «пересаживает» на русскую почву,
под благодатные дожди русской хоровой школы.
И тогда музыка Вивальди, Моцарта, Россини
становится не только явлением нашей жизни,
но и само это явление, в силу своей неповторимости,
становится движущей силой в мировом искусстве».
(Валерий Гаврилин)

Владимир МИНИН – создатель и бессменный художественный руководитель Московского государственного академического камерного хора.
Родился 10 января 1929 года в Ленинграде. В 1945 году
окончил Московское хоровое училище, в 1949 получил
от своего учителя Александра Свешникова приглашение работать в Государственном хоре СССР. В 1950 году
закончил дирижёрско-хоровой факультет Московской
консерватории, в 1957 – аспирантуру. В 1951 году стал художественным руководителем и главным дирижёром Ансамбля песни и пляски Северной группы войск Советской
армии в Польше. В 1958 году возглавил Государственную
заслуженную капеллу Молдавии «Дойна», за успешное руководство которой получил в 1961 звание Заслуженного
деятеля искусств Молдавской ССР. В 1963–1965 гг. возглавлял кафедру хорового дирижирования Новосибирской
консерватории, в 1965 стал художественным руководителем и главным дирижёром Ленинградской академической
русской хоровой капеллы имени Глинки.
В 1971 году Минин возглавил Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных
(с 1993 года – Российская академия музыки имени Гнесиных),
ректором которого был до 1979 года. В сентябре 1971 из студентов и педагогов института создал Камерный хор, став его
художественным руководителем и главным дирижёром.
В 1978 г. В. Минину было присвоено звание Народного артиста РСФСР. В том же году он стал профессором
ГМПИ имени Гнесиных. В 1982 г. Московский камерный
хор был удостоен I премии на Всероссийском смотре профессиональных академических хоров в Москве, а Владимир Минин получил Государственную премию СССР.
В 1986 году хор одержал победу на I Всемирном конгрессе хоровых музыкальных коллективов в Вене. В 1988 г.
Минин получил звание Народного артиста СССР.
Одним из первых в СССР В. Минин стал включать
в концертные программы духовные сочинения русских
композиторов. В 1997 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II вручил В. Минину орден
Святого равноапостольного великого князя Владимира
за возрождение церковной музыки.
Маэстро посвящены произведения Г. Свиридова
(кантата «Ночные облака»), В. Гаврилина (хоровая симфония-действо «Перезвоны»), Р. Щедрина (хоровая литургия «Запечатлённый ангел»), В. Дашкевича (литургия
«Семь зарниц Апокалипсиса»), Э. Артемьева (месса «Девять шагов к Преображению»). Г. Канчели доверил Минину российские премьеры сочинений Little Imber (2004),
Amao Omi (2007) и Dixi (2008).
Владимир Минин – кавалер Ордена «За заслуги перед
Отечеством» III и IV степени (2004, 1997), Ордена князя Даниила Московского (2004), Ордена Почёта (2008), Ордена

«Славы и Чести» III степени (2012), Ордена Дружбы (2014);
лауреат премии «Триумф» (2009), Международной премии
Андрея Первозванного «Вера и Верность» (2012), а также
многих других наград. В 2013 г. избран Председателем Московского отделения Всероссийского хорового общества.

ТИМОФЕЙ ГОЛЬБЕРГ

Родился в 1991 году в Нижнем Новгороде. Обучение музыке начал с пяти лет. В 2005 г. Окончил хоровую студию
«Камертон» (с отличием). Нижегородский музыкальный
колледж им. М. А. Балакирева (дирижирование академическим хором) – 2009 г. (с отличием). Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки (дирижирование академическим хором) – 2014 г. (с отличием).
В 2014 г. стал дипломантом II степени IV Всероссийского конкурса хоровых дирижёров имени В. С. Попова (г.
Москва). в 2015 г. – победитель (лауреат I премии) II Всероссийского музыкального конкурса в номинации "Хоровое дирижирование" (г. Москва). 2013–2016 г. – обучение
оперно-симфоническому дирижированию. Окончание
ассистентуры-стажировки ННГК им. М. И. Глинки (художественное руководство оперно-симфоническим оркестром) – 2016 год. Класс профессора, Народного артиста
РФ Скульского А. М. 2009–2016 гг. – руководитель Старшего хора студии «Камертон», вокального ансамбля «Лирика». Хормейстер молодежного камерного хора «Возрождение» (г. Н. Новгород). 2015–2016 гг. – дирижер камерного
оркестра «Преподаватели Нижнего Новгорода». С 2016 г. –
приглашенный дирижер Академического симфонического
оркестра Нижегородской филармонии им. М. Л. Ростроповича. С 2016 г. – дирижер Московского камерного хора.
Выступал в качестве дирижера с хоровыми и оркестровыми коллективами на таких площадках, как Большой зал
МГК им. П. И. Чайковского, Концертный зал им. П. И. Чайковского, Колонный зал Дома Союзов и др. Работал с такими коллективами, как Государственный академический
русский хор им. А. В. Свешникова,
Академический
большой хор «Мастера
хорового пения», Академический симфонический
оркестр Московской филармонии. В качестве дирижера Московского камерного
хора выступал в филармониях и концертных залах
различных городов России.
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Государственный академический симфониче‑
ский оркестр имени Е. Светланова, Оркестр
Мариинского театра и др.
Партёрами хора на сцене стали такие дири‑
жёры, как Александр Ведерников, Валерий Гер‑
гиев, Михаил Плетнёв, Андрей Петренко, Алек‑
сандр Рудин, Владимир Спиваков, Александр
Сладковский, Владимир Федосеев, Жадер

Г о суда р с т в е н н ы й а к ад е м ич ес ки й м о с ко вс ки й
о бл ас т н о й хо р и м е н и

А. Д . К оже в н и ко ва

«…Что за дивные, живые молодые
голоса! Какая превосходная интона‑
ция! А главное – какая творящая энер‑
гетика в звуке, яркость, свежесть, зве‑
нящесть, но при этом и живительная
глубина тишины!…сегодня это оче‑
видно один из лучших хоровых коллек‑
тивов нашей страны….»
Литературная газета. № 14, 08.04.2015

Государственный академический московский
областной хор имени А. Д. Кожевникова – один
из старейших прославленных коллективов Рос‑
сии, который был организован в 1956 г. Народным
артистом СССР, профессором Московской кон‑
серватории В. Г. Соколовым.
C 1988 по 2011 годы коллективом руководил
Народный артист России А. Д. Кожевников. Твор‑
ческий облик коллектива отличается многогран‑
ностью и разнообразием. Многие произведения
прозвучали впервые в исполнении хора.Среди
них: «Иван Грозный» С. Прокофьева, «Реквием»
Д. Кабалевского, «Литургия» А. Алябьева, Духов‑
ные концерты С. Дегтярева, В. Титова, «Месса»
бельгийского композитора Жонгена, «Реквием
памяти Л. Когана» итальянского композитора
Ф. Маннино. Часть произведений, записанных
фирмой «Мелодия», вошла в фонд радио и теле‑
видения.
Многочисленные
гастроли
областно‑
го хора по стране и за рубежом неизменно
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сопровождаются
большим
успехом.
Га‑
строльная география хора распространяется
как на республики бывшего СССР, так и даль‑
нее зарубежье- Австрия, Швеция, Нидерланды,
Германия, Греция, Корея, Япония, Польша, Румы‑
ния, Финляндия, Франция.
С 2014 года хором руководит Николай Ни‑
колаевич Азаров. Обновленный и заметно по‑
молодевший состав коллектива, ярко заявил
о себе участием в крупных музыкальных собы‑
тиях в нашей стране и за рубежом. Среди них
Празднование 700‑летия Преподобного Сергия
Радонежского в Сергиевом Посаде и 200‑летия
М. Лермонтова в усадьбе Серебряково, Ме‑
ждународный хоровой фестиваль имени Б. Тев‑
лина в Большом зале консерватории, Юбилей
Премии «Русский Нобель» в Зале церковных со‑
боров Храма Христа Спасителя, Пасхальный
фестиваль, Рождественский фестиваль, Между‑
народный фестиваль Мстислава Ростроповича,
Rheingau Musik Festival (Германия), Schleswig
Holstein Musik Festival (Германия), Oldenburger
Promenade (Германия) и др. Наряду с сольны‑
ми выступлениями хор принимает участие в со‑
вместных проектах с такими прославленными
коллективами, как Большой симфонический ор‑
кестр имени П. И. Чайковского, Государственный
оркестр Москвы «Русская филармония», Нацио‑
нальный филармонический оркестр России,
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Николай АЗАРОВ
Выпускник Московского Государственного хорового училища имени А. В Свешникова и Московской
государственной консерватории им. П. И. Чайковского
(класс профессора К. Б. Птицы, а затем, после его смерти
в 1982 году, класс профессора В. С. Попова). С 1989 года
преподавал в Московском хоровом училище и, одновременно, стал хормейстером и директором только что созданного мужского хора. С созданием Академии хорового искусства на базе Московского хорового училища
он стал совмещать свою преподавательскую деятельность в училище и в Академии с административным
руководством мужского хора и концертного студенческого хора Академии хорового искусства.
Обладая незаурядным талантом импресарио, Николай Азаров организовал сотни концертов и десятки гастролей в Москве, в России и за рубежом. Благодаря его
деятельности, студенты получают широчайшую концертную практику и выходят из стен Академии уже востребованными специалистами с большим опытом работы. Сегодня хоры Академии и училища – одни из самых

Биньямини, Джанлуко Марчиани, Патрик Фур‑
нийе.
Регулярные гастроли хора проходят в лучших
концертных залах Германии, Швейцарии, Ав‑
стрии, Нидерландов.
Насыщенная и разнообразная творческая
жизнь является отличительной чертой обновлен‑
ного хора.

востребованных коллективов столицы. Их выступления высоко оценены музыкальными критиками и широко освещены в прессе. Постоянными партнёрами
хора Академии стали выдающиеся музыканты: Е. Светланов, В. Спиваков, В. Федосеев, М. Плетнёв, Р. Баршай,
М. Кабалье, Ч. Бартоли, Д. Хворостовский, Д. Корчак,
В. Ладюк, А. Нетребко и многие другие. Зарубежные гастроли коллектива проходят в самых престижных концертных залах Европы, Америки, Японии.
В 2004 году Николай Азаров был назначен проректором по международным связям. В 2008 году Николай Азаров стал исполняющим обязанности ректора,
а затем ректором Академии. Он непосредственно курировал широкую концертную деятельность Академии,
организацию и проведение гастролей, Всероссийских
фестивалей, в числе которых Фестиваль хоров мальчиков и «Молодые голоса России», Всероссийского фестиваля вокально-хоровой музыки имени В. С. Попова,
Всероссийского конкурса хоровых дирижёров и многое
другое. С 2014 года является художественным руководителем и главным дирижёром Государственного хора
Московской областной филармонии, а с 2015 также художественным руководителем и главным дирижёром
Академического хора русской песни.
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К АМЕРНЫЙ ХОР МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
Хор был создан по инициативе профессора
А. С. Соколова в декабре 1994 года выдающимся хоро‑
вым дирижером современности, Народным артистом
России, профессором Б. Г. Тевлиным. Коллектив – лауре‑
ат Grand Prix и обладатель двух золотых медалей Между‑
народного конкурса хоров (Рива-дель-Гарда/Италия,
1998), лауреат I премии и обладатель золотой медали I
Международного конкурса хоров имени Брамса (Вер‑
нигероде/Германия, 1999), победитель I Всемирной хо‑
ровой Олимпиады (Линц/Австрия, 2000), лауреат Grand
Prix XXII Международного конкурса православной цер‑
ковной музыки «Хайнувка» (Польша, 2003).
В 2008 запись Камерного хора под управлением
Б. Г. Тевлина русской хоровой оперы Р. Щедрина «Боя‑
рыня Морозова» удостоена престижной премии «Echo
klassik-2008» в категории «Лучшее оперное исполнение
года» (номинация «Опера XX–XXI века»).
С августа 2012 художественный руководитель Ка‑
мерного хора Московской консерватории – лауреат
Премий Министерства обороны РФ и Правительства
Москвы, профессор кафедры хорового дирижирования
А. В. Соловьёв.
Среди знаковых проектов с участием хора послед‑
них лет: российская премьера концертного исполнения
оперы Б. Бриттена «Смерть в Венеции» (дирижер – Г. Ро‑
ждественский), юбилейные концерты ансамбля «Студия
новой музыки» (дирижер – И. Дронов); совместно с ГАСО
имени Е. Ф. Светланова – К. Орф «Прометей», К. Сен-Санс
«Свадьба Прометея», Р. Щедрин «Поэтория» (дирижер –
В. Юровский), с РНО – Реквием А. Дворжака, «Майская
ночь» Римского-Корсакова (дирижер – М. Плетнёв); со‑
вместно с Камерным оркестром МГК – Алябьев «Буря»
(дирижёр Ф. Коробов), «Мелодии Аргентины» совместно
с Ансамблем «Del Barrio» в БЗК (дирижёр – А. Соловьёв),
участие в фестивалях «Зеркало в зеркале» (дирижёр –
А. Мустонен); исполнение Симфонии № 3 Н. Корндорфа
(дирижёр – А. Лазарев), а также «Глаголической мессы»
Л. Яначека (дирижёр – Я. Латам-Кёнег); совместно с ГАСК
России в составе сводного хора исполнение Симфонии
№ 8 Г. Малера (дирижёр – В. Полянский); балета на му‑
зыку И. Стравинского «Симфония псалмов» (дирижёр –
П. Клиничев) на исторической сцене ГАБТа РФ.
Хор регулярно гастролирует по городам России
и за рубежом. Является участником Всероссийских

и международных фестивалей, среди которых «Голоса
православной России», «Московский Пасхальный фе‑
стиваль Валерия Гергиева», «Московская осень», «Де‑
кабрьские вечера Святослава Рихтера», «Другое про‑
странство», «Осенний хоровой фестиваль имени проф.
Б. Г. Тевлина», «Дню Победы посвящается…», «Запечат‑
ленный ангел. 85‑летию Р. К. Щедрина» и др.
С Камерным хором выступали выдающиеся музы‑
канты нашего времени, в их числе В. Гергиев, М. Плетнёв,
Г. Рождественский, Ю. Башмет, В. Полянский, Ю. Симо‑
нов, С. Сондецкис, А. Мустонен, В. Юровский, Т. Курент‑
зис, А. Рудин, Э. Эриксон, Д. Крамер, В. Крайнев, Е. Ме‑
четина, Н. Петров, В. Джиоева, С. Кермес, Л. Клейкомб,
С. Лейферкус, П. Чьоффе, И. Бостридж, Й. Дэвис, П. Кол‑
ман-Райт и др.
Главное творческое направление коллектива – ис‑
полнение произведений современных отечественных
и зарубежных композиторов. Основа репертуарного
списка последних лет издана в сборниках «Поёт Камер‑
ный хор» (составитель А. В. Соловьёв). Дискография хора
включает сочинения С. Рахманинова, Д. Шостаковича,
А. Шнитке, Р. Щедрина, С. Губайдулиной, Р. Леденёва,
К. Пендерецкого, Дж. Тавенера; программы «Русская ду‑
ховная музыка», антологию шедевров западной и отече‑
ственной хоровой музыки «Исполнительское искусство
Бориса Тевлина», А. Скрябин Симфония № 1 (совместно
с РНО, дирижёр М. Плетнёв на лейбле Pentatone), «Фор‑
мула успеха», «Многая лета», «Лики Щедрина», «Дорога‑
ми Высоцкого» и др.
В 2014 Камерный хор во главе с А. Соловьевым завое‑
вал три золотые медали World Choir games (Рига/Латвия,
2014); в 2015 стал обладателем Гран-При, четырёх званий
лауреата I премии, а также обладателем 4 спецпризов
на XI Международном конкурсе хоровых коллективов
и вокальных ансамблей имени Ю. Фалика «Поющий мир»
(Санкт-Петербург).
В 2019 году Камерный хор принял участие в торже‑
ственном концерте в Осаке, посвященном закрытию
перекрёcтного года России и Японии в присутствии
Президента РФ В. В. Путина и Премьер-министра Японии
Синдзо Абэ, в рамках саммита G20.
В настоящее время художественное руководство
хора – главный хормейстер Мария Челмакина, хормей‑
стеры: Алексей Вязников, Тарас Ясенков.

Александр СОЛОВЬЁВ – дирижёр, педагог, музыкально-общественный деятель.
Художественный руководитель Камерного хора Московской
консерватории, Тульского государственного хора; декан по работе с иностранными учащимися, член Учёного совета, профессор
кафедры хорового дирижирования МГК имени П. И. Чайковского и МГИМ имени А. Г. Шнитке.
В 2002 окончил с отличием дирижёрский факультет Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского (класс профессора С. С. Калинина).
В 2004 – там же аспирантуру (руководитель – народный артист РФ, профессор
Б. Г. Тевлин). С 1997 года в составе Камерного хора Московской консерватории, где
сформировался под влиянием основателя и бессменного руководителя хора –
Б. Г. Тевлина, а после его безвременного
ухода в 2012 году, возглавил коллектив.
Безупречный художественный вкус отточило творческое общение со многими
крупными хоровыми и симфоническими
дирижерами; участвовал в мастер-классах
К. Аренга (Эстония), Э. Эриксона (Швеция); в качестве хормейстера подготовил
ряд программ для Г. Рождественского,
М. Плетнёва, В. Юровского, А. Лазарева,
В. Полянского, А. Сладковского, А. Мустонена.
Официальный представитель России, член Всемирного хорового совета «World Choir Games» и жюри конкурсов хоров
международной ассоциации «Интеркультур». Соучредитель
и председатель жюри Международного открытого фестиваляконкурса молодых музыкантов «Vivat Musica!».
А. В. Соловьёв является членом Московского музыкального общества, Международного союза музыкальных деятелей
(председатель – А. С. Соколов), Российского музыкального союза (председатель
правления – А. Б. Кричевский), Всероссийского хорового общества (председатель –
В. А. Гергиев), Союза театральных деятелей
РФ (председатель – А. А. Калягин), Союза журналистов Москвы (председатель –
П. Н. Гусев); приглашенный дирижер Taipei
Philharmonic Chorus (Тайвань/Китай).
Выступает в качестве дирижёра специальных проектов на сценах ГАБТа России;
за большой вклад в развитие культуры наПосле исполнение кантаты А.
Шнитке
"История Доктора Иоганна Фауста"
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гражден Почетной грамотой Министерства культуры РФ; в июне
2019 присвоено учёное звание – профессор.
С февраля 2016 – художественный руководитель Тульского государственного хора; с сентября 2016 – профессор МГИМ
имени А. Г. Шнитке, в 2016–2017 году, возглавлял Концертных
хор. Коллектив принял участие в Международных фестивалях
современной музыки «Зеркало в зеркале»,
«Кабалевский-фест 2017», «На пересечении
прошлого и будущего», а также мировых
премьерах одноактных опер А. Чайковского «Король шахмат» и Вл. Агафонникова
«Юбилей» в Большом зале консерватории;
проекте «Хоровые мистерии» (премьеры
сочинений композиторов Москвы). Концертный хор п / у А. В. Соловьёва в присутствии Маэстро В. А. Гергиева принимал
участие в церемонии открытия Памятника С. С. Прокофьеву в Камергерском переулке в Москве.
Дискография: «Антология современной хоровой музыки композиторов
России», «Моцарт. Реквием» на фирме
«Мелодия»; «А. Шнитке. История Доктора Фауста. Реквием», «Формула успеха»,
«Многая лета», «Лики Щедрина», «Дорогами Высоцкого» на лейбле «Moscow
Conservatory Records» и др.
Автор научных статей и публикаций по вопросам современного хорового исполнительского искусства. Составитель
хрестоматии хоровой музыки сочинений современных авторов
«Поёт Камерный хор». Редактор-составитель монографии «Борис Тевлин. Материалы и документы» (совместно с Е. Д. Кривицкой).
В 2019 окончил курсы повышения квалификации по направлению «Эффективный Топ-менеджер»
в Высшей школе корпоративного управления РАНХиГС
Ведёт активную просветительскую
и общественную деятельность в качестве
Президента фонда НО Фонд развития творческих инициатив, руководителя Ассоциация народных и хоровых коллективов
Гильдии академического исполнительства
Российского музыкального союза.
Удостоен званий лауреата Премии Министерства обороны РФ и Премии города
Москвы.
С Ириной Шнитке и
Кузьмой Бодровым
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25 СЕНТЯБРЯ, 19 00, БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
I ОТДЕЛЕНИЕ
Н. ЧАНБА
«Духовный концерт»
в 5-и частях

Дирижёр – Нодар Чанба

А. ЭШПАЙ
«Песня о криницах»
Дирижёр – Барас Куджба

Ц. ФРАНК
«Panis Angelicus»

Солистка – Народная артистка
Абхазии, заслуженная артистка РФ
Алиса ГИЦБА (сопрано),
Дирижёр – Александр СОЛОВЬЁВ

Абхазская народная песня

II ОТДЕЛЕНИЕ

С.А. ГУБАЙДУЛИНА
Цикл
«Посвящение Марине
Цветаевой»
(1984)
№1. «Пало прениже волн»
№2. «Конь»
№3. «Все великолепье труб»

№4 «Душе моя»

Р. ГУМБА
«Отчизна моя»

№7 «Придете
христоносении людие»

Абхазская народная песня

П. ДЮСАПЕН
«Umbrae mortis»

«Атларчопа»

Абхазская народная песня

«Песня ранения»

Н. ЧАНБА
«Песня о герое
Мушни Хварцкиа»
Абхазская народная песня

«Песня скалы»

Абхазская народная песня

«Отхарская трудовая»
Абхазская народная песня

«Песня о Уазбаке»

Абхазская народная песня

«Аураашьа»
Исполняет:

Слова Н. Тряпкина

Кто-то песню
ту же самую
Как грустна
вечерняя земля
Слова М. Булгакова

На дне моей жизни
Перевозчикводогребщик
На слова А. Твардовского

Плетемся по грибы
Мело, мело
по всей земле

А. ПЯРТ
«Morning star»
«Tribute to Caesar»
«Nunc dimittis»

На слова Б. Пастернака

Исполняют:

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ
ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА РОССИИ
имени А.А. ЮРЛОВА

Э. ЭШЕНВАЛЬДС
«The heavens f lock»
«Only in sleep»
«O salutaris hostia»

Художественный руководитель и
главный дирижер народный артист
России, профессор

Исполняет:
Гнесинский ансамбль
современной хоровой музыки

Марина БАЛЯНСКАЯ
Хормейстеры: Александр
ФИНАШЕВ, Елена БОНДАРЕВА

«Altro coro»

ДЕТСКИЙ ХОР «ВЕСНА»
имени А.С. ПОНОМАРЁВА

Художественный руководитель
и дирижер – профессор

Художественный руководитель и
главный дирижер

Александр РЫЖИНСКИЙ
Хормейстер–преподаватель

Надежда АВЕРИНА

Денис МОРОЗОВ

Солист – лауреат международных
конкурсов Михаил БИРЮКОВ (бас)
В сопровождении инструментального
ансамбля солистов оркестра
Большого театра России

Дирижёр – Нодар ЧАНБА

« П Л А Н Е ТА Ш Н И Т К Е»

Государственная хоровая
капелла Абхазии была созда‑
на в 1969 г. В разное время ру‑
ководителями капеллы были:
Р. Д. Гумба, М. Т. Берикашвили,
Г. А. Дмитряк, В. М. Айба.
С 1973 по 1981 гг. Капел‑
лой
руководил
известный
Московский дирижер, за‑
служенный деятель Абхазии
и Грузии В. А. Судаков. Под его
управлением Капелла приобрела признание,
успешно гастролируя по городам и республи‑
кам бывшего Советского Союза.
С 1986 по 1996 гг. руководителем Капеллы
был выпускник Московской консерватории им.
П. И. Чайковского, известный абхазский дирижёр
и композитор, народный артист Абхазии, про‑
фессор, Н. В. Чанба. С приходом Н. Чанба кол‑
лектив поднялся на новый творческий уровень,
неоднократно выезжал на гастроли по России
и Германии.
С 1996 по 2019 г. Капеллой руководила За‑
суженный деятель искусств Республики Ады‑
гея, Народная артистка Республики Абхазия –
Н. И. Аджинджал. Она внесла большой вклад
в развитие и пропаганду абхазской хоровой му‑
зыки. Под руководством Н. Аджинджал коллектив
неоднократно выступал на лучших концертных
площадках, таких как Зал имени Чайковского
и зал Академии музыки им. Гнесиных в Москве,

Большой зал Филармонии им. Д. Д. Шостакови‑
ча, Капелла и Исаакиевский собор в Санкт-Пе‑
тербурге. Капелла неоднократно участвовала
на Московском Пасхальном фестивале Валерия
Гергиева.
Основной концертной площадкой Капеллы яв‑
ляется Пицундский храм X века, где традиционно
часть программы состоит из акапельных сочине‑
ний, другая – в сопровождении органа.
Государственная хоровая капелла Абхазии
отличается большим разнообразием репертуа‑
ра. Это русская духовная музыка, произведения
зарубежных композиторов-классиков, песни на‑
родов мира, произведения абхазских компози‑
торов – А. Чичба, Р. Гумба, Н. Чанба, Т. Аджапуа,
К. Ченгелия, В. Царгуш. И, конечно, самое глав‑
ное место в репертуаре занимают уникальные
абхазские народные песни, которые являются
золотым фондом музыкальной культуры абхаз‑
ского народа.

Геннадий ДМИТРЯК

Главный хормейстер – заслуженная
артистка России

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
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Свет ты мой тихий

Слова К. Кулиева

А.Г. ШНИТКЕ
Цикл «Стихи
покаянные» (1987)

«Азар»

В. И. РУБИН

Вечерние песни, оратория для
баса, детского хора, смешанного
хора и камерного ансамбля на
стихи советских поэтов
К 95-летию композитора

Г о суда р с т в е н н а я хо р о ва я к а п е л л а Р ес п у бл и ки А бх аз и я
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Нодар ЧАНБА – дирижёр, композитор, Народный артист Абхазии, Кандидат
искусствоведения,
Член-корреспондент Парижской Международной Академии наук «Арарат», Ведущий
научный сотрудник Центра
комплексных художественных исследований Саратовской государственной
консерватории.
Окончил Московскую государственную
консерваторию
имени
П. И. Чайковского
по специальности – «Хоровое дирижирование» (класс
проф. В. И. Каснощёкова) и стажировку
по специальности «Оперно-симфоническое дирижирование» (класс проф.
М. Ф. Эрмлера).

Обучался композиции
у К. А. Ченгелия (Сухумское
музучилище), М. Н. Симанского (Саратовская консерватория), А. С. Лемана (Московская консерватория).
Дважды, по приглашению Г. Риллинга принимал
участие в семинарах и концертах Бахакадемии (Штутгарт, Германия).
Автор музыки для хора, оркестра,
различных инструментов, романсов,
обработок народных песен, двух балетов «Пиноккио», «Иисус» премьеры,
которых состоялись в государственных театрах Южной Кореи и Сербии.
С 1985 работает в Государственной хоровой капелле Абхазии.
Под его руководством Капелла вы-

ступала в различных городах бывшего Советского союза, дважды совершала концертное турне по Германии.
16 лет работал профессором,
дирижёром оркестра университета «Санмён» в столице Южной Кореи – Сеуле. За это время выступил
со многими известными оркестрами,
хорами, солистами, поставил оперы, провёл мастер-классы, семинары
для дирижёров, оперных певцов, студентов…
Принимал участие в научных
музыкальных конференциях в РФ,
США, Швейцарии, Армении.
Выступал с различными хорами,
оркестрами и солистами в Абхазии,
России, Германии, Южной Корее,
Франции.
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А н са м б л ь с о в р е м е н н о й хо р о в о й м уз ы к и
«A lt r o c o r o »
Х удожественный

руководите ль

– А лександр РЫЖИНСКИЙ

Ансамбль современной хоровой музыки
«Altro coro» (Gnesins’ Ensemble of contemporary
choral music «Altro coro») был создан в сентябре
2010 года в Российской Академии музыки имени
Гнесиных. В его состав вошли студенты кафедры
хорового дирижирования, чьи интересы были
сосредоточены на практическом изучении на‑
следия отечественных и зарубежных компо‑
зиторов XX–XXI веков. Одной из главных задач
коллектива явилась пропаганда неизвестных
в России хоровых и вокально-ансамблевых со‑
чинений. Первый концерт коллектива состоялся
17 декабря 2010 года в концертном зале РАМ им.
Гнесиных. За время своего существования ан‑
самбль в различных концертах исполнил сочи‑
нения А. Шёнберга, С. Губайдулиной, А. Шнитке,
А. Пярта, Л. Даллапикколы, Л. Берио, Л. Ноно,
К. Штокхаузена, В. Рима, Дж. Тавенера, Х. Хол‑
лигера, Г. Свиридова, И. Мациевского, В. Кикты.
Большинство представленных сочинений испол‑
нялись в России впервые.

Среди заметных событий в жизни коллектива:
• российская премьера «Скарданелли-цикла»
швейцарского композитора Х. Холлигера (со‑
вместно со Студией новой музыки п / у И. Дро‑
нова) в январе 2012 года;
• участие в торжественной церемонии открытия
выставки английского скульптора Генри Мура
в Кремле (исполнение программы светских
и духовных сочинений Дж. Тавенера) в марте
2012 года;
• гастроли ансамбля в Швейцарии (концер‑
ты в Базеле, Цюрихе, Берне) в рамках рос‑
сийско-швейцарского фестиваля (проект
«Culturescаpes – 2012»), организованного Им‑
ператорским русским музыкальным обще‑
ством (президент Н. И. Ефимова, вице-прези‑
дент О. А. Левко) в октябре 2012 года;
• участие в исполнении второй редакции Чет‑
вертой симфонии А. Шнитке (в концерте «Сту‑
дии новой музыки») в июне 2013 года;

• гастроли Ансамбля в Швейцарии в рамках со‑
вместного проекта Императорского русского
музыкального общества (президент Н. И. Ефи‑
мова, вице-президент О. А. Левко), Мини‑
стерства иностранных дел и Министерства
культуры РФ, посвященного празднованию
200‑летия установления дипломатических от‑
ношений между Россией и Швейцарией в ок‑
тябре 2014 года.
• гастроли Ансамбля в Китае в мае 2018 года.
Ансамбль является лауреатом восьми между‑
народных конкурсов:
• Золотой диплом и звание победителя номи‑
нации «Камерные хоры» конкурса-фестива‑
ля современной хоровой музыки «Canti veris
Praga» (Чехия, 2012 год);
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в номинации «Камерные хоры» и специальный
приз жюри IX Международного хорового кон‑
курса-фестиваля имени И. Брамса (Герма‑
ния, 2015 год);
• Звание чемпиона в номинации «Камерные
хоры» IX Всемирных хоровых игр (Россия,
2016 год);
• Гран-При в номинации

«Камерные

хоры»,

Гран-При в номинации «Современная музы‑
ка» Международного конкурса чемпионов
«Grand Prix of Nations» (Германия, 2017 год);
• Две золотые медали в номинациях «Камерные
хоры» и «Современная музыка» X Всемирных
хоровых игр (ЮАР, 2018 год).

• Золотой диплом VI уровня IV Международного
хорового конкурса-фестиваля имени А. Брук‑
нера (Австрия, 2013 год),

• Коллектив имеет дипломы и благодарствен‑

• Гран-При конкурса-фестиваля современной
хоровой музыки «Canti veris Praga» (Чехия,
2014 год);

сковских музеев (среди них Музеи москов‑

• Гран-При XXIX Международного хорового кон‑
курса-фестиваля имени Ф. Шуберта (Австрия,
2014 год);

• Деятельность Ансамбля отмечена Премией

Художественный руководитель коллектива – Александр
РЫЖИНСКИЙ – окончил дирижёрско-хоровой факультет
Российской академии музыки
имени Гнесиных в 2005 году,
аспирантуру Российской академии музыки имени Гнесиных в 2008 году. Лауреат всероссийских
и международных конкурсов. Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области
культуры за 2018 год. В ноябре 2008 года защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук
(«Хоровое творчество Арнольда Шёнберга»). В октябре
2016 года защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора наук («Л. Ноно,
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• Золотой диплом V уровня, звание победителя

ные письма Министерства культуры РФ, мэра
Москвы С. Собянина,

администраций

мо‑

ского Кремля, музей современного искусства
«Дом Бурганова»).
Правительства России в области культуры
(2018 год).

Б. Мадерна, Л. Берио: пути
развития итальянской хоровой музыки во второй половине XX века»). С 2009 года преподает в Российской академии музыки имени Гнесиных
на кафедрах хорового дири-

жирования и теории музыки.
С 2016 года совмещает преподавательскую и административную деятельность в РАМ
имени Гнесиных. С 2017 года
занимает должность проректора по стратегическому развитию
профессионального
музыкального образования.
Имеет Благодарность Министра культуры РФ за большой
вклад в развитие отечественной культуры (2015 г.). Является членом редакционной
коллегии научного журнала
«Дом Бурганова. Пространство культуры». Автор более
50 публикаций, посвящённых
проблемам изучения и исполнения современной хоровой
музыки.
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Государственная академическая хоровая капелла Р оссии им . А. А. Ю рлова
х удожественный руководите ль и гл авный дирижёр

Государственная академи‑
ческая хоровая капелла Рос‑
сии имени А. А. Юрлова – все‑
мирно известный российский
хор, один из старейших художе‑
ственных коллективов Москвы.
В сезоне 2018 / 2019 Капелла
отметила 100‑летие – официаль‑
ная история хора как россий‑
ского государственного коллек‑
тива началась после его нацио‑
нализации советской властью.
В январе 1919 года, по проше‑
ствии полутора лет после рус‑
ской социалистической рево‑
люции, коллектив получил ста‑
тус Первого государственного
хора. Однако его славная пре‑
дыстория восходит к «серебря‑
ному веку» русского искусства
начала XX века. В период, когда
зарождались прославленные
творческие объединения – Мо‑
сковский художественный театр
(впоследствии – МХАТ), Народ‑
ный хор Митрофана Пятницкого,
когда в Европе «гремели» «Рус‑
ские сезоны» С. П. Дягилева, та‑
лантливый регент Иван Юхов
организовал
в подмосковном
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– Г еннадий ДМИТРЯК

городе Щелково семейный хо‑
ровой ансамбль. Духовный хор
Юхова задолго до революций
1917 года приобрел большую из‑
вестность, много выступая в Мо‑
скве, записывая граммофон‑
ные пластинки с участием веду‑
щих солистов русских оперных
театров и певчих архидиаконов
Русской Православной Церкви,
исполняя духовную музыку, на‑
родные песни, хоровые, вокаль‑
но-симфонические произведе‑
ния русских и западноевропей‑
ских композиторов.
Вплоть до начала Второй ми‑
ровой войны коллектив мно‑
го выступал на радио, записы‑
вал песни для популярных со‑
ветских кинофильмов, участво‑
вал в разнообразных концерт‑
ных программах.
Судьбоносным событием в ис‑
тории коллектива стало назначе‑
ние в 1958 году на должность его
руководителя Александра Юр‑
лова (1927–1973). В 1960‑х годах
под началом выдающегося ди‑
рижера Капелла вошла в число
лучших музыкальных коллективов

« П Л А Н Е ТА Ш Н И Т К Е»

•

страны, пропагандируя русское
хоровое искусство не только в Со‑
ветском Союзе, но и за рубежом.
Хор многие годы сотрудничал
с Г. В. Свиридовым, Д. Д. Шостако‑
вичем, Р. К. Щедриным и другими
прославленными композитора‑
ми. Александру Юрлову принад‑
лежит заслуга возрождения тра‑
диции концертного исполнения
русской духовной музыки, кото‑
рая в годы советской власти нахо‑
дилась под запретом. Концерты
Капеллы под управлением Алек‑
сандра Юрлова в Польше, Фран‑
ции, Италии, Великобритании
и других странах имели огром‑
ный успех. В 1969 году на Между‑
народном хоровом фестивале
в Италии коллектив получил выс‑
шую награду – Премию Рима.
С 2004 года Капеллу, носящую
сегодня имя Александра Юрло‑
ва, возглавляет один из его учени‑
ков – профессор Геннадий Дми‑
тряк, народный артист России,
входящий в число ведущих рос‑
сийских хоровых и оперно-сим‑
фонических дирижеров. Под его
началом Капелла снова
→

1 7 се н т я б р я – 9 о к т я б р я 2 0 1 9

Геннадий ДМИТРЯК – хоровой и оперно-симфонический дирижер, народный артист России, художественный
руководитель и главный дирижер Государственной академической хоровой капеллы России имени А. А. Юрлова,
профессор кафедры современного хорового исполнительского искусства Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и кафедры хорового дирижирования Российской академии музыки имени Гнесиных.
Музыкант получил образование в Государственном
музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных
и Московской государственной консерватории имени
П. И. Чайковского. Его учителями и наставниками были
прославленные музыканты Александр Юрлов, Кирилл
Кондрашин, Лео Гинзбург, Геннадий Рождественский, Владимир Минин.
Работал дирижером в Московском камерном музыкальном театре под руководством Б. А. Покровского, Театре оперы и балета имени Г. Лорки в Гаване, Московском
камерном хоре, Государственном академическом русском
хоре СССР п / у В. Минина, Академическом музыкальном
театре имени К. С. Станиславского и В. И. НемировичаДанченко, театре «Новая Опера».
В 1991 году создал и до 2006 года возглавлял уникальный
хоровой коллектив – Ансамбль солистов «Капелла “Московский Кремль”», на счету которого свыше 1 000 концертов,
десятки гастрольных поездок.
Наиболее полно творческий потенциал Геннадия Дмитряка раскрылся в должности художественного руководителя и главного дирижера Государственной академической
хоровой капеллы России имени А. А. Юрлова. Благодаря его
высокому профессионализму и творческой энергии Капелла
заняла ведущее место среди хоровых коллективов страны;
значительно расширилась география российских и зарубежных гастролей коллектива, его репертуар пополнился
сочинениями современной музыки.
Геннадий Дмитряк выступает не только как хоровой,
но и как симфонический дирижер. Это позволило Капелле
реализовать ряд крупных музыкальных проектов в творческом союзе с известными симфоническими оркестрами: Государственным академическим симфоническим оркестром
России имени Е. Ф. Светланова, оркестрами «Новая Россия»,
«Русская филармония» и другими.
Важное направление в творческой деятельности дирижера – исполнение сочинений современных российских
композиторов: Альфреда Шнитке, Родиона Щедрина, Гия
Канчели, Алемдара Караманова, Владимира Кобекина,
Алексея Ларина, Александра Чайковского, Юрия Потеенко и других.
Геннадий Дмитряк – инициатор и художественный руководитель всероссийских музыкальных фестивалей. Один
из них – Музыкальный фестиваль «Любовь святая», возрождающий традиции проведения крупных вокально-симфонических концертов «юрловского стиля» – объединяющих
на сцене и под открытым небом (в формате «open air») большие составы оркестровых и хоровых профессиональных
и любительских коллективов. Это также фестиваль «Кремли и храмы России», нацеленный на возрождение традиции
исполнения хоровых сочинений отечественных композиторов в аутентичной атмосфере древних исторических памятников России. В 2016 году программа фестиваля «Кремли
и храмы России» объединила концерты в храмах и монастырях Москвы, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода,
Ярославля, Пскова, Костромы.
Геннадий Дмитряк ведет разностороннюю общественную деятельность как член Президиума Всероссийского хорового общества: дирижер являлся одним из инициаторов
создания 1000‑голосого Детского хора России; выступает

председателем и членом жюри всероссийских хоровых фестивалей и смотров, в том числе, в Международном детском
центре «Артек».
Дирижер участвовал в исполнении и записи нового Гимна Российской Федерации, в церемонии открытия и культурной программе Паралимпиады Сочи-2014. В период проведения 4‑го форума Альянса цивилизаций ООН в Катаре
в декабре 2011 года выступал главным хормейстером всех
его культурных программ.
В общей сложности Геннадий Дмитряк выпустил свыше 20 компакт-дисков со студийными записями шедевров
русской хоровой музыки. Среди них: тематические программы «Из золотого фонда Капеллы», «С любовью к России», «Душа грустит о небесах», «Да исправится молитва
моя», Реквием А. Шнитке, «Всенощное бдение» С. Рахманинова, «Свадебка» И. Стравинского и «Курские песни»
Г. Свиридова. Преемственность юрловским традициям обнаруживает себя в особом отношении Геннадия Дмитряка
к творчеству Георгия Свиридова. Под руководством дирижера коллектив осуществил студийную запись Антологии
хоровых сочинений композитора.
Указом Президента России Д. А. Медведева от 14 июня
2010 года за многолетнюю плодотворную деятельность
и вклад в развитие отечественной культуры Геннадий Дмитряк награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Работа дирижера в области пропаганды
лучших образцов русской духовной музыки, сохранения
и преумножения христианских ценностей в современном
обществе отмечена наградами Русской Православной Церкви – орденом святого благоверного князя Даниила Московского (2012), медалью «Славы и Чести» I степени (2017).
«Геннадий Дмитряк – прежде всего блестящий музыкант с яркой творческой индивидуальностью, бесконечно
преданный своему любимому делу» (художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра
«Новая Россия», народный артист СССР Юрий Башмет)
«Геннадий Александрович Дмитряк – наиболее яркий
из своего поколения дирижер, имеющий большой опыт
как хоровой, так и симфонической работы. Эрудированный, серьезный музыкант. Широкий творческий диапазон, понимание различных исполнительских стилей позволяют ему успешно воплощать различные творческие
замыслы» (художественный руководитель Московского
государственного академического камерного хора, народный артист СССР Владимир Минин)
«Геннадий Александрович Дмитряк – одна из наиболее заметных фигур в сфере современного
→
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стала одним из лидеров россий‑
ской музыкальной жизни. Ее вы‑
ступления способствуют популя‑
ризации традиций русского хо‑
рового искусства; сегодня кол‑
лектив на высочайшем уровне
исполняет сочинения мировой
хоровой и вокально-симфониче‑
ской музыки – от эпохи барокко
до современности. Капелла ста‑
ла организатором масштабных
российских музыкальных фести‑
валей «Любовь святая», «Кремли
и храмы России».
С огромным успехом Капелла
принимает участие в междуна‑
родных музыкальных проектах.
В 2011 году она выступала в про‑
грамме открытия крупнейшей
концертной площадки Аравий‑
ского полуострова – Катарско‑
го амфитеатра в Дохе. Исклю‑
чительный успех имела ее кон‑
цертная программа на фестива‑
ле «Rios de Musica» («Реки в музы‑
ке») в испанском городе Сантан‑
дере. Коллектив исполнял миро‑
вые оперные шедевры на Сре‑
диземноморском фестивале ис‑
кусств на Крите, встречал участ‑
ников XI зимних Паралимпий‑
ских игр в Сочи в 2014 году на це‑
ремонии открытия Игр.
Среди симфонических ди‑
рижеров, работающих с Ка‑
пеллой – Юрий Башмет, Вале‑
рий Гергиев, Владимир Федосе‑
ев, Михаил Плетнев, Теодор Ку‑
рентзис и многие другие. Кол‑
лектив равно свободно чувству‑
ет себя, исполняя хоровые ми‑
ниатюры и развернутые опер‑
ные сцены, народные песни
(в классических
и современ‑
ных обработках) и сочинения

духовной музыки. Коллектив из‑
вестен как один из лучших ин‑
терпретаторов произведений
русских композиторов Дмитрия
Бортнянского, Максима Бере‑
зовского, Александра Касталь‑
ского, Александра Гречанино‑
ва, Павла Чеснокова, Сергея
Рахманинова, Георгия Свири‑
дова. Репертуар хора включает
практически все произведения
кантатно-ораториального жан‑
ра русской и западноевропей‑
ской музыки – от Высокой мес‑
сы И. С. Баха до сочинений Бен‑
джамина Бриттена, Леонарда
Бернстайна, Дмитрия Шостако‑
вича, Альфреда Шнитке, Гия Кан‑
чели, Кшиштофа Пендерецкого,
Джона Тавенера, Эрика Уита‑
кера и других современных ав‑
торов.
Уникальным авторским про‑
ектом Капеллы стала приурочен‑
ная к 100‑летию со дня рождения
Георгия Свиридова студийная
запись Антологии хоровых сочи‑
нений композитора. Коллекти‑
вом под управлением Геннадия
Дмитряка были записаны про‑
граммы 6 CD-дисков, объединив‑
шие сочинения Георгия Свири‑
дова для хора a cappella.
Став практически универ‑
сальным инструментом для ис‑
полнения сочинений самых раз‑
ных стилей и композиторских
школ, Капелла сегодня восхи‑
щает отечественных и зарубеж‑
ных слушателей тонкой звукопи‑
сью, многотембровой красоч‑
ностью, чарующей силой зву‑
чания в сочетании с виртуозным
мастерством.

российского хорового исполнительства… Как руководитель, Геннадий Дмитряк не просто обновил и омолодил
состав Капеллы, он сплотил коллектив идеей музыкального просвещения, которая начала сейчас возрождаться в российском обществе. Капелла много и с большим
успехом гастролирует в российских регионах, принимает
участие в музыкальных фестивалях, выступая a cappella,
в ансамбле со знаменитыми симфоническими оркестрами России и мира» (художественный руководитель Мариинского театра, народный артист РФ Валерий Гергиев)
«Геннадий Александрович Дмитряк – один из наиболее
талантливых
и увлеченных
современных
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«Постоянное сотрудничество и твор‑
ческая дружба наших коллективов об‑
условлены единой мощной энергети‑
кой и удивительной способностью до‑
биваться во время исполнения макси‑
мальной творческой отдачи. Именно по‑
этому капелла имеет огромный успех
у публики и по праву занимает лиди‑
рующее место в современной музы‑
кальной жизни России…» (художествен‑
ный руководитель симфонического ор‑
кестра «Новая Россия», народный ар‑
тист СССР Юрий Башмет)
«Только грамотный дирижер мо‑
жет держать в узде такую необуздан‑
ную армию талантов. Геннадий Дмитряк
прекрасно с этим справляется. Удиви‑
тельное сочетание огненной экспрес‑
сии и математического просчета каж‑
дого движения дают на выходе неверо‑
ятный поток энергии, как с его стороны,
так и со стороны хора» (Тюменская фи‑
лармония)
«Русские превосходны! Это было
одно из самых прекрасных исполнений
без аккомпанемента, хор пел как сба‑
лансированный
и дисциплинирован‑
ный оркестр. Каждая вокальная партия
отчетливо слышна так, что складывает‑
ся впечатление хорошей стереозапи‑
си…» («Lester Mercury», Great Britain)
«…артисты
капеллы
делают
не “чуть‑чуть”,
а просто
невозмож‑
ное. Техника и мастерство певцов ка‑
кое‑то запредельное. То, что они вытво‑
ряли своими голосами с исполняемыми
произведениями, не выразить никаки‑
ми словами. И произведения подобра‑
ли такие, которые позволяют продемон‑
стрировать мастерство в лучшем виде.
Полное разнообразие жанров, авторов
и ритмов» (Новостной портал Воронежа)

российских хоровых дирижеров и музыкальных деятелей… Велика заслуга Геннадия Дмитряка в подготовке
и проведении хоровых концертов с одновременным
участием многих певческих коллективов. В крупных
концертных программах он успешно объединяет профессиональные коллективы со студенческими и любительскими – этот подход к масштабной интерпретации
отечественной и зарубежной классики глубоко созвучен русской традиции хорового исполнительства» (художественный руководитель Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского, народный артист
СССР Владимир Федосеев)

« П Л А Н Е ТА Ш Н И Т К Е»
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НАСТОЯЩИЙ Х УДОЖНИК
Владимир Ильич РУБИН – композитор, человек,
которого я очень высоко ценю. Мое искреннее
и глубокое отношение к нему – почти сыновнее ува‑
жение – формировалось постепенно и только креп‑
ло с годами. Сегодня могу с уверенностью сказать,
что его творческая позиция и человеческий облик
оказали на меня очень большое влияние.
Расцвет творчества этого замечательного компо‑
зитора пришелся на вторую половину XX столетия.
В наши дни с образовавшейся временной дистан‑
ции особенно хорошо видно, что он, настоящий
большой художник, сосредоточил в себе самые
ценные черты российской интеллигенции: ответ‑
ственность, добросовестность, радушие, искрен‑
нюю любовь к истории и культуре нашей страны,
которые сочетаются в нем с необычайно широким
кругозором, завидной пытливостью и любознатель‑
ностью. Его в широком смысле поэтический талант
(недаром этот талант ярко сказался и в литератур‑
ном творчестве), всегда подталкивал его к осмыс‑
лению неповторимого своеобразия традиций, ис‑
тории и культуры нашей страны.
В литературе этим занимались почвенники,
но в музыкальном творчестве XX столетия особенно
ярко проявили себя, прежде всего, два имени, две
величины, два чутких взгляда – Свиридов и Рубин.
Острая потребность в «нравственном единении
с народом» вообще характерна для большинства
русских художников. Но в творчестве Рубина, как не‑
когда у Глинки, Мусоргского или у его современника
Свиридова, она особенно сильна. К этому глубин‑
ному народу, во всех социальных катаклизмах со‑
храняющему генетическую память о труде жизни
предшествующих поколений, обращено и творче‑
ство Владимира Рубина. О народе, хранящем веру
и мечту в правду, справедливость, любовь, милосер‑
дие – и потому способному на подвиг, – его музы‑
ка. В мыслях и переживаниях о народных подвигах
и героических по‑бедах родились и музыкальная
трагедия «Июльское воскресение (Севастополь,
год 1942)», и оратории «Песни ветровые», «Вечерние
песни», «Будь милостив». Рубина неспроста называ‑
ют хоровым композитором, ибо нет лучше инстру‑
мента для выражения общенародных и надмирных
идей, чем хор.
Стремление композитора к документальной до‑
стоверности, объективности заметно практически
в каждой его творческой инициативе: о нем говорит
интерес к аутентичному фольклору, к разнообраз‑
ным документальным и литературным источникам.
В период работы над «Июльским воскресением»
Владимир Рубин приезжает в легендарный город
русских моряков, чтобы непосредственно ощу‑
тить атмосферу этих мест, услышать воспоминания
участников событий, изучить документы. И настолько

С Владимиром Рубиным после исполнения музыкальной
трагедии «Июльское воскресение (Севастополь, год 1942)»
в программе III Музыкального фестиваля «Любовь святая».
22 сентября 2014 года, Большой зал Московской консерватории

увлекается, что плодом исторических изысканий
становится также радиодиптих «Севастополь», по‑
священный Крымской войне 1853–1856 годов.
Сознание ответственности художника перед пуб‑
ликой, с которой он общается, – идеалы, сегодня
практически забытые в массовой культуре и ме‑
диасфере, но о их реальности и осуществимости
Владимир Рубин по‑прежнему заявляет своим твор‑
чеством и своей жизнью. Принципиальность, вер‑
ность правде искусства, отказ от работы на потребу
публике и на злобу дня всегда берегли композитора
от шумной популярности. Но настоящие ценности,
как правило, и не лежат на поверхности. Честность
Владимира Рубина приподнимает его над време‑
нем, и проявляется она как в большом, так и в малом.
Мне известен эпизод биографии Владимира Ильи‑
ча, когда он запретил исполнять свое сочинение од‑
ному из ведущих отечественных дирижеров, найдя
и оркестр, и самого дирижера недостаточно под‑
готовленными к концерту. При этом лично для себя,
насколько мне известно, Владимир Рубин никогда
ничего не просил и не просит – его деликатность
в этих вопросах граничит с самоотречением. Побы‑
вав у него в гостях, я вынес впечатление, что посетил
жилище настоящего бессребреника.
Общаясь с мастерами, искренне и предан‑
но следующими своему призванию, мы многому
учимся. Учимся мы, исполняя хоровые сочинения
Владимира Рубина, полные светлой лирики и дра‑
матизма, мечтательности и суровой правды жизни.
И, пожалуй, это одни из лучших уроков любви к Оте‑
честву, сострадательности и необычайно трудной
в своей простоте жизненной мудрости.
художественный руководитель и главный дирижер
Государственной академической
хоровой капеллы России имени А. А. Юрлова
народный артист России,
профессор Геннадий ДМИТРЯК

X V М еж ду н а р од н ы й О се н н и й хо р о в о й ф е ст и в а л ь и м. п р о ф. Б.Г. Те в л и н а

27

Д етский хор «В есна »
имени А. С. П ономарёва

«Весна» – это настоящее чудо! Это хор, который «отличает
оригинальность творческого мышления, изысканный вкус, бле‑
стящая, виртуозная хоровая техника, сценическая экспрессия
и артистизм, глубина интерпретации». Это коллектив, который
более пяти десятилетий дарит людям счастье и радость своим
«весенним» творчеством.

Это старший хор Детской музыкальной
хоровой школы «Весна», созданный
в 1965 году заслуженным артистом России,
лауреатом международных конкурсов
Александром Пономарёвым. С 2012 года
Надежда АВЕРИНА – кандидат искусствоведения, профессор Мошколой и хором руководит его ученица, сковской консерватории, лауреат международных конкурсов, почётный
почётный деятель искусств г. Москвы, про‑
деятель искусств г. Москвы. С 2012 г. – директор Детской музыкальной хофессор, лауреат международных конкур‑
ровой школы «Весна» имени А. С. Пономарёва, художественный руководисов Надежда Аверина.
«Весна» – победитель самых значимых тель и дирижёр Детского хора «Весна» имени А. С. Пономарёва.
Н. Аверина – ученица заслуженного артиста России А. С. Пономаи престижных международных конкурсов
в Испании, Италии, Венгрии, Болгарии, рёва. Окончила Детскую хоровую школу «Весна», Московскую госуФранции, Канаде, Латвии, обладатель дарственную консерваторию им. П. И. Чайковского (класс профессора
«Гран-при Европы 2000 и 2017». Детский С. С. Калинина) и её аспирантуру. Защитила диссертацию на тему «Прохор «Весна» выступал с концертами более
блема репертуара в детском хоре».
чем в 50 городах России и почти во всех
Детский хор "Весна" под руководством Н. В. Авериной постоянно выстранах Европы, а также в Японии, Китае
ступает
с концертами в лучших залах Москвы, неоднократно на самом
и Канаде. Хор каждый год дает сольные
концерты в главных залах Москвы – в Боль‑ высоком уровне представлял хоровое искусство в России и за рубежом
шом, Малом и Рахманиновском залах кон‑ (Венгрия, Швеция, Китай, Франция, Италия, Испания, Австрия, Гермасерватории, Светлановском зале Дома Му‑ ния, Бельгия). 1 ноября 2017 года хор под управлением Надежды Авериной
зыки и других.
стал победителем Международного конкурса «Гран при Европы – 2017».
Огромен и прекрасен репертуар
Н. Аверина автор методических стахора, насчитывающий сотни про‑
тей,
переложений и обработок для детскоизведений музыкальной класси‑ • Художественный руководи‑
го хора, автор-составитель многочислентель хора и дирижёр – Наде‑
ки разных эпох и народов, стилей
жда Аверина
ных хоровых сборников (среди последних,
и жанров. Современная хоровая
музыка занимает достойное место • Главный хормейстер – Ирина
семь выпусков «Нотных папок хормейстеВолосовцева
в программах хора, многие сочине‑
ра» из серии «Золотая библиотека педания написаны специально для «Вес‑ • Хормейстеры – Мария Пьян‑
гогического репертуара»). Систематичекова, Александра Валова,
ны» и посвящены хору. За последние
ски проводит семинары и мастер-классы
годы «Весна» выпустила пятнадцать • Ольга Масленникова
для хормейстеров, член жюри российских
• Концертмейстер – Василий
компактдисков.
Заболотний
и международных хоровых конкурсов.
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Заслуженная артистка России, Народная артистка Абхазии Алиса ГИЦБА (сопрано).
В концертном репертуаре певицы –
музыка разнообразных художественных
стилей: от эпохи барокко до авангарда новейшего времени. Это и «Страсти
по Матфею» И. С. Баха, и 9‑я симфония
Л. Бетховена, Реквиемы В.‑А. Моцарта,
Дж. Верди, А. Шнитке, оперы «Альцеста» Ж. П. Люлли и «Кармина Бурана»
К. Орфа.
Впечатляет также внушительный перечень сочинений, впервые прозвучавших в её исполнении. Среди них – оперы «Слепая ласточка» А. Щетинского,
«Станция» А. Сюмака, оратория «Смерть
поэта» Г. Сидельникова, 5‑я симфония

А. Рыбникова, вокальные циклы Э. Денисова, П. Хиндемита, О. Мессиана, другие.
Творчество А. Гицба высоко оценивается выдающимися мэтрами музыкального искусства – дирижёрами В. Гергиевым,
Б. Тевлиным, Ю. Симоновым, В. Понькиным, Т. Курентзисом, М. Пекарским, Г. Рождественским, Е. Бражником, Э. Маццолой, другими.
В 2004 году, за заслуги в развитии отечественного музыкального и театрального искусства Алиса Гицба удостоена
государственной награды – ей присвоено
звание «Заслуженный артист Российской
Федерации», а в 2007 году – Указом Президента Республики Абхазия ей присвоено почётное звание «Народный артист
Республики Абхазия».

Заслуженная артистка РФ Ксения

Родилась в Москве. В 1998 окончила вокальный факультет Московской
государственной консерватории им.
П. И. Чайковского, где овладевала певческим мастерством под руководством педагогов-корифеев отечественной оперной сцены, народных артисток России
профессоров Нины Исаковой и Ларисы Никитиной. Богат и насыщен репертуар внетеатральных творческих свершений. Она участвовала в антрепризном
спектакле – опере Р. Щедрина «Не только любовь» (партия Варвары), посвящённом юбилею композитора, в премьерных
спектаклях Большого театра России, –

операх А. Берга «Воццек» и М. Равеля
«Дитя и волшебство», в исполнении монументальных кантатно-ораториальных
произведений.
География гастролей актрисы весьма внушительна: более 25 российских городов, среди которых Санкт-Петербург,
Екатеринбург, Красноярск, Хабаровск,
Владивосток, Уфа, Краснодар, ХантыМансийск; свыше 20 зарубежных стран –
Италия, Испания, Великобритания, Германия, КНР и многие другие.
В 2008 году за большие успехи в развитии отечественного музыкального театрального искусства Ксения Вязникова
удостоена почётного звания «Заслуженный артист Российской Федерации».

Евгения КРИВИЦКАЯ – органистка, педагог, музыкальный критик. Доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории,
главный редактор журнала «Музыкальная жизнь», основатель единственного в России специализированного журнала «Орган», ведущий
научный сотрудник Государственного института искусствознания.
Лауреат Премии города Москвы.
Член Союза московских композиторов и России, член Московского музыкального общества, концертирующая органистка. Автор более
400 научных и критико-публицистических работ, монографий «Исто-

рия французской органной музыки»
(2010), «Музыка Франции: век двадцатый» (2012).
С 2012 года – главный редактор журнала «Музыкальная жизнь».
Как органистка участвовала в Зимнем международном фестивале искусств в Сочи, «Звезды на Байкале»
в Иркутске, Международном Сахаровском фестивале в Нижнем Новгороде, «Владимир Спиваков приглашает…»
Перми,
в Органном
фестивале на Мальте.
Как эксперт участвовала в приемке органа в Большом театре и была куратором концерта-открытия, а также
последующей серии органных гала.

ВЯЗНИКОВА (меццо-сопрано).
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6 ОКТЯБРЯ, 14 00, БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
I ОТДЕЛЕНИЕ

II ОТДЕЛЕНИЕ

В. КОНЧАКОВ (Карелия)
«Северное сияние»

«Ты река ль, моя реченька»

сл. А. Титова

Русская народная песня

свободная обработка С. Екимова

«Ночь»

С. ЕКИМОВ
«Казачья колыбельная»

сл. П. Ершова

«Осенью»

сл. Я. Виртанена

«Пылающей рябины гроздья»
сл. В. Сергина

Лирическая протяжная поморская народная
песня в обработке В. Кончакова

«Куда милый скрылся»
«Карельская частушка»
Обр. В. Кончакова, перевод С. Болотина

Русская народная песня в обр. А. Михайлова

«Говорил то мне»

Русская народная песня в обр. А. Михайлова

«Во лесочке комарочков
много уродилось»

из Цикла «Три хора на стихи М. Лермонтова»
ст. М. Лермонотова, соло Анастасия Павелко

«Рождественский гимн»
(«Ныне приходит Господь»)
сл. О. Илии (Макаров)

Исполняет:

СТАРШИЙ ХОР ЦТР И МЭО «РАДОСТЬ»

Художественный руководитель и дирижер
заслуженная артистка РФ, лауреат премии Президента
России, премии Правительства РФ в области культуры,
премии Мэрии Москвы

Татьяна ЖДАНОВА

С. ЛИНСЕН (Финляндия)
«Летний день»

А. ШНИТКЕ
«Голоса природы»

сл. Э. Топелиуса пер. с финского А. Хурмеваара (ред. С. Легкова)

Т. КУУЛА (Финляндия)
«Колыбельная»

сл.Э. Лейно, пер. с финского А. Хурмеваара (ред. С. Легкова)

М. ВÁЛЬДЕНБЮ (Швеция),
из цикла «5 латинских мотетов»

«Rex virtútis»
«Áve máris stélla»
Э. ГРИГ
«Ave Maris Stella»
«Hvad est gu Dog shon»
из цикла «4 Псалма» op. 74

К. НЮСТЕДТ (Норвегия)
«Peace I leave with you»
из цикла «3 мотета»

Х. СОММЕРО (Норвегия)
«Свадебный марш»
«Amen Jesus»
S. ROBINOVICH (Канада)
«Ta tikee tei»

для десяти женских голосов и вибрафона

С. ЕКИМОВ
«То слово, что мне скажешь
в осуждение..»

Посвящается А. Шнитке. Мировая премьера

История Академического хора студентов
Петрозаводской государственной консервато‑
рии им. А. К. Глазунова начинается с 1967 года,
от момента открытия Петрозаводского филиала
Ленинградской государственной консервато‑
рии им. Н. А. Римского-Корсакова. Первое пуб‑
личное выступление хора состоялось в 1969 году
в Карельской филармонии, где под управлением
профессора А. В. Михайлова прозвучала месса
G-dur Ф. Шуберта.
В 1970 году руководителем хора студентов кон‑
серватории становится С. Н. Легков (ныне про‑
фессор Санкт-Петербургской консерватории
им. Н. А. Римского-Корсакова). С этого момента
началась новая, яркая страница творческой жиз‑
ни коллектива. В репертуаре И. Бах «Matthaus –
passion», Б. Тищенко «Фуга» (первое исполне‑
ние), произведения С. Танеева, Д. Шостаковича,
Г. Свиридова, В. Лобоса. Серьезным и ответ‑
ственным показом работы хора студентов ста‑
ло исполнение Мессы си-минор Баха в Малом
зале Ленинградской консерватории в апреле
1985 года. Традиции, заложенные С. Н. Легковым,
бережно сохраняются в хоре и по настоящее
время.

В 1987 году художественным руководителем
хора становится У Ген-Ир (доктор искусствове‑
дения, профессор). В этот период хором были ис‑
полнены Оратория «Иван Грозный» С. Прокофье‑
ва, кантата «История доктора Иоганна Фауста»
А. Шнитке, «Казнь Степана Разина» Д. Шостако‑
вича, А. Вивальди «Магнификат», Дж. Б. Перголе‑
зи «Магнификат», И. С. Бах «Магнификат», Л. Бет‑
ховен симфония № 9, Ф. Пуленк «Глория», К. Орф
«Кармина Бурана», и другие.
В 1993 году состоялось большое концерт‑
ное турне в США. Хор под руководством У ГенИра концертировал в 14 городах 6 штатов.
А в 1997 году состоялась такая же серьёзная по‑
ездка по городам Южной Кореи.
Под руководством У Ген-Ира хор стал Лауреа‑
том 2 степени Всероссийского конкурса акаде‑
мических хоров «Поющая Россия».
С 2003 года
(с перерывом
в 2016–2018 г.)
хором руководит Заслуженный деятель ис‑
кусств Российской Федерации, заведующий
кафедрой хорового дирижирования, профес‑
сор Е. В. Гурьев. Академический хор консер‑
ватории – участник многих международных
музыкальных фестивалей и конкурсов, таких

сл. Г. Нарекаци из «Книги скорбных песнопений».

«Молитвы преподобному
Сергию Радонежскому»

Концерт для детсткого хора и солирующего альта
в пяти частях. Посвящается Ларисе Яруцкой
и детскому хору «Перезвоны». Мировая премьера

«Брысь»

для детского хора а капелла. Мировая премьера

«Музыкальный дождик»

Пьеса-шутка для детского хора а капелла.
Мировая премьера
Слова В. Данько.

Исполняет:

КОНЦЕРТНЫЙ ХОР «ПЕРЕЗВОНЫ»

Исполняет:

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХОР СТУДЕНТОВ
КАФЕДРЫ ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ
ПЕТРОЗАВОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОНСЕРВАТОРИИ имени А.К. ГЛАЗУНОВА
Художественный руководитель и дирижер –
Заслуженный деятель искусств РФ,
профессор Евгений ГУРЬЕВ
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АК А ДЕМИЧЕСКИЙ ХОР СТУДЕНТОВ К АФЕДРЫ ХОРОВОГО
ДИРИЖИРОВАНИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОЙ ГОСУД АРСТВЕННОЙ
КОНСЕРВАТОРИИ и м е н и А. К. ГЛ АЗУНОВА

« П Л А Н Е ТА Ш Н И Т К Е»

ДШИ имени М.И. ГЛИНКИ
(Санкт-Петербург)
Художественный руководитель –
доцент Лариса ЯРУЦКАЯ
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как «Онежская музыкальная зима» и «Белые
ночи Карелии» в Петрозаводске, «Праздник пес‑
ни» в Йоэнсуу (Финляндия), «Midnight Sun» и «The
Barents International Choral Festival» в Тромсё
(Норвегия). В Норвегии (г. Тромсё) под руко‑
водством Е. Гурьева исполнено «Всенощное
бдение» С. Рахманинова. Академический хор
неоднократно успешно выступал с известны‑
ми российскими и зарубежными дирижерами
и хормейстерами, которые отмечали неизмен‑
но высокий профессиональный и исполнитель‑
ский уровень его участников. Среди них: О. Сол‑
датов, А. Рыбалко, Г. Миронов, А. Скульский,
В. Дони (Румыния), Р. Расмуссен (Норвегия),
Э. Вестберг (Швеция), Жан-Рауль Перро (США),
Ю. Клаз (Канада), С. Сондецкис (Литва), Кон‑
рад ван Альфен (Нидерланды). В этот период
хором были исполнены: И. С. Бах «Магнификат»
и Месса h-moll, В. А. Моцарт «Реквием» и Мес‑
са с-moll, Ф. Шуберт Месса G-dur, Э. Григ сюи‑
та «Пер Гюнт», С. Танеев кантата «Иоанн Дама‑
скин», И. Стравинский «Симфония псалмов»,
С. Прокофьев оратория «Иван Грозный» и канта‑
та «Александр Невский», П. Чайковский опера
«Евгений Онегин» и другие сочинения крупной
формы.
Значительное внимание уделяется исполне‑
нию сочинений композиторов Республики Каре‑
лия А. Белобородова, И. Субботина, Б. Напре‑
ева, В. Кончакова, В. Сергеенко, П. Крышень и др.
Качество звучания хора не раз отмечали
председатели государственных экзаменацион‑
ных комиссий – ведущие специалисты в области

хорового исполнительства России Л. К. Сивухин,
А. Т. Тевосян, В. Ю. Калистратов, С. С. Калинин,
А. С. Рыжинский, В. В. Успенский.
Активное сотрудничество академического
хора студентов с учебными и профессиональ‑
ными коллективами Петрозаводска позволяет
реализовывать серьёзные творческие проек‑
ты. Регулярно проводятся совместные концерты
с исполнительскими коллективами Петрозавод‑
ской государственной консерватории Орке‑
стром народных инструментов, Симфоническим
оркестром Петрозаводской консерватории, Ка‑
мерным оркестром «Nord-West Studium», Сим‑
фоническим оркестром Карельской государ‑
ственной филармонии, Оркестром народных
инструментов «Онего», Национальным ансамб‑
лем песни и танца Карелии «Кантеле».
В настоящее время академический хор Пе‑
трозаводской государственной консерватории
им. А. К. Глазунова консерватории продолжает
быть творческой лабораторией, в которой со‑
вершенствуют свои профессиональные навыки
студенты-хормейстеры всех уровней подготов‑
ки, осуществляется реализация разнообразных
творческих проектов под управлением выдаю‑
щихся дирижёров России и зарубежных стран.
Коллектив активно пропагандирует сочинения
для хора композиторов Карелии, а также авто‑
ров из Швеции, Норвегии, Финляндии. Академи‑
ческий хор студентов кафедры хорового дири‑
жирования постоянно и успешно концертирует.
Выступления неизменно проходят на высоком
профессиональном уровне.

Евгений ГУРЬЕВ
Заведующий кафедрой хорового дирижирования Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова, профессор, Заслуженный деятель
искусств Российской Федерации.
В 1992 году окончил Петрозаводскую государственную консерваторию
(класс доцента, Заслуженного работника культуры России Ю. Л. Клаза).
В 1995 году – ассистентуру-стажировку Петрозаводской государственной консерватории (творческий руководитель, доктор искусствоведения,
профессор У Ген-Ир).
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С 2004 года заведует кафедрой хорового дирижирования и руководит
академическим хором студентов консерватории.
Свыше 50 специалистов всех
уровней вузовской подготовки закончили обучение в классе по дирижированию Е. В. Гурьева. Все они
имеют профессиональное признание
и успешно работают в различных
музыкальных
и образовательных
учреждениях России и за рубежом.
Среди них – лауреаты международных и всероссийских конкурсов
и фестивалей.
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ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ И МОСКОВСКИХ КОНКУРСОВ И ФЕСТИВАЛЕЙ

ХОР «РА ДОСТЬ» ЦТР и  МЭО «РА ДОСТЬ»
Хор «Радость» Центра творческого разви‑
Кантонигрос-2004; Германия, Бремен-2004; Таи‑
тия
и музыкально-эстетического
образова‑
ланд, Бангкок-2005, Всероссийского конкурса хо‑
ния детей и юношества «Радость» существует
ров учреждений дополнительного образования
с 1980 года. За это время он стал одним из веду‑
детей «Салют, Победа!» в Нижнем Новгороде-2005;
щих хоровых коллективов Москвы, творческой
Сербия, Ниш-2006; Германия, Цвикау-2006; Италия,
лабораторией по созданию и усовершенство‑
Рим – 2007; Германия, Вернигероде-2007; Чехия,
ванию методики хорового воспитания детей
Прага-2008; Болгария, Русе-2008; Польша, Варша‑
и подростков. Хор побывал за рубежом: в Бол‑
ва-2008; Чехия, Чешске Будеевице-2009; Сербия,
гарии, Польше, Чехии, Словакии, Сербии, Испа‑
Ниш – 2010; Венгрия, Будапешт-2011; Беларусь,
нии, Италии, Греции, Ирландии,
Минск-2012; Китай, Гуанчжоу-2012,
Австрии, Германии, Голландии,
Литва, Каунас-2013; Польша, Хай‑
Художественный руко‑
Франции, Америке, Китае, Таи‑
нувка-2014; Калуга-2014; Сербия,
водитель и дирижер
ланде, Макау, Гонконге, на Тайва‑
Белград-2015;
Гусь-Хрусталь‑
хора «Радость» –
не, Латвии, Литве, Эстонии, Арме‑
ный-2015; Польша, Хайнувка-2016,
заслуженная артистка
нии, Грузии, Украине, Беларуси
Сербия, Белград-2017, Словакия,
РФ, лауреат премии
и др. Хор объехал также и многие
Братислава-2017, Казань-2017, Ки‑
Президента РФ и пре‑
города России (более 30).
тай – 2017, Польша-Германия – 2018,
мии мэрии Москвы
Хор имеет лауреатские ди‑
Вологда – 2019.
Татьяна ЖДАНОВА
пломы
и призы
международ‑
Богатство
и разнообразие
Хормейстеры – Почет‑
ных, всероссийских и москов‑
репертуара хора привлекают
ный работник общего
ских конкурсов и фестивалей:
самую широкую публику. Репер‑
образования
РФ,
за‑
Ирландия, Корк-1994; Франция,
туар включает в себя русскую ду‑
служенный
Тур-1994; «Студенческая хоровая
ховную и классическую музыку,
деятель
ВМО
весна-97»; Греция, Родос-1998;
западноевропейскую классику,
Екатерина ДУНАЕВА
Украина, Одесса-1999, 2001; Ки‑
музыку современных компози‑
и
Татьяна
ХАЙЛОВА
тай, Тяньцзинь-2000; «Поющее
торов, музыкальное наследие
детство» – 2000; «Поющая Рос‑
и фольклор России и мира. Боль‑
Концертмейстер –
сия» – 1996, 2002; Таиланд, Банг‑
шое место занимают произведе‑
Александр
кок-2003; Гонконг-2003; Испания,
ния а сареllа.
ЗЕМЯЧКОВСКИЙ
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Д е тс ки й хо р «ПЕРЕЗВОНЫ»
С а н к т -П е т е рбу ргс ко й д е тс ко й ш кол ы и с к усс т в и м е н и М. И. Гл и н ки
Х удожественный руководитель и дирижер
Л ариса ЯРУЦКАЯ
Хормейстеры :
В иктория Гайнутдинова , П авел Л инейкин , Екатерина М ихайлов .
Концертмейстер М ария А бальян

Хор «Перезвоны» ДШИ им. М. И. глинки со‑
здан в 2008 году. Участники коллектива- дети
4–9 классов хорового отделения школы. За вре‑
мя существования хор зарекомендовал себя
как яркий концертный коллектив Санкт- Петер‑
бурга. С 2014 года удостоен 12 премий гранпри Всероссийских и Международных кон‑
курсов. Среди которых: Детско- юношеский
хоровой чемпионат мира (Санкт- Петербург,
2014, 218); Всероссийский хоровой фестиваль,
посвящённый 70- летию Великой Победы (Мо‑
сква, 2015); Всероссийский хоровой фестиваль
«Молодая классика» (Вологда, 2015); Между‑
народный конкурс духовной музыки «Ре-Лиго»

(Санкт- Петербург, 2015); Открытый исполни‑
тельско-композиторский конкурс имени Ан‑
дрея Петрова «Бывает все на свете хорошо»
(Санкт-Петербург, 2015); Международный кон‑
курс«Радуга» (Санкт-Петербург,2016); Между‑
народный Фестиваль- конкурс «Предчувствие
Рождества Христова» (Санкт-Петербург, 2016);
Международный фестиваль «Звучит Москва»
(Москва, 2017); Международный фестиваль
духовной музыки «Магутны Божа» (Могилев, Бе‑
ларусь, 2017); «Всероссийский хоровой фести‑
валь -2017» (Москва, 2017).
Участники хора «Перезвоны» входят в состав
Детского хора России под управлением на‑
родного артиста России Валерия Гергиева. Хор
«Перезвоны" – постоянный участник концертов
в рамках абонемента Санкт-Петербургской ака‑
демической Капеллы «Невские хоровые ассамб‑
леи», «Юные дарования», абонементных концертов
Малого и Большого залов Санкт-Петербургской
филармонии им. Д. Д. Шостаковича. Участник
"Пасхального фестиваля" 2016. Постоянный участ‑
ник фестивалей «Петербургская музыкальная
весна», «Земля детей». Детский хор "Перезвоны"
трехкратный обладатель золотых медалей на 9
Всемирных хоровых играх в Сочи –2016. Коллектив
сотрудничает с благотворительным фондом «Пер‑
спективы», созданным артистами Мариинского
театра. Хоровой коллектив принимает участие
в концертах города, области, в других городах,
выступает с сольными концертами (г. Москва,
Владимир, Великий Новгород, Нижний Новгород,
Сыктывкар, Ярославль, Самара). Участвовал в фе‑
стивалях и конкурсов в Польше, Чехии, Словакии,
Венгрии, Эстонии, Латвии, Беларуси, Германии,
Австрии, Франции, Бельгии, Китая.

Лариса ЯРУЦКАЯ – доцент, заведующаят кафедры академического
хора СПбГИК; преподаватель и руководитель женского хора музыкально-педагогического училища;
руководитель детского хора «Перезвоны» СПб ДШИ им. М. И. Глинки;
лауреат премии правительства СПб
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«За гумманизацию школы»; лауреат премии Министерства Культуры
РФ «Лучший преподаватель школы
искусств 2015»; составитель и автор
методических рекомендаций серии
сборников для детского хора «Поет
школьный хор»; член союза концертных деятелей СПб.
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Татьяна ЖДАНОВА – основатель, художественный руководитель
и дирижер Старшего хора «Радость»
Центра творческого развития и музыкально-эстетического образования
детей и юношества «Радость», который под ее руководством гастролировал во многих городах России, и за
рубежом, где становился неоднократным лауреатом престижных музыкальных конкурсов и фестивалей.

Татьяна Жданова разработала систему организации детского и подросткового общего музыкального образования, форму детского учебного
заведения музыкально-эстетического
направления, имеет более 30 печатных научных и методических работ
этого направления.
За многолетнюю педагогическую
деятельность Татьяна Арамовна удостоена следующих званий и наград:
Заслуженная артистка РФ, Лауреат Президентской премии в области
образования, Лауреат премии Мэрии
Москвы, Лауреат премии Московской
городской Думы, Трижды Лауреат
конкурса «Грант Москвы», награждена Почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ, Медалью
Русской православной церкви Преподобного Сергия Радонежского II
степени, Грамотами Департамента
образования города Москвы, является Победителем Всероссийского конкурса в области педагогики и
работы с детьми и молодежью «За
нравственный подвиг учителя», Абсолютным победителем XV юбилейного Московского конкурса «Мене-

Сергей ЕКИМОВ – декан факультета композиции и дирижирования Санкт – Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, профессор Российского
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, профессор кафедры академического хора факультета искусств
Санкт-Петербургского государственного института культуры,
художественный руководитель Концертного хора института
культуры и Женского хора Санкт-Петербургского музыкального училища им.
Н. А. Римского-Корсакова, член Союза
композиторов России и Союза концертных
деятелей Санкт- Петербурга, художественный директор Международного фестиваля
хорового искусства «Поющий мир» (СанктПетербург), лауреат премии Правительства
Санкт-Петербурга в области культуры
и искусства, Премии митрополита СанктПетербургского и Ладожского, лауреат
Гран-При Международных конкурсов.
Родился в 1974 году, в 1998 году окончил Санкт- Петербургскую государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова по специальностям хоровое

джер года – 2011», Лауреатом проекта
«Персона России - 2012», награждена
Именной Библией - награда Патриарха Московского и Всея Руси Алексия
II, является Заслуженным деятелем
Всероссийского музыкального общества, членом Президиума Всероссийского хорового общества, членом
Президиума Московского музыкального общества, директором Московского международного детско - юношеского хорового фестиваля «Звучит
Москва», организатором и главным
дирижером Большого сводного хора
московских школьников, Победителем Всероссийского конкурса в области педагогики и работы с детьми и
молодежью «За нравственный подвиг
учителя», обладатель Почетного приза «За одухотворенность детских сердец» форума «Общественное признание», награждена Медалью «За веру
и Отечество» I степени Московской
Патриархии, Медалью и Грамотой
Президента РФ «XXII Олимпийские
Зимние Игры и XI Паралимпийские
Зимние Игры 2014 г., г. Сочи», Лауреат премии Правительства Российской
Федерации 2015 года.

«дирижирование» и «композиция» (класс проф. Ю. А. Фалика).
В 2011 году окончил при ней аспирантуру в классе Народного
артиста России, профессора В. В. Успенского.
С. Екимов – автор хоровых и оркестровых сочинений,
инструментальных и вокальных ансамблей, духовной и светской музыки a cappella, вокальных циклов, фортепианных
и хоровых пьес для детей, музыки к спектаклям, обработок для хора русских народных песен, популярных мелодий, романсов и эстрадных песен.
Хоровые сочинения и обработки
С. Екимова регулярно исполняются
во многих городах России и за рубежом – в Латвии, Литве, Эстонии, Украине, Армении, Беларуси, Польше, Венгрии,
Австрии, Германии, Франции, Испании,
Италии, Голландии, Швейцарии, Китае,
Тайване, Южной Корее, США и Японии.
Многие хоровые сочинения С. Екимова входят в репертуар ведущих хоровых коллективов России, записаны
на CD, звучат по радио и ТВ, издаются
в России и за рубежом.
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9 ОКТЯБРЯ, 19 00, БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
I ОТДЕЛЕНИЕ

II ОТДЕЛЕНИЕ

В. РУБИН
«Христос Воскресе»

А. ШНИТКЕ
«РЕКВИЕМ»

Дирижёр – Алексей РУДНЕВСКИЙ

Оратория «Алёнушкины сказки»

музыка к спектаклю «Дон Карлос» по Ф. Шиллеру
для солистов, хора и инструментального ансамбля
№ 1 Requiem
№ 2 Kyrie
№ 3 Dies irae
№ 4 Tuba mirum
№ 5 Rex tremendae
№ 6 Recordare
№ 7 Lacrimosa
№ 8 Domine Jesu
№ 9 Hostias
№ 10 Sanctus
№ 11 Benedictus
№ 12 Agnus Dei
№ 13 Credo
№ 14 Requiem

ч.3 «Старый колокол»
Дирижёр – Александр СОЛОВЬЁВ
ч.4 «Парус»

слова И. Бунина, Валерия Голубева

Дирижёр – Лев КОНТОРОВИЧ
Исполняют:

АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ХОР «МАСТЕРА
ХОРОВОГО ПЕНИЯ» РАДИО «ОРФЕЙ»
Художественный руководитель –

Лев КОНТОРОВИЧ

ХОР СТУДЕНТОВ МОСКОВСКОЙ
КОНСЕРВАТОРИИ
Художественный руководитель –

Алексей РУДНЕВСКИЙ

Р. ЩЕДРИН
«Месса поминовения»

Майе Плисецкой – Вечная память

Исполняют:

АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ХОР
«МАСТЕРА ХОРОВОГО ПЕНИЯ»
РАДИО «ОРФЕЙ»
КАМЕРНЫЙ ХОР МОСКОВСКОЙ
КОНСЕРВАТОРИИ
Дирижёр – Заслуженный деятель искусств РФ,
Народный артист РФ, профессор

Лев КОНТОРОВИЧ

Исполняют:

АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ХОР «МАСТЕРА
ХОРОВОГО ПЕНИЯ» РАДИО «ОРФЕЙ»
КАМЕРНЫЙ ХОР МОСКОВСКОЙ
КОНСЕРВАТОРИИ
Художественный руководитель –

Александр СОЛОВЬЁВ

Дирижёр – Лев КОНТОРОВИЧ
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Р е кв и е м
В творчестве
выдающего‑
ся
российского
композито‑
ра XX века Альфреда Шнитке
(1934–1998) создание Реквиема
стало одной из важнейших вех.
Оконченный в 1975 году, Рекви‑
ем знаменует стилистический
перелом, приход композито‑
ра к полистилистике – манере
письма, где причудливо смеши‑
ваются знаки разных эпох. Им‑
пульсом к его сочинению стала
смерть матери. Появилось же‑
лание написать произведение
ее памяти, но поначалу мысли
композитора шли в направлении
траурной инструментальной му‑
зыки, которая бы венчала Форте‑
пианный квинтет. Параллельно
поступил заказ от Театра имени
Моссовета на музыку к спек‑
таклю по драме Шиллера «Дон
Карлос». Режиссер Евгений За‑
вадский решил оттенить сцени‑
ческое действие звучанием «не‑
видимой заупокойной мессы».
Так судьба подтолкнула компо‑
зитора сделать выбор в пользу
вокального реквиема.
Отметим, что XX век внес но‑
вые смыслы в традиционные

духовные жанры: композиторы
смело обращаются со струк‑
турой цикла, по‑своему компо‑
нуют тексты, а то и вовсе берут
поэзию светских авторов. Не ис‑
ключение – Реквием Шнитке.
По канону вся заупокойная мес‑
са зиждется на двух краеуголь‑
ных постулатах – «вечного покоя»
(Requiem aeternam) и «вечного
света» (Lux perpetua), остав‑
ляя человеку надежду на спа‑
сение после Страшного суда
и на жизнь после жизни. Компо‑
зитор по‑своему расставляет ак‑
центы, изымая строфы (из Интро‑
ита) и целые части (Lux aeterna,
Libera me), касающиеся идеи
«вечного света». С тем большей
силой она заявляет о себе по‑
сле апокалипсических картин
раздела «День гнева» (Dies irae)
в кульминационной части «Ве‑
рую» (№ 13, Credo). Как известно
этот текст по ритуалу не входит
в заупокойную службу, но Шнит‑
ке чрезвычайно важно было
утвердить христианский посту‑
лат «веры в единого Бога», в его
троичную сущность, «в Господа
Иисуса Христа, Бога от Бога,
Света от Света…» (Deum de Deo,
lumen de lumine).

Credo выстроена по прин‑
ципу динамической волны –
этот прием композитор не раз
использует в сочинении. По‑
степенно уплотняется факту‑
ра, динамика растет от пиано
к грандиозному
фортиссимо,
и вот на слушателей букваль‑
но обрушивается лавина зву‑
ков: мощное скандирование
хора поддержано всем ан‑
самблем, включая тутти органа
и всей ударной группы. Дойдя
до высшего точке напряжения,
часть
буквально
обрывает‑
ся, чтобы вновь погрузить нас
в статичную, текущую словно
вне времени и пространства
музыку первой части (Интроит
«Requiem aeternam»). Так «за‑
кольцовывается» цикл, в связи
с чем вспоминается блоковская
строчка: «Умрешь – начнешь
опять сначала, и повториться
все как встарь…» В то же время
Шнитке переосмысливает и зна‑
менитую булгаковскую антитезу:
«свет и покой», перенося тяжесть
метафизических размышлений
на категорию «вечность».
Евгения Кривицкая,
доктор искусствоведе‑
ния, профессор
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ХОР
«МАСТЕРА ХОРОВОГО ПЕНИЯ»
Р оссийского госуд арственного муз ык а льного те лера диоцентра
Х удожественный руководите ль и гл авный дирижер –
Н ародный артист Р оссии , профессор Л ев КОНТОРОВИЧ

Академический Большой хор был создан
в 1928 году, его организатором и первым художе‑
ственным руководителем был выдающийся ма‑
стер хорового искусства А. В. Свешников. В раз‑
ное время им руководили такие замечательные
музыканты, как Н. С. Голованов, И. М. Кувыкин,
К. Б. Птица, Л. В. Ермакова.
В 2005 году в Академический Большой хор (по‑
лучивший название «Мастера хорового пения»)
на должность художественного руководителя
был приглашен народный артист России, про‑
фессор Лев Конторович. Под его руководством
обновленный состав хора успешно продолжа‑
ет традиции, заложенные предшественниками.
Само название – «Мастера хорового пения» –
предопределило профессионализм, высокий
исполнительский уровень, исключительную опе‑
ративность и универсальность коллектива, где
каждый артист может выступать и как участник
хора, и как солист.
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«Академический Большой Хор – один из луч‑
ших хоровых коллективов нашей страны. Каждая
встреча с этими прекрасными музыкантами при‑
носит мне большую радость».
Дмитрий Шостакович

«Хор под руководством Льва Конторовича уди‑
вителен, обладает потрясающими гибкостью,
мастерством и обаянием»
Дмитрий Хворостовский

"Я нахожу хор фантастическим. Музыканты
исполняют немецкий текст так, что я порой даже
теряюсь и забываю, что это русский хор".
Хельмут Риллинг

За 85 лет хор исполнил более 15000 произве‑
дений – опер, ораторий, кантат русских и зару‑
бежных композиторов, произведений a’cappella,
народных песен, духовной музыки. Многие
из них составили «золотой фонд» отечественной
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звукозаписи, получили признание за рубежом
(Grand Prix конкурса грамзаписей в Париже, «Зо‑
лотая медаль» в Валенсии). В исполнении Боль‑
шого хора впервые прозвучали многие хоровые
произведения С. Прокофьева, Д. Шостаковича,
Р. Щедрина, А. Хачатуряна, О. Тактакишвили,
В. Агафонникова, Ю. Евграфова и др.
С Большим хором в разное время работали
такие выдающиеся дирижеры, как Е. Светланов,
М. Ростропович, В. Спиваков, Д. Китаенко, В. Фе‑
досеев, Х. Риллинг, Г. Рождественский, А. Дзедда,
Э. Морриконе, В. Юровский, М. Плетнев, К. Эшен‑
бах; певцы Е. Образцова, И. Архипова, Н. Гед‑
да, Д,Хворостовский, А. Нетребко, М. Гулегина,
Д. Алиева, В. Ладюк, Д. Корчак, З. Соткилава,

Е. Нестеренко, Р. Аланья, А. Георгиу и многие
другие.
В 2008 и 2012 годах Академический Большой
хор принимал участие в церемониях инаугура‑
ций Президентов Российской Федерации Вла‑
димира Владимировича Путина и Дмитрия Ана‑
тольевича Медведева.
Академическому Большому хору рукопле‑
скали в крупнейших концертных залах городов
России, Италии, Франции, Германии, Израиля,
Болгарии, Чехословакии, Японии, Южной Кореи,
Катара, Индонезии и др. Состоялись гастроль‑
ные туры Академического Большого хора по раз‑
личным регионам России, в том числе Уралу, Си‑
бири и Дальнему Востоку.

Лев КОНТОРОВИЧ в 1964 году
окончил Московское государственное
хоровое училище им. А. В. Свешникова, в 1969 году – Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского, где занимался
хоровым дирижированием у профессора К. Б. Птицы, симфоническим дирижированием у профессора
Л. М. Гинзбурга и инструментовкой
у А. Г. Шнитке. По окончании консерватории Л. З. Конторович вернулся
в училище преподавателем специальных дисциплин и дирижером хора
мальчиков, а в 1992 году назначен
заведующим кафедрой хорового дирижирования Академии хорового искусства.
С 1996 года – профессор Л. З. Конторович преподаёт в Московской
консерватории на кафедре хорового
дирижирования, с 2018 – заведующий
кафедрой, декан факультета симфонического и хорового дирижирования. С 2011 по 2017 год профессор
кафедры современного хорового исполнительского искусства МГК имени
П. И. Чайковского, с 2012 года – заведующий кафедрой. Ученики Л. З. Конторовича успешно работают в хоровых коллективах, музыкальных
театрах и учебных заведениях России,
ближнего и дальнего зарубежья.

Л. З. Конторович участвовал в международных фестивалях музыки
И. С. Баха в Германии, международных фестивалях хоров мальчиков
в Грасе (Франция), в Познани (Польша), Европейском фестивале Православной музыки, посвященном
1000‑летию Крещения Руси (Москва,
Германия, Франция, Люксембург).
В 1995 году выступил на Европейском
симпозиуме хоровой музыки в Любляне (Словения).
С 2005 года Л. З. Конторович – художественный руководитель Академического Большого хора «Мастера
хорового пения».

В 2013 году Указом Президента РФ
В. В. Путина профессору Л. З. Конторовичу присвоено Почётное звание «Народный артист Российской Федерации».
В 2014, 2018 годах – председатель
жюри «Международного конкурса хоровых дирижёров имени Бориса Тевлина» (почётный председатель – Народный артист СССР Р. К. Щедрин).
В 2015 году Председатель жюри Всероссийского хорового фестиваля, организованного Всероссийским хоровым обществом. Главный хормейстер
Сводного хора на торжественном концерте, посвящённом Дню Славянской
письменности на Красной площади
(с 2014 года). С 2015 года – Председатель жюри Всероссийского музыкального конкурса по специальности «Хоровое дирижирование». В 2016 году
член жюри, главный хормейстер заключительного гала-концерта на IX
Всемирных хоровых играх в Сочи.
Регулярно проводит мастер-классы: в городах России (Астрахань, Белгород, Чебоксары, Волгоград и др.);
в Болгарии, Доминиканской Республике, Коста-Рике, Южной Корее.
Автор множества переложений
и транскрипций для хора, среди них
«Хорошо темперированный клавир»
И. С. Баха, «Шедевры мировой вокальной классики».
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ХОР СТУДЕНТОВ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
Х удожественный руководите ль –
А лексей РУДНЕВСКИЙ
Хор студентов кафедры хорового ди‑
рижирования Московской консервато‑
рии ведёт свою историю с 1923 года, ко‑
гда к Московской консерватории была
присоединена Московская народная
хоровая академия и было положено
начало профессиональному дирижёр‑
ско-хоровому образованию.
Уже в 1924 году состоялись первые
выступления хорового класса консер‑
ватории под руководством дирижеров
М. М. Ипполитова-Иванова и К. С. Сараджева. В про‑
грамму вошли хоры Мусоргского «Иисус Навин» и «По‑
ражение Сеннахериба». В разные времена хором ру‑
ководила целая плеяда блестящих хормейстеров, таких
как Павел Чесноков, Георгий Дмитриевский, Василий
Мухин, Константин Лебедев, Владислав Соколов…
В 1979–1991 гг. хор студентов Московской консерва‑
тории возглавлял Борис Тевлин. Под его управлением
впервые началась широкая концертная деятельность
коллектива в стране и за рубежом – в Венгрии, Герма‑
нии, Польше, Франции. Значительным успехом этих лет
стало исполнение монографических программ: «Две‑
надцать хоров» Танеева на стихи Я. Полонского, «Десять
хоровых поэм» Шостаковича, симфонические хоры Му‑
соргского, антологии хоровых сочинений Щедрина.
В 1991–1995 гг. хором руководил профессор Борис
Ляшко. Из его крупных работ с хором следует отметить
кантату «Иоанн Дамаскин» Танеева, «Немецкий рекви‑
ем» Брамса, Te Deum Верди.
В 1996–2018 гг. руководителем коллектива был Стани‑
слав Калинин. С ним хор исполнил многие выдающиеся
произведения мировой музыкальной культуры: Девятую
симфонию Бетховена, Мессу си минор Баха, ораторию
«Илия» Мендельсона, кантату «Святой Николай» Бритте‑
на, мессы Гайдна, Римскую мессу Перголези, «Симфо‑
нию псалмов» Стравинского, Реквием Сильвестрова.
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С сентября 2018 года хор возглавляет
профессор кафедры хорового дирижи‑
рования Алексей Рудневский.
С хором сотрудничали такие извест‑
ные дирижеры, как Геннадий Рожде‑
ственский, Владимир Ашкенази, Василий
Синайский, Клаудио Аббадо, Куно Аренг,
Владимир Понькин, Андрес Мустонен.
Важнейшим направлением в работе
хора остается исполнение русской хо‑
ровой классики a cappella – произве‑
дений Чайковского, Танеева, РимскогоКорсакова, Гречанинова, Кастальского,
Чеснокова, а также сочинений совре‑
менных композиторов – Н. Сидельникова, Р. Леденёва,
Р. Щедрина, А. Шнитке, В. Кикты, Ю. Буцко.
Хор студентов консерватории – постоянный участ‑
ник многих отечественных и международных музы‑
кальных фестивалей, таких как «Московская осень»,
«Душа Японии», «Памяти Игоря Стравинского», «Ап‑
рельская весна» (Гран-при), фестиваля духовной му‑
зыки «Магутны Божа».
В 2003 году в Большом зале Московской консерва‑
тории состоялся концерт хора, посвященный 80‑лет‑
нему юбилею создания факультета. Это был первый
опыт кафедрального мастер-класса, где в качестве
дирижеров выступили педагоги: Игорь Агафонников,
Станислав Калинин, Лев Конторович, Станислав Лы‑
ков, Борис Тевлин, Валерий Калинин, Владимир Кон‑
тарев, Нина Королёва, Алексей Рудневский.
В ноябре 2008 года хор выступал в США
с программой русской музыки и исполнением
кантаты К. Орфа «Carmina Burana». Начало се‑
зона 2018–2019 гг. отмечено выступлением хора
в концерте памяти профессора Бориса Кули‑
кова и мастер-классом Джонатана Гриффита
(США) с большой программой американской
музыки. В октябре 2018 хор выступил на заклю‑
чительном концерте Осеннего хорового фести‑
валя имени Бориса Тевлина.
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Мария ЧЕЛМАКИНА (сопрано)
Родилась в городе Магнитогорске. В 2003 году поступила в колледж при Магнитогорской государственной консерватории им. М. И. Глинки на отделение хорового дирижирования (класс проф.
Л. В. Огарёвой). В 2012 г. окончила 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), Лауреат I Международного конкурса хоровых дирижеров им Б. Тевлина (III Премия,
2014), Обладатель специального приза «Лучшая солистка
конкурса» («Поющий мир», 2015), Лауреат I Премии Международного конкурса в городе Модена в номинации «Лирический вокал» в рамках «Российских 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 качестве 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 Владимир Юровский
(Орф «Прометей», Щедрин «Поэтория» и др.), Геннадий Рождественский (Бриттен «Смерть в Венеции»), Владимир
Минин (Россини «Маленькая торжественная месса»), Андрес Мустонен (Эстония), Рубен Дубровски (Австрия) (сочинения А. Пярта), Дмитрий Юровский (Мировая премьера «Страстей по Корриде» Лоры Квинт).
В качестве солистки выступала в Австрии, Албании, Болгарии, Греции, Италии, КНР, Молдове, Румынии, Словакии,
Швейцарии, Японии и др.
Сольный репертуар включает произведения Баха, Вивальди, Генделя, Пуччини, Шютца, Чайковского, РимскогоКорсакова, Рахманинова, обработки народных песен и сочинения современных авторов, среди которых «Реквием»
А. Сюмака, опера «Сверлийцы» Д. Курляндского, «Апофеоз
сонету» Д. Кривицкого, хоровые премьеры С. Екимова и др.
С 2018 года преподаватель по постановке голоса на кафедре хорового дирижирования МГК имени П. И. Чайковского.

Тарас ЯСЕНКОВ (баритон) родился в 1987 в пос. Тельман, Московской области. В 2011 г. окончил дирижёрский
факультет Московской государственной консерватории им.
П. И. Чайковского (класс профессора Б. Г. Тевлина). В составе Камерного хора Московской консерватории принимал
участие в многочисленных фестивалях, как в России, так
и за рубежом.
В 2014 году окончил аспирантуру Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского (руководитель проф.Б. Г. Тевлин, консультант проф.Л. З. Конторович).
В 2008 году – преподаватель музыкально-теоретических
дисциплин в ДМШ № 76. В качестве руководителя ансамбля
и дирижера гастролировал во Франции (2008).
С 2011 по 2015 г. Преподаватель сольного пения и класса
вокального ансамбля в колледже музыкально-театрального
искусства им. Г. П. Вишневской.
С августа 2012 г. – хормейстер Камерного хора Московской консерватории (художественный руководитель 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 Венеции»; И. Стравинский «Симфония псалмов»; программы
к фестивалю «Дню Победы посвящается…».
В 2012–2016 артист вокальной группы Московского театра «Ленком» (художественный руководитель 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 Ростропович.
В 2016 году окончил магистратуру ГБОУ ВО МГПУ:
Институт культуры и искусств по специальности вокальное искусство в классе
доцента, кандидата педагогических наук Фроловой Е. М
Лауреат I премии Первого Всероссийского музыкального конкурса по специальности «Хоровое дирижирование».
Лауреат Гран-при V Всероссийского конкурса хоровых дирижеров имени С. Г. Эйдинова – 2011 год. Стипендиат фонда культурных программ им. И. Дунаевского. Лауреат IIй
премии XI международного конкурса «Арии из опер о Духе
гор» (Польша, 2016).
Т. Я. Ясенков помимо деятельности в качестве хормейстера также участвует в концертных программах Камерного хора Московской консерватории в качестве солиста
как в России, так и за рубежом (Греция, Молдова, Китай,
Япония и др.).
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 хормейстер хора студентов кафедры хорового дирижирования Московской консерватории.
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26 СЕНТЯБРЯ 15 30 ДВОРЯНСКОЕ СОБРАНИЕ, ТУЛА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХОРОВАЯ
КАПЕЛЛА РЕСПУБЛИКИ
АБХАЗИЯ
Дирижёр – Народный артист
Абхазии Нодар ЧАНБА

«Молитва»
Н. ЧАНБА
«Духовный концерт»
3 части

Ц. ФРАНК
«Panis Angelicus»
П. ЧЕСНОКОВ
«Совет превечный»
Р. ГУМБА
«Отчизна моя»
Н. ЧАНБА
«Песня о герое Мушни
Хварцкиа»
Абхазские
народные песни

ТУЛЬСКИЙ
?ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХОР

СВОДНЫЙ
ХОР
Дирижёры – Нодар ЧАНБА
и Александр СОЛОВЬЁВ

А. ШНИТКЕ
«Горные вершины»

С. РАХМАНИНОВ
«Богородице Дево,
радуйся»

Дирижёр – художественный
руководитель хора
профессор Александр СОЛОВЬЁВ

ст. М. Лермонтова

«Куда б ни шел,
ни ехал ты»
сл. М. Исаковского

Хор из музыки к
кинофильму «Осень»
«Вокализ»
C. ЕКИМОВ
«Богородице Дево»
И. МИХАЙЛОВСКИЙ
«Родина»
Ю. ЕВГРАФОВ
«Кафе Неринга»

А. ЭШПАЙ
«Песня о криницах»
М. БЛАНТЕР
«Катюша»
сл. М. Исаковского,
обр. А. Степанова

из цикла «Осенний крик ястреба»
Русская народная песня

«Во поле березонька
стояла»

ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХОР
Х удожественный руководите ль –
профессор А лександр СОЛОВЬЁВ

В декабре 1943 года в Туле при клубе МВД под руковод‑
ством одаренного музыканта С. Степанова был создан новый
хоровой коллектив, который начал выступать в госпиталях,
на фронтах, поддерживая боевой дух, возрождая культуру.
В 1947 году хор возглавил В. Успенский, который поднял уро‑
вень хора до профессионального. В 1949 году после отчётного
концерта в Москве перед комиссией, в которую входили пред‑
ставители комитета по делам искусства, Союза композиторов,
коллектив получил статус «Государственный».
С приходом в 1952 году в Тульский Государственный хор
Иосифа Александровича Михайловского начата яркая испол‑
нительская эра в жизни коллектива.
В 1957 году под управлением И. А. Михайловского хор стал
лауреатом Всесоюзного фестиваля в Москве. С этого момента
Тульский Государственный хор начинает активно гастролиро‑
вать, объездив с концертными программами всю Россию.
Хор сотрудничал с известными композиторами тех лет: А. Но‑
виковым, В. Мурадели, А. Эшпаем, Я. Френкелем, А. Флярков‑
ским. Была выпущена пластинка, на которой записаны песни
Я. Френкеля в исполнении автора и Тульского Государственного
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К. БОДРОВ
«Хорал»

хора. Незабываемым событием в жизни коллектива стали со‑
вместные гастроли с Г. Вишневской, М. Ростроповичем.
В 1994–1995 году Тульский Государственный хор возглавлял
Заслуженный деятель искусств РФ, профессор Ю. А. Евграфов,
подготовивший целый ряд программ современной музыки оте‑
чественных композиторов.
В 1998 году хор совместно с Брянским симфоническим ор‑
кестром исполнил «Stabat Mater» Д. Перголези и «Реквием»
В. Моцарта.
В 2001 году коллектив хора гастролировал в Италии по пригла‑
шению мужского хора «La Faita» под руководством В. Бертолотти.
С 2004 по 2015 год – художественный руководитель Г. С. Ав‑
густинович. В 2015 году Тульский государственный хор сотруд‑
ничал с Калужским молодёжным симфоническим оркестром.
Состоялась постановка оперы П. Чайковского «Евгений Оне‑
гин» в концертном исполнении. В качестве солистов с хором
выступила прославленная сопрано В. Джиоева, солистка
Королевского театра Ковент Гарден – Ю. Грингите; режиссерпостановщик П. Бертэн; ярким событием в жизни коллектива
явилось участие в IX Международном фестивале «Летний сад
искусств», приуроченном к Дню поминовения переноса мо‑
щей Святителя Николая в г. Бари (Италия).
С 2016 год старейший коллектив Тульской областной фи‑
лармонии имени И. А. Михайловского (директор – Е. Ю. Рудне‑
ва) Тульский государственный хор возглавляет лауреат Премий
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Министерства обороны РФ
и Правительства Москвы, про‑
фессор А. В. Соловьёв.
Тульский Государственный
хор впервые в своей истории
выступил на сцене Большого
зала консерватории, за ко‑
торым последовало уча‑
стие в целом ряде проектов,
среди которых выступление
на торжественной Церемо‑
нии вручения Премии име‑
ни Святейшего Патриарха
Алексия II «За выдающуюся
деятельность
по укрепле‑
нию единства православных
народов» Международного
Фонда единства православ‑
ных народов в Зале церков‑
ных соборов Храма Христа
Спасителя; исполнение Кан‑
таты № 80 И. С. Баха в Соборе
свв.Петра и Павла в рамках
проводимой
Посольством
ФРГ в ГМИИ имени А. С. Пуш‑
кина выставки «Кранахи.
От ренессанса к маньериз‑
му». Коллектив принял участие
в Международных фестива‑
лях: «Памяти Николя Петро‑
ва», «Дню Победы посвяща‑
ется…», «Вселенная звука»,
«Петербургская музыкальная
весна», «Зеркало в зеркале»,
«Осенний хоровой фестиваль
имени профессора Б. Г. Тевли‑
на», «КабалевскийФест-2017»;
а также в проектах при под‑
держке
Министерства
культуры РФ: исполнении
оперы-оратории
“Бабий
яр” Д. Кривицкого (2016); IV
Всероссийском
музыкаль‑
ном фестивале «Любовь свя‑
тая», посвященного памяти
А. А. Юрлова (2017), русском
фольклорно-симфоническом
действе
«Конёк-Горбунок»
в рамках проекта «Щедрин‑
ские вечера» (2017); Всерос‑
сийских фестивалях «Рождён‑
ные Россией», «Лев Толстой
глазами музыкантов» (2018).
С 16
по 19
декабря
2018 года Тульский государ‑
ственный
хор
с успехом
гастролировал
в Румынии
в рамках
просветительской
программы «Голоса право‑
славной России».
В 2019 на фирме «Мело‑
дия» изданы компакт-диски
с участием коллектива «Мо‑
царт. Реквием.», «Антология

современной хоровой му‑
зыки композиторов России.
Вып.2 Сочинения С. Слоним‑
ского».
С Тульским
государ‑
ственным хором выступали
в качестве солистов Даниил
Крамер (фортепиано), Али‑
са Гицба, Надежда Гулицкая

(сопрано), Лариса Костюк,
Ксения Вязникова (меццосопрано), Михаил Давыдов
(баритон), Евгения Кривиц‑
кая (орган); дирижёры Алек‑
сандр Сладковский, Лев Кон‑
торович, Геннадий Дмитряк,
Александр Рудин, Александр
Гиндин, Сергей Дурыгин,

Денис Власенко, Владислав
Лаврик.
Художественное руковод‑
ство хора: главный хормей‑
стер – Сергей Сидоренко,
главный дирижёр – Георгий
Августинович; хормейстеры:
Сергей Васильев, Алексей
Зайцев.
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Организационный комитет
«XV Международного Осеннего хорового фестиваля
имени профессора Б. Г. Тевлина»
«ПЛАНЕТА ШНИТКЕ»

XV Международный
Осенний хоровой фестиваль
имени профессора
Б. Г. Тевлина
«ПЛАНЕТА ШНИТКЕ»

Председатель оргкомитета
СОКОЛОВ Александр Сергеевич –
И.о. ректора МГК имени П. И. Чайковского,
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации,
доктор искусствоведения, профессор

Буклет. М.: «ИРИСПИНТ»,
2019 –48с., ил.
Составитель буклета
профессор
Александр СОЛОВЬЁВ

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА:

Оригинал-макет буклета
Мартин МАКСИМОВ

1. Катков Виталий Александрович – проректор по концертной
деятельности, заслуженный работник культуры РФ.
2. Зенкин Константин Владимирович – проректор по научной работе,
доктор искусствоведения, профессор.
3. Слуцкая Лариса Евдокимовна – и.о. проректора по учебной работе,
Заслуженный работник культуры РФ, доктор педагогических наук,
кандидат искусствоведения, профессор.
4. Тарасевич Николай Иванович – проректор по УМО, профессор.
5. Лянг Олег Павлович – проректор по АХР.
6. Кобец Наталья Владиленовна – начальник Финансового управления –
главный бухгалтер.
7. Каратыгина Маргарита Ивановна – начальник Управления
международного сотрудничества, доцент
8. Ферапонтова Елена Владимировна – руководитель дирекции
концертных программ БЗК, кандидат искусствоведения.
9. Бондурянская Ксения Олеговна – руководитель Общевузовского
центра координации творческих проектов.
10. Кобляков Александр Александрович – и.о.декана композиторского
факультета, профессор.
11. Конторович Лев Зиновьевич – и.о. декана факультета симфонического
и хорового дирижирования, и.о. заведующего кафедрой хорового
дирижирования, Народный артист РФ, профессор.
12. Горькова Ирина Анатольевна – начальник отдела по информационной
политике и рекламе.
13. Задорожная Татьяна Викторовна – заведующая Многофункциональным
учебно-производственным центром звукозаписи и звукорежиссуры
14. Кривицкая Евгения Давидовна – ведущий менеджер по развитию
концертной деятельности.
15. Баронов Сергей Азадович – зав. отделом – главный художник МГК
имени П. И. Чайковского.
16. Ханина Эмма Михайловна – главный администратор Большого зала
консерватории.
17. Моисеев Владимир Викторович – начальник отдела
по мобилизационной работе и Штаба гражданской обороны:
18. Моисеев Владимир Викторович
19. Рогожкина Галина Петровна – заместитель начальника хозяйственного
отдела.
20. Мовчан Лариса Анатольевна – председатель Профкома МГК имени
П. И. Чайковского, профессор.

фирменный стиль
Светлана МИШИНА
Автор статей
о творчестве А. Г. Шнитке,
оратории «Нагасаки»,
«Реквиеме»
доктор искусствоведения,
профессор
Е. Д. КРИВИЦКАЯ
Координатора фестиваля
Юлия КОСТИНА
Россия, 125 009, Москва,
ул. Б. Никитская,13
Московская государственная
консерватория
имени П. И. Чайковского
Деканат по работе
с иностранными учащимися,
Кафедра хорового
дирижирования
Тел. / факс: +7 495, 690 5643
www.mosconsv.ru

Фонд развития творческих
инициатив
www.frti.su
Художественный
руководитель фестиваля
Лауреат Премии
Министерства обороны РФ,
лауреат Правительства
Москвы, профессор
Александр Соловьёв

Заместитель председателя оргкомитета
СОЛОВЬЁВ Александр Владиславович –
декан по работе с иностранными учащимися,
художественный руководитель Камерного хора Московской консерва‑
тории, профессор
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