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И. О. РЕКТОРА МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОНСЕРВАТОРИИ ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РФ
ДОКТОР ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ
ПРОФЕССОР

ПРЕЗИДЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО ХОРОВОГО ОБЩЕСТВА
«ИНТЕРКУЛЬТУРА» (ГЕРМАНИЯ)

А.С. СОКО ЛОВ

ГЮНТЕР ТИЧ

Уважаемые участники и гости фестиваля!

В девятый раз в Московской консерватории проходит Международный открытый фестиваль
искусств «Дню Победы посвящается…». Это важная просветительская акция, охватывающая не
только столичных жителей, но и многие города России и зарубежья, в ней особое место занимает традиционная «Вахта памяти», организуемая консерваторией в Смоленске.
Ракурс нынешнего фестиваля отражен в легендарной строке из патриотической песни «Священная война», созданной 80 лет назад, в июне 1941-го и ставшей гимном защиты Отечества,
олицетворяющим собой незыблемую веру в Великую Победу!
Фестиваль объединяет многие поколения артистов: рядом с мастерами традиционно выступают молодые музыканты — в этот раз свою программу представят творческие коллективы
и солисты Академии хорового искусства имени В.С. Попова, вуза, отмечающего 30-летие своей
деятельности. В состав Академии входит Московское хоровое училище, основанное в 1944 году,
ныне носящее имя своего основателя А.В. Свешникова, выдающегося просветителя и музыканта, многолетнего ректора Московской консерватории.
Традиционно в рамках фестиваля на сценах консерватории музицируют армейские творческие коллективы, среди них: Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова и Симфонический оркестр Министерства обороны РФ. Впервые на сцену
Большого зала консерватории выйдет Государственный камерный хор Республики Татарстан,
выступление которого символизирует многонациональность нашей единой победы!

Уважаемые коллеги!
Сохранение памяти о трагических страницах прошлого, несомненно, важно для любой национальной общности, для принятия правильных решений в настоящем и осознанного добрососедского построения будущих взаимоотношений, особенно для наших народов, спустя 80 лет
после начала самой кровопролитной войны в истории человечества.
Международное Хоровое Общество «ИНТЕРКУЛЬТУРА» приветствует проведение Московской
государственной консерваторией имени П.И. Чайковского очередного, IX Международного
открытого фестиваля искусств «Дню Победы посвящается…», который призван напоминать
о страшных страницах прошлого во имя мира в будущем.
Всегда разножанровые фестивальные концерты ставят перед собой просветительскую задачу
сохранения памяти павших интернациональным языком музыки.
Инициатор проведения форума — декан по работе с иностранными учащимися МГК имени
П.И. Чайковского, художественный руководитель Камерного хора Московской консерватории,
профессор А.В. Соловьёв, ныне и.о. ректора Академии хорового искусства имени В.С. Попова, на
протяжении многих лет является послом доброй воли, развивая межгосударственные культурные связи, деятельность которого мы высоко ценим и поддерживаем.
Желаю всем участникам больших творческих успехов и вдохновения!

Высокая нравственная миссия фестиваля — через музыкальное искусство способствовать патриотическому воспитанию наших соотечественников, и прежде всего — представителей тех
поколений, которые знают о войне из книг и фильмов.
Желаю Вам, дорогие слушатели, ярких художественных впечатлений, а участникам — вдохновения и проникновенного творчества!
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ,
КАМЕРНОГО ХОРА МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

ФИЛОЛОГ-ИСПАНИСТ, ПЕРЕВОДЧИК, ИСКУССТВОВЕД,
АВТОР СТАТЕЙ ОБ ИСПАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ XX ВЕКА

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ,
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
ПРОФЕССОР

КАНДИДАТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ,
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК КАФЕДРЫ ИСТОРИИ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

А .В . С О Л О В Ь Ё В

Н . Р. М А Л И Н О В С К А Я

Дорогие друзья!

Дорогие друзья!

По сложившейся доброй традиции в майские дни — время, когда мы отдаем дань памяти героям
и событиям Великой отечественной войны, Московская консерватория организует проведение
IX Международного открытого фестиваля искусств «Дню Победы посвящается…».

И вот снова май, и мы снова встречаемся с вами в залах Московской Консерватории — встречаемся не на экранах, а так, как заведено у друзей, — глядя в глаза друг другу. Поблагодарим же за это
тех, кто несмотря ни на какие вирусные козни, готовил фестиваль «Дню Победы посвящается...»
проводит его уже в девятый раз.

Наша цель — сохранение культурной памяти о великих страницах нашей истории, связанных
с трагическим периодом Великой отечественной войны. Я солидарен с мнением Министра культуры РФ Ольги Борисовны Любимовой, которая, приветствуя идею нашего фестиваля «Дню Победы посвящается…» год назад, подчеркнула, что «этот праздник — нерушимый символ единства
нашего народа, связующая нить между поколениями, хранящими память о подвиге защитников
Родины и всего мира от фашизма. Программа позволяет вновь соприкоснуться с великими произведениями литературы, музыки, театра, кино, продлить историческую память и воздать славу героям. Особо стоит отметить, что фестиваль вносит весомый вклад в дело патриотического
воспитания молодёжи, способствует формированию чувства сопричастности к великой истории
своей страны».
На протяжении всех лет фестиваль активно поддерживает Фонд памяти полководцев Победы
и лично дочь легендарного маршала СССР Р.Я. Малиновского Наталья Родионовна Малиновская,
всегда с особым трепетом и чуткостью предоставляющая материалы для буклета фестиваля. В нынешнем году она стала автором сценария авторского проекта Камерного хора Московской консерватории, музыкально-драматической программы «Песни. Память. Война», премьера которой
состоится 9 мая в День Победы в Большом зале консерватории. «С каждым годом все значимее
и дороже становится для нас День Победы. Открываются все новые страницы истории, публикуются документы; но даже не это главное. Сегодня история войны уже не только дело архивистов
и историков, но и наше всеобщее», — говорит Н.Р. Малиновская.

Война, завершившаяся для нашей страны победой, началась восемьдесят лет назад. Тех, кто помнит этот день — 22 июня, — с каждым годом все меньше. И еще меньше тех, кто прошел фронт
от звонка до звонка. Но оказалось, что память о тех годах, впечатанная в наши гены, наследуется и становится одной из составляющих нашего культурного кода. Свидетельством тому — реки
«Бессмертного полка», питающие всю страну.
Этой зимой я готовила к печати найденную в архивах работу отца — его «Записки первого года
войны», рассказывающие о том, что день за днем, начиная с весны 41-го, происходило на юге
вблизи румынской границы, где стоял 48-й стрелковый корпус, которым командовал тогда генерал-майор Малиновский. Это Одесский военный округ. И надо сказать, что в этом округе, точно
так же, как на флоте, вечером 21 июня 1941 года был отдан приказ о приведении войск в боевую
готовность и немедленном перемещении авиации по полевым аэродромам. Это сделал начальник штаба округа Матвей Васильевич Захаров, друг отца. Его приказ спас много жизней, а еще —
авиацию округа, что было крайне важно.

Сердечно благодарю всех, кто оказывает содействие и поддержку в проведении фестиваля «Дню
Победы посвящается…»!

Советский истребитель И-16
на старте перед вылетом
на задание в районе
Одессы. Октябрь 1941.
Источник: waralbum.ru
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Дмитрий Яковлевич Покрасс,
художественный руководитель
джаз-оркестра Центрального дома
культуры железнодорожников,
выступает со своим коллективом
на лидере эсминцев «Баку».

Художественная самодеятельность
в 1-м батальоне 3-й бригады
морской пехоты
Балтийского флота.
Источник: waralbum.ru

Источник: waralbum.ru

Конечно же, это событие, значимое для многих, не переменило общий ход первых месяцев войны:
отступали везде. Об этом буквально одной строчкой сказано в учебниках, да и почти во всех мемуарах о начале войны говориться бегло, без подробностей: «да, отступали». Однако читая отцовские записки, написанные по военному скупо, с вкраплением приказов и карт, я почувствовала,
что стоит за этим горьким признанием. И слово это — отступали — стало казаться несправедливым по отношению к тем, кто носил тогда военную форму.
Что было у них на душе, когда они уходили, мы знаем по пронзительным строкам Симонова:
«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…». Солдаты бились за каждую пядь земли, за каждую
деревеньку, а если приходилось ее оставлять, спустя когда неделю, когда месяц, а когда и год, ее
отвоевывали, потом, случалось, оставляли снова и снова отвоевывали — освобождали уже навсегда. У скольких южных сел и городов такая судьба… Четыре раза оставляли и брали Лозовую —
а цена освобождения измеряется в жизнях, и не только в солдатских жизнях.
Представьте, как жилось в тех городах и деревеньках — в точном смысле слова на поле боя —
день за днем месяцы, год, а когда и два. В Ростове-на Дону в одну неделю оккупанты выловили и
расстреляли мальчишек-голубятников, не выполнивших приказ собственноручно удавить своих
голубей — заподозрили, что голуби у них почтовые. Вот как жилось. Вот какой была осень 41- года
на Южном фронте.
Из отцовских записок я узнала, что 7 ноября 1941 года в годовщину революции каждый солдат
Южного фронта получил подарок: «Мы сочли возможным зажарить по курице на каждого бойца
и офицера боевых частей и собрать кое-какие подарки: носки, носовые платки, кисет, полотенце,
пару портянок и ещё что-нибудь. Собрали в пакет для каждого солдата и офицера и в праздник

доставили эти пакеты им прямо к окопы — туда, где они несут боевую службу. А еще в этих пакетах были записки и письма от тех, кто их собирал или принес какой-нибудь подарок для солдата».
7 ноября 1941 года в деревеньке, где стоял штаб Южного фронта, состоялся концерт, на котором
впервые исполнили песню Модеста Табачникова (он тогда служил на Южном фронте) на стихи
батальонного комиссара корреспондента фронтовой газеты Ильи Френкеля. Это тоже был подарок, может быть, самый дорогой и самый долговечный.
В этой песенке, сочиненной, когда, казалось бы, подступало отчаянье, есть поразительные строчки: «…когда не будет Гитлера в помине… эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать…» Это написано осенью 41-го!
Если будем вспоминать, значит, будем жить, значит, настанет тот день, когда «не будет Гитлера
в помине». Как просто. Ни пафоса, ни призывов, ни лозунгов, но сколько в этой спокойной интонации, в этой простоте веры в победу. И как нужна она была в те горькие дни! Нужна всем —
и солдатам, и генералам, всем, на ком лежала неподъемная ноша ответственности за все, что
происходило на фронте с первых дней войны и до победы. Эти слова звучали вестью из будущего:
так будет, потому иначе быть не может, мы вернемся, обязательно вернемся — в Одессу, в Ростов,
в Николаев. И будем вспоминать «об огнях-пожарищах, о друзьях-товарищах…»
Когда на новогоднем концерте хор во второй раз пел эту песню, ему подпевал весь зал.
Наверное сегодня мы тоже услышим «Песенку Южного фронта».

Концерт струнного квартета
фронтовой бригады
Московской консерватории
на полевом аэродроме.
За годы войны фронтовая бригада
Московской консерватории
дала более пятисот концертов.
1943-1944.
Источник: waralbum.ru
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БОЛЬШОЙ ЗА Л КОНСЕРВАТОРИИ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ
ПЕСНИ И ПЛЯСКИ РОССИЙСКОЙ АРМИИ
ИМЕНИ А.В. АЛЕКСАНДРОВА
НАЧАЛЬНИК АНСАМБЛЯ — ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ, ПОЛКОВНИК ГЕННАДИЙ

САЧЕНЮК

ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ!
I ОТДЕ ЛЕНИЕ
А. Александров

ДВАЖ ДЫ КРАСНОЗНАМЁННЫЙ ОРДЕНА КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
АКА ДЕМИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ РОССИЙСКОЙ АРМИИ
ИМЕНИ А.В. А ЛЕКСАНДРОВА

«Несокрушимая и легендарная», ст. О. Колычева
«Священная война», ст. В. Лебедева-Кумача

Б. Мокроусов

«Заветный камень», ст. А. Жарова
Солист — Роман Данилов

Б. Окуджава

«Нам нужна одна победа»
из кинофильма «Белорусский вокзал»

В. Соловьёв-Седой 	

«Соловьи», ст. А. Фатьянова
«На солнечной поляночке», ст. А. Фатьянова
Солист — Вадим Ананьев
«В путь», ст. М. Дудина

Б. Карамышев

«Котелок», ст. М. Матусовского

Л. Шёнберг — П. Краубнер Песня о Ладоге, ст. П. Богданова
Солисты: Роман Валутов, Алексей Скачков
Е. Казановский 	

«1418 дней», ст. В. Семернина

Дважды Краснознамённый ордена Красной Звезды академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова — известный во всём мире крупнейший военно-музыкальный коллектив современной России и СССР, уникальное творческое явление нашей страны.
В октябре 2021 года исполнится 93 года со дня его образования.
Днём рождения Ансамбля считается 12 октября 1928 года, когда в Центральном Доме Красной Армии имени М.В.Фрунзе состоялось первое выступление коллектива в составе 12 артистов: мужского вокального октета, двух танцоров, баяниста и чтеца. Был показан литературно-музыкальный монтаж «22-я Краснодарская дивизия в песнях». Премьера прошла с таким большим успехом,
что уже через день газета «Красная звезда» сообщила: «Небольшой, но мастерский хор исполнял
простые красноармейские песни. При этом бой, поражение, победа получили тончайшую музыкально-словесную выразительность. Аудитория слушала с затаённым дыханием. Впечатление
получилось огромное».

«Вооруженные Силы России», ст. О. Чупрова
Солист — Максим Маклаков

Ансамбль был организован по инициативе культпросветработника Ф.Н.Даниловича, режиссером
стал П.И.Ильин, а в качестве музыкального руководителя был приглашён профессор Московской
консерватории А.В.Александров, известный в музыкальных кругах хормейстер и композитор,
имевший на тот момент богатейший творческий опыт.

М. Блантер

«Солнце скрылось за горою», ст. А. Коваленкова

В. Соловьёв-Седой

«Вечер на рейде», ст. А. Чуркина
Солисты: Роман Валутов, Алексей Скачков

А.В.Александров пошел по пути создания большого концертного музыкально-хореографического
коллектива, объединяющего первоклассный четырёхголосный мужской хор, оригинальный по
своему составу оркестр и танцевальную группу.

Е. Жарковский

«Прощайте, скалистые горы», ст. Н. Букина
Солист — Максим Маклаков

В. Мурадели

«Легендарный Севастополь», ст. П. Градова

К. Молчанов

Романс Женьки («Жди меня, и я вернусь…»)
из оперы «Зори здесь тихие»
Солистка — Кристина Фуш

А. Арутюнов

«Победа», ст. В. Семернина
Солист — Николай Пронин

И. Дунаевский

«Ехал я из Берлина», ст. Л. Ошанина
Солист — Александр Крузе

В. Левашов

«Бери шинель, пошли домой», ст. Б. Окуджавы
Солист — Валерий Гавва

Д. Тухманов

«День Победы», ст. В. Харитонова
Солист — Максим Маклаков

В. Агапкин

«Прощание славянки», ст. А. Федотова

II ОТДЕ ЛЕНИЕ

Ведущий программы — заслуженный артист России Сергей Мамаев

К концу 1935 года в состав Ансамбля увеличился до 135 артистов, возросли творческие возможности коллектива. Его деятельность положила начало созданию и развитию коллективов нового
типа — ансамблей песни и пляски, причем не только у нас в стране, но и за рубежом. Так появился
совершенно новый и самостоятельный творческий жанр, аналогов которому не было нигде в мире.

ВСТАВАЙ,
СТРАНА ОГРОМНАЯ!
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ПО СТРАНАМ И КОНТИНЕНТАМ

«СВЯЩЕННА Я ВОЙНА»

В 1937 году состоялась первая зарубежная поездка коллектива — на Всемирную выставку техники
и искусства в Париже. Успех Ансамбля превзошел самые смелые ожидания. Пятнадцать концертов во Франции, из которых тринадцать прошли в Париже, стали настоящим триумфом. За блестящие концертные выступления Ансамблю был присужден Grand Prix.

Песня «Священная война», первые строки которой стали лозунгом IX Международного открытого
фестиваля искусств, была написана 80 лет назад, в июне 1941 года.

С тех пор Ансамбль побывал с гастролями в 77 странах мира — в Европе и Азии, Африке, Северной и Южной Америке, и везде его выступления встречал и встречает поистине триумфальный
успех. Концерты Ансамбля — большое событие в культурной жизни принимающей страны, которое каждый раз широко освещается в средствах массовой информации.
Среди наград, которых удостаивался коллектив в разные годы, приз «Золотой дискобол» Французской Академии грамзаписи за лучшую пластинку года (1961), приз «Золотой диск» французской
фирмы грамзаписи «Le chant du monde» («Песня мира») за рекордные тиражи грамзаписей песен
в исполнении коллектива (1964), приз «Золотой Диск» голландской фирмы «Н.О.К.» за рекордные
тиражи грамзаписей (1974).

1941 — 1945
Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
После боя сердце просит музыки вдвойне.

24 июня 1941 года одновременно в газетах «Известия» и «Красная звезда» были опубликованы стихи В.И. Лебедева-Кумача «Священная война». Прочитав стихи, А.В. Александров в тот же день написал к ним музыку. Печатать слова и ноты не было времени, и Александров написал их мелом на
доске, а певцы и музыканты переписали их в свои тетради. Еще день был отведен на репетицию.
26 июня 1941 года песня «Священная война» была впервые исполнена одной из ещё не выехавших
на фронт групп Краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски СССР под управлением А.В.Александрова на Белорусском вокзале, с которого убывали на фронт бойцы Красной Армии. Эшелоны уходили, а хор и оркестр снова и снова исполняли песню. Даже очевидцы не могут
сказать точно, сколько раз она звучала в тот день…
В память об этом событии в мае 2005 года на здании Белорусского вокзала была установлена бронзовая барельефная мемориальная доска, на которой изображены артисты хора и оркестра Ансамбля, генерал-майор Александр Васильевич Александров, в бронзе отлиты слова: Вставай, страна
огромная, вставай на смертный бой!

Песня-гимн «Священная война», музыка А. Александрова, стихи В. Лебедева-Кумача, впервые исполнена Краснознаменным ансамблем Красноармейской песни и пляски СССР на площади Белорусского вокзала перед бойцами, отправляющимися на фронт 26 июня 1941 года.

В.И.Лебедев-Кумач
В годы Великой Отечественной войны фронтовые концертные бригады Ансамбля, выступавшие
в зоне боевых действий и на передовой, вдохновляли бойцов, укрепляя в них веру в победу над
врагом. Уже через два дня после начала войны, 24-го июня, коллектив был разделён на четыре
равноценные группы, три из которых направились в действующую армию. Четвёртая, под руководством А.В.Александрова, осталась в Москве, выступала на сборных пунктах и вокзалах, провожая песнями войска на фронт, в госпиталях, на радио, участвовала в съёмках на киностудии
«Мосфильм».
День Победы ансамбль отметил выступлениями на Манежной площади и площади Маяковского
ликующей Москвы, завершив этот всенародный праздник концертом на радио. В последующие
дни коллектив участвовал в больших концертах в Кремле.

Духовный вклад Александровцев в Победу над захватчиками — более 1400 концертных выступлений
в действующей армии, 742 — на передовой.

еГнерал-майор
А.В.Александров

Генерал-майор
А.В.Александров

Мемориальная доска на здании
Белорусского вокзала

Эта песня стала символом борьбы всего советского народа с ненавистным врагом, гимном защиты Отечества. Она вдохновляла бойцов Красной Армии на подвиги.
Однако вплоть до 15 октября 1941 года «Священная война» широко не исполнялась, так как считалось, что она имеет чрезмерно трагичное звучание: в ней пелось не о скорой победе «малой
кровью», а о тяжелой смертной битве. И только с 15 октября 1941 года, когда вермахт захватил уже
Калугу, Ржев и Калинин, «Священная война» стала ежедневно звучать по всесоюзному радио —
каждое утро после боя кремлевских курантов.

IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ
«ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ...»
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Песня приобрела массовую популярность на фронтах Великой Отечественной войны и поддерживала высокий боевой дух в войсках, особенно в тяжелых оборонительных боях. За время войны
песня дважды записывалась на грампластинки: в 1941 и 1942 годах. После освобождения Германии от фашизма «Священную войну» с воодушевлением исполнили и записали местные жители
на немецком языке.
Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков называл эту песню «бессмертной».
И действительно, хотя с момента её написания прошло 80 лет, песня по-прежнему живёт, её бережно передают из поколения в поколение, и она не оставляет никого равнодушным.
Каждый год, 22 июня, в День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны
Ансамбль имени А.В.Александрова выступает с концертом на площади Белорусского вокзала.
И каждый год «Священная война» звучит на том самом месте, где была исполнена впервые в далёком 1941-ом…

Из книги «Историческая летопись Ансамбля имени Александрова»
(Е.В.Александров, В.Н.Антонов, М.М.Шарипов, Издательская группа «Граница», 2013 год)
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Знаменитая песня А.В.Александрова «Священная война» сыграла свою достойную
мобилизующую роль в войне советского народа с немецким фашизмом. Её пел не
только Краснознамённый Ансамбль, её пела вся страна и прежде всего воины. Однажды, сообщил на странице газеты «Советская культура» (1973 г.) ветеран Ансамбля заслуженный артист РСФСР Евгений Толстов, они шли с Александром Васильевичем по городу. Путь преградила колонна солдат: воинская часть уходила на фронт.
Бойцы, чеканя шаг, пели, здорово пели! — «Священную войну». Александров застыл,
приложив руку к козырьку. Он стоял, а солдаты шли и шли, подтянутые, молодые,
хорошо экипированные, и удивлённо поглядывали на военного в генеральской шинели,
в глазах которого блестели слёзы. Это были слёзы великой гордости композитора-воина: его песня шла с бойцами на фронт.

А.В.Александров возглавлял Ансамбль на протяжении 18-ти лет. В июле 1946 года после его скоропостижной смерти Ансамблю было присвоено имя своего основателя — А.В. Александрова.

Белорусский вокзал,
22 июня 2019 года

Концерт Ансамбля — закрытие VII Международного
открытого фестиваля искусств. Большой зал Московской
государственной консерватории имени П.И.Чайковского,
6 мая 2019 года

Звучит она и на всех концертах Ансамбля — как в России, так и за рубежом. И везде без исключения с первых же аккордов слушатели встают, зал замирает в особой торжественной атмосфере, на
глазах у многих выступают слёзы…
Каждый, кто бывал в доме 20 в Земледельческом переулке, где базируется Ансамбль, видел картину Сергея Присекина «Вставай, страна огромная! Александр Александров. 1941 год.» (холст, масло,
240 х 200 см) и картину Дмитрия Ананьева «Белорусский вокзал. 1941-й год. Ансамбль Александрова» (180 х 260 см).
В сквере перед зданием в 2013 году был установлен памятник генерал-майору А.В. Александрову,
к 130-летию со дня его рождения.

Дело своего отца продолжил его старший сын — подполковник Александров Борис Александрович, с 1937 г. занимавший должность заместителя художественного руководителя Ансамбля.
С первых лет существования Краснознаменного ансамбля — ученик, верный соратник и ближайший помощник своего отца, А.В.Александрова, с 1937 г. — заместитель начальника Ансамбля,
на протяжении более 40 лет — начальник, художественный руководитель и главный дирижер
Ансамбля (с 1946 по 1987 гг.). Под руководством Б.А.Александрова Ансамбль объездил с гастролями практически весь Советский Союз, осуществил в полном составе 70 зарубежных поездок по
24 странам Европы, Азии, Северной Америки и Африки. В советские годы Ансамбль под руководством Б.А.Александрова называли «флагманом боевой песенной эскадры».
Б.А.Александров приглашал с сотрудничеству и сотворчеству многих композиторов и поэтов, для
которых ведущий армейский ансамбль песни и пляски стал своеобразной «творческой лабораторией советской песни». Для Ансамбля писали песни В. Соловьев-Седой, М. Фрадкин, А. Хачатурян,
А. Новиков, И. Дунаевский, М. Блантер, Дм. И Д. Покрассы, А. Долуханян, Э. Колмановский, Б. Мокроусов, Е. Жарковский, Т. Хренников, О. Фельцман, С. Туликов, Л. Лядова, А. Пахмутова, многие
композиторы и поэты, чьи имена вошли в историю советского и российского песенного жанра.
В репертуаре ансамбля более двух тысяч произведений: военно-патриотические песни советских и российских композиторов, народные песни и танцы, солдатские пляски, духовная музыка,
классические произведения русских и зарубежных композиторов. Хоровые произведения звучат
на многих языках мира, включая испанский, китайский, иврит, индийский, турецкий и многие
другие. Ведь в каждой стране, где коллектив выступает с гастрольными концертами, солисты и
хор исполняют Государственный гимн принимающей страны и несколько известных и любимых
песен на родном языке зрителей.
Основой Ансамбля во все времена его существования был и остаётся хор, именно поэтому во многих странах коллектив известен как Хор Красной Армии (Red Army Chorus). Он соединяет в себе
стройность и чистоту звучания академической капеллы с яркой эмоциональностью и непосредственностью, которые присущи народному исполнительству, что было заложено А.В.Александровым. Во все времена Александровский хор славился великолепными певцами, многие из которых
впоследствии стали выдающимися солистами не только Александровского ансамбля, но и ведущих государственных филармоний и театров оперы и балета.
Оркестр Ансамбля уникален по своему составу: в него входят русские народные инструменты —
домры, балалайки и баяны, деревянные и медные духовые, ударные, фортепиано, контрабасы
и гитары. Особый оркестровый колорит — одна из неизменных составляющих узнаваемого звучания Ансамбля Александрова. Оригинальный состав, сохранившийся по сей день, позволяет
оркестру исполнять музыку разных эпох, жанров и стилей, включая народные, классические
и современные эстрадные произведения. В концертных программах Ансамбля звучат инструментальные номера.

IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ
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Танцевальная группа Ансамбля со своими искромётными и зажигательными номерами с честью
удерживает завоёванные Александровцами высоты хореографического искусства.

Народный артист России Ю.В. Петров (1954 — дирижёрско-хоровой факультет, 1962 — аспирантура, ученик А.В. Свешникова), главный хормейстер Ансамбля с 1965 по 1991 годы.

Сегодня в состав Ансамбля входят следующие творческие подразделения: солисты, мужской хор,
оркестр, танцевальная группа, женский хор, концертный эстрадный ансамбль.

Заслуженный деятель искусств России профессор Б.И. Куликов (1955 — дирижёрско-хоровой факультет, ученик А.В.Свешникова), хормейстер Ансамбля — с 1965, заместитель начальника и художественного руководителя — с 1966 по 1967 годы.

За свою славную историю Ансамбль завоевал сердца миллионов своих соотечественников и получил широкое мировое признание, благодаря своей уникальности и блистательному мастерству, в основе которых традиции, накопленные десятилетиями. Во многих уголках земного шара
поклонники прославленного коллектива ждут новых встреч со своим любимым ансамблем.

ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН…
Большинство концертов Ансамбля в России посвящено памятным датам Великой Отечественной
войны — годовщинам битв и сражений, освобождения городов от немецко-фашистских захватчиков, снятия блокады Ленинграда, и, конечно началу Великой Отечественной войны.
Ежегодно Ансамбль принимает участие в общественно-патриотической акции «Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 года», в мемориальной акции «Свеча памяти 22 июня» в Музее Великой
Отечественной войны на Поклонной горе, выступает в Зале Церковных Соборов Храма Христа
Спасителя, принимает участие в памятных мероприятиях в городе Бресте.
Великой Победе Александровцы посвящают ежегодно около 15-ти сольных концертов полным
составом: в Совете Федерации и Мэрии г. Москвы, Большом зале Московской государственной
консерватории имени П.И. Чайковского в рамках фестиваля «Дню Победы посвящается…», Большом зале Санкт-Петербургской филармонии, Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя,
Государственном центральном концертном зале «Россия», на открытых концертных площадках
Москвы и других городов, в том числе в Парке Победы на Поклонной горе и ВДНХ, в городах-героях
и городах воинской славы.

ВЫПУСКНИКИ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
Высочайший творческий уровень коллектива — это заслуга талантливых и преданных делу
Александрова руководителей, хормейстеров, дирижёров и балетмейстеров, вокалистов и артистов балета, многих, кто служил и служит под знаменем Ансамбля имени А.В. Александрова. Среди них — выпускники Московской консерватории, ученики и последователи А.В. Александрова,
которые в свою очередь передали свой бесценный опыт следующим поколениям.
Народный артист СССР, профессор А.В. Александров (1913 — Большая серебряная медаль по двум
специальностям: композиции (класс профессора С.Н. Василенко) и пению (класс У. Мазетти)), музыкальный руководитель Ансамбля с 1928 года, художественный руководитель — с 1935, начальник и художественный руководитель — с 1938 по 1946 годы.
Народный артист СССР Б.А. Александров (1920 — класс композитора Р.М. Глиера), заместитель художественного руководителя Ансамбля — с 1937, начальник и художественный руководитель —
с 1946 по 1987 годы.

Народный артист России Е.С. Тытянко (1962 — дирижёрско-хоровой факультет, ученик А.В.Свешникова), хормейстер Ансамбля — с 1965, заместитель Б.А. Александрова по творческим вопросам — с 1968 по 1984 годы.
Народный артист России С.А. Соколов (1979 — по классу профессора В.Краснощёкова, ученик
И.Г. Агафонникова (1974 — училище при Московской консерватории)), хормейстер Ансамбля —
с 1992, главный хормейстер — с 2018 по настоящее время.
Заслуженный артист России И.И. Тупиков (1962 — дирижёрско-хоровой факультет), хормейстер
Ансамбля — с 1994 по 2010 годы.
А.А. Александров, (1938 — по классу композиции у профессора Н.Я. Мясковского, руководитель
оркестра Ансамбля — с 1938 по 1942 годы.
Заслуженный артист РСФСР и заслуженный деятель искусств РСФСР В.А. Александров (1938 —
класс композиции), руководитель и дирижёр оркестра — с 1942 по 1965 годы.
Заслуженный деятель искусств России В.И. Лебедев (1980 — класс композиции), заведующий музыкальной частью Ансамбля — с 1993 по настоящее время.
Многие солисты и артисты хора.

СРЕ ДИ ВЫПУСКНИКОВ ВОЕННО-ДИРИЖЁРСКОГО ФАК УЛЬТЕТА ПРИ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ:
Народный артист России, профессор А.В. Мальцев (1957 год выпуска), заместитель начальника
и художественного руководителя Ансамбля — с 1985 по 1992 годы;
Народный артист России, профессор И.И. Раевский (1958), главный хормейстер Ансамбля —
с 2007, художественный руководитель и главный дирижёр — с 2008 по 2012 годы;
Заслуженный артист России Г.К. Саченюк (1991), заместитель начальника ансамбля — с 2002,
художественный руководитель — с 2012, заместитель начальника ансамбля — художественного руководителя — 2016, врио и затем начальник ансамбля — художественный руководитель —
с 2017 года по настоящее время.
Заслуженный артист России Николай Кириллов (1989 год выпуска), главный дирижёр — с 2003
по настоящее время.
Заслуженный работник культуры М.А. Марушевский (1988), заместитель начальника ансамбля
по творческой части — с 2005 по настоящее время.

Народный артист РСФСР, профессор И.Г. Агафонников (1958 — класс хорового дирижирования
профессора В.П. Мухина — ученика А.В. Александрова), художественный руководитель Ансамбля — с 1987 по 1994 годы.
Народный артист России В.А. Фёдоров (1968 — класс хорового дирижирования, 1977 — класс композиции), хормейстер Ансамбля — с 1986, главный хормейстер — с 1991, художественный руководитель и главный дирижёр — с 1994 по 2003 годы.
Народный артист СССР, профессор В.Г. Соколов (1936 — дирижёрско-хоровой факультет), ученик
А.В. Александрова по классу специальной теории и композиции Музыкального училища при Московской консерватории (1932), хормейстер Ансамбля — с 1946 по 1952 годы.
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РУКОВОДСТВО АНСАМБЛЯ

Начальник ансамбля —
художественный руководитель —
Заслуженный артист России
полковник Геннадий САЧЕНЮК

Главный хормейстер —
заслуженный артист России
Сергей СОКОЛОВ

СОЛИСТЫ АНСАМБЛЯ

Народный артист России Вадим АНАНЬЕВ

Народный артист России Валерий ГАВВА

Александр КРУЗЕ

Алексей СКАЧКОВ и Роман ВАЛУТОВ

Николай ПРОНИН

Максим МАКЛАКОВ
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Главный дирижёр —
заслуженный артист России
Николай КИРИЛЛОВ

Николай КИРИЛЛОВ

Сергей СОКОЛОВ

Геннадий САЧЕНЮК
Х О Р М Е Й С Т Е Р Ы — заслуженный артист России Владимир КРОТОВ, Михаил МЕЛЬНИКОВ
П Е Д А Г О Г П О В О К А Л У — народный артист России, профессор Константин ЛИСОВСКИЙ
К О Н Ц Е Р Т М Е Й С Т Е Р Х О РА — Мария БРОДСКАЯ
К О Н Ц Е Р Т М Е Й С Т Е Р Ы К Л А С С А С О Л И С Т О В — Константин СМЕСОВ, Лейла ЗАМОРСКАЯ
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АКАДЕМИЯ ХОРОВОГО ИСКУССТВА
ИМЕНИ В.С. ПОПОВА

РА ХМАНИНОВСКИЙ ЗА Л КОНСЕРВАТОРИИ

К ВАМ, ПАВШИЕ…
В. Соловьев-Седой, сл. Н. Глейзарова
«Марш нахимовцев»
В. Баснер, сл. М. Матусовского
«С чего начинается Родина»
Солист — учащийся 5 класса Егор Бобров
А. Пахмутова, сл. Н. Добронравова
«Сигнальщики-горнисты»
Солист — учащийся 4 класса Вячеслав Якушов
Исполняет хор мальчиков Хорового училища
имени А.В. Свешникова
Партия фортепиано — лауреат международных
конкурсов Дарья Демьянкова
Дирижер — Данил Лукин
В. Соловьев-Седой, сл. А. Фатьянова
«На солнечной поляночке»
Исполняет учащийся 6 класса Искандер Арсланов
Партия фортепиано — лауреат международных конкурсов
Ирина Филиппова
В. Баснер, сл. М. Матусовского «Баллада о фронтовом
кинооператоре» (из к/ф «Репортаж с линии огня»)
Исполняет учащийся 5 класса Михаил Кауфман Партия фортепиано — лауреат международных конкурсов Яна Тимощук
И. Дунаевский, сл. Л. Ошанина
«Ехал я из Берлина».
Исполняют учащиеся 11 класса Иван Вороной и Николай
Миненков
Партия фортепиано — лауреат международных конкурсов
Алина Абкук
В. Букин, слова А. Соболева «Вечная слава»
Исполняют учащиеся 10 класса: Артём Николаев,
Богдан Липатов, Андрей Серов, Иван Кора
Партия фортепиано — лауреат международных конкурсов
Алина Абкук
А. Флярковский. «Ленинградская тетрадь» (лирический
цикл для смешанного хора без сопровождения).
«Память», слова Ю. Воронова
«Дорога жизни», слова Б. Четверикова
«Сверстникам моим», слова Н. Совкова
«Невская акварель», слова И. Михайлова
«Колонны», слова Б. Кежуна
«Осенний город», слова Н. Карповой
Исполняет Первый камерный хор студентов Академии хорового искусства имени В.С. Попова
Солисты — студенты III курса Оксана Кузнецова (сопрано),
Василий Фузейников (тенор)
Дирижеры — Александр Цимбалов и Дмитрий Пушкарев
Э. Колмановский, сл. Е. Евтушенко «Вальс о вальсе»
Исполняет студентка IV курса Анастасия Попова
Партия фортепиано — лауреат международных конкурсов
Елена Коровина

Н. Богословский, сл. В. Агатова «Темная ночь»
Исполняет студент I курса Артём Попов
Партия фортепиано — лауреат международных конкурсов
Жанна Жусупова
А. Новиков, сл. Л. Ошанина «Эх, дороги…»
Исполняет студент V курса Константин Федотов
Партия фортепиано — заслуженная артистка РФ
Любовь Венжик
Р. Щедрин Четыре хора на стихи
Александра Твардовского
«Как дорог друг»
«Прошла война»
«Я убит подо Ржевом»
«К вам, павшие»
Исполняет Второй камерный хор студентов
Академии хорового искусства имени В.С. Попова
Солисты — студенты IV курса Алексей Крахин (бас),
Роман Котляров (баритон)
Дирижеры — Алексей Гавдуш и Александр Майоров
А. Новиков, сл. Г. Рублева Ариозо матери из кантаты
«Нам нужен мир»
Исполняет ассистент-стажер второго года обучения
Дарья Хозиева
Партия фортепиано — заслуженная артистка РФ
Любовь Венжик
Г. Мовсесян, сл. Р. Рождественского «Свет вечного огня»
Исполняет студент V курса Евгений Ермолин
Партия фортепиано — лауреат международных конкурсов
Ирина Филиппова
А. Новиков, сл. Я. Шведова «Отъезд партизан»
Исполняет студент III курса Василий Фузейников
Партия фортепиано — лауреат международных конкурсов
Ирина Филиппова
В. Агафонников «Страсти по войне» для солиста (баритона), хора, фортепиано и литавр (первое исполнение)
«Отгремела война», слова В. Кочеткова
«Приснилось мне жаркое лето», слова С. Орлова
«Защитники Бреста», слова В. Кочеткова
«Его зарыли в шар земной», слова С. Орлова
«Все было...», слова В. Кочеткова
«На привале», слова С. Орлова
«Вестник мира», слова В. Кочеткова
«Это было все-таки со мной», слова С. Орлова
«Памяти героев», слова Р. Казаковой
Исполняет Хор мальчиков и юношей Хорового училища
имени А.В. Свешникова и Камерный хор Академии хорового
искусства имени В.С. Попова

ХОР МА ЛЬЧИКОВ ХОРОВОГО УЧИЛИЩ А ИМЕНИ А.В. СВЕШНИКОВА
Хор мальчиков Хорового училища имени А.В. Свешникова в составе Академии хорового искусства имени В.С. Попова — это уникальное явление российской музыкальной культуры, в котором
исполнительство и образование составляют единое целое. Поступая на обучение в семилетнем
возрасте, мальчики-хористы в 10-15 лет уже являются полноправными участниками культурного процесса, обладают большим творческим потенциалом. Хор мальчиков московского Хорового
училища регулярно выступает на престижных отечественных и зарубежных сценах, участвует
в крупнейших музыкальных фестивалях и иных значимых культурных событиях, например, таких, как церемонии открытия и закрытия XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи. Хор неоднократно завоёвывал призы на различных международных конкурсах.
Со времени создания А.В. Свешниковым Хора мальчиков Московского хорового училища (1944)
прошло больше 75 лет. За это время сложилась оригинальная певческая школа, был сформирован
высокопрофессиональный детский хоровой коллектив, освоен обширный и разнообразный репертуар, включающий произведения для хора мальчиков a cappella и с сопровождением, хоровые
миниатюры и монументальные полотна с участием взрослого хора и оркестра.
Смешанный хор мальчиков и юношей как полноценная исполнительская единица в структуре
хоровых коллективов Академии существует с середины 1970-х годов. Соединение юношей и мальчиков в одном коллективе значительно расширило репертуар хора и дало заметные положительные результаты в вокальной подготовке учащихся, в их профессиональной ориентации. Уже
с начала 80-х годов XX века хор мальчиков и юношей достигает высочайшего профессионального
уровня, исполняет собственными силами такие сложнейшие кантатно-ораториальные сочинения, как «Страсти по Иоанну» И.С. Баха и «Из повести временных лет» Г. Дмитриева, регулярно
выезжает на гастроли по СССР, а также в страны Восточной и Западной Европы.
С момента образования вуза в 1991 году на базе Хорового училища хор мальчиков и юношей периодически включается в состав Сводного хора Академии для решения задач концертного исполнения масштабных произведений, требующих большого количества участников. Мальчики наравне с другими коллективами Академии участвовали в исполнении таких произведений, как
Реквием Верди (1994), Третья (2002, 2015) и Восьмая симфонии Малера (1997, 2005, 2019), оратория
Листа «Христос» (2000), Te Deum Пендерецкого (2001), «Осуждение Фауста» Берлиоза (2002, 2015),
оратория Онеггера «Жанна д´Арк на костре» (2005), «Военный реквием» Бриттена (2006, 2014),
«Персефона» Стравинского (2008), 9-я симфония Бетховена и «Всенощное бдение» Рахманинова
(2014), Реквием Э.Л. Уэббера (2019). При участии Хора мальчиков и юношей силами Академии неоднократно исполнялись 8-я симфония Г. Малера, 9-я симфония Л. Бетховена, «Осуждение Фауста»
Г. Берлиоза, «Всенощное бдение» С. Рахманинова и другие шедевры мировой классики.
Отличительной чертой хора мальчиков и юношей Хорового училища имени А.В. Свешникова
является постоянное сотрудничество с выдающимися музыкантами. С коллективом работали такие дирижеры как Е. Светланов, Р. Баршай, В. Федосеев, В. Спиваков, М. Плетнев, В. Синайский,
В. Гергиев. Хор выступал в совместных концертах со звездами мировой оперы М. Кабалье, Д. Хворостовским, Ч. Бартоли, принимал участие в премьерных исполнениях музыки К. Пендерецкого,
В. Рубина, Г. Дмитриева и других композиторов.

Художественный руководитель и дирижер — Алексей Петров
Солист — ассистент-стажер первого года обучения
Кирилл Волков
Партия фортепиано — заслуженная артистка РФ
Любовь Венжик
Партия литавр — Ермаков Николай
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ХОР СТ УДЕНТОВ АКА ДЕМИИ ХОРОВОГО ИСКУССТВА ИМЕНИ В.С. ПОПОВА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ХОРА — ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ, ДОЦЕНТ А ЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ

Хор студентов Академии хорового искусства имени В.С. Попова — полнофункциональный учебно-концертный коллектив, деятельность которого составляет сердцевину образовательного процесса и творческой практики обучающихся Академии. Насчитывая более ста человек в составе
(студенты I—V курсов), смешанный хор вуза обладает широкими возможностями исполнения
самого разнообразного репертуара от камерно-вокальных миниатюр до крупномасштабных полотен кантатно-ораториального, оперного и симфонического жанра.
За годы существования Академии Большой хор студентов не раз подтверждал свой высокий профессиональный уровень, являясь многократным участником крупнейших музыкальных фестивалей в России и за рубежом, осуществив ряд значительных премьер и записав не один десяток
компакт-дисков. В историю сотрудничества коллектива с ведущими музыкантами мира внесены
золотые страницы совместных выступлений с:
Д И Р И Ж Е Р А М И : Е. Светлановым, Р. Баршаем, В. Спиваковым, В. Федосеевым, В. Гергиевым,
М. Плетневым, Ю. Темиркановым, В. Синайским, А. Лазаревым, В. и Д. Юровскими, П. Коганом,
Ю. Башметом, А. Рудиным, В. Чернушенко, Т. Курентзисом, Х. Риллингом (Германия), Т. Зандерлингом (Германия), К. Тилеманом (Германия), И. Мариным (Австрия), Дж. Конлоном (США), А. Дзедда
(Италия), С. Сондецкисом (Литва), Я. Латам-Кенигом (Великобритания), Ка Чун Вонгом (Сингапур),
К.-Д. Мазуром (США), Х. Андрееску (Румыния), Г. Нойхольдом (Австрия), Э. ван Тилем (Нидерланды), В. Понькиным, Ф. Коробовым, К. Орбеляном, М. Федотовым, М. Татарниковым;
П Е В Ц А М И : Дм. Хворостовским, П. Бурчуладзе, М. Касрашвили, С. Лейферкусом, М. Гулегиной,
А. Нетребко, О. Бородиной, Х. Герзмавой, Л. Казарновской, Е. Образцовой, О. Перетятько, А. Гарифуллиной, Р. Аланья (Франция), Ч. Бартоли (Италия), А. Георгиу (Румыния), Ж. ван Дамом (Бельгия), М. Кабалье (Испания), Р. Флеминг (США), Ш. Сиссел (Норвегия), Суми Йо (Южная Корея), Л. Фабиан (Канада), Д. Кудайбергеном (Казахстан);
К О М П О З И Т О Р А М И : К. Пендерецким (Польша), Вангелисом (Греция), Э. Артемьевым, В. Рубиным, Г. Дмитриевым, В. Агафонниковым, В. Киктой, Ю. Евграфовым, В. Ульяничем, А. Киселевым,
А. Пахмутовой, И. Крутым;
К О Л Л Е К Т И В А М И : ГАСО имени Е.Ф. Светланова, БСО имени П.И. Чайковского, ЗКР АСО СПб.
филармонии, Российского национального оркестра, Национального филармонического оркестра
России, МГАСО п/у Павла Когана, Венского филармонического оркестра (Австрия), оркестра «Русская филармония», оркестра «Новая Россия», камерного оркестра «Виртуозы Москвы», оркестра
«Musica viva», симфонических оркестров ГАБТ России и Мариинского театра.
Являясь ядром творческо-исполнительских сил Академии и основным «центром притяжения»
в образовательной системе вуза, Хор студентов Академии хорового искусства имени В.С. Попова продолжает восхождение к музыкальным вершинам, принимая каждый год в свои ряды все
новых молодых участников и выпуская в жизнь подготовленных музыкантов-профессионалов.

А ЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ

КАФЕ ДРА СОЛЬНОГО ПЕНИЯ
Деятельность кафедры сольного пения (и предметно-цикловой комиссии вокала в среднем звене)
началась одновременно с открытием Академии хорового искусства. С 1992 года две выпускающие
кафедры — хорового дирижирования и сольного пения стали по замыслу создателя Академии Народного артиста СССР профессора В.С. Попова творческой базой для воспитания музыкантов нового типа. Задачи, которые поставил Виктор Попов перед коллективом педагогов, — воспитывать
не просто вокалистов или хормейстеров, а всесторонне образованных музыкантов, готовых к любым творческим испытаниям. В основе вокально-хоровой школы В.С. Попова находится единство
обучения сольному и хоровому пению, изначально свойственное России, где сугубо певческая
природа звуковедения становится и вокальной техникой певца хора, и основой воспитания и музыканта-вокалиста.
В начале XXI века В.С. Попов пригласил в Академию исключительно талантливых музыкантов
с ярким индивидуальным педагогическим почерком — профессоров С.Г. Нестеренко и Д.Ю. Вдовина, которые определили магистральный вектор развития кафедры сольного пения на многие
годы вперед. Учитывая образовательную специфику кафедры, руководство Академии всегда считало особенно ценным присутствие в ней практикующих исполнителей, совмещающих преподавание с сольной карьерой в оперном театре или филармонии. Так были приглашены и успешно
работают в настоящее время Народная артистка РФ профессор Л.П. Абрамова, Народный артист
РФ преподаватель Е.А. Поликанин, заслуженная артистка РФ профессор С.И. Оссовская, заслуженная артистка РФ профессор Л.А. Шарнина и другие мастера исполнительского и педагогического
искусства. Особую и неоценимую роль в работе кафедры играет уникальный педагог, опытный
специалист в своей области — профессор класса вокального ансамбля заслуженный работник
культуры РФ Г.В. Федосеева.
В Хоровом училище в учебных планах предмет «вокал» включает в себя на первом этапе обучения постановку голоса (3—6 классы), а в дальнейшем — обучение сольному пению (9—11 классы).
В числе молодых квалифицированных педагогов, знающих специфику занятий с мальчиками
детского возраста и юношами в постмутационный период, выпускницы Академии Т.Ю. Липовенко, Е.С. Рождествина, Л.Н. Лахно, Н.В. Назарова. Мальчики и юноши успешно участвуют в вокальных конкурсах молодых исполнителей, часто солируют в концертах в сопровождении симфонических оркестров под управлением ведущих дирижеров современности. Вокальные ансамбли
Училища (руководитель — заслуженный работник культуры РФ, профессор Г.В. Федосеева) неоднократно становились лауреатами Всероссийских и Международных конкурсов.
Хоровое училище и Академия сыграли огромную роль в судьбах большинства его воспитанников,
многие из которых в дальнейшем вышли на успешную профессиональную дорогу как выдающиеся певцы-солисты. Имена лауреатов Международных конкурсов, поющих в европейских театрах
и работающих на лучших оперных концертных сценах страны, которые известны и любимы слушателями, это: Дмитрий Корчак, Василий Ладюк, Всеволод Гривнов, Светлана Создателева, Екатерина Лехина, Георгий и Вита Васильевы, Николай и Олег Диденко, Евгений Ставинский, Елена
Митракова, Марина Зятькова, Елена Галицкая, Анна Крайникова, Алексей Татаринцев, Ярослав
Абаимов, Сергей Романовский, Жаля Исмаилова, Алла Василевицкая (Молчанова), Павел Колгатин, Алексей Неклюдов, Андрей Немзер, Евгений Либерман, Ольга Щеглова, Виктория Шевцова,
Юлия Меннибаева, Артем Гарнов, Дмитрий Орлов, Александр Безруков, Игорь Морозов и многие
другие.

ДЕНИС ХРАМОВ

IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ
«ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ...»
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ДУХОВОЙ КВИНТЕТ
БОЛЬШОГО ТЕАТРА РОССИИ

СЕРГЕЙ ЛЫСЕНКО (Г ОБОЙ)

В 1989 поступил в орекстр ГАБТ, с 1991 — солист оркестра. Лауреат Всесоюзного конкурса исполнителей на деревянных духовых инструментах (I премия) — 1991. Принял участие в записи и исполнении многих спектаклей театра.

МА ЛЫЙ ЗА Л КОНСЕРВАТОРИИ

Записал несколько сольных дисков, в их числе: «Традиция» (1995) с камерным оркестром ГАБТ, “Unique Baroque Musique” (2000) с оркестром “Musica Viva”, «Тема с вариациями» (2004) с оркестром «Орфарион». Многие из этих записей звучали в эфире
Радио Орфей. Является автором нескольких музыкальных произведений, которые
были с успехом исполнены в концертных залах Москвы и звучали в эфире Радио России.

ФРОНТОВОЙ
ДНЕВНИК

Заслуженный артист России (2006).

НИКОЛАЙ ПОПОВ (ФЛЕЙТА)
И.С. Бах Органная хоральная прелюдия фа минор ВWV 639
переложение для духового квинтета С. Лысенко
Исполняет Духовой квинтет Большого театра:
Николай Попов (флейта)
Заслуженный артист России Сергей Лысенко (гобой)
Сергей Петров (кларнет)
Андрей Рудометкин (фагот)
Алексей Раев (валторна)
С. Рахманинов Вокализ ор. 34
Исполняют Сергей Лысенко (гобой), Наталья Киселева (фортепиано)
Ж. Металлиди Сюита для флейты, гобоя, кларнета, фагота и валторны в 4-х частях
(Allegro giocoso, Allegretto, Andante, Allegro vivo)
Исполняет Духовой квинтет Большого театра

Родился в 1975 году в Ленинграде. После окончания музыкальной школы (класс
И.П. Пименовой) и музыкального училища имени М.П. Мусоргского (класс
Е.С. Матвеева), поступил в Санкт-Петербургскую консерваторию в класс доцента
О.С. Чернядьевой, где в первый год обучения стал победителем Международного
конкурса в Минске и лауреатом II премии Всероссийского конкурса исполнителей
на деревянно-духовых инструментах в Санкт-Петербурге. На третьем курсе, после
победы на конкурсе среди студентов-духовиков Консерватории получил приглашение от председателя жюри, легендарного швейцарского флейтиста, профессора Ореля Николе пройти стажировку в Европейской академии камерной музыки имени
В.-А. Моцарта в Мала-Вещь (Польша). Окончив Консерваторию, он продолжил своё
обучение в аспирантуре Высшей школы музыки и театра в Мюнхене, где его наставником был известный флейтист, профессор Андраш Адорьян. В 2000 году Николай
Попов стал первым исполнителем на духовых инструментах — представителем
от России в Молодежном оркестре имени Г. Малера (главный дирижер — Клаудио
Аббадо) и участвовал в «Миллениум-турне» оркестра с французским композитором
и дирижёром Пьером Булезом.
В 2002-2011 гг. был солистом БСО им. П. И. Чайковского под руководством народного
артиста СССР Владимира Федосеева. С 2012 работает солистом оркестра Большого Театра. Как солист Николай Попов выступал с БСО имени П.И. Чайковского, оркестрами
Санкт-Петербургской филармонии, камерным оркестром «Виртуозы Москвы» и многими другими коллективами. Помимо классической музыки он принимает участие
в джазовых проектах, делает аранжировки для различных коллективов. Ведет активную педагогическую деятельность, даёт мастер-классы в разных городах России
и зарубежья.

Дж. Уильямс Мелодия из фильма «Список Шиндлера»
Исполняют Евгения Попова (альт), Духовой квинтет Большого театра
Н. Попов Фронтовой дневник Рапсодия на темы военных песен
Исполняет Духовой квинтет Большого театра
К. Молчанов «Жди меня» на стихи К. Симонова
Исполняют: солистка Большого театра России Анна Бондаревская (меццо сопрано),
Духовой квинтет Большого театра
Партия фортепиано — Наталья Киселева

Родился в г. Воронеж. Обучался игре на гобое в Воронежском Музучилище
(класс Ю. А. Грицея). Окончил РАМ имени Гнесиных (класс профессора И.Ф. Пушечникова).

СЕРГЕЙ ПЕ ТРОВ (К ЛАРНЕ Т )

Родился в 1981 году в городе Норильске Красноярского края. В 2005 году окончил
Российскую Академию Музыки имени Гнесиных в классе народного артиста России, профессора Ивана Пантелеевича Мозговенко. В 2001 году становится солистом оркестра «Русская филармония», с 2002 года — солист оркестра Большого
театра России. В 2005 году Сергей Петров становится лауреатом первой премии
I международного конкурса имени Н.А.Римского–Корсакова в Санкт–Петербурге. Ведет активную концертную деятельность, сотрудничает с ведущими музыкантами.

АНДРЕЙ РУДОМЕ ТКИН
( ФАГ ОТ )

С 1992 по 1997 учился в Академическом музыкальном колледже при МГК имени
П.И.Чайковского. В 2001 закончил Московскую государственную консерваторию
имени П.И.Чайковского, в 2003 — аспирантуру там же по классу фагота.

М. Блантер «Катюша» на стихи М. Исаковского
Исполняют: Анна Бондаревская (меццо сопрано), Духовой квинтет Большого театра

Концерт ведет актер театра и кино Василий Седых
Художественное слово — Виктория Айзентир
В концерте принимает участие Иван Рудометкин
Литературный консультант — Виктория Поттосина

Духовой квинтет Большого театра выражает благодарность
концертмейстеру оперного центра Галины Вишневской
Алле Борисовне Басаргиной за помощь в подготовке концерта

В 1995 стал Лауреатом Юношеского Международного конкурса, и в том же году
был принят в оркестр Большого театра.
Солист оркестра Большего театра, художественный руководитель проекта
«Фагот+». За время работы в оркестрах исполнял ведущие партии с такими дирижерами как: Е.Ф. Светланов, М.Ф. Эрмлер, А.Н. Лазарев, Г.Н. Рождественский,
Ю.Х. Темирканов, В.А. Гергиев и другими выдающимися дирижерами.

ВСТАВАЙ,
СТРАНА ОГРОМНАЯ!
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Представитель музыкальной династии: его дед — В.Ф. Раев (1924—2003) и отец —
А.В. Раев (1953—2014), заслуженный артист РФ (2008), артист оркестра Большого
театра в 1977—1982 — валторнисты.

(ВА ЛТОРНА)

ЕВГЕНИЯ ПОПОВА
(А ЛЬТ )

В 2004—2010 оркестр Московской филармонии, заместитель концертмейстера

В 2001 окончил Музыкальное училище при Московской консерватории (класс
валторны Р.П. Матикяна), в 2006 — РАМ имени Гнесиных (класс В.С. Шиша),
в 2010 — ассистентуру-стажировку (там же).

Участие на конкурсе в Женеве (2004), конкурс Башмета (2006).
С 2012 года артистка оркестра Большого театра.

Обладатель премий конкурсов музыкантов-исполнителей: Лауреат 1 премии
Всероссийского конкурса имени Н.А. Римского-Корсакова в С. Петербурге (2000),
Лауреат 1 премии Международного конкурса GRAND MUSIC ART (2020), Лаурет
1 премии Международного конкурса Кубок искусств FORTE (2020).
В 1998 принят в Сценно-духовой оркестр Большого театра России. С 2002 концертмейстер группы валторн основного оркестра. Солист. Место 1.
Является исполнителем афишных оркестровых соло в спектаклях театра: в балетах «Сильфида» Х. Лёвеншелля, «Анюта» В.А. Гаврилина, «Тщетная предосторожность» П. Гертеля, «Светлый ручей» Д.Д. Шостаковича, «Ромео и Джульетта»
С.С. Прокофьева, «Чиполлино» А.И. Хачатуряна, «Корсар» А. Адана, «Раймонда» А.К. Глазунова; в операх «Евгений Онегин» П.И. Чайковского, «Фальстаф»
Дж. Верди, «Снегурочка» Н.А. Римского-Крорсакова, «Летучий Голландец»
Р. Вагнера, «Воццек» А. Берга.

Участвовала в многочисленных фестивалях и концертах камерной музыки.

ВИК ТОРИЯ АЙЗЕНТИР

( Х УДОЖЕС ТВЕННОЕ С ЛОВО)

(ФОР ТЕПИАНО)

Окончила РАМ имени Гнесиных по классу спецфортепиано Народного артиста
России профессора О.Д. Бошняковича. Дипломант международных конкурсов.
Постоянно участвует в прослушиваниях студентов в оперных театрах, всероссийских и международных конкурсах и концертах лучших концертных залах
Москвы.

Актриса театра и кино. Окончила ВГИК.
Снялась во множестве фильмов и сериалов («Солдаты», «FM и ребята», «На крыше мира», «Счастливы вместе и др.).
Работала на телевидении в нескольких телевизионных программах в качестве
актрисы и телеведущей.
В последние годы активно занимается благотворительностью, является волонтером фонда «Созидание».

Педагог кафедры медных духовых и ударных инструментов МГК имени
П.И. Чайковского с 2014, с 2019 — доцент.

НАТА ЛЬЯ КИСЕ ЛЕВА

1999—2004 училась в Московской государственной консерватория, класс профессора Ю.А. Башмета (ассистент Л.В. Шубина).

ВАСИЛИЙ СЕ ДЫХ

Актер театра и кино. В 1997 году закончит ВТУ имени Б.В. Щукина.
Снялся в фильмах и сериалах «Бумер», «Несокрушимый», «Кармен»,
«Ребята и нашего города», «Фирменная история», «Юрики», «Солдаты»,
«Легенда Феррари» и др.

ИВАН РУДОМЕ ТКИН

Артист кино и озвучания.

(ВЕ ДУ ЩИЙ КОНЦЕР ТА)

Приняла участие в 10 концертах в Бетховенском зале Большого театра с солистами театра, причем исполняла там как аккомпанирующие, так и сольные партии.
«Особо хочется отметить игру солистки — Натальи Киселевой, сумевшей
в каждом фрагменте найти свой прием в прикосновении к фортепиано», —
писала И. Новичкова в 2017 году в журнале «Оркестр» об исполнении произведения Ж. Франсе «Посвящение другу Папагено». В 2015 и 2016 году выступала
на фестивале камерной музыки “Clásica en Marín” (Испания).

АННА БОНД АРЕВСК А Я
(МЕЦЦО СОПРАНО)

Родилась в Москве. В 2010 закончила Российский экономический университет
имени Г.В.Плеханова. В 2014 — Колледж музыкально-театрального искусства
No61 имени Г.П. Вишневской. Обучалась в Центре оперного пения Галины Вишневской (класс Маквалы Касрашвили), который закончила в 2016 году.
В Оперном центре исполнила партии Няни («Евгений Онегин» П.Чайковского),
Петровны («Царская Невеста» Н.Римского-Корсакова), Марты («Иоланта» П.Чайковского). В рамках VII Международного фестиваля Мстислава Ростроповича исполняла партию Марты в опере П.Чайковского «Иоланта» (Эрмитажный театр,
Санкт-Петербург).

Родился 08.01.2020 в Москве.
Учится в школе, занимается в актёрской студии.
С 9-ти лет снимается в кино и сериалах, («Нежность» А. Меликян, «Под тканью»
Д. Бегина и др.)

Лауреат I степени Московского открытого молодежного конкурса академического сольного пения «Посвящается Шаляпину» (Москва, 2013).
С 2016 — солистка оперной труппы Большого театра.
Приняла участие в гастролях Большого театра в Шанхае («Царская невеста»,
2018) и во Франции («Псковитянка», 2019).

IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ
«ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ...»

ВСТАВАЙ,
СТРАНА ОГРОМНАЯ!
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КАМЕРНЫЙ ХОР
МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЁР —
ПРОФЕССОР

АЛЕКСАНДР СОЛОВЬЕВ

ПЕСНИ. ПАМЯТЬ. ВОЙНА.
АВТОР ПРОЕК ТА — НАТА ЛЬЯ МА ЛИНОВСК А Я
I ОТДЕ ЛЕНИЕ
Е. Петербургский, сл. Б.Конева «Прощальная»

КАМЕРНЫЙ ХОР МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

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

Камерный хор Московской консерватории был создан по инициативе профессора А.С. Соколова
в декабре 1994 года выдающимся хоровым дирижером современности, Народным артистом России, профессором Б.Г. Тевлиным. Коллектив — лауреат Grand Prix и обладатель двух золотых медалей Международного конкурса хоров (Рива-дель-Гарда/Италия, 1998), лауреат I премии и обладатель золотой медали I Международного конкурса хоров имени Брамса (Вернигероде/Германия,
1999), победитель I Всемирной хоровой Олимпиады (Линц/Австрия, 2000), лауреат Grand Prix XXII
Международного конкурса православной церковной музыки «Хайнувка» (Польша, 2003).

И. Дунаевский, сл. М. Лисянского и С. Аграняна «Дорогая моя столица!»,
переложение А. Лёвина
Солисты: Мария Челмакина, Тарас Ясенков

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

М. Блантер, сл. М. Исаковского «В лесу прифронтовом»

С 2012 художественный руководитель Камерного хора Московской консерватории — лауреат Премий Министерства обороны РФ и Правительства Москвы, профессор А.В. Соловьёв.

К. Молчанов, ст. К.Симонова «Песня Женьки» из оп. «А зори здесь тихие»
Н. Богословский, сл. В. Агатова «Темная ночь», обр. Ю. Потеенко
Солист — Дмитрий Волков
М. Табачников, сл. И. Френкеля «Давай закурим»

Р. Щедрин «Я убит подо Ржевом» из цикла «Четыре хора на стихи А. Твардовского»
Солист — Тарас Ясенков
Т. Хренников, сл. В. Гусева «Песня артиллеристов», обр. Ю. Потеенко
А. Новиков, сл. Л. Ошанина «Эх, дороги», обр. Ю. Потеенко
М. Табачников, сл Ц. Солодаря «Мишка, одессит», обр. А. Лёвина
Обр. С. Грибкова, сл. М.Исаковского «Огонек»
К. Молчанов, сл. М. Львовского «Вот солдаты идут», обр. А. Лёвина
В. Мурадели, ст. П. Градова «Легендарный Севастополь»
Солисты: Мария Челмакина и Тарас Ясенков

II ОТДЕ ЛЕНИЕ
М. Блантер, сл. М. Исаковского «Враги сожгли родную хату»
Солист — Дмитрий Волков
М. Ясень, сл. И. Лученко «Майский вальс»
Солистка — Мария Челмакина
Дм. и Дан. Покрасс, Ц. Солодаря «Казаки», переложение для смешанного хора А. Лёвина
В. Соловьёв-Седой, сл. А. Фатьянова «Где же вы теперь, друзья-однополчане», обр. Ю. Потеенко
Солист — Дмитрий Волков
А. Эшпай, сл. Е.Винокурова «Москвичи»

Среди знаковых проектов с участием хора последних лет: российская премьера концертного исполнения оперы Б. Бриттена «Смерть в Венеции» (дирижер — Г. Рождественский), 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); совместно с ГАСК России в составе сводного хора исполнение Симфонии №8
Г. Малера (дирижёр — В. Полянский); балета на музыку 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. С Камерным хором выступали выдающиеся музыканты нашего времени, в их числе Ю. Башмет, В. Гергиев, М. Плетнёв, В. Полянский, Г. Рождественский,
Ю. Симонов, С. Сондецкис, А. Мустонен, В. Юровский, Т. Курентзис, А. Рудин, Э. Эриксон, Д. Крамер,
В. Крайнев, Е. Мечетина, Н. Петров, В. Джиоева, С. Кермес, Л. Клейкомб, С. Лейферкус и др.
В 2014 Камерный хор во главе с А. Соловьёвым завоевал три золотые медали World Choir games
(Рига/Латвия, 2014); на Международных конкурсах хоровых коллективов и вокальных ансамблей
имени Ю. Фалика «Поющий мир» (Санкт-Петербург) в 2015 стал обладателем Гран-При, четырёх
званий лауреата I премии, а также обладателем 4 спецпризов; в 2020 удостоен звания — лучшего
дирижёра конкурса, трёх званий лауреата I премии, а также обладателя 3 спецпризов.
В 2019 году Камерный хор принял участие в торжественном 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.

Я. Френкель, сл. Р. Гамзатова «Журавли»
А. Бабаджанян, сл. В. Орлова «Память», транскрипция для хора С. Калинина
Солист — Дмитрий Волков
А. Пахмутова, сл. М. Львова «Поклонимся великим тем годам»
Солист — Дмитрий Волков

Хормейстеры хора:
Мария Челмакина,
Тарас Ясенков,
Алексей Вязников.

Д. Тухманов, сл. В. Харитонова «День Победы», обр. Ю. Потеенко

Партия фортепиано — заслуженная артистка РФ Екатерина МЕЧЕТИНА
Художественное слово — Пётр ТАТАРИЦКИЙ
Дирижёр — Александр СОЛОВЬЁВ

ВСТАВАЙ,
СТРАНА ОГРОМНАЯ!
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ЕКАТЕРИНА МЕЧЕТИНА

А ЛЕКСАНДР СОЛОВЬЁВ

ЗАС ЛУ ЖЕННА Я АР ТИС ТК А РОССИИ

Всемирно известная пианистка, Окончила Московскую консерваторию (класс профессора В.П. Овчинникова) и там же аспирантуру (руководитель — профессор С.Л. Доренский). В годы учебы была
стипендиатом фондов В. Спивакова и М. Ростроповича, по приглашению последнего в 2004 году
проходила стажировку в Париже. С 2007 года — солистка Московской филармонии.

В 2002 окончил с отличием дирижёрский факультет Московской государственной консерватории
(класс проф. С.С. Калинина), в 2004 — аспирантуру там же (руководитель — народный артист РФ,
профессор Б.Г. Тевлин), участвовал в мастер-классах со многими крупными хоровыми и симфоническими дирижерами, среди них К. Аренг (Эстония), Э. Эриксон (Швеция).

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

В 2012 году, после безвременной кончины основателя коллектива, профессора Б.Г. Тевлина, возглавил Камерный хор Московской консерватории. В качестве хормейстера подготовил ряд программ для Г. Рождественского, Ю. Башмета, В. Гергиева, М. Плетнёва, В. Юровского, А. Лазарева,
В. Полянского, А. Сладковского, А. Мустонена.

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

ПЕТР ТАТАРИЦКИЙ
Лауреат Российской Национальной премии в области музыкального искусства «Овация» (2016), Премии Москвы в области литературы и искусства в номинации «Просветительская
деятельность», Лауреат премии «Персона России», Лауреат национальных проектов «Знаменитые люди Москвы», Кавалер
ордена Общественного признания «Who is Who» (Швейцария),
ордена Петра Великого, Серебряного ордена «Служение искусству» и ордена Признания «За выдающиеся заслуги». Награжден медалями «За гражданское достоинство», «Маршал Жуков»,
«За выдающийся вклад в развитие музыкального искусства».
Член Союза театральных деятелей России; член-корреспондент Российской академии естественных наук (отделение «Гуманитарные науки и искусство»); актер, режиссер, мастер звучащего слова, известный российский ведущий значимых событий в мире классической музыки и искусства,
официальных и светских событий, постоянный участник многочисленных престижных международных музыкальных фестивале.
Окончил с отличием Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина при Государственном
академическом Малом театре России (мастерская народного артиста СССР Виктора Коршунова).
Артистическую карьеру начал в Московском государственном театре «У Никитских ворот» под
руководством Марка Розовского. В кино и театре сыграл около 50 ролей.
Более двадцати пяти лет успешно работает в качестве режиссера-постановщика театрализованных представлений, концертных программ, официальных церемоний и событий. Является автором оригинальных чтецких программ, работает в жанре мелодекламации с симфоническими
оркестрами и камерными ансамблями.
Автор и ведущий цикла просветительских музыкальных программ «В гостях у Сказочника» («Детский уголок Клода Дебюсси», «Детский АльТбом», «Старый дом» и др., цикла программ общенационального значения «Сказки Пушкина» («Золотой петушок», «Сказка о мертвой царевне», «Сказака о царе Салтане», «Руслан и Людмила»).
Удостоен Гранта Правительства Москвы (проект «Открытая сцена») на постановку проектов
«Соловьи, не тревожьте солдат… (Молитва о России)» (2013) и «Буря» (2014).
В 2016 году на сцене Большого зала Дома Правительства РФ состоялся его юбилейный творческий
вечер «25 лет на Сцене». Решением Президиума РАЕН Петру Татарицкому присуждено почетное
звание и орден «Рыцарь науки и искусств» (2017).

IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ
«ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ...»

Член Учёных советов, профессор кафедры хорового дирижирования МГК имени П.И. Чайковского
и МГИМ имени А.Г. Шнитке, с 2016 — руководитель Тульского государственного хора.
Официальный представитель России, член Всемирного хорового совета «World Choir Games»
и жюри международной ассоциации «Интеркультур». Председатель жюри Международного открытого фестиваля-конкурса молодых музыкантов «Vivat Musica!», инициатор проведения Международного конкурса хоровых дирижёров имени И.А. Михайловского в Туле.
Удостоен гранта Президента Российской Федерации в области культуры и искусства; звания лауреата Премии города Москвы, Премии Министерства обороны РФ.
А.В. Соловьёв — художественный руководитель фестивалей Московской консерватории: «Международный Осенний хоровой имени профессора Б.Г. Тевлина», «Дню Победы посвящается…», «Запечатленный ангел» (в честь 85-летию Родиона Щедрина), «Рождённые Россией».
Дискография Маэстро Соловьёва: «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», «Партитура будущего» на лейбле «Moscow Conservatory Records» и др.
Автор научных статей и публикаций по вопросам современного хорового исполнительского искусства.
В 2019 окончил курсы повышения квалификации по направлению «Эффективный Топ-менеджер»
в Высшей школе корпоративного управления РАНХиГС.
Ведёт активную просветительскую и общественную деятельность, возглавляя Фонд развития
творческих инициатив, Ассоциацию народных и хоровых коллективов Гильдии академического
исполнительства Российского музыкального союза, а также являясь членом Московского музыкального общества, Международного союза музыкальных деятелей, Союза театральных деятелей
РФ, Союза журналистов Москвы, Союза композиторов России.
С 3 ноября 2020 — исполняющий обязанности ректора Академии хорового искусства имени
В.С. Попова.

СОЛИСТЫ
ПРОГРАММЫ:

ДМИТРИЙ ВОЛКОВ

МАРИЯ ЧЕ ЛМАКИНА

ТАРАС ЯСЕНКОВ
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10 МАЯ
БОЛЬШОЙ ЗА Л КОНСЕРВАТОРИИ

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
I ОТДЕ ЛЕНИЕ

II ОТДЕ ЛЕНИЕ

ГОСУД АРСТВЕННЫЙ КАМЕРНЫЙ ХОР РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
П.И.Чайковский
«Хвалите имя Господа с небес»

В. Баснер «С чего начинается Родина?», ст. М. Матусовского
Солист — Егор Бобров

Ш. Шарифуллин «Була бер кон»
из хорового концерта «Мунаджаты»

А. Островский «Пусть всегда будет солнце», ст. Л. Ошанина
Солист — Искандер Арсланов

Е. Подгайц «Ave Maria»

И. Жак «Андрюша», ст. Г. Гридова
Солистка — Лилия Ерохина

А. Шнитке «Окоянне убогый»
К.Монтеверди «Zefiro torno»
С.Рахманинов «Сирень»
Русская народная песня
«Ах ты, степь широкая»
обработка для смешанного хора
А. Свешников

А. Пахмутова «Ваня», ст. Н. Добронравова
Солистка — Светлана Ильина
М. Фрадкин «Случайный вальс», ст. Е. Долматовского
Солист — Илья Ушуллу
А. Колкер «Рябина», ст. К. Рыжова
М. Блантер «Черноглазая казачка», ст. И. Сельвинского

«Гэмбей буйлары»
песни нагайбакских татар

Я. Фельцман «Баллада о красках», ст. Р. Рождественского
Солистка — Софья Онопченко

«Авину малкейну»

В. Соловьёв-Седой «На солнечной поляночке», ст. А. Фатьянова
Солист — Искандер Арсланов

«Сулико»
«Тау ишинде» С.Сейфуллин

Русская народная песня «Валенки»
Солистка — Светлана Ильина

«Hamba lu lu»
Зулусская народная свадебная песня

А. Журбин «Тучи в голубом», ст. П. Синявского

«Эллюки» татарская народная песня

Г О С УД А Р С Т В Е Н Н Ы Й К А М Е Р Н Ы Й Х О Р
Р Е С П У Б Л И К И ТАТА Р С ТА Н
Художественный руководитель
и главный дирижёр —
Заслуженный деятель искусств РФ
Миляуша ТАМИНДАРОВА

М. Блантер «Катюша», ст. М. Исаковского
Солистка — Лилия Ерохина
Э. Колмановский «Хотят ли русские войны», ст. Е. Евтушенко
Солист — Илья Ушуллу
С. Марасанов «Ветераны войны»
Солистка — Софья Онопченко
И. Лученок «Майский вальс», ст. М. Ясеня
Солист — Егор Бобров
А. Пахмутова «Поклонимся великим тем годам», ст. М. Львова
Д. Тухманов «День Победы», ст. В. Харитонова
Солист — Илья Ушуллу

АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ХОР
РХТУ ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХОР
МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА
Г О С УД А Р С Т В Е Н Н Ы Й К А М Е Р Н Ы Й Х О Р
Р Е С П У Б Л И К И ТАТА Р С ТА Н
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ

Дирижер — Константин ПЕТРОВИЧ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЁР — ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РТ МИЛЯУША ТАМИНДАРОВА

Государственный камерный хор Республики Татарстан был создан постановлением Кабинета министров Республики Татарстан в 2007 году. Миляуша Таминдарова — основатель и художественный руководитель хора с первых дней его существования, также является председателем отделения Всероссийского хорового общества в Республике Татарстан. Своей основной целью хор видит
продвижение национального хорового жанра, а также традиций казанской хоровой школы, заложенных Семеном Абрамовичем Казачковым.
Хор с большим энтузиазмом берется за масштабные проекты, выступает с большими симфоническими, духовыми и камерными оркестрами. В репертуаре коллектива широкая музыкальная
палитра, от классико-романтических сочинений, шедевров европейской барочной традиции до
народных песен мира и современной музыки. Хор ведет широкую гастрольную деятельность в городах России и за рубежом. За годы своей работы хор сотрудничал с композитором Софией Губайдуллиной, с дирижерами М. Плетнёвым, А. Сладковским, В. Гергиевым, В. Васильевым.
Хор горячо участвовал и, фактически, был одним из зачинателей восстановления Собора Богоматери «Всех скорбящих Радости» в Остров-град Свияжске. Ежегодно принимает участие в церемонии открытия Казанского международного фестиваля мусульманского кино, является идейным
вдохновителем и воплотителем Международного фестиваля «Музыка веры», принимает участие
в торжественном параде в честь празднования Дня Победы 9 мая, является одним из организаторов и участником ежегодного праздника Дня славянской письменности и культуры Кирилла
и Мефодия в Казани, пропагандирует хоровое пение.
Хором был создан трек и снят и выпущен видеоклип «Территория согласия», направленный на
возрождение и сохранение национальных традиций хорового духовного пения, объединяющая
исламские, православные, католические и иудейские духовные песнопения. Проект осуществлялся при финансовой поддержке Министерства культуры Республики Татарстан и гранта, предоставленного хору ПАО ЛУКОЙЛ/РИТЭК в 2019-2020 году. Хор начал работать над проектом по
созданию записи «Антологии татарской хоровой музыки» в нескольких частях. Финансирование
первой части записи этого издания осуществляется за счет гранта, предоставленного Благотворительным Фондом «Татнефть». Также, хор разработал долгосрочные проекты, такие как «Поющий
Татарстан — Тысячный хор» и «Дружба народов», направленные на воспитание детей и юношества в русле музыкальных традиций. Хором намечены концертные проекты, предлагающие инновационные, современные формы развития хорового искусства и обращения к слушателю на
стыке жанров, такие как «Истина в тишине» и «Поющие памятники архитектуры».

МИЛЯУША ТАМИНД АРОВА — ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РТ
Яркий самобытный дирижер-хормейстер и талантливая певица, обладающая прекрасным меццо-сопрано. Инициативная творческая личность
с оригинальным слышанием исполняемых произведений. Возглавляет
отделение Всероссийского хорового общества в Республике Татарстан и является инициатором масштабного проекта «Поющая Казань», приуроченного к Дню Победы 9 мая. Максимальное количество участников, задействованных в исполнении песен военных лет, составляло 10000 человек.
Поддерживает артистов хора в развитии их сольных карьер. С 2018 года
является руководителем «Театра песни» в ДК им. Ленина, где она проводит мастер-классы хорового и сольного пения для всех желающих, организует концерты, включает участников самодеятельности в проекты
Государственного камерного хора, создает среду для исполнительского
развития и дает шанс выйти на большую сцену.
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СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ ДЕРАЦИИ

АКА ДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ХОР РХТ У ИМ. Д.И. МЕНДЕ ЛЕЕВА

НАЧА ЛЬНИК ОРКЕСТРА — ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ, НАРОДНЫЙ АРТИСТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН, ПОЛКОВНИК СЕРГЕЙ ДУРЫГИН

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР — БОРИС ТАРАКАНОВ
ГЛАВНЫЙ ХОРМЕЙСТЕР, КОМПОЗИТОР — АНТОН ФЕДОРОВ

Симфонический оркестр Министерства обороны Российской Федерации создан в 1990 году. Первые
концертные программы были подготовлены в рекордно короткие сроки. Уже в 1991-1992 гг. с успехом прошли гастроли оркестра во многих городах России и Германии, а затем в КНДР, Китае и США.
С каждым годом творческая деятельность оркестра становится все более многогранной. На базе
симфонического оркестра создаются камерный оркестр, ансамбль скрипачей и струнный квартет.
Основная деятельность оркестра состоит в музыкальном обеспечении общественно-политических, правительственных и государственных мероприятий, проведении концертов для военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил, а также выступлений в воинских частях,
военных учебных заведениях, военных госпиталях.
Обширный и разнообразный репертуар оркестра включает в себя сочинения, как русских и зарубежных композиторов-классиков, так и произведения военно-патриотической тематики.
С оркестром выступали такие известные музыканты, как А. Пахмутова, И.Кобзон, Х.Герзмава,
Т. Гвердцители, Р. Ибрагимов, З. Соткилава, М. Гулегина, Ю. Розум, Б. Березовский, С. Тарасов,
А. Татаринцев, В. Ладюк и многие другие.

Академический большой хор РХТУ им. Д.И. Менделеева по праву считается одним из старейших
любительских хоров России. Он был основан в 1898 году как хор Московского промышленного
училища под руководством выпускника Московской консерватории, ученика С.И. Танеева Михаила Ильича Николаевского.
В разные годы с хором работали такие выдающиеся музыканты, как П.Г. Чесноков, М.М. Ипполитов-Иванов, С.И. Танеев, С.В. Строкин... С января 2005 года и по настоящее время хор возглавляет
выпускник кафедры хорового дирижирования (творческая мастерская профессора Е.М. Круговой) Московского государственного университета культуры и искусств Борис Тараканов. В становлении хора ему помогают талантливые хормейстеры — Антон Фёдоров, Полина Ардашева
и Снежана Данилова. Антон Фёдоров также является композитором — многие его сочинения
с удовольствием исполняются как Академическим хором РХТУ, так и другими, в том числе профессиональными, отечественными и зарубежными коллективами.

Оркестр участвует в культурных мероприятиях Москвы, во Всероссийских конкурсах и фестивалях, в абонементных концертах Московской филармонии, выступает в Большом зале Московской
консерватории, Концертном зале имени П.И.Чайковского, Московском международном Доме музыки, Георгиевском и Александровском залах Большого Кремлевского дворца, на многих других
концертных площадках России.
Симфонический оркестр Министерства обороны Российской Федерации приобрел репутацию
коллектива, в интерпретации которого классическая и современная, русская и зарубежная музыка звучит индивидуально, с особой экспрессией. Профессионализм, вдохновенность и темпераментность исполнения неизменно обеспечивают оркестру заслуженные аплодисменты.

СЕРГЕЙ ДУРЫГИН
Родился в г. Омске. Окончил Военно-дирижерский факультет при
Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского (1994). По окончании обучения назначен начальником оркестра штаба Забайкальского (Сибирского) военного округа
(1994 — 2002).
В 2002 — 2010 — заместитель начальника оркестра — начальник духового оркестра Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации. С 2010 — начальник Центрального военного оркестра
Министерства обороны Российской Федерации.
Заслуженный артист Российской Федерации (2008), народный артист
Республики Дагестан (2016).

АКА ДЕМИЧЕСКИЙ ХОР МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР — БОРИС ТАРАКАНОВ

Коллектив был создан в марте 2017 года по инициативе руководства Московского метрополитена.
В его составе — представители практически всех подразделений метро: машинисты и их помощники, сотрудники эскалаторной службы, службы тоннельных сооружений, службы безопасности,
сбора доходов, юристы и инженерно-технические работники... Хор метрополитена — полноценный творческий коллектив, в репертуаре которого нашли своё место как песенный жанр, так
и произведения крупной формы - кантаты, оратории, мессы, оперы, сочинения современных авторов. В настоящий момент это единственный в мире хор подземной транспортной системы.

БОРИС ТАРАКАНОВ
СОЛИСТКИ ОРКЕСТРА:

ЛИЛИЯ ЕРОХИНА

СВЕТЛАНА ИЛЬИНА

Окончил Государственный университет управления (ГУУ) по специальности «организация управления предприятием» и Московский государственный университет культуры и искусств (МГУки) по специальностям
«дирижирование» (творческая мастерская профессора Е.М. Круговой)
и «прикладная музыкология. Художественный руководитель и главный
дирижёр Академического большого хора Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева (РХТУ) и Академического
хора Московского метрополитена, профессор, академик (действительный член) Международной академии фундаментальных наук, Обладатель (лауреат) Гранта Президента России в сфере культуры и искусства.
Действительный член Союза Журналистов России.

IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ
«ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ...»
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КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ
ДИРИЖЕР ОРКЕСТРА, ПОДПОЛКОВНИК

Окончил Московское военно — музыкальное училище (2000) и Военно-дирижерский факультет при Московской государственной консерватории имени
П.И. Чайковского (2005). По окончании обучения назначен дирижером оркестра штаба Московского военного округа (2005 — 2009).
В 2009 — 2015 — начальник Военного образцового оркестра (Почетного караула). С 2015 — заместитель начальника Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации. Заслуженный артист Республики
Дагестан (2016).

СОФЬЯ ОНОПЧЕНКО
Российская певица, автор-исполнитель, актриса, солистка театра «Градский-холл». Профессиональное владение различными вокальными техниками и проникновенная подача — главная особенность исполнительницы.
Софья Онопченко является ярким представителем русской культуры, часто выступает на главных международных форумах в России и за рубежом. Также
Софья является победителем и обладателем Гран-При многих престижных Всероссийских и Международных фестивалей-конкурсов.
Сотрудничает с лучшими оркестрами и музыкальными коллективами страны,
регулярно выступает с большими сольными программами. Голос Софьи — это
отдушина для искушенного слушателя.

БОБРОВ ЕГОР
Родился 16 августа 2007 года в г. Москва. Учащийся хорового училища имени
А.В. Свешникова, в составе академии хорового искусства имени В.С. Попова.
Окончил с отличием ДШИ г. Бронницы Московской области. Является лауреатом многочисленных международных и российских конкурсов.
В качестве солиста выступал с Национальным филармоническим оркестром
России, Академическим большим хором «Мастера хорового пения», Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия».
Выступает на самых престижных концертных площадках Москвы и других городов России. В репертуаре юного певца исполнение сольных партий в классических произведениях зарубежных композиторов, русских композиторов, русские народные песни и песни посвященные Великой Отечественной Войне.

АРСЛАНОВ ИСКАНДЕР
В 2015—2018 учился в Среднем специальном музыкальном колледже г. Уфы по
классу виолончели, параллельно посещал Хоровую капеллу мальчиков при
Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова. В 2018 переехал с семьей в Москву, где был успешно принят в Хоровое училище имени
А.В.Свешникова. Лауреат всероссийских и международных конкурсов.
Принимал участие в качестве солиста в юбилейном концерте Владимира Минина (2019), в концерте, посвящённом Дню Славянской письменности на Красной
Площади (2019), в Кантате для солистов, женского хора и камерного оркестра
Леонида Десятникова «Пинежское сказание о дуэли и смерти Пушкина», в юбилейном гала-концерте и вокально-хоровой школе фонда «Белый пароход» (2020).

«ВА ХТА ПАМЯТИ» МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
Современное поколение консерваторцев бережно чтит память о мужестве студентов, педагогов
и сотрудников консерватории, проявленном в годы Великой отечественной войны. Ежегодно
в рамках Международного открытого фестиваля искусств «Дню Победы посвящается…» студенты, аспиранты и сотрудники консерватории участвуют в Вахте памяти по местам боев 8-й Краснопресненской дивизии, в составе которой воевали (и многие погибли) консерваторские добровольцы. Делегация посещает Смоленскую область, возлагает памятные венки к местам Боевой
Славы, выступает с концертами и мастер-классами в областных учебных заведениях, в том числе
детской школе искусств имени М.И. Глинки в г. Ельня и Доме-музее М.И. Глинки в Новоспасском,
принимает участие в старейшем Международном музыкальном фестивале имени М.И. Глинки
в Смоленской областной филармонии.
За время проведения проекта в нем приняли активное участие более 500 человек, а слушателями
концертных программ и участниками мастер-классов стали более 3 000 человек — одаренные
дети и молодежь, музыканты-профессионалы и любители музыки, пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны. Все мероприятия проекта проводятся бесплатно. Большой общественный резонанс, вызванный мероприятиями, расширяет и укрепляет культурные связи между Москвой и регионами, выполняя важную просветительскую миссию.
В 2021 году Вахта памяти пройдет с 17 по 19 мая и будет состоять из двух блоков — региональной
концертной программы в Смоленской области и студенческого фестиваля «Память музыкальных
сердец».
В рамках региональной программы запланирован концерт-презентация рояля, подаренного Московской консерваторией Дому-музею М.И. Глинки в Новоспасском; концерт и мастер-классы педагогов МГК в Смоленске и в Ельне.
В программе фестиваля «Память музыкальных сердец» — акция «Консерваторский Бессмертный
полк» с фотовыставкой и трансляцией одноименного фильма, снятого силами студентов МГК. Также пройдёт совместная творческая активность студентов Консерватории и МГХПА имени Строганова «Музыка кисти». Молодые художники в реальном времени будут создавать художественные
этюды, вдохновляясь живым исполнением произведений, написанных студентами Консерватории ко Дню Победы. Завершит программу фестиваля поэтический вечер «Из фронтовой тетради»,
где будут прочитаны воспоминания консерваторцев о событиях войны.

ЯРОСЛАВА КАБА ЛЕВСКАЯ
ИЛЬЯ УШУЛЛУ
Солист Москонцерта, лауреат международных конкурсов, кандидат искусствоведения, руководитель творческой комиссии «Академический вокал» Московского музыкального общества, руководитель Международного фестиваля вокального искусства «Тембр».
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РУ КОВО ДИТЕ ЛЬ «ВА Х ТЫ ПАМЯТИ» МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ,
ЛАУ РЕ АТ ПРЕМИИ МИНИС ТЕРС ТВА ОБОРОНЫ РФ
В ОБ ЛАС ТИ К УЛЬТ У РЫ И ИСК УСС ТВА ,
ДОЦЕНТ К АФЕ ДРЫ ИС ТОРИИ РУССКОЙ МУ ЗЫКИ,
К АН ДИ Д АТ ИСК УСС ТВОВЕ ДЕНИЯ

ВСТАВАЙ,
СТРАНА ОГРОМНАЯ!

36

37

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
14 МАЯ 2021, БОРОВСК

3 МАЯ 2021, СУХУМИ, АБХАЗИЯ

Советские солдаты ведут бой за Имперский мост. 3-й Украинский фронт. Вена, Австрия, апрель 1945. Источник: waralbum.ru

11 МАЯ 2021, ТУЛА

21 МАЯ 2021, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ

ФИЛАРМОНИЯ
cезон 2020 / 2021

Пятница, 21 мая 2021 года
Союз композиторов Санкт-Петербурга • Комитет по культуре Санкт-Петербурга • Музыкальный фонд Санкт-Петербурга

56-й международный фестиваль
«ПЕТЕРБУРГСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ВЕСНА»

Весна победы нашей

ВЕЧЕР ХОРОВОЙ МУЗЫКИ
ХОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
имени Н. А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА

Художественный руководитель и дирижер

Хормейстер проекта

Сергей ЕКИМОВ Дарья БЕГУНОВИЧ
КОНЦЕРТНЫЙ ХОР
Санкт-Петербургского государственного института культуры
Художественные руководители

Сергей ЕКИМОВ, Лариса ЯРУЦКАЯ
Дирижер – Сергей ЕКИМОВ
Солисты

Эдуард ХИЛЬ (мл.), Яков ДУБРАВИН
Партия фортепиано
Лауреат международных конкурсов Народный артист России

Константин ЗЕЛИГЕР Яков ДУБРАВИН

Заслуженный деятель искусств России

Анатолий КАЛЬВАРСКИЙ

Советские автоматчики в маскхалатах ведут бой под Москвой.
1941. Источник: waralbum.ru

Расчет советского противотанкового ружья во время боев
на Курской дуге. 1943. Источник: waralbum.ru

Бойцы советской 1001-го стрелкового полка 279-й стрелковой
дивизии ведут бой в районе реки Северский Донец.
Февраль 1943. Источник: waralbum.ru

В бою за освобождение Гатчины.
Гатчина, Ленинградская область, 26.01.1944
Источник: waralbum.ru

БОГОСЛОВСКИЙ, ОКУДЖАВА, ПАХМУТОВА, ГАВРИЛИН,
КАЛЬВАРСКИЙ, ТАРИВЕРДИЕВ, БОДРОВ, СМИРНОВ, БЕЛОВ,
СИВУХИН, ПЛЕШАК, ДУБРАВИН, ЕКИМОВ
Начало в 19.00
Невский пр., д. 30

Телефон для справок, касса 240 0170

ПРОДАЖА БИЛЕТОВ НА САЙТЕ WWW.PHILHARMONIA.SPB.RU
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ВСТАВАЙ,

СТРАНА ОГРОМНАЯ!

О Р ГА Н И З А Ц И О Н Н Ы Й КО М И Т Е Т

IХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ

IX МЕЖДУНАРОДНОГО ОТКРЫТОГО ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ

«ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ…»

«ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ…»

В С ТА ВА Й , С Т РА Н А О Г Р О М Н А Я !
Буклет. М.: «ИРИСПРИНТ», 2021 — 40 с., ил.

В С ТА ВА Й , С Т РА Н А О Г Р О М Н А Я !

П Р Е Д С Е Д АТ Е Л Ь О Р Г КО М И Т Е ТА

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

С О С ТА В И Т Е Л Ь Б У К Л Е ТА ,
Х УД О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й Р У К О В О Д И Т Е Л Ь Ф Е С Т И В А Л Я

профессор
А лекс а нд р СО Л О В Ь ЁВ

С О С ТА В О Р Г КО М И Т Е ТА :

А В Т О Р С Ц Е Н А Р И Я П Р О Е К ТА « П Е С Н И . П А М Я Т Ь . В О Й Н А »

Катков Виталий Александрович — проректор по концертной деятельности,
заслуженный работник культуры РФ

член Правления «Фонда Памяти Полководцев Победы»,
филолог-испанист, переводчик, искусствовед,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры истории зарубежной литературы
филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова

Зенкин Константин Владимирович — проректор по научной работе, доктор искусствоведения, профессор
Лянг Олег Павлович — проректор по АХР, кандидат технических наук, заслуженный строитель РФ
Тарасевич Николай Иванович — проректор по УМО, доктор искусствоведения,
заслуженный работник культуры РФ, профессор
Слуцкая Лариса Евдокимовна — и.о. проректора по учебной работе, Заслуженный работник культуры РФ,
доктор педагогических наук, кандидат искусствоведения, профессор

Н а т а ль я М А Л И Н О В С КА Я

О Р И Г И Н А Л - М А К Е Т Б У К Л Е ТА , Ф И Р М Е Н Н Ы Й С Т И Л Ь

С в ет ла на М И Ш И Н А

Кобец Наталья Владиленовна — начальник Финансового управления, главный бухгалтер
Каратыгина Маргарита Ивановна —
начальник Управления международного сотрудничества, кандидат искусствоведения, доцент
Ферапонтова Елена Владимировна — руководитель дирекции концертных программ БЗК,
кандидат искусствоведения

КО О РД И Н АТ О Р Ы Ф Е С Т И ВА Л Я

Ю лия КО С ТИ Н А
М а кс им П И М О Н И Х И Н

Пан Татьяна Григорьевна — руководитель дирекции концертных программ в камерных залах
Бондурянская Ксения Олеговна — руководитель общевузовского центра координации творческих проектов

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Балбек Дмитрий Валентинович — руководитель Телевидения консерватории
Горькова Ирина Анатольевна — начальник отдела по информационной политике и рекламе
Кривицкая Евгения Давидовна — ведущий менеджер по развитию концертной деятельности

КРИ ТИ КО -ПУБЛ И ЦИ С ТИ ЧЕСКИ Й ЖУРНА Л
« МУЗ Ы КА Л ЬНА Я ЖИ З НЬ»

Баронов Сергей Азадович — зав. отделом — главный художник МГК имени П.И.Чайковского

Главный редактор — доктор искусствоведения, профессор

Ханина Эмма Михайловна — главный администратор Большого зала консерватории

Е в г ения К Р И В И Ц КА Я

Рогожкина Галина Петровна — начальник хозяйственной службы
Мовчан Лариса Анатольевна — председатель Профкома МГК имени П.И. Чайковского, профессор
Соловьёв Александр Владиславович — заместитель председателя оргкомитета,
декан по работе с иностранными учащимися,
художественный руководитель фестиваля «Дню Победы посвящается…»,
профессор

Россия, 125009, Москва, ул. Б. Никитская, 13
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского
Деканат по работе с иностранными учащимися,
Кафедра хорового дирижирования
Тел./факс: +7 495 690 56 43
www.mosconsv.ru

БЛАГОДАРИМ ЗА СОДЕЙСТВИЕ В ПРОВЕДЕНИИ ФЕСТИВАЛЯ:

Кабалевскую Ярославу Александровну — помощника ректора,
руководителя «Вахты памяти» Московской консерватории,
лауреата Премии Министерства обороны РФ в области культуры и искусства,
доцента кафедры истории русской музыки, кандидата искусствоведения
Захарова Владимира Емельяновича — Заслуженного работника культуры РСФСР,
советника по концертной работе при ректорате

Фонд развития творческих инициатив
www.frti.su

