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Уважаемые участники и гости фестиваля!

В десятый раз в Московской консерватории проходит Международный открытый фестиваль искусств «Дню
Победы посвящается…». Это важная просветительская акция, охватывающая не только столичных жителей,
но и города России, в ней особое место занимает традиционная «Вахта памяти», организуемая консерваторией
в Смоленске.
Ракурс нынешнего фестиваля отражен в легендарной строке из песни композитора Анатолия Новикова на
стихи Льва Ошанина «Нам дороги эти позабыть нельзя», которая выражает магистральную тему и объединяет
все концерты, как никогда резонируя с сегодняшними настроениями в обществе.
Теме памяти, связи поколений посвящена программа, открывающая 4 мая фестиваль. На главной сцене,
в Большом зале консерватории, выступит прославленный Академический Ансамбль песни и пляски Российской
армии имени А.В. Александрова, задав камертон всему Победному форуму.
Для нас особенно важно, чтобы об уроках истории и войны размышляли молодые артисты. Поэтому
7 мая, также в БЗК, с программой «В песнях останемся мы» приглашены выступить хоровые коллективы
Академии хорового искусства имени В.С. Попова, отмечающей в нынешнем году 30-летие основания. А 8 мая
в Рахманиновском зале, в концерте «Внуки Победы помнят» продемонстрируют свое искусство Смешанный
хор Калужского областного музыкального колледжа имени С.И. Танеева и Хор студентов ГМПИ имени
М.М. Ипполитова-Иванова, а также иностранные учащиеся Московской консерватории.
Центральным событием фестиваля станет концерт 9 мая. День Великой Победы будет отмечен оригинальной
музыкально-литературной композицией «Где бы мы ни были, с нами Россия», посвященной песням Марка
Фрадкина с участием Академического Большого концертного оркестра имени Ю. В. Силантьева и Камерного
хора Московской консерватории.
10 мая в Малом зале консерватории выйдут коллективы разных жанров в программе «Военные письма».
И еще один военный коллектив – Центральный пограничный ансамбль ФСБ России продемонстрирует
культуру мужского хорового пения. Приглашение Троицкого камерного хора – это поддержка регионального
коллективного творчества, что отвечает статусу фестиваля, его открытости всем родам и жанрам современного
искусства. Учитывая, что 2022 год официально признан «Годом народного искусства и культурного наследия»,
приглашен и Русский народный оркестр «Москва» МГИМ имени А.Г. Шнитке.
Финальной кульминацией фестиваля «Дню Победы посвящается…» станет концерт-закрытие 11 мая
«Дорогами памяти» с участием Национального симфонического оркестра Башкортостана под управлением
главного дирижера, выпускника Московской консерватории Дмитрия Крюкова.
Высокая нравственная миссия фестиваля – через музыкальное искусство способствовать патриотическому
воспитанию наших соотечественников.
Желаю всем слушателям ярких художественных впечатлений, а участникам – вдохновения и проникновенного
творчества!
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Слушателям и участникам
X Международного Открытого фестиваля искусств
«Дню Победы посвящается…»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РОССИЙСКОГО МУЗЫК АЛЬНОГО СОЮЗА,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЁР
АК АДЕМИЧЕСКОГО БОЛЬШОГО КОНЦЕРТНОГО ОРКЕСТРА
ИМЕНИ Ю.В. СИЛАНТЬЕВА,

Слушателям и участникам
X Международного Открытого фестиваля искусств
«Дню Победы посвящается…»

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ,
РУКОВОДИТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ НАРОДНЫХ И ХОРОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ РОССИЙСКОГО МУЗЫК АЛЬНОГО СОЮЗА,
ЛАУРЕАТ ПРЕМИЙ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РФ, КОМПОЗИТОР

И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, ПРОФЕССОР

А . Л. К ЛЕВИЦ К ИЙ

А.В. СОЛОВЬЁВ

Уважаемые друзья!

Дорогие друзья!

В нынешнем году мы отмечаем 77-летнюю годовщину Великой Победы, и я сердечно приветствую дорогих
коллег в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, которые организуют юбилейный
Х Международный открытый фестиваль искусств «Дню Победы посвящается…». Этот форум прочно вошёл в
майский календарь культурных событий России и пользуется заслуженным признанием как у публики, так и
государства, будучи удостоен престижной премии Министерства обороны РФ в области культуры и искусства в
номинации «Культурно-просветительские проекты».

По сложившейся доброй традиции в майские дни мы вспоминаем героев и трагический период Великой
отечественной войны, завершившийся разгромом фашистской коалиции.

Цели фестиваля «Дню Победы посвящается…» – сохранение культурной памяти о великих победных страницах
нашей истории и патриотическое воспитание молодого поколения россиян – созвучны просветительской
направленности деятельности Российского музыкального союза.
Одним из центральных событий фестиваля 2022 года станет концерт 9 мая в Большом зале консерватории. День
Великой Победы будет отмечен оригинальной музыкально-литературной композицией «Где бы мы ни были,
с нами Россия», посвященной песням М. Фрадкина, чьё творчество в постоянном репертуаре возглавляемого
мной Академического Большого концертного оркестра имени Ю.В. Силантьева.
Счастлив, что был лично знаком с Марком Фрадкиным – этим замечательным человеком, с большим чувством
юмора, от природы наделенным удивительным мелодическим и гармоническим даром. Думаю, что он был
один из самых ярких фигур послевоенного поколения композиторов-песенников, заметным представителем
советской песенной культуры. Радостно, что молодые певцы с энтузиазмом открывают для себя творчество
этого уникального автора!
Желаю всем участникам больших творческих успехов и вдохновения!

4

«Нам дороги эти позабыть нельзя…»

В 2022 году Международный открытый фестиваль искусств «Дню Победы посвящается…», проводимый
Московской консерваторией уже в десятый раз, приобрел особо пронзительный смысл, и он важен не только
памятью о великом подвиге народа-победителя прошлого столетия, но и объединяющим оптимистичным
настроем на преодоление вновь возникшей нацистской угрозы перед Отечеством.
Сегодня вновь актуальна песня в исполнении Льва Лещенко, в которой выражена созидательная сила
искусства: «Когда бьют пушки, Музы не молчат, для песен нет границ и нет оков, они сильней, чем бомбы и
ракеты. Сливайтесь голоса материков в один антивоенный хор планеты!»
Шесть концертов фестиваля на сценах концертных залов Московской консерватории в период с 4 по 11 мая
2022 года сфокусируют внимание слушателей на высокие образцы академического современного исполнительского искусства, объединённые патриотической тематикой, в интерпретации профессиональных, студенческих, детских исполнительских коллективов. Все программы объединены единым девизом фестиваля
«Нам дороги эти позабыть нельзя», строкой из известной песни Анатолия Новикова, органично рифмуемой
с дорогами 1942-го года, которые были самые трудные, как и 80 лет спустя...
В нынешнем году традиционно запланировано проведение региональной программы фестиваля в различных
регионах России, среди них ежегодно проводятся акции памяти в Боровске, Смоленске, Туле и др.
Сердечно благодарю всех, кто оказывает содействие и поддержку в проведении фестиваля «Дню Победы
посвящается…»!
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«Нам дороги эти позабыть нельзя...»

Майские дни в России традиционно ассоциируются с двумя датами – один, Первомай, уже потерял
идеологическую привязку и воспринимается, как удачный повод отдохнуть. А вот День Победы
по-прежнему остается для многих «самым важным праздником» – об этом свидетельствуют
и высказывания в личных страницах в соцсетях, где люди выкладывают фотографии близких,
отдавших жизнь в боях за Победу.

Поэтому появление в 2013 году фестиваля, посвященного событиям и страницам Великой Отечественной
войны, стало естественным шагом. И, по словам его
инициатора и бессменного художественного руководителя, лауреата Премии Министерства обороны
РФ и Правительства Москвы, профессора Александра Соловьёва, «память о главном, о подвигах во имя
жизни – в основе концепции программ фестиваля.
С глубоким почтением склоняем головы перед теми,
кто, не жалея жизни, защищал соотечественников на
фронте и в тылу». Также стоит отметить искренний
посыл организаторов: «Наш фестиваль не приурочен к круглым датам: ведь есть события, которым
мы должны отдавать дань памяти вне зависимости
от их юбилейности – по велению сердца и совести.
К таковым, прежде всего, относится годовщина Дня
Победы в Великой Отечественной войне».

«Нам дороги эти позабыть нельзя…»
«Для меня тема войны особенно близка, так как мой дед Василий Иванович Алексеенко – лётчик-испытатель,
участник Великой Отечественной войны…», – признается Александр Соловьёв. – «Прослужив в НИИ ВВС
ведущим инженером-руководителем бригады по испытаниям истребителей С.А. Лавочкина, А.И. Микояна
и М.И. Гуревича, В.И. Алексеенко как инженер провел более 50 испытаний и исследований самолетовистребителей, а как летчик-испытатель освоил и испытал около 50-ти типов самолетов, в том числе
9 реактивных. Награжден 5 боевыми орденами и многими медалями. Одна из его известных работ по истории
авиации и авиационной техники: «Советские ВВС накануне и в годы Великой Отечественной войны». На важности
знания этих трагических страниц истории нашей страны для самоидентификации каждого человека также
делал акцент основатель Камерного хора Московской консерватории, профессор Борис Григорьевич Тевлин.
Он неоднократно организовывал программы, связанные с Днем победы в Великой Отечественной войне, и через
этот репертуар мы «приближались» к событиям тех лет».
Фестиваль получил название «Дню Победы посвящается…» и статус международного и открытого. За первое
десятилетие в фестивале приняли участие несколько тысяч артистов, программы фестиваля посетили и увидели
благодаря стремительному развитию формата онлайн-трансляций также тысячи зрителей и слушателей.

Уникальность фестиваля в том, что на сегодняшний день – это единственный
фестиваль искусств в России, целиком посвященный теме Великой отечественной войны; она осмысляется через существующие в самых различных жанрах
произведения искусства. Именно за такую оригинальность концепции и мощный патриотический пафос Министерство обороны РФ отметило фестиваль
вначале специальным дипломом (2016), а затем премией в области культуры и
искусства в номинации «Культурно-просветительские проекты» (2017).
Пролистывая буклеты фестиваля, видишь, сколько ярких гала-концертов,
театрализованных постановок состоялось за этот период. «Молитва о России»
(2013) режиссера Петра Татарицкого; «Хотят ли русские войны» (2014) –
проект Камерного хора МГК совместно
с актерами театра «Ленком»; танцевально-драматический спектакль «Письма памяти» (2015) режиссера Олега
Николаева и артистов «Театра Луны»;
«Зори здесь тихие…» (2016) – опера
К. Молчанова в концертном исполнении
Госкапеллы России под управлением
Валерия Полянского; «Бабий Яр» (2017)
– опера-оратория Д. Кривицкого в постановке режиссера А. Цветкова-Толбина; «Дорогами Высоцкого» (2018) –
концерт-спектакль с участием актера
Никиты Высоцкого, сына легендарного
барда; «Из тени в свет!» (2019) – музыкально-поэтическая композиция театра-студии «Человек»…

«Любимые песни маршалов» (2014) и «Песни. Память. Война» (2021) – музыкально-драматические композиции
по воспоминаниям великих военачальников ВОВ и их близких. Проект возник как результат многолетней
дружбы фестиваля с Фондом памяти полководцев Победы и лично с Натальей Родионовной Малиновской,
дочерью прославленного маршала. В 2019 году в буклете она написала пронзительные строки:
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«Это счастье, что сегодня среди наших музыкантов есть
не только профессионалы высочайшего класса, но и люди,
для которых Память, обращенная к тем, благодаря кому
и мое поколение, и ваше, и самые юные живут на свете, –
не пустой звук. Категорический императив благодарной
памяти заставляет их вновь и вновь обращаться
к великой трагической странице нашей отечественной
истории.
Сердечная
благодарность
Московской
консерватории, Камерному хору и его руководителю
Александру Соловьёву за эту благородную инициативу,
за их труд и энтузиазм, за то, что в наши беспамятные
времена они – помнят».
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«Нам дороги эти позабыть нельзя…»

Есть и еще друзья фестиваля, чьи выступления стали украшением программ в разные годы. Легендарный
Академический дважды Краснознамённый, ордена Красной Звезды ансамбль песни и пляски Российской
Армии имени А.В. Александрова под управлением заслуженного артиста России, полковника Геннадия
Саченюка, Симфонический оркестр Министерства обороны РФ, с которым выступали народный артист России,
генерал-лейтенант Валерий Халилов, а теперь его художественный руководитель – заслуженный артист
России, полковник Сергей Дурыгин, Академический Большой концертный оркестр имени Ю.В. Силантьева
под управлением заслуженного деятеля искусств РФ Александра Клевицкого. На сцену Большого зала
консерватории – главной площадки фестиваля – выходили Иосиф Кобзон, Александра Пахмутова, Тамара
Гвердцители, Василий Ладюк, Екатерина Мечетина… Артисты, чьи имена на слуху у меломанов.
«Большой зал консерватории – особый. Он прекрасен акустически. Сцена намолена великими артистами.
Что бы мы ни исполняли, лирические песни или патриотические – все здесь звучит великолепно, – рассказал
в интервью журналу «Музыкальная жизнь» Геннадий Саченюк. – Особенно радует то, что на наши
выступления приходит много молодежи. Идут сперва ради любопытства или за компанию со знакомыми,
а уходят, как правило, нашими преданными слушателями. Любовь к произведениям, созданным в советские
времена и отразившим подвиг наших отцов и дедов, насильно привить нельзя. А вот увлечь примером можно.
Именно это и делает наш ансамбль на каждом выступлении, в любой аудитории».

И действительно, цель фестиваля «Дню Победы посвящается…» – не только в сохранении культурной памяти
о великих страницах нашей истории, но и в патриотическом воспитании молодежи. Наверное, поэтому так
много в афише молодежных коллективов – детских, студенческих. Они готовили специальные программы, делали аранжировки военных песен, вдохновляясь великими мелодиями и трогательными поэтическими строками. Это и программа «Ленинград и Победа» с песнями Якова Дубравина в исполнении Женского хора СанктПетербургского училища имени Н.А. Римского-Корсакова под управлением композитора и дирижера Сергея Екимова, и «Дорога жизни», в котором свои таланты демонстрировали юные музыканты – воспитанники
АМУ при МГК имени П.И. Чайковского – Ансамбль «Премьера» под управлением профессора Игоря Дронова,
и Хор студентов Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Сорбинова (дирижёр – ректор Александр Занорин), и Владимирская капелла мальчиков и юношей (дирижёр – Эдуард Маркин), и суворовцы
Военно-музыкального училища имени В.М. Халилова… Перечисление всех артистов заняло бы не одну страницу.
С 2015 года фестиваль имеет собственную региональную программу, чья география чрезвычайно широка:
Боровск, Красноярск, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Саратов, Тамбов, Тула, Улан-Удэ. Важной
ежегодной частью программы фестиваля является музыкально-просветительский проект патриотической
направленности «Вахта памяти Московской консерватории» в Смоленске.

Каждый год фестиваль имеет свой эпиграф, раскрывающий суть того, как меняется фокус зрения на события
тех трагических лет, что оказывается главным в настроении общества в тот или иной исторический отрезок.
«После боя сердце просит музыки вдвойне» (2013), «Хотят ли русские войны?» (2014), «70-летие Великой
Победы» (2015), «У войны не женское лицо» (2016), «Мы вместе – бессмертный полк» (2017), «В мире
нет таких вершин, что взять нельзя» (2018), «Поклонимся великим тем годам» (2019), «Году памяти
и Славы!» (2020), «Вставай, страна огромная!» (2021), «Нам дороги эти позабыть нельзя…» (2022).

Тема Дня Победы – неисчерпаема, и хотя события удаляются, но размышления о них дают импульс
к преодолению трагических последствий Великой отечественной войны, чье эхо доносится вплоть
до сегодняшнего дня.
Доктор искусствоведения, профессор
Евгения Кривицкая
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4 МАЯ
БОЛЬШОЙ ЗА Л КОНСЕРВАТОРИИ

посвящается

«Нам дороги эти позабыть нельзя…»

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

I ОТДЕ ЛЕНИЕ
А. Александров, О. Колычев
А. Александров, В. Лебедев-Кумач
А. Новиков, Л. Ошанин
А. Новиков, Л. Ошанин
В. Соловьёв-Седой, М. Дудин
А. Новиков, Я. Шведов
А. Новиков, С. Алымов
С. Кац, А. Софронов
В. Соловьёв-Седой, Е. Долматовский
Б. Александров, Н. Добронравов
Е. Казановский, Н. Канаева

II ОТДЕ ЛЕНИЕ
Т. Хренников, М. Матусовский
А. Новиков, М. Вершинин
В. Левашов, Н. Палькин
В. Халилов, В. Павлов
А. Долуханян, М. Лисянский
М. Блантер, М. Исаковский
С. Гаубе, Е. Головачёва
Б. Мокроусов, Б. Ласкин, Н. Лабковский
С. Туликов, Я. Белинский
А. Пахмутова, М. Львов
Д. Тухманов, В. Харитонов
В. Агапкин, А. Федотов

«Несокрушимая и легендарная»
Хор, оркестр
«Священная война»
Хор, оркестр		
«Эх, дороги…»
Хор, оркестр, солист – народный артист России Вадим Ананьев
«Баллада о русских мальчишках»
Хор, оркестр, солист – Роман Данилов
«В путь»
Хор, оркестр
«Смуглянка»
Хор, оркестр, солисты – Алексей Скачков и Роман Валутов
«Самовары-самопалы»
Хор, оркестр, солисты – Алексей Скачков и Роман Валутов
«Шумел сурово Брянский лес»
Хор, оркестр, солист – народный артист России Валерий Гавва
«Огненные годы»
Хор, оркестр
«Любимые, вспомните нас»
Хор, оркестр, солист – Дмитрий Бобров
«Мы армия России на века»
Хор, оркестр, солист – Максим Маклаков
«Каждый четвертый»
Хор a cappella
«Слава наша звездная»
Хор, оркестр, солисты – Алексей Скачков и Роман Валутов
«Соловьи России»
Хор, оркестр, солист – заслуженный артист Республики Хакассия
Александр Крузе
«Как на поле боя…»
Хор, оркестр, солистка – Кристина Фуш
«Горит Черноморское солнце»
Хор, оркестр, солист – народный артист России Вадим Ананьев
«В лесу прифронтовом»
Хор, оркестр
«Вставай, бессмертный полк»
Хор, оркестр, солист – Максим Маклаков
«Песенка фронтового шофёра»
Хор, оркестр, солист – Михаил Евтюхов
«Не стареют душой ветераны»
Хор, оркестр, солист – Николай Пронин
«Поклонимся великим тем годам»
Сводный хор, оркестр, солист – Максим Маклаков
«День Победы»
Сводный хор, оркестр, солист – Максим Маклаков
«Прощание славянки»
Все участники концерта

Дирижёры:
Начальник ансамбля – художественный руководитель, заслуженный артист России, полковник Геннадий Саченюк
Главный хормейстер, народный артист России Сергей Соколов
Главный дирижёр, заслуженный артист России Николай Кириллов
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Ведущий программы – заслуженный артист России Сергей Мамаев

ДВАЖДЫ КРАСНОЗНАМЁННЫЙ, ОРДЕНА КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ РОССИЙСКОЙ АРМИИ
ИМЕНИ А.В. АЛЕКСАНДРОВА
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. В октябре 2021 года исполнилось 93 года со дня
его образования.
В настоящее время в состав Ансамбля входят следующие творческие подразделения: солисты, мужской
хор, оркестр, танцевальная группа, женский хор, концертный эстрадный ансамбль, детская студия «Юные
Александровцы»

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, 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.

Начальник ансамбля – художественный руководитель

Заслуженный артист России
Заслуженный работник культуры России
Народный артист Республики Северная Осетия-Алания
полковник Геннадий САЧЕНЮК

Танцевальная группа Ансамбля со своими искромётными и зажигательными номерами с честью удерживает
завоёванные Александровцами высоты хореографического искусства.

Женский хор, созданный по приказу Министра обороны России в 2019 году, успешно выступает с сольными
концертами и принимает участие в мероприятиях Минобороны.
Концертный эстрадный ансамбль выполняет важную миссию – ежегодно проводит более 100 выступлений
в войсках и в интересах Вооруженных Сил России.
Юные Александровцы имеют уникальную возможность осваивать навыки вокального, хорового и танцевального искусства в стенах легендарного Ансамбля, принимают участие в концертах, конкурсах и фестивалях.

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.
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«Нам дороги эти позабыть нельзя…»
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.

Главный хормейстер
Народный артист России

Сергей СОКОЛОВ

Солист
Народный артист России

Валерий ГАВВА

Солист
Народный артист России

Вадим АНАНЬЕВ

Генерал-майор А.В. Александров

В качестве музыкального руководителя был приглашён профессор Московской консерватории А.В. Александров, впоследствии – художественный
руководитель (с ноября 1935), начальник, художественный руководитель
и главный дирижер (с января 1938 по 8 июля 1946), выдающийся хормейстер
и композитор, профессор Московской консерватории, декан педагогического
факультета и заведующий кафедрой хорового пения. Фронт его деятельности в ансамбле был очень широк – помимо занятий с артистами и репетиций,
Александров стал автором обработок армейских и народных песен, составлявших основу литературно-музыкальных монтажей, именно такую форму
имели концертные выступления первых лет существования Ансамбля.

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. К концу 1935 года в состав Ансамбля увеличился до 135 артистов, к началу марта
1946 года – 278. Значительно возросли творческие возможности коллектива.

Под руководством Александрова Ансамбль выступал с концертами по всему Советскому Союзу, завоевал в 1937 году Grand Prix на Всемирной выставке техники и искусства в Париже, побывал на гастролях
в Чехословакии, Монголии, Финляндии, Польше и вывел отечественное армейское искусство на международную профессиональную сцену.
Деятельность Ансамбля под руководством Александрова 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.

Главный дирижёр
Заслуженный артист России

Николай КИРИЛЛОВ

Солист
Заслуженный артист Республики Хакасия

Александр КРУЗЕ

Солист

Максим МАКЛАКОВ

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. Дело
своего отца продолжил его старший сын – подполковник Александров Борис Александрович,
с первых лет существования Ансамбля – ученик,
верный соратник и ближайший помощник своего отца, А.В. Александрова, с 1937 года – заместитель начальника Ансамбля, на протяжении более
40 лет – начальник, художественный руководитель
и главный дирижер Ансамбля (с 1946 по 1987).

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».

Солисты

Алексей СКАЧКОВ и Роман ВАЛУТОВ
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Солист

Николай ПРОНИН

Солист

Роман ДАНИЛОВ

Анатолий НОВИКОВ, Дмитрий КАБАЛЕВСКИЙ,
Борис АЛЕКСАНДРОВ, Тихон ХРЕННИКОВ

Б.А. Александров приглашал к сотрудничеству 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.

Во все времена Ансамбль отличался высочайшим уровнем исполнительского мастерства, что является
заслугой 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.
История Ансамбля полна творческих достижений и побед.
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НАГРАДЫ И НАЗВАНИЯ АНСАМБЛЯ

«Нам дороги эти позабыть нельзя…»
ВСЕГДА В СТРОЮ

В современной России Ансамбль известен под именем «Дважды Краснознамённый, ордена Красной Звезды
академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова». Это его полное
название с упоминанием в нём советских государственных наград, которых удостоен коллектив.
12 октября 1928 года

1 декабря 1928 года

26 ноября 1935 года

Ансамбль Красноармейской песни концертного отдела Центрального Дома
Красной Армии имени М.В. Фрунзе

Коллектив был зачислен в штат ЦДКА и получил официальное наименование:
Ансамбль Красноармейской песни Центрального Дома Красной Армии имени
М.В. Фрунзе

Награждение Ансамбля красноармейской песни и пляски ЦДКА имени
М.В. Фрунзе Почетным Революционным Красным Знаменем с орденом Красной
Звезды на нём за исключительные заслуги в культурной деятельности
(постановление ЦИК СССР) и присвоение ему звания «Краснознаменный
ансамбль красноармейской песни и пляски Союза ССР»

Июль 1946 года

Присвоение Ансамблю имени А.В. Александрова (постановление Правительства
СССР).

7 февраля 1949 года

Награждение Ансамбля орденом Красного Знамени «За выдающиеся заслуги
в развитии советского искусства и плодотворную деятельность по культурнохудожественному обслуживанию Вооруженных Сил Союза ССР и в связи
с 20-летним юбилеем» (Указ Президиума Верховного Совета СССР).

Переименование: Краснознаменный имени А.В. Александрова ансамбль песни
и пляски Советской Армии

Переименование: Дважды Краснознаменный имени А.В. Александрова ансамбль
песни и пляски Советской Армии
17 ноября 1978 года

Присвоение Дважды Краснознамённому ансамблю песни и пляски Советской
Армии имени А.В. Александрова звания «Академический» за большие заслуги
в развитии советского искусства (приказ Министра культуры СССР № 889).
Переименование: Академический ансамбль песни и пляски Советской Армии
имени А.В. Александрова

Среди многочисленных зарубежных наград, которых удостаивался коллектив в разные годы: Grand Prix Международной выставки техники и искусства в Париже (1937), приз «Золотой диск» французской фирмы грамзаписи «Le chant du monde» («Песня мира») за рекордные тиражи грамзаписей песен в исполнении коллектива (1964) и приз «Золотой Диск» голландской фирмы «Н.О.К.» за рекордные тиражи грамзаписей (1974).

Концерт Ансамбля,
Карельский фронт, 1944 год

«Священная война»,
кадр из документального фильма, 1943 год

Ансамбль был организован как коллектив, пропагандирующий посредством литературно-музыкальных
монтажей и песен героическую историю Красной Армии, основная цель творческой деятельности была
определена как музыкально-литературное просвещение красноармейцев и их воспитание в духе преданности
и любви к своей Родине.
На протяжении всей истории своего существования Ансамбль, выполняя свою основную задачу, выступал
везде, где несли и несут службу воины Красной, Советской и Российской Армии.
Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
После боя сердце просит музыки вдвойне.

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».

В первые дни войны была написана песня «Священная война», которую маршал Советского Союза
Г.К. Жуков называл «бессмертной»: стихи В. Лебедева-Кумача были опубликованы 24 июня в газетах
«Известия» и «Красная Звезда», музыка была написана А.В. Александровым в тот же день, ещё один день
ушёл на репетицию.

26 июня 1941 года песня «Священная война» была впервые исполнена артистами Краснознаменного ансамбля
красноармейской песни и пляски Союза ССР 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.
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Эта песня, ставшая символом борьбы всего советского народа с ненавистным врагом, на протяжении 80-ти лет
звучит на концертах Ансамбля – в России и за рубежом. И везде без исключения с первых же аккордов публика
встаёт, зал замирает в особой торжественной атмосфере, на глазах у многих выступают слёзы…
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НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ…

ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН…

В репертуаре Ансамбля – более двух тысяч произведений: военнопатриотические песни советских и российских композиторов, народные
песни и танцы, солдатские пляски, духовная музыка, классические
произведения русских и зарубежных композиторов. Основу репертуара,
в котором отражается история великой страны, составляют военнопатриотические произведения, среди которых особое место занимают
песни, написанные выдающимся советским композитором Анатолием
Григорьевичем Новиковым.

Большинство концертов Ансамбля в России посвящено памятным датам Великой Отечественной войны –
Дню Победы, годовщинам начала войны, битв и сражений, освобождения городов от немецко-фашистских
захватчиков.
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.

Его судьба удивительным образом переплелась с историей Ансамбля
имени А.В. Александрова.

В 1920 – 1930-х годах А.Г. Новиков был руководителем самодеятельных
хоров, в том числе армейских, с 1928 по 1938 годы занимал должность
инструктора по красноармейской самодеятельности в Центральном Доме
Красной Армии имени М.В. Фрунзе, где в 1928 году был организован
Ансамбль красноармейской песни.

О ранних годах творческого сотрудничества композитора с коллективом свидетельствует сборник песен,
хранящийся в библиотеке Ансамбля: «Дважды Краснознаменный Ансамбль Красноармейской песни и пляски
Союза ССР. Песни» (Музгиз, 1938, Москва), на титульном листе которого указано: «Составитель и редактор
А.Г. Новиков». В сборник включены две песни Новикова: Песня про Котовского (на слова Э. Багрицкого)
и «Пограничная-сторожевая» (на стихи С. Алымова), и три народные песни в обработке А. Новикова:
«Травушка», «В деревне было Ольховке» и «Всю-то я вселенную проехал».
В другом издании под названием «Песни Красной Армии» (Государственное военное издательство Народного
комиссариата обороны Союза ССР, Москва, 1936) среди 81-го произведения – четыре песни авторства
А. Новикова: «Герои Советского Союза», Песня о Котовском, Песня о Чапаеве, «Пограничная-сторожевая».
Всего в библиотеке Ансамбля хранятся ноты 65-ти произведений Анатолия Новикова, многие из которых были
написаны специально для Александровского коллектива, – таков результат творческого союза, длившегося
более полувека.

Интересен и тот факт, что Борис Александров, старший сын А.В. Александрова, служивший в Ансамбле
с 1929 года, продолживший дело своего отца (после его скоропостижной кончины в 1946 году) и возглавлявший
коллектив на протяжении более 40 лет (до февраля 1987) учился в Московской консерватории по классу
композиции у Р.М. Глиера, чей класс несколькимигодами ранее окончил и А.Г. Новиков.

В военные годы А.Г. Новиков принёс А.В. Александрову песню «Смуглянка», написанную в 1940 году, но впервые
исполненную Ансамблем под руководством А.В. Александрова в Концертном зале имени П.И. Чайковского
в 1944 году. Именно тогда, во время радиотрансляции концерта, песню услышали и подхватили в тылу
и на фронте. «Смуглянка» в репертуаре Ансамбля по сей день, её не только знают и любят, но и подпевают
во время её исполнения – в России и за рубежом, как многие другие и, прежде всего – «Эх, дороги», строки
из которой стали девизом юбилейного X Международного открытого фестиваля «Дню Победы посвящается…».
В 2021 году исполнилось 125 лет со дня рождения
А.Г. Новикова. Этой памятной дате был посвящён концерт
Ансамбля имени А.В. Александрова в Большом зале
Московской государственной консерватории имени
П.И. Чайковского, состоявшийся 21 сентября 2021 года.
В концерте приняли участие солисты музыкальных
театров Москвы и оперных театров мира Агунда Кулаева,
Алексей Татаринцев, Любовь Петрова, Елена Гусева,
Алексей Исаев, Евгения Сотникова, Дарья Терехова,
Дмитрий Чеблыков, финалистка проекта «Голос. Сезон 3»
Алиса Игнатьева, Рязанский государственный академический русский народный хор имени Е. Попова,
группы «Квартет ПРО» и «Партизаны FM».

В программе прозвучали 24 самые известные песни Анатолия Новикова, в том числе: «Эх, дороги», «Смуглянка»,
«В день рождения», «Баллада о русских мальчишках», «Родина моя», «Тульская оборонная», «Первая солдатская
весна», «На подступах к Москве», «Вася-Василёк». Аплодисменты и тёплая атмосфера концерта, слушатели,
подпевающие артистам, – свидетельство того, что песни, которые знают и любят, давно стали народными.
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«Нам дороги эти позабыть нельзя…»

Генеральный продюсер концерта – председатель ассоциации общественных объединений «Национальный
Совет молодёжных и детских объединений России» Григорий Петушков, правнук композитора.

«Тот самый длинный день в году»
Большой мемориальный концерт,
посвящённый 80-летней годовщине начала
Великой Отечественной войны.
Военно-патриотический парк культуры и отдыха
ВС РФ «Патриот», 22 июня 2021 г.

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 городахгероях и городах воинской славы.
Концерт, посвящённый Великой Победе.
Большой зал Санкт-Петербургской академической
филармонии имени Д.Д. Шостаковича, май 2018 г.

«Салют над Ленинградом»
Концертная программа Ансамбля, посвящённая
75-летию полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады.
Большой концертный зал «Октябрьский»,
г. Санкт-Петербург, 27 января 2019 г.

Отдавая дань памяти героям Великой Отечественной войны, отдавшим свои жизни за свободу Родины,
Александровцы посещают мемориальные комплексы, братские могилы, памятники неизвестному солдату
в России и за рубежом, везде, где выступают с концертами. По особой традиции артисты возлагают цветы
и исполняют песни «Журавли», «Священная война», «Соловьи»…
Особые гости концертов Ансамбля и в России, и за рубежом, – ветераны.

17

Х МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ

посвящается

ПО СТРАНАМ И КОНТИНЕНТАМ

«Нам дороги эти позабыть нельзя…»
Народный артист России Ю.В. Петров (1954 – дирижёрско-хоровой факультет, 1962 – аспирантура, ученик А.В. Свешникова), главный хормейстер
Ансамбля с 1965 по 1991 год.

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

Париж 1937

Берлин 1948

Стамбул 2019

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.

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.

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.

АЛЕКСАНДРОВЦЫ – ВЫПУСКНИКИ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
Среди Александровцев, внёсших вклад в летопись Ансамбля – немало выпускников Московской консерватории:
хормейстеров, дирижёров, вокалистов и артистов оркестра. учеников и последователей А.В. Александрова,
которые в свою очередь передавали свой бесценный опыт следующим поколениям.
РУКОВОДИТЕЛИ АНСАМБЛЯ
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 года, начальник,
художественный руководитель и главный дирижёр – с 1938 по 1946 год.
Народный артист СССР Б.А. Александров (1920 – класс композитора
Р.М. Глиера), заместитель художественного руководителя Ансамбля –
с 1937 года, начальник и художественный руководитель – с 1946 по 1987 год.
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 года, главный хормейстер – с 1991 года, художественный руководитель и главный дирижёр –
с 1994 по 2003 год.
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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 год.

Народный артист России Е.С. Тытянко (1962 – дирижёрско-хоровой факультет, ученик А.В. Свешникова), хормейстер Ансамбля – с 1965 года, 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 года, главный хормейстер – с 2018 года
по настоящее время.
Заслуженный артист России И.И. Тупиков (1962 – дирижёрско-хоровой факультет), хормейстер Ансамбля – с 1994 по 2010 год.
А.А. Александров (1938 – по классу композиции у профессора Н.Я. Мясковского),
руководитель оркестра Ансамбля – с 1938 по 1942 год.

Заслуженный артист РСФСР и заслуженный деятель искусств РСФСР
В.А. Александров (1938 – класс композиции), руководитель и дирижёр оркестра – с 1942 по 1965 год.
Заслуженный деятель искусств России В.И. Лебедев (1980 – класс композиции),
заведующий музыкальной частью Ансамбля – с 1993 года по настоящее время.
Многие солисты, артисты хора и оркестра.

СРЕДИ ВЫПУСКНИКОВ ВОЕННО-ДИРИЖЁРСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ПРИ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ:
Народный артист России, заслуженный деятель искусств России, генераллейтенант В.М. Халилов (1975), начальник ансамбля – художественный
руководитель – 2016 год.

Народный артист России, профессор А.В. Мальцев (1957 год выпуска), заместитель начальника и художественного руководителя Ансамбля – с 1985
по 1992 год;
Народный артист России, профессор И.И. Раевский (1958), главный хормейстер
Ансамбля – с 2007, художественный руководитель и главный дирижёр –
с 2008 по 2012 год;

Заслуженный артист России, заслуженный работник культуры России, полковник Г.К. Саченюк (1991), заместитель начальника ансамбля – с 2002 года,
художественный руководитель – с 2012 года, заместитель начальника ансамбля – художественного руководителя – 2016 год, врио и затем начальник
ансамбля – художественный руководитель – с 2017 года по настоящее время.
Заслуженный артист России, подполковник В.А. Уманец (1998), заместитель
начальника ансамбля – с 2014 года по настоящее время.
Заслуженный артист России Н.Н. Кириллов (1989), главный дирижёр –
с 2003 года по настоящее время.
Заслуженный работник культуры М.А. Марушевский (1988), заместитель
начальника ансамбля по творческой части – с 2005 года по настоящее время.
Заслуженный работник культуры России, кандидат искусствоведения, профессор А.Г. Гилёв (1990), художественный руководитель студии «Юные Александровцы».
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«Нам дороги эти позабыть нельзя…»

«В ПЕСНЯХ ОСТАНЕМСЯ МЫ»

БОЛЬШОЙ ЗА Л КОНСЕРВАТОРИИ

Хор мальчиков
Хорового училища
имени А.В. Свешникова

К 30-ЛЕТИЮ АХИ ИМЕНИ В.С. ПОПОВА
I ОТДЕЛЕНИЕ
Обработки народных песен А. Свешникова:
«Пой, пой, певунья птичка» (польская)
«Как по морю», (русская)
Дирижёр – Дмитрий Пушкарев
«По ягоды» (чешская)
«Сапожки» (словацкая)
Дирижёр – Данил Лукин
ХОР МАЛЬЧИКОВ ХОРОВОГО УЧИЛИЩА
ИМЕНИ А.В. СВЕШНИКОВА
руководитель – ДМИТРИЙ ПУШКАРЕВ,
хормейстер – ДАНИЛ ЛУКИН

В. Калинников «Во Царствии Твоем»
П. Чесноков «Жертва вечерняя»
Дирижёр – Дмитрий Пушкарев
Р. Щедрин «В тот год осенняя погода»
(из цикла «Строфы “Евгения Онегина”»
на слова А. Пушкина)
Р. Бойко, сл. А. Пушкина «Туча»
Дирижёр – Данил Лукин
ХОР МАЛЬЧИКОВ И ЮНОШЕЙ
ХОРОВОГО УЧИЛИЩА ИМЕНИ А.В. СВЕШНИКОВА
руководитель – АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ
хормейстеры: ДМИТРИЙ ПУШКАРЕВ
и ДАНИЛ ЛУКИН

В. Агафонников «Лошади»
(из цикла «Шесть хоровых поэм на слова Р. Казаковой)
И. Красильников «Две радуги» и «Божий мир»
(из цикла «Пейзажи» на слова И. Бунина)
Дирижёр – Денис Храмов
ХОР ЮНОШЕЙ ХОРОВОГО УЧИЛИЩА
ИМЕНИ А.В. СВЕШНИКОВА

Ф. Мартен. Месса для двойного хора a cappella
Дирижёр – Алексей Петров
КАМЕРНЫЙ ХОР АХИ ИМЕНИ В.С. ПОПОВА
руководитель и дирижер – АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ
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II ОТДЕЛЕНИЕ
Г. Айвз «Name That Tune»
Э. Эшенвальдс «O Salutaris Hostia»
Я. Неске «Mironczarnia»
«Witness» Традиционный спиричуэлс
в обр. Дж. Холлорана
Дирижёр – Александр Майоров
ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ АНСАМБЛЬ 5 КУРСА АХИ ИМЕНИ
В.С. ПОПОВА
руководитель и дирижер – АЛЕКСАНДР МАЙОРОВ
Н. Кедров-сын «Благослови, душе моя, Господа»
А. Фатеев «Блажен муж»
Дирижёр – Денис Храмов
А. Львов «Вечери Твоея тайныя»
Дирижёр – Александр Цимбалов
Н. Голованов «Достойно есть»
Дирижёр – Андрей Полторухин

А. Архангельский «Блажен разумеваяй на нища и убога»
Дирижёр – Александр Майоров
Г.В. Свиридов Два хора на стихи С. Есенина:
«Ты запой мне ту песню, что прежде»
«Душа грустит о небесах»
Дирижёр – Алексей Гавдуш

Русская народная песня «Ах ты, степь широкая»
в обр. Б. Александрова
Дирижёр – Александр Майоров
Русская народная песня «Ой, то не вечер»
в обр. А. Полторухина
Дирижёр – Андрей Полторухин

Русская народная песня «Вот случилася беда»
в обр. М. Семенова
Дирижёр – Александр Цимбалов
МУЖСКОЙ ХОР АХИ ИМЕНИ В.С. ПОПОВА
руководитель – ДЕНИС ХРАМОВ
Р. Щедрин «Да святится имя Твое»
Р. Щедрин, сл. А. Твардовского «К вам, павшие»
Дирижёр – Александр Соловьёв

В. Кикта, сл. В. Татаринова «Ночь роняет звезды»
Дирижёр – Денис Храмов

Г. Свиридов, сл. И. Северянина «Запевка»
Дирижёр – Алексей Петров
СВОДНЫЙ ХОР В СОСТАВЕ:
БОЛЬШОЙ ХОР СТУДЕНТОВ АХИ ИМЕНИ В.С. ПОПОВА
И ХОР ЮНОШЕЙ ХОРОВОГО УЧИЛИЩА
ИМЕНИ А.В. СВЕШНИКОВА
руководители: ДЕНИС ХРАМОВ и АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ

Хор мальчиков Хорового училища имени А.В. Свешникова (структурное подразделение Академии хорового
искусства имени В.С. Попова) – это уникальное явление отечественной музыкальной культуры, в котором
исполнительство и образование образуют единое целое. Поступая в Училище в семилетнем возрасте,
мальчики-хористы в 10-15 лет уже являются полноправными участниками культурного процесса, обладают
большим творческим потенциалом. Хор мальчиков Хорового училища выступает на сценах лучших концертных
залов, участвует в важнейших музыкальных событиях страны, сотрудничает с прославленными дирижерами
и симфоническими оркестрами, в том числе МГАСО под управлением Павла Когана, ГСО «Новая Россия»
под управлением Юрия Башмета, РГСО кинематографии под управлением Сергея Скрипки.

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.

Благодаря вхождению в состав Сводного хора Академии мальчики получили возможность участвовать в интересных и масштабных проектах. С середины 1990-х годов они 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).
Сегодня с Хором мальчиков работают хормейстеры разных поколений, объединенные принадлежностью
к школе вокально-хорового воспитания Народного артиста СССР профессора В.С. Попова. Все они являются
выпускниками Хорового училища и Академии хорового искусства: доцент Алексей Кириллович Петров,
преподаватели Дмитрий Анатольевич Пушкарев и Данил Викторович Лукин.
Хор юношей
Хорового училища
имени А.В. Свешникова

Хор юношей как полноценная исполнительская единица
в структуре хоровых коллективов Хорового училища имени
А.В . Свешникова
существует
с 1972/73 учебного года.

Благодаря настойчивым усилиям профессора В.С. Попова по введению новых методик певческого воспитания
юношей и продлению обучения до одиннадцатилетнего срока к концу 70-х годов юноши все более
вовлекаются в общий творческий процесс, значительно чаще появляясь в смешанном составе совместно
с хором мальчиков. С начала 80-х годов 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.
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С момента образования Академии хорового искусства юношеский хор наравне с другими коллективами АХИ
периодически включается в состав Сводного хора Академии для решения задач концертного исполнения
масштабных произведений, требующих большого количества участников. Так, при участии хора юношей
силами Академии неоднократно исполнялись 2-я и 8-я симфонии Г. Малера, 9-я симфония Л. Бетховена,
«Всенощное бдение» С. Рахманинова и другие шедевры мировой классики.
Подъем юношеского хора как самостоятельного концертного коллектива связан с именами таких
руководителей, как Народный артист СССР профессор В.С. Попов, заслуженный артист РФ профессор
А.А. Шишонков, заслуженный деятель искусств РФ профессор Ю.А. Евграфов, заслуженный артист РФ доцент
А.Л. Кисляков, кандидат педагогических наук профессор В.И. Сафонова.
Хор юношей Хорового училища имени А.В. Свешникова – успешный учебно-концертный коллектив,
в котором поют учащиеся с 9-го по 11-й класс, лауреат Международных и Всероссийских конкурсов, участник
многочисленных хоровых фестивалей и мастер-классов в России и за рубежом.На протяжении многих лет
хором юношей руководит выпускник Академии, ученик В.С. Попова, кандидат искусствоведения, почетный
работник культуры г. Москвы, заведующий кафедрой хорового дирижирования Академии, профессор
Денис Юрьевич Храмов.
Вокально-хоровой ансамбль
5 курса АХИ имени В.С. Попова

Вокально-хоровой
ансамбль
5 курса Академии хорового искусства имени В.С. Попова сформирован из студентов 2017-2022
годов обучения.
За время своего существования коллектив в рамках учебно-практической работы подготовил и исполнил
целый ряд тематических программ разных стилей: от эпохи Возрождения до современной отечественной
и зарубежной музыки XXI века. Ансамбль добился ярких творческих результатов, став в течение двух последних сезонов лауреатом нескольких международных конкурсов: «Voice Fest» (Россия), Хоровой конкурс имени
Виктора Ровдо (Белоруссия), World Choir Festival (Гонконг), а также завоевав Гран-при Всероссийского хорового
фестиваля-2021. Хор ведет активную самостоятельную творческую деятельность, регулярно участвует
в проектах Академии в составе Большого студенческого хора с известными дирижерами и исполнителями.
Руководитель хора – выпускник Хорового училища и Академии хорового искусства, ученик В.С. Попова, лауреат
международных конкурсов (в т.ч. победитель в категории «Лучший дирижер»), старший преподаватель
кафедры хорового дирижирования Академии Александр Майоров.
Камерный хор АХИ
имени В.С. Попова

«Нам дороги эти позабыть нельзя…»
Свой творческий путь к вершинам музыкального олимпа новый певческий ансамбль начал с победы в Конкурсе Чемпионов на IX Всемирных хоровых играх в Сочи-2016, завоевав чемпионский титул и золотую медаль
в категории «Хоры высших учебных заведений и колледжей», а также золотую медаль в категории «Духовная
музыка a cappella». С тех пор Камерный хор АХИ имени В.С. Попова неуклонно стремится к повышению своего
мастерства, выступая в роли авангарда вокально-хоровой школы Академии, зиждящейся на традициях великих
мастеров отечественного хорового искусства – А.В. Свешникова и В.С. Попова. В мае 2021 года коллектив стал
обладателем Гран-При I Международного хорового конкурса имени Виктора Ровдо (г. Минск, Беларусь).
Камерный хор Академии принимает активное участие в крупных музыкальных форумах Москвы
(Международный осенний хоровой фестиваль имени профессора Б.Г. Тевлина, Великопостный хоровой
фестиваль), Санкт-Петербурга (Фестиваль «Международная неделя консерваторий»), Нижнего Новгорода
(Международный хоровой фестиваль «Молодые голоса»), успешно выступает с сольными программами
на сценах Большого и Рахманиновского залов Московской консерватории, Концертного зала Государственной
академической капеллы Санкт-Петербурга и Большого зала Санкт-Петербургской филармонии.
Художественный руководитель и дирижер – выпускник Хорового училища и Академии хорового искусства,
ученик В.С. Попова, лауреат Всероссийского и международных конкурсов Алексей Петров.
Большой хор студентов АХИ
имени В.С. Попова

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:
• дирижерами 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, В. Чернушенко,
Т. Курентзисом, Х. Риллингом (Германия), К. Тилеманом (Германия), А. Дзедда (Италия), Я. Латам-Кенигом
(Великобритания), Ка Чун Вонгом (Сингапур);
• певцами Дм. Хворостовским, М. Касрашвили, С. Лейферкусом, М. Гулегиной, А. Нетребко, О. Бородиной,
Е. Образцовой, Х. Герзмавой, Р. Аланья (Франция), Ч. Бартоли (Италия), А. Георгиу (Румыния), М. Кабалье
(Испания), Р. Флеминг (США), Ш. Сиссел (Норвегия), Суми Йо (Южная Корея);
• композиторами Р. Щедриным, Э. Артемьевым, В. Рубиным, Г. Дмитриевым, В. Агафонниковым, В. Киктой,
А. Пахмутовой, К. Пендерецким (Польша), Вангелисом (Греция).
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Камерный хор Академии хорового искусства имени В.С. Попова
был реорганизован в 2016 году
по инициативе кандидата искусствоведения, доцента кафедры хорового дирижирования
А.К. Петрова как образцовый молодежный коллектив высочайшего исполнительского уровня.

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.
Руководители хора – заведующий кафедрой
хорового дирижирования Академии профессор Денис ХРАМОВ и доцент кафедры хорового
дирижирования Алексей ПЕТРОВ.
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«ВНУКИ ПОБЕДЫ ПОМНЯТ»

РА ХМАНИНОВСКИЙ ЗА Л КОНСЕРВАТОРИИ

«Нам дороги эти позабыть нельзя…»
РУСАЛИНА ГУСЕЙНЗАДЕ
Окончила среднюю специальную музыкальную школу им. Бюльбюля
в Баку. Студентка V курса Московской государственной консерватории
им. П.И.Чайковского (класс Народного артиста, профессора И.И. Гаврыша).
Принимала участие в мастер-классах Д. Герингаса, Янс-Петера Майнца.
Является участницей многих фестивалей, таких как IX Международный
фестиваль М. Ростроповича, фестиваль им. К. Караева, и т.д.

П. Чайковский – Сентиментальный вальс, соч. 51 №6

М. Ясень, И. Лученок «Майский вальс»,
Солистка – Мария Челмакина

ЛИ ЧЖЭНЬЮЙ

С. Рахманинов – Восточный танец, соч. 2

СМЕШАННЫЙ ХОР

ре минор, соч. 40. II часть

ИМЕНИ С.И. ТАНЕЕВА

РУСАЛИНА ГУСЕЙНЗАДЕ (виолончель/Азербайджан)

художественный руководитель и дирижёр –

Родилась 17 декабря 1999 года в Китае, в городе Наньнин. С пяти лет
занималась фортепиано. В 2012 году она принимала участие в Шанхайском
международном конкурсе пианистов, где заняла второе место. Параллельно
с обучением в средней и старшей школе Чжэньюй занималась фортепиано
с педагогом Чжао Юй из Шанхайской консерватории.
В 2017 году она занималась с педагогом Сюй Хун и Джо Ликкардо
из Джулиярдской школы музыки (США). В 2019 году она приехала в Москву,
для поступления в Московскую Консерваторию.
Успешно сдав экзамен, она поступила на подготовительный факультет
и занималась под руководством профессора Александра Васильевича
Фоменко. Через год она поступила на первый курс фортепианного
факультета Московской Консерватории, после чего выступала на классных
концертах Александра Васильевича.

ЛИ ЧЖЭНЬЮЙ (фортепиано/Китай)
Класс профессора Фоменко А.В.

партия хора и солиста в редакции К. Кулаковой

Д. Шостакович – Соната для виолончели и фортепиано

КАЛУЖСКОГО ОБЛАСТНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА

Класс профессора Гаврыша И.И.

лауреат международных конкурсов

А. Небыкова «Русскому солдату» для хора и фортепиано
на сл. Ольги Фоминых

партия фортепиано – ДАРЬЯ СИДОРКИНА

хормейстер – ТАТЬЯНА ВЕНЦКОВИЧ

(переложение для женского хора Владислава Соколова)

СОЛИСТЫ

ДЕТСКОГО ХОРА МГДМШ ИМЕНИ С. С ПРОКОФЬЕВА

ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ ARIELLE
художественный руководитель и дирижёр –
ЭЛЬМИРА ДАДАШЕВА
партия фортепиано – АРТЁМ МУРАШКИН
В. Шебалин, М. Танк «Казак гнал коня»

И. Дунаевский, О. Фадеева «Две подруги»

(переложение А. Лёвина для женского хора и фортепиано)
В. Соловьёв-Седой, А. Фатьянов «Где же вы теперь,
друзья-однополчане»
(обр. Ю. Потеенко)

М. Блантер, И. Сельвинский «Черноглазая казачка»
(обр. Ю. Потеенко)

Солистка – Мария Челмакина

К. Молчанов, А. Галич «Сердце молчи» из к/ф

МАКСИМ ПИМОНИХИН

В. Р. Шуман «Грёзы»

Н. Богословский, Е. Долматовский «Любимый город»
(переложение для хора В. Красова)
Солист – Владимир Красов

А. Пахмутова, М. Львов «Горячий снег»
(переложение для хора В. Красова,

сценическая редакция Н. Кошкаревой)
А. Новиков, Я. Шведов «Смуглянка»
(переложение для хора В. Красова)

Солисты: Ксения Гусева, Зоя Гарева, Владимир Красов
А. Пахмутова, М. Львов «Поклонимся великим тем годам…»
(переложение для хора В. Красова)
Солист – Владимир Красов

С. Туликов, Ю. Полухин «Родина»

(переложение для хора В. Красова)
ХОР СТУДЕНТОВ

«На семи ветрах»

ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА ИМЕНИ М.М. ИППОЛИТОВА-ИВАНОВА

Переложение А. Лёвина для хора и фортепиано

художественный руководитель и дирижер –
КАНДИДАТ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ,

Б. Окуджава «Бери шинель, пошли домой…»

ДОЦЕНТ ВЛАДИМИР КРАСОВ

М. Блантер, Е. Долматовский «Моя любимая»

ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ

(транскрипция А. Лёвина для хора и фортепиано)

(обр. Ю. Потеенко)
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ДЕТСКИЙ ХОР МГДМШ ИМЕНИ С.С. ПРОКОФЬЕВА

партия фортепиано –
ИРИНА НЕМИРОВСКАЯ

Старейший хоровой коллектив г. Москвы.

С сентября 2013 года художественный руководитель и дирижер хора – выпускница МГК им. Чайковского –
Эльмира Дадашева. Концертмейстер хора – Лауреат Международных конкурсов – Артем Мурашкин. Хормейстер – Татьяна Венцкович.
С 2013 года коллектив выступил на всех знаковых площадках города Москвы: это Большой, Малый и Рахманиновский залы Московской консерватории, Камерный и Светлановский зал Московского Международного Дома
Музыки, Концертный зал Дома композиторов, Зал Церковных соборов Храма Христа Спасителя и др.
Хор является лауреатом Московского Фестиваля – конкурса молодых исполнителей старинной музыки
им. Леопольда Моцарта (2013, 2017), лауреатом III Детско-юношеского хорового фестиваля «Кирилл
и Мефодий» (2014), Лауреатом и обладателем спецприза Московского Открытого хорового фестиваля-конкурса «С любовью к России» (2015, 2018), Лауреатом Всероссийского Фестиваля-конкурса детских и юношеских
хоров «В ожидании Рождества»(2015, 2016, 2017), Победителем Московского фестиваля искусств «Под знаком
Солнца», посвященного 125-летию со дня рождения С.С. Прокофьева (2016), Лауреатом I Международного
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конкурса-фестиваля «Консонанс» (Псков-Печоры, 2016), Лауреатом конкурса «Рождественские песни народов мира» IV Патриаршего международного фестиваля «Песнопения Христианского мира» (2018), Лауреатом
Всероссийского конкурса музыкантов-исполнителей «Исполнители XXI века: Достижения. Просветительство»
(2019), Лауреатом Московского детско-юношеском хоровом фестиваля – конкурса «Рождественская песнь»
(2019), Лауреатом Московского открытого фестиваля-конкурса «И чувства добрые я лирой пробуждал»(2019),
Лауреатом VI Всероссийского Весеннего детского хорового фестиваля-конкурса «Звонкие голоса» (г. Нижний
Новгород, 2019) Лауреатом XXI Московского Международного детско-юношеского конкурса на лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская песнь» и многих других.
Хор успешно гастролировал по России, выступал с концертными программами в Пскове, Смоленске, Казани,
Нижнем Новгороде, Рыбинске, Угличе.
В репертуаре коллектива произведения различных эпох и стилей: духовная музыка, старинная музыка, спиричуэлз, народные песни, произведения композиторов-классиков, а также современная музыка.

ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ ARIELLE

Один из самых ярких современных хоровых коллективов Москвы. Ансамбль создан по инициативе выпускницы Московской консерватории Эльмиры Дадашевой в 2014 году.
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Коллектив объединяет талантливых и увлеченных молодых людей, выпускников лучших музыкальных вузов
России. В вокальной манере ансамбля органично сочетается европейская легкость и графичность голосоведения
с исконно русской насыщенностью тембра.
Ансамбль сотрудничает с ведущими оркестрами и музыкантами, среди них: Московский государственный
симфонический оркестр, Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана, Российский национальный молодежный оркестр, Московский камерный оркестр
Musica Viva, Московский камерный оркестр Центра Павла Слободкина и др.
ARIELLE регулярно принимает участие в программах ведущих концертных залов Москвы (Московская консерватория, Крокус Сити Холл, ММДМ, Концертный зал Центра Павла Слободкина, Концертный зал РАМ
им. Гнесиных, Концертные залы Российского национального музея музыки, Лютеранский собор Петра и Павла,
Дом Гоголя, Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева, Третьяковская галерея и др.), ансамбль выступал на сцене МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко, Детского музыкального театра им. Н. Сац. В 2017 и 2018 годы ансамбль принял участие в Международном фестивале «Московская
весна a cappella» в качестве почетных гостей фестиваля. В 2019 году на торжественном открытии футбольного
стадиона «Динамо» в Москве ARIELLE в присутствии более 20 тысяч зрителей исполнил гимн клуба, написанный специально к этому событию композитором Николаем Арутюновым. В этом же году состоялись гастроли
коллектива во Францию в рамках культурно-просветительского проекта «Александр Невский». В 2020 году
ансамбль был приглашен в Суздаль, где с успехом выступил на VII Всероссийском фестивале духовной музыки
«Лето Господне» с сольной программой.
Ансамбль имеет успехи также и в сфере музыкального театра. Так ярким событием в культурной жизни столицы стал показ хоровой оперы «Аллюки» композитора Эльмира Низамова (режиссер – Т. Имаметдинов) в рамках конкурсной программы театрального фестиваля «Золотая маска», где ARIELLE принял активное участие.
Коллектив является участником V фестиваля музыкальных театров России «Видеть музыку» (2020), а также
резидент-хором Оперно-симфонической лаборатории New Opera World (2021). В составе команды Montecci vs
Opera ансамбль ARIELLE дважды номинировался на Театральную премию «Онегин» (2019, 2021). В 2021 году
Вокальный ансамбль ARIELLE представил европейскую премьеру камерной оперы Л.К. Смит «Facing South».
А в 2022 году запланировано участие ансамбля в мировой премьере детской оперы «Принцесса и Свинопас»
композитора Алины Подзоровой.
В 2022 году Вокальный ансамбль ARIELLE дебютировал на V Международном Великопостном фестивале
и XX Московском Пасхальном фестивале.

«Нам дороги эти позабыть нельзя…»
ЭЛЬМИРА ДАДАШЕВА (АКЧУРИНА)
Художественный руководитель и дирижер Вокального ансамбля ARIELLE и
Детского хора МГДМШ им. С.С. Прокофьева.
Выпускница дирижерского факультета и ассистентуры-стажировки
Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, заместитель директора МГДМШ им. С.С. Прокофьева, член экспертного совета Центра профессионального мастерства по направлению «Хоровое искусство»
Департамента культуры г. Москвы. Автор идеи и исполнительный директор Международного Московского мастер-класса для хоровых дирижеров
CHORUSLAB. Главный хормейстер проекта New Opera World.

В составе Камерного хора Московской консерватории под управлением Народного артиста РФ, профессора
Б. Г. Тевлина Эльмира принимала участие в международных фестивалях хоровой музыки в Великобритании,
Японии, Германии, Италии, Китае и т.д. Эльмира – дипломант и обладатель специального приза Всероссийского конкурса хоровых дирижеров им. С.Г. Эйдинова (Магнитогорск, 2011). С 2012 года – хормейстер Камерного хора «Покров» (художественный руководитель Андрей Горячев), в качестве хормейстера принимала участие в международных проектах и фестивалях в Италии, Швейцарии, Австрии, Лихтенштейне (2012,
2014), Эстонии (2013). Художественный руководитель и дирижер детских хоровых коллективов: «Камертон»
г. Одинцово (с 2010 по 2013) – лауреата всероссийских конкурсов; старшего хора МГДМШ им. С.С. Прокофьева
(с 2013 по н.в.) – лауреата всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. Награждена почетными
грамотами Комитета по делам молодежи, культуре и спорту Администрации Одинцовского муниципального
района (2011, 2013). Прошла профессиональную переподготовку по специальности «Государственное муниципальное управление» (2018).
Участник мастер-классов «Национальный хор российских консерваторий» (2007, 2008, 2011), «Большой мастер-класс» в рамках VIII Международного фестиваля хорового пения в Санкт-Петербурге (2014).
Активный участник Международного мастер-класса по дирижированию под руководством профессора СпбГК
Бориса Абальяна (2015), Международного мастер-класса Академия дирижеров в Штутгарте под руководством профессора Фридера Берниуса (2016), мастер-классов профессора Роланда Бергера и профессора
Патрика Рассела (2018), «Академия дирижеров» в Болгарии под руководством профессора Фридера
Берниуса (2019).

СМЕШАННЫЙ ХОР КАЛУЖСКОГО ОБЛАСТНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА
ИМЕНИ С.И. ТАНЕЕВА
Руководитель Максим Пимонихин, концертмейстер Дарья Сидоркина

Коллектив был создан в 1999 году по инициативе преподавателя колледжа – Кулаевой Маргариты Евгеньевны, которая стала его первым руководителем (ныне директор Калужского дома музыки, Художественный
руководитель и главный дирижер Калужского Муниципального Камерного хора). Он был основан на базе женского хора училища, руководителем которого была преподаватель колледжа – Зайцева Клавдия Федотовна.
Смешанный хор ежегодно принимает активное участие в тематических, юбилейных концертах и мероприятиях колледжа, а также является участником фестивалей – конкурсов хоровых коллективов учебных заведений
России, проводимых в России. Является лауреатом «Третьего конкурса академических хоровых коллективов
средних специальных учебных заведений Центрального Федерального округа России имени народного артиста СССР и России, композитора, Т.Н. Хренникова» в 2004 году в Липецке; принимал участие в хоровом конкурсе
в городе Балашиха; неоднократно принимал участие в Международном музыкальном фестивале «Ипполитовская хоровая весна»; является обладателем Гран-при и специального приза Международного конкурса-фестиваля «Тульский сувенир 2021».
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В репертуаре Смешанного хора классические произведения русских и западно-европейских композиторов,
духовная музыка, обработки русских народных песен, песни военных лет, а также хоровая музыка современных композиторов. Хор является одним из первых исполнителей хоровой музыки Калужского композитора Александра Ивановича Типакова, тесно сотрудничает с Калужской областной филармонией и Калужским
домом музыки, принимает участие в крупных исполнительских проектах. 22 декабря 2021 года состоялся
значимый для коллектива совместный концерт с Калужским Муниципальным Камерным хором в программе
«Зарисовки современного города. Продолжение», в котором были исполнены сочинения современных русских
и зарубежных композиторов.

«Нам дороги эти позабыть нельзя…»
ХОР СТУДЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА ИМЕНИ М.М. ИППОЛИТОВА-ИВАНОВА
Художественный руководитель и дирижер —
кандидат искусствоведения, доцент Владимир Красов

Хор имеет хорошую традицию – возвращение выпускников колледжа в качестве певцов и хормейстеров хора.
С 2019 года – Художественный руководитель и дирижер, выпускник КОМК им. С.И. Танеева, выпускник
Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского – Пимонихин Максим Александрович;
Руководитель хорового класса, выпускник РАМ им. Гнесиных – Митрохов Андрей Романович, Концертмейстер – Сидоркина Дарья Петровна.

МАКСИМ ПИМОНИХИН

Родился в городе Калуга. С отличием окончил Калужский областной музыкальный колледж им. С.И. Танеева в 2014 году, класс преподавателя
О.В. Полежаевой. Выпускник кафедры хорового дирижирования (класс
профессора А.В. Соловьёва) Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Проходил практику работы с профессиональным хором в Государственной академической хоровой капелле России
им. А.А. Юрлова (художественный руководитель Заслуженный деятель
искусств РФ, профессор Г.А. Дмитряк).

Участвует в качестве солиста хора и помощника Художественного ркуоводителя в учебно-концертной
деятельности Камерного хора Московской консерватории (основатель хора Народный артист профессор
Б.Г. Тевлин, художественный руководитель А.В. Соловьёв). Выступал под руководством выдающихся
дирижеров: Андреса Мустонена, Яна Латам-Кёнига, Владимира Юровского, Льва Конторовича, Владимира
Федосеева, Валерия Халилова, Владимира Спивакова. В составе коллектива гастролировал в Албании,
Китае, Японии, Болгарии, Абхазии, Австрии; завоевал три золотые медали World Choir games (Рига/Латвия,
2014); в 2015 году стал обладателем Гран-При, четырёх званий лауреата I премии на XI Международном
конкурсе хоровых коллективов и вокальных ансамблей имени Ю. Фалика «Поющий мир» (Санкт-Петербург).
«За активное участие в работе мероприятий китайско-российских дружественных обменов «Один пояс –
Один путь – 2017» награждён почётной грамотой Ассоциации ЮНЕСКО провинции Гансю (Китай).
В 2016 – 2018 годах являлся хормейстером Академического хора МГУ им. М.В. Ломоносова (художественный
руководитель заслуженный работник культуры РФ М.С. Аскеров).
В 2017 – 2018 годах выступал также в качестве артиста Тульского государственного хора (дирижёр
С. Сидоренко).
В 2018 году хормейстер в Ансамбле песни и пляски Воздушно-десантных войск.

В 2018 году Лауреат I степени «Международного конкурса хоровых дирижёров имени И.А. Михайловского»
(Тула).

С 2019 года является членом Ассоциации народных и хоровых коллективов Гильдии академического исполнительства Российского музыкального союза; преподавателем дирижёрско-хоровых дисциплин, Художественным руководителем и дирижёром Смешанного хора Калужского областного музыкального колледжа
им. С.И. Танеева.
С марта 2020 года – специалист по учебно-методической работе деканата по работе с иностранными
учащимися Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

В 2021 году окончил ассистентуру-стажировку кафедры хорового дирижирования в Московском государственном институте музыки имени А. Г. Шнитке (руководитель – профессор А. В. Соловьёв).

28

Коллектив, созданный в 1995 году. В разные годы хором руководили хормейстеры В.А. Введенский, О.С. Карасева, Г.А. Богданова, А.А. Карсакович, Д.А. Онегин. С 2014 года коллектив возглавляет В.В. Красов. Коллектив –
Лауреат Grand Prix и обладатель Золотого диплома IV Международного хорового конгресса (Москва, 2017), лауреат Grand Prix Международного фестиваля-конкурса «О России петь» к 145-летию С.В. Рахманинова (Москва,
2018), лауреат XXII Международного фестиваля-конкурса хоровых коллективов имени И.В. Рогановой «Радуга»
(Санкт-Петербург, 2019), Лауреат Международного музыкального фестиваля «Ипполитовская хоровая весна»
(Москва, 2020), лауреат Grand Prix Международного конкурса-фестиваля «Осеннее Сварожье» (Москва, 2020);
лауреат Grand Prix Международного конкурса-фестиваля «Поклонимся великим тем годам» (Москва, 2021).
Хор является участником всероссийских и международных фестивалей, среди которых Международный фестиваль современной музыки «Московская осень», «Всероссийская хоровая ассамблея» и др. Коллектив сотрудничает с современными музыкантами и деятелями культуры России и Европы, такими как Сергей Слонимский,
Роман Леденёв, Владислав Агафонников, Валерий Кикта, Владимир Юровский, Станислав Калинин, Александр
Соловьёв, Игорь Голубев, Игорь Мациевский, Юрий Потеенко, Марина Воинова, Мария Фёдорова, Александра
Филоненко (Германия), Лиза Штрайх (Швеция), Марко Лонгини (Италия) и другими.

ВЛАДИМИР КРАСОВ

Кандидат искусствоведения, доцент, художественный руководитель
и дирижер Хора студентов ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова.

Окончил Московскую государственную консерваторию имени
П.И. Чайковского (класс заслуженного деятеля искусств РСФСР, профессора Б.И. Куликова). В 2021 году защитил диссертацию на тему «Хоровой вокализ в современной отечественной музыке». В 2013 году стажировался в Государственном академическом Большом театре России,
с 2014 года работал в Государственной академической симфонической
капелле России (художественный руководитель Валерий Полянский).
Работал с ведущими российскими и зарубежными музыкантами:
В. Юровский, В. Спиваков, М. Плетнев, В. Халилов, Ф. Сарделли, С. Монтанари, Х. Риллинг, Т. Курентзис, П. Филипс, Ф. Берниус, Э.Л. Кинг.
Автор научных статей и учебно-методических пособий по вопросам
современного хорового искусства.

В 2020 году награжден памятной медалью от Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за активную и высокопрофессиональную работу в период пандемии COVID-19. Награжден Благодарственным письмом Министра культуры РФ О.Б. Любимовой за организацию образовательного процесса
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2020) Деятельность В.В. Красова отмечена
«Почетной грамотой» и.о. Ректора ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова, заслуженного деятеля искусств
РФ, профессора В.И. Вороны «За добросовестный труд, высокое педагогическое мастерство, большой вклад
в воспитание молодых музыкантов, активное участие в общественной жизни и в связи со 100-летним
юбилеем ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова» (2021).
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9 МАЯ
БОЛЬШОЙ ЗА Л КОНСЕРВАТОРИИ

посвящается

МАРК ФРАДКИН

«ГДЕ Б МЫ НИ БЫЛИ,
С НАМИ РОССИЯ»

ВЕЧЕР ПЕСЕН КОМПОЗИТОРА МАРКА ФРАДКИНА
М. Фрадкин
«Ой, Днипро, Днипро»
«У деревни Крюково»
«За того парня»
«Эскадрилья «Нормандия-Неман»

В рамках акции
«Открытый занавес»
Сбор от концерта будет направлен в помощь
семьям воинов, погибших в ходе проведения
специальной военной операции РФ на Украине

«Случайный вальс»
«А годы летят»
«Дорога на Берлин»
«Ласковая песня»
«Вернулся я на родину»
«Здравствуй, здравствуй»
«Берёзы»
«Комсомольцы-добровольцы»
«Там, за облаками»
«Течет Волга»
«Случайный вальс – реприза»
В концерте прозвучат стихи

Е. Долматовского, Р. Газматова, Я. Галицкого, И. Уткина, А. Межирова
КАМЕРНЫЙ ХОР МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
художественный руководитель и дирижёр –
ПРОФЕССОР АЛЕКСАНДР СОЛОВЬЁВ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ

КОНЦЕРТНЫЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ Ю.В. СИЛАНТЬЕВА
художественный руководитель и дирижёр –
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РФ
АЛЕКСАНДР КЛЕВИЦКИЙ
Солисты:
ЛАУРЕАТЫ ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ
СОФЬЯ ОНПЧЕНКО
ИЛЬЯ УШУЛЛУ

Художественное слово:

ЕЛЕНА ЗАХАРОВА И АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН
авторы сценария (постановки):
АНТОН ФРАДКИН И СТАНИСЛАВ ЭРКЛИЕВСКИЙ
режиссёр – СТАНИСЛАВ ЭРКЛИЕВСКИЙ
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«Нам дороги эти позабыть нельзя…»

В армию Марк Фрадкин (1914 – 1990) пришел в 1939 году:
тогда молодого выпускника Ленинградского театрального
института призвали в армию. Он попал в стрелковый полк
в Виннице, где быстро организовал самодеятельный ансамбль. Во время войны дирижировал ансамблем Киевского военного округа; примерно в то же время началось его
сотрудничество с поэтом Евгением Долматовским, появились первые песни, сразу ставшие хитами: «Песня о Днепре»
(1941), «Случайный вальс» (1942), «Брянская улица» (1944).
«Фронтовые песни. Мы знали, как нужны они были, как
фронтовики ждали их от нас, – вспоминал Марк Григорьевич
Фрадкин. – Ждали, чтобы в перерывах между боями, вместе
с песней, вновь вспомнить дом, любимых товарищей,
погибших в боях за Родину, родных, которые сейчас были
далеко. А песня вместе с солдатским письмом-треугольником
могла сблизить тех, кто был в тылу, с теми, кто дрался
на фронте. И песен ждали, чтобы идти с ними в бой.

На фронте я занимался не только композиторской, но и широкой музыкально-исполнительской деятельностью.
С подаренным мне бойцами превосходным трофейным аккордеоном за плечами переползал я от землянки
к землянке. В глубине земли, куда не проникал гром сражений, меня тесным кругом обступали люди-богатыри
и жадно слушали песни. Мы пели песни, нередко создаваемые коллективно с бойцами и офицерами».
«Мы не только всегда выступали с огромным энтузиазмом, ‒ рассказывал Марк Фрадкин, ‒ но и постоянно
искали новые формы наибольшего воздействия на свою аудиторию, жадную до любых напоминаний
об отдалившейся мирной жизни».

На фронте особое впечатление на Марка Фрадкина произвели дни, проведенные в Сталинграде. Он был там
в сентябре 1942 года и январе 1943 года. Во время второй поездки задачей композитора стало создание
новых песен для поднятия духа солдат. И в тот период у мастера возник цикл боевых произведений
о героизме города на Волге.
«Почти каждый день, проведенный мной в Сталинграде, ‒ вспоминал Марк Фрадкин, ‒ был полон событий,
дающих художнику неисчерпаемый материал для творчества».

Под впечатлением от разрушенного, но непокоренного города родилась песня о Сталинграде, к которой
композитор сам сочинил слова. «Когда я понимаю, что не смогу передать поэту обуревающие меня чувства, ‒
признался однажды Марк Фрадкин, ‒ я пишу стихи сам». Она была проникнута великим преклонением перед
защитниками города-крепости, восхищением их стойкостью и мужеством.
Впервые ее исполнил сам композитор, аккомпанируя себе на аккордеоне, перед группой солдат и командиров.
Под названием «Песня о Волжском богатыре» она была опубликована во фронтовой газете «Красная Армия»,
прозвучала по Всесоюзному радио, и после этого прочно вошла в репертуар многих ансамблей. Для советских
воинов это произведение стало гимном Сталинграду и его защитникам.
Затем вместе с поэтом Евгением Долматовским была создана веселая, ироничная песня «Колечко».
Она повествовала о славном кольце, сжимающем со всех сторон армию Паулюса.

Увиденная надпись на одной из разрушенных стен города «Здесь насмерть стоял батальон гвардейцев
Родимцева» вдохновила на написание песни «У нас в Сталинграде». Первыми ее слушателями стали те, кому
она посвящалась. Сочинение полюбилось солдатами и дошло с ними до Берлина.

По поручению командарма 62-й армии Василия Чуйкова была создана еще «Песня Сталинградской победы».
После Марка Фрадкина и Евгения Долматовского отправили в район Курской дуги. По дороге в поезде
появилась одна из самых популярных песен ‒ «Случайный вальс» («Офицерский вальс», «Солдатский вальс»).
Широкую известность она получила в исполнении Леонида Утесова. Затем ее пели на фронтовых концертах
многие артисты. Так «Случайный вальс» стал одним из наиболее любимых лирических произведений
во время войны.
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посвящается
В середине 1943 года Главное политическое
управление отозвало Марка Фрадкина в Москву. Оттуда он стал ездить в командировки
на различные фронты в качестве музыкального корреспондента.

«Нам дороги эти позабыть нельзя…»
КАМЕРНЫЙ ХОР МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

Особенно запомнился композитору полет
на Карельский фронт вместе с поэтом
Львом Ошаниным. Именно там родилась
песня «Кружится, кружится, кружится
вьюга над нами». Она возникла под
влиянием от нападения двух немецких
«мессершмиттов», атака которых была
отражена сопровождавшими советскими
истребителями.

«Создание фронтовых песен и дальше обусловливалось военными событиями, ‒ говорил композитор, ‒ с фронтовой жизнью,
с радостями побед и потерями, которых
никто из нас не избежал, потому и связана с каждой песней своя, пусть маленькая,
но дорогая и значительная история».

Таким произведением стала «Дорога на Берлин», написанная в 1944 году совместно с Евгением Долматовским.
Впервые композиция прозвучала также в исполнении Леонида Утесов, после она входила в репертуар многих
ансамблей и артистов. Как вспоминал композитор: «И все они пели ее, сообразуясь с реальным положением
военных дел, включая в текст названия городов, только что освобожденных нашими войсками, стремительно
продвигавшимися к окончательной победе. Таким образом, песня была завершена вместе с падением
рейхстага».
9 мая Марк Фрадкин встретил в Москве. Его музыка звучала в дни празднования Победы. 24 июня 1945 года
во время Парада Победы на Красной площади военным оркестром в маршевом ритме была исполнена «Дорога
на Берлин».
После войны Марк Фрадкин продолжил служить искусству.
Он признавался: «Моя жизнь ‒ это творчество». Композитор
писал музыку на разные темы, живо откликался на те задачи,
которые ставило искусство в мирное время. Однако трагичные
события Великой Отечественной войны навсегда остались
в его сердце и сочинениях.

Композитор говорил: «Есть воспоминания святые, они не
подвластны времени. К такого рода воспоминаниям относится
для меня все, что связано с Великой Отечественной войной.
<…> Для меня это вечная тема. Она проходит через все мое
творчество, потому что война оставила глубочайший след
в моей судьбе, в судьбе моего поколения».

Памяти о том страшном времени Марк Фрадкин посвятил
немало произведений. С каждым годом он более глубоко
и философски осмысливал военную тему. Он был убежден,
что молодое поколение должно чувствовать ответственность
за судьбу мира, гордиться героическими поступками павших
воинов, которые погибли, чтобы дать мирную жизнь будущим
потомкам. На страницах газеты «Советская культура»
композитор писал: «Тема и образы Великой Отечественной
войны не должны, не могут уйти из нашей песни, как не
уходят они из литературы, из изобразительного искусства,
из фильмов».
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«По-моему, он вовсе не сочиняет музыку, ‒ писал о композиторе поэт Роберт Рождественский. ‒ Он просто
открывает ее в каждом из нас. Ведь где-то в душе нашей, в самой глубине живет и до поры до времени молчит
будущая песня, будущая мелодия. Живет и не знает, как выйти наружу. И мы сами не знаем, чем ей помочь.
Мы этого не умеем. А Марк Фрадкин знает и умеет. Мелодия нашего сердца обретает голос. Обретает крылья.
Но даже, взлетев высоко в небо, даже опоясав земной шар, мелодия эта остается нашей. Нашей. До конца».

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 XXIIМеждународного конкурса православной церковной музыки
«Хайнувка» (Польша, 2003).
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»).
С 2012 художественный руководитель Камерного хора Московской консерватории — лауреат Премий
Министерства обороны РФ и Правительства Москвы, профессор А.В. Соловьёв.

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 году 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 году стал обладателем Гран-При, четырёх званий лауреата I премии,
а также обладателем 4 спецпризов; в 2020 году 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.
В настоящее время хормейстеры Камерного хора Московской консерватории:
Мария ЧЕЛМАКИНА, Тарас ЯСЕНКОВ, Алексей ЛЁВИН, Максим ПИМОНИХИН.
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АЛЕКСАНДР СОЛОВЬЁВ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ОРКЕСТР им Ю. СИЛАНТЬЕВА

В 2002 году окончил с отличием дирижёрский факультет Московской государственной консерватории (класс
проф. С.С. Калинина), в 2004 году – 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).

Творческий путь оркестра начался в победном 1945 году. В течение 25 лет (с 1958 по 1983) оркестром
руководил Юрий Васильевич Силантьев. Его имя было присвоено оркестру в 1999 году. С 2007 года оркестром
руководит заслуженный деятель искусств России, известный композитор Александр Клевицкий. С приходом
нового руководителя значительно обновился состав оркестра.

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.

Член Учёных советов, профессор кафедры хорового дирижирования МГК имени П.И. Чайковского и МГИМ имени А.Г. Шнитке, с 2016 года – 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.
Автор-составитель серий репертуарных сборников современной хоровой музыки «Поёт Камерный хор»,
«Репертуар хормейстера XXI века».
В 2019 году 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 Президиума Московского музыкального общества,
Международного союза музыкальных деятелей, членом Союза театральных деятелей РФ, Союза журналистов
Москвы, Союза композиторов России.
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С 3 ноября 2020 года – исполняющий обязанности ректора Академии хорового искусства имени В.С. Попова.

Академический Большой концертный оркестр им. Ю. В. Силантьева – единственный в России полномасштабный творческий коллектив, работающий в эстрадном жанре. Для оркестра в его нынешнем составе
практически не существует профессиональных трудностей. Мюзиклы и джаз, популярная музыка российских
композиторов и мировые шлягеры, киномузыка – всё подвластно оркестру. Ни одна из концертных программ
не повторяет другую. Выступление Академического Большого концертного оркестра им. Ю. В. Силантьева –
это всегда праздник!

Необычайно широкий репертуарный диапазон, а так же обширная концертная деятельность и многочисленные
съёмки на телевидении способствует росту и укреплению авторитета коллектива. Оркестр постоянно
выступает на главных концертных площадках столицы, участвует в творческих вечерах самых популярных
артистов России. Ведущие российские телеканалы – Первый, РТР, НТВ и Культура регулярно записывают и
показывают выступления коллектива. С Академическим Большим концертным оркестром им. Ю. В. Силантьева
сегодня работают Александра Пахмутова, Евгений Крылатов, Эдуард Артемьев, Александр Зацепин,
Лев Лещенко, Тамара Гвердцители, Сергей Мазаев и многие другие.
За последние 10 лет оркестр принимал участие в уникальных концертах Мирей Матье, Сергея Пенкина,
Сергея Мазаева, Марио Франгулиса, Льва Лещенко, Валентины Толкуновой и Левона Оганезова.

С огромным успехом прошли концерты оркестра с мировой звездой джаза ‒ американским саксофонистом
Kenny G.
В 2012 году состоялась долгожданная мировая премьера концертного выступления с живым звуком проекта
Эра французского композитора Эрика Леви в Крокус Сити Холле.

Осенью 2012 года в концертном зале им. Чайковского оркестр представил программу культового композитора Э. Артемьева – музыка к кинофильмам Никиты Михалкова.

Оркестр им. Силантьева достойно выступил на первом и втором конкурсе вокалистов им. М. Магомаева
в Крокус Сити Холле, а в октябре 2013 года с большим успехом прошел концерт лауреатов конкурса Магомаева
в Международном Доме Музыки.

2 декабря 2013 года оркестр снова успешно выступил в проекте ERA в Государственном Кремлёвском Дворце.
В настоящее время знаменитый коллектив под управлением маэстро Александра Клевицкого находится
в блестящей профессиональной форме, сохраняет традиции, заложенные выдающимся мастером – Юрием
Силантьевым, а также ищет новые пути творческого выражения современного музыкального искусства.
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АЛЕКСАНДР КЛЕВИЦКИЙ

ЕЛЕНА ЗАХАРОВА

Художественный руководитель и Главный дирижёр Академического
Большого концертного оркестра им. Ю.В. Силантьева.

Родилась 2 ноября 1975 года в Москве.

С шести лет танцевала в эстрадно-хореографическом ансамбле «Буратино» при ДК АЗЛК. Затем в восемь лет мама отдала её в классический
балет, но там она проучилась совсем мало.

Российский композитор и дирижёр, продюсер. Заслуженный деятель
искусств Российской Федерации, Генеральный директор Российского
музыкального союза, первый заместитель председателя Совета Союза
композиторов России, председатель коллегии Союза московских композиторов. Председатель подкомитета по предпринимательству в сфере
культуры Совета Торгово-промышленной палаты РФ по интеллектуальной собственности.

• Награждён званием Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации
• Почётная грамота Президента Российской Федерации (27 апреля 2015) – за заслуги в развитии культуры,
образования, науки, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю плодотворную
деятельность
• Награждён почётной грамотой Промышленной палаты – «За значительный вклад в музыкальную культуру
и искусство Отечества» (Музыкальный фонд России)
• Награждён «Золотой медалью» Союза московских композиторов
• Лауреат почётной премии Российского авторского общества – «За вклад развития науки, культуры
и искусства»
• Почётный диплом Российского авторского общества – «За вклад в развитие системы охраны интеллектуальной
собственности РФ»
• Почётный диплом Всемирной организации интеллектуальной собственности – «За вклад в развитие системы
охраны интеллектуальной собственности РФ»

Ещё школьницей начала сниматься в кино. Первая роль – подружка
царевны в фильме-сказке.

На втором курсе Щукинского училища сыграла роль Вики в фильме
Александра Александрова «Приют комедиантов». После окончания
училища в 1997 году принята в Театр Луны под руководством Сергея
Проханова.
В 1997 году окончила театральное училище имени Б.В. Щукина, курс
Евгения Симонова и была принята в труппу Театра Луны.

Занята в спектаклях Театра Луны, Театрального агентства ЛеКур, Театрального агентства Арт-партнёр XXI и др.
Активно снимается в кино и сериалах.
ТЕАТРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Театр «Луны»:
• Розмари – «Ночь нежна»
• Александрина – «Путешествие дилетантов»
Театральная компания Сергея Виноградова:
• Машенька – «Набоков. Машенька»
Театр-студия п/р О.П. Табакова:
• Машенька – «Мудрец»
• Офелия – «Гамлет»

АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН
Родился 13 января 1989 года в Чехии.

Отец – военный летчик в отставке, мама – домохозяйка и по совместительству менеджер и пресс-агент Александра.
С детских лет хотел стать актером.
С восьми лет работал в модельном агентстве Славы Зайцева, где Головина
заметил преподаватель Андрей Александрович Белкин и где он обучался
хореографии и актерскому мастерству.
С 2001 года снимается в кино.
Первой актёрской работой Головина стали съемки в клипе Найка Борзова
«Три слова», когда юному артисту было десять лет. Через два года Саша
получил эпизодическую роль в фильме «Бледнолицый лжец» Виталия
Москаленко, где еще снимались знаменитые актеры Сергей Безруков,
Анна Самохина и Екатерина Гусева.

Следующим этапом стала главная роль в фильме «Повелитель луж», где ребенок сыграл маленького кадета
морского училища Ваню. Светловолосый парнишка небольшого роста покорил зрителей. Эта роль во многом
определила будущее амплуа молодого артиста.
После выхода фильма Головин снялся в юмористическом киножурнале «Ералаш», где Саша участвовал
в тринадцати выпусках.
Снимался в рекламе торговых марок «Витрум», «Сейвгард», «Нестле» и «Чупа-Чупс».
Играл в мюзикле «Норд-Ост» (роль – Саня Григорьев).
Играет в спектаклях Минского Современного художественного театра.
Не имеет профессионального актёрского образования.
Кинонаграда «MTV-Россия» в номинации «Прорыв года» за роль Кота в фильме «Сволочи» (2007)
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ТЕАТРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Минский СХТ:

Васечка – «Родня» по пьесе А. Вампилова «Старший сын»

СОФЬЯ ОНОПЧЕНКО

ИЛЬЯ УШУЛЛУ

Российская певица, актриса, автор-исполнитель.

Солист Москонцерта

• Солистка театра «Градский Холл»
• Участница телепроекта «Голос», 1/4 Финалистка
• Победитель более 50-ти престижных
музыкальных конкурсов в России, Эстонии,
Германии, Казахстане, Словакии, Чехии
и других странах
• Обладатель двух золотых медалей Дельфийских
игр и премии Министерства Культуры РФ
«Молодое дарование России»

• Лауреат международных конкурсов
• Кандидат искусствоведения
• Руководитель творческой комиссии
«Академический вокал» Московского
музыкального общества
• Руководитель Международного фестиваля
вокального искусства «Тембр»
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«Нам дороги эти позабыть нельзя…»
ТРОИЦКИЙ КАМЕРНЫЙ ХОР

«ВОЕННЫЕ ПИСЬМА»

МА ЛЫЙ ЗА Л КОНСЕРВАТОРИИ

I ОТДЕЛЕНИЕ
К. Молчанов, К. Симонов «Жди меня»
(переложение В. Самарин)
В. Калинников «Ныне отпущаеши»

Неизвестный автор, сл. М. Исаковский «Огонек»
(переложение С. Грибкова)
Женская группа «Троицкого камерного хора»
Н. Богословского, сл. В. Агатов «Темная ночь»
Солист – Денис Тепаев (тенор)
ТРОИЦКИЙ КАМЕРНЫЙ ХОР
главный хормейстер –
ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ
АНТОН ПОПОВ
художественный руководитель и дирижёр –
ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ
МАКСИМ ПОПОВ
партия фортепиано – ИВАН ШМЕЛЁВ
Л. Книппер, В. Гусев «Полюшко, поле»
Партия ударных – Денис Тепаев

Казачья песня в обработке С. Майского «Чёрный ворон»
Солист – Глеб Полторан (тенор)
С. Рахманинов «Богородице Дево, радуйся»
(переложение В. Дурандина)

Т. Хренников, сл. М. Матусовский «Каждый четвёртый»
(аранжировка Е. Астафурова)
В. Дашкевич, Ю. Ким «Ходят кони»
(вокальная обработка М. Барашева)

В. Соловьёв-Седой, А. Фатьянов «Давно мы дома не были»
(аранжировка Е. Астафурова)
Солисты: Денис Тепаев (тенор)
и Иван Михайлов (баритон)
Дирижер – Константин Михайлов

М. Таривердиева, М. Светлов «В разведке»
(транскрипция для хора А. Лёвин, переложение С. Майского)
И. Матвиенко, А. Шаганова «Конь»
(обр. С. Майского)
Солисты: Глеб Полторан (тенор)
и Александр Булгаков (баритон)

В. Соловьёв-Седой, С. Фогельсон «Пора в путь дорогу»
(обр. С. Майского)
Солист – Константин Бойко (бас)

В. Соловьёв-Седой, А. Фатьянов «На солнечной поляночке»
(переложение для хора К. Михайлова)
МУЖСКАЯ ВОЕННАЯ КАПЕЛЛА
художественный руководитель и дирижёр –
ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ
МАКСИМ ПОПОВ
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II ОТДЕЛЕНИЕ
Обр. Е. Гришиной Два старинных вальса «Осенний сон»
и «Берёзка»
Солистка – Елена Гришина (гусли клавишные)
И. Лученок, М. Ясень «Письмо из 45-го».
Солист – лауреат всероссийских и международных
конкурсов Анатолий Плешко (баритон)
В. Соловьёв-Седой, А. Фатьянов «Соловьи»
Солист – лауреат всероссийских и международных
конкурсов Никита Шаров (тенор)
Дж. Уильямс Мелодия из к/ф «Список Шиндлера»
Солистка – Елена Рольбина (скрипка)

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ОРКЕСТР «МОСКВА»
МГИМ ИМЕНИ А.Г. Шнитке
художественный руководитель и дирижёр –
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ, ПРОФЕССОР НИКОЛАЙ АЛДАНОВ

В. Гаврилин, А. Шульгина «Военные письма»
Что мои – то ясны очи…
Дождь дождит
Лихо
Рябины
Дорогой. куда ты едешь?
Пошёл солдат
Милый мой дружок
Почтальонка
Письмо
Военные письма
Месяц май
Солисты: Анна Шибанова (сопрано), Елисей Лаптев (бас)

А. Пахмутова, М. Львов «Поклонимся великим тем годам».
Солист – Елисей Лаптев
Д. Тухманов, В. Харитонов «День Победы»

КОНЦЕРТНЫЙ ХОР МГИМ ИМЕНИ А.Г. ШНИТКЕ
руководитель – ПРОФЕССОР ДМИТРИЙ ОНЕГИН
РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ОРКЕСТР «МОСКВА»
МГИМ ИМЕНИ А.Г. ШНИТКЕ
художественный руководитель и дирижёр –
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ, ПРОФЕССОР НИКОЛАЙ АЛДАНОВ

Коллектив, имеющий давние традиции хорового исполнительства. В 2018 году ему исполнилось 40 лет.
Хор за годы своего существования сформировался как высокопрофессиональный коллектив, исполняющий
выдающиеся хоровые произведения русских и зарубежных композиторов.
В состав хора входят ученые, инженеры, конструкторы из научно-исследовательских институтов наукограда
Троицка, люди самых разных профессий и специальностей. Профессионально дополняют состав хора педагоги
музыкальных учреждений города - выпускники различных специализированных высших учебных заведений.
Этот сплав энтузиазма и профессионализма позволяет ориентироваться на наиболее интересные хоровые
произведения при выборе репертуара и придает нашему хору совершенно индивидуальное, самобытное
звучание. Репертуар хора включает произведения русских и зарубежных композиторов, а также джазовые
пьесы и народные песни. Коллектив постоянно стремится к расширению стилевого и жанрового диапазона
исполняемых произведений. Репертуар хора динамично пополняется за счет освоения лучших образцов
русской и зарубежной хоровой классики.
Основные направления работы хора:
• концертная деятельность коллектива в России и за рубежом;
• участие в конкурсах и фестивалях хорового искусства;
• популяризация хоровой музыки, взаимодействие с другими исполнительскими коллективами.
За
время
своего
существования
Троицкий камерный хор дал множество
концертов в Троицке, Москве, СанктПетербурге, Вологде, Ярославле, Минске,
Тбилиси. В разные годы коллектив
побывал на гастролях в Болгарии,
Германии, Италии, Швеции, Японии.
Является Лауреатом российских и международных конкурсов.
В январе 2021 года Троицкому
камерному хору присвоено звание
«Ведущий
творческий
коллектив
г. Москвы».
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МАКСИМ ПОПОВ, художественный руководитель и дирижёр Троицкого камерного хора, и АНТОН ПОПОВ,
главный хормейстер Троицкого камерного хора, работают с коллективом с осени 2019 года.
Оба – выпускники Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (класс профессора
В.А. Калинина – 2011 и 2015 годы), причём после окончания Максим продолжил обучение в аспирантуре
Московского городского педагогического института и как ассистент – стажёр в «Академии хорового искусства
им. В. С. Попова», а Антон стал ассистентом-стажёром в Московской государственной консерватории.

«Нам дороги эти позабыть нельзя…»
РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ОРКЕСТР «МОСКВА» МГИМ ИМЕНИ А.Г. ШНИТКЕ
Художественный руководитель и дирижёр –
Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, профессор Николай Алданов

МАКСИМ ПОПОВ – лауреат II Всероссийского конкурса хоровых дирижеров
(2015), Гран-при IV Международного конкурса хоровых дирижеров
им. И.Л. Михайловского (2021).

Максим Попов является художественным руководителем и дирижером
детского камерного хора «Канцона», а также главным хормейстером
Центрального пограничного ансамбля ФСБ России, которые выступают
на ведущих сценах Москвы: Кремлевский дворец, Большой и Рахманиновский
залы Консерватории, Международный Дом Музыки и другие.
Максим Анатольевич активно сотрудничает c Центром авторской песни, где
ведёт класс вокала и ансамбля.

АНТОН ПОПОВ – лауреат международных и всероссийских конкурсов в качестве дирижера-хормейстера
и музыканта-инструменталиста.
В настоящее время также является преподавателем МГИМ им. Шнитке, а также руководителем образовательных программ в музыкальном колледже при МГИМ им. Шнитке.
Имеет многолетний опыт работы с симфоническим оркестром, детскими, любительскими и профессиональными хорами.

МУЖСКАЯ ВОЕННАЯ КАПЕЛЛА

Русский народный оркестр «Москва» был создан на базе Московского государственного института музыки им.
А.Г. Шнитке в 1995 году. Основатель коллектива и его художественный руководитель до 2011 года – заслуженный артист РФ, профессор Игорь Громов. Далее оркестром руководили лауреаты Всероссийских и международных конкурсов – Игорь Макеров, Даниил Стаднюк, Иван Виноградов. С 2018 года оркестр возглавил Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, профессор Николай Алданов.

За годы своего существования коллектив проделал большой творческий путь, завоевал признание, как профессионалов, так и любителей музыки, и сегодня по праву считается одним из ведущих народных оркестров
России. Оркестр выступал во всех центральных концертных залах Москвы, участвовал в абонементных концертах Московской государственной филармонии и многочисленных фестивалях. В разные годы с оркестром
выступали в качестве солистов: Народные артисты России Татьяна Ерастова, Галина Борисова, Сергей Байков,
Сергей Яковенко, Анатолий Сафиулин, Вячеслав Осипов, Елена Школьникова, Лидия Абрамова, Иван Мозговенко,
Михаил Горобцов, Сергей Лукин, Александр Цыганков, Геннадий Бортников, Василий Овсянников, Ренат Ибрагимов, Владимир Маторин; Заслуженные артисты России Наталья Пустовая, Владимир Болдырев, Павел Любимцев,
Наталья Бурнашева; лауреаты международных конкурсов Андрей Горбачев, Александра Гришкина.
Одно из важнейших направлений в работе оркестра – расширение репертуара русского народного оркестра.
В рамках фестивалей современной музыки «Московская осень» и «Музыка России» коллектив явился первым
исполнителем большого количества сочинений отечественных композиторов: В. Рубина, А. Николаева, А. Муравлева, В. Беляева, А. Ларина, Е. Подгайца, К. Волкова, Р.Леденева, М. Броннера, Г. Зайцева и многих других
авторов.
Мужской коллектив, состоящий из певцов – солистов, выпускников ведущих ВУЗов страны, имеющих
за плечами базу работы в ведомственных коллективах.

История коллектива насчитывает более 10 лет активных выступлений на ведущих сценах России. Хоровой
коллектив приобрел новое концертное амплуа и позиционирует себя как мужской хоровой коллектив, исполняющий разные музыкальные жанры и направления от духовной классической музыки, до современного арта.
Одна из главных ценностей «Мужской военной капеллы» – это точность в деталях и времени!

Оркестр подготовил ряд концертных программ с лауреатами Всероссийского конкурса «Романсиада». Коллектив достойно представлял национальное искусство России в Австрии (2019), Республике Беларусь
(2019), принимал участие в открытии XIII Ассамблеи фонда «Русский мир» в г. Ярославль (2019).
Успешные выступления на сценах Государственного Кремлёвского Дворца (2018), Большого зала Московской
консерватории (2021), Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга (2021), Российской академии музыки им. Гнесиных (2021, 2022) свидетельствуют о высоком исполнительском уровне коллектива.

Художественный руководитель и дирижер,
лауреат Всероссийских и Международных конкурсов –
Максим ПОПОВ. Главный хормейстер – Константин МИХАЙЛОВ.
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КОНЦЕРТНЫЙ ХОР
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА МУЗЫКИ ИМЕНИ А.Г. ШНИТКЕ

«Нам дороги эти позабыть нельзя…»
НИКОЛАЙ АЛДАНОВ
Художественный руководитель и дирижёр Русского народного
оркестра «Москва» МГИМ им. А.Г. Шнитке, заслуженный деятель
искусств Республики Беларусь, профессор.

Окончил Белорусскую государственную консерваторию, магистратуру Белорусской государственной академии музыки
по специальности оркестровое дирижирование.
Лауреат Гран-при Республиканского конкурса, член Союза концертных деятелей РФ, член Совета Республики Национального
собрания Республики Беларусь (2016 - 2018). Имеет благодарность Президента Республики Беларусь, благодарность Заместителя министра культуры Российской Федерации, награждён
Почётным знаком Министерства культуры РБ «За значительный личный вклад в развитие белорусской культуры», медалью
Франциско Скорины.

С 2009 по 2018 годы руководил оркестром русских народных инструментов им. Л. Иванова Могилёвской филармонии. Успешные выступления оркестра с участием Народного артиста СССР
Зураба Соткилавы, Народных артистов России А. Цыганкова, В. Маторина, Ф. Липса, Н. Крыгиной, Р. Ибрагимова, А. Малинина, лауреатов Всероссийских и международных конкурсов
А. Горбачёва, Е. Мочаловой, Е. Волчкова на сценах Государственного Кремлёвского Дворца, Концертного зала
им. П.И. Чайковского, Светлановского зала ММДМ, Концертного зала РАМ им. Гнесиных, Санкт-Петербургской
Государственной академической капеллы свидетельствуют о высоком профессионализме и многогранном
даровании маэстро. За значительные достижения в пропаганде музыкального инструментального искусства,
активную концертную деятельность, коллективу под руководством Н. Алданова присуждена премия Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение» в 2011 году, а в 2017 году присвоено Почётное звание
«Заслуженный коллектив Республики Беларусь».
Николай Алданов успешно сотрудничает с известными композиторами России – М. Броннером, Е. Подгайцем,
В. Беляевым, О. Осиповой, которые доверяют ему право первого исполнения своих сочинений.
Создан в сентябре 2016 года по инициативе ректора А.И. Щербаковой. Первым руководителем был профессор кафедры хорового дирижирования МГИМ им. Шнитке и кафедры хорового исполнительства МГК им. Чайковского – А.В. Соловьев. С 2018 года хором руководит профессор Д.А. Онегин. Концертный хор продолжает
традиции известных хоровых коллективов, в его составе студенты института и колледжа МГИМ им. Шнитке.
Коллектив принимает участие в различных Международных и Всероссийских фестивалях.
В разные годы в качестве дирижеров с Концертным хором сотрудничали Владимир Федосеев, Бранко Штарк
(Хорватия), Игорь Громов, Вячеслав Валеев, Александр Рудин, Фредди Каддена, Никола Джулиани (Италия),
Николай Алданов (Белоруссия) и др.

Подготовил концертные программы и дирижировал оркестрами Санкт-Петербурга, Белгорода, Смоленска,
Петрозаводска, Красноярска, дирижировал сводным оркестром русских народных инструментов I Международного фестиваля им. В.П. Дубровского, гастролировал во Франции, Германии, Нидерландах, Польше.
С сентября 2018 года – художественный руководитель и дирижёр Русского народного оркестра «Москва»
МГИМ им. А.Г. Шнитке. Коллектив под руководством Н. Алданова гастролировал в Австрии (2019), Белоруссии (2019), подготовил ряд концертных программ с лауреатами Всероссийского конкурса «Романсиада» (2019, 2020), с успехом выступил на сценах Государственного Кремлёвского Дворца (2018), Большого зала Московской консерватории (2021), Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга
(2021 год), Российской академии музыки им. Гнесиных (2021, 2022).

Коллективу доверил исполнение
своих премьер целый ряд московских композиторов.
В большом репертуаре коллектива
особое место отводится сочинениям для хора А. Шнитке, пропаганду
творчества которого Концертный
хор МГИМ им. Шнитке считает
одной из важнейших задач.
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«ДОРОГОЙ ПАМЯТИ»

БОЛЬШОЙ ЗА Л КОНСЕРВАТОРИИ

З. Исмагилов

Симфоническая поэма «Салават»

С. Прокофьев

Симфония № 5 си-бемоль мажор, соч. 100

Д. Кривицкий

«Военная кантата» для тенора, хора и оркестра
(Первое исполнение)
Солист Московского музыкального театра Геликон-опера
Дмитрий Хромов (тенор)

Г. Канчели

Симфония для хора с оркестром «DIXI»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
дирижёр – ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЁР ОРКЕСТРА
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ДМИТРИЙ КРЮКОВ
ДЕТСКИЙ ХОР ДМХШ «ПИОНЕРИЯ»
ИМЕНИ Г.А. СТРУВЕ
художественный руководитель и дирижёр –
ЕЛЕНА ВЕРЕМЕЕНКО
КАМЕРНЫЙ ХОР МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХОР
художественный руководитель и дирижёр –
АЛЕКСАНДР СОЛОВЬЁВ

«Нам дороги эти позабыть нельзя…»
ДОРОГАМИ ПАМЯТИ
Давид Кривицкий (1937-2010) – известный московский композитор
старшего поколения, крупная фигура в современной российской музыке. Наследие Д. Кривицкого насчитывает около 1600 опусов в самых
различных жанрах. Среди них оперы (в том числе «Доктор Живаго» по
роману Б.Л. Пастернака), балеты, симфонии, более 30 инструментальных концертов, вокальная, хоровая, камерная музыка… Авторский стиль
композитора характеризуется, прежде всего, мелодической насыщенностью, яркими, запоминающимися темами.

Давид Кривицкий родился 12 мая 1937 года в Киеве. Первые музыкальные впечатления Кривицкого связаны с родителями, известными
музыкантами: мать – пианистка, отец – скрипач, известный педагог,
концертмейстер оркестра Киевской оперы. В начале войны театр был
эвакуирован: коллектив скитался по городам России – Златоуст, Уфа,
Иркутск. Как писал композитор, лишь в 1943 году «мы вернулись домой
на развалины. 29 сентября 1945 года наш класс повели на экскурсию
за Подол. Показали Бабий Яр. До сих пор помню ту щепотку земли оттуда:
жирная, маслянистая, вперемешку с костями и мясом. Это первые семь
лет моей жизни».

Эти детские впечатления навсегда врезались в память будущего композитора, предопределив его особое
отношение к военной теме. Драма Бабьего Яра, где погибла часть его родственников, осталась не утихающей болью в душе Д. Кривицкого, прорвавшейся спустя десятилетия в кантате «Голоса Терезина» на слова
детей – узников фашистского концлагеря «Терезин» (1971), в опере-оратории «Бабий Яр» (1994), а также
в Концерте для фортепиано с оркестром «памяти композиторов, погибших во время Великой отечественной
войны» (1969, вторая редакция – 1984).
«Голоса Терезина» и «Бабий Яр» объединяет «документальная» основа: композитор обращается к свидетельствам очевидцев тех трагических событий, и слова, повествующие о страшных злодеяниях, дополняет экспрессивная и в то же время очень человечная музыка.

После премьеры «Бабьего Яра» в 2016 году один из рецензентов написал: «Размышляя о совершившемся
в 1941 году, композитор в этой партитуре пытался найти путь, позволяющий избежать повторения катастрофы, настаивая на том, что «любовь – это единственный смысл жизни, и смысл смыслов, и символ счастья».
Именно поэтому он посвящает свои произведения жизни, а не войне» («Российская газета»).
Эта антитеза еще раньше нашла воплощение в цикле кантат, созданных Д. Кривицким в 1984 году. «Любовная
кантата» на стихи нидерландского поэта XVI века И. Секунда, «Военная кантата» на стихи Арсения Тарковского
и «Фантастическая кантата» на стихи Д. Самойлова.
«Военная кантата» знаменует иной подход к военной теме – метафорический, без иллюстраций и хроники
(как потом будет в «Бабьем Яре»). В выборе стихов Арсения Тарковского, поэта, прошедшего войну, композитор руководствовался их лирическим строем, сделав на их основе оригинальное либретто. Чередование оркестровых, хоровых эпизодов, монологов солиста-тенора объединено макроформой – темой и 33 вариациями.
Открывается кантата двойным прологом. Сигнальный мотив трубы пикколо – это словно символическая перекличка прошлого с настоящим, сменяющаяся экспрессивным звучанием оркестра, погружающего в тревожную атмосферу военных лет. Вступительная песня у хора продолжает заявленную тему, выраженную словами
поэта: «спор да перекличка памяти с судьбою». В кантате участвуют детский и женский хор – их голоса своей
ангельской чистотой «противостоят» ужасам реальной жизни.

Следующий монолог солиста с оркестром – это взгляд человека, пережившего испытания и пытающегося
«отмотать» события назад, чтобы тем самым предостеречь потомков: «Как я хотел вернуться в до-войны,
предупредить, кого убить должны…» Перед мысленным взором проходят эпизоды исторических битв: «И сам
я видел вражеских солдат, уже заполонивших Сталинград, И видел я, как русская пехота штурмует Бранденбургские ворота…»
Повествование прерывается хоровым интермеццо – это философское размышление о красоте жизни, «о бабочках и детях», за которых проливали кровь. В этом эпизоде текст переходит в изысканный вокализ – полифоническое звучание хора a cappella подобно импрессионистической картине.
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Следующий оркестровый эпизод – это каденции духовых инструментов: флейта, кларнет, труба – словно голоса птиц, мирно щебечущих в вышине. После такого пантеистического отступления рассказ солиста, подхваченный хором, достигает кульминации на словах «не слушают, не слышат». Он переходит в «Траурную
музыку» – скорбный монолог оркестра, на фоне которого хор «изображает» барабанную дробь… Постепенно
страшные видения отступают, солист вначале вокально, а затем как бы декламируя, возвращается в мирные
дни: «И я уже не помню сам, откуда пришел сюда, и что случилось чудо…». Вальсовый ритм, пронизывающий
этот рассказ, и дальше продолжается уже в оркестровом комментарии. И вновь звучит голос певца: «Я все забыл. В окне еще светло, и накрест не заклеено стекло».
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Заключительная песня у хора – это итог, размышление о бренности земного бытия перед вечным бессмертием.
«Кто может умереть – умрет,
кто выживет – бессмертен будет,
пойдет греметь из рода в род,
его и правнук не осудит».

Постепенно затихают отзвуки битв, музыка словно растворяется, оставляя нас размышлять о цене мирного
существования, за которое наши близкие отдавали жизнь.

«Музыка Д. Кривицкого, пронизанная глубокой и проникновенной лиричностью, временами достигает большой драматической силы; на поэтична, красива, а главное, в ней ощущаешь
живую связь эпох: ренессансной, романтической и нашей, современной».
Людмила Кокорева
«Его произведения рождены эмоциональным импульсом – и
это с несомненностью ощутит не только профессионал.
Чувства – живые, искренние, раскованные, бурлят в звуковом
потоке. По-современному сложная в интонационных истоках, гармонии, ритме, музыка композитора душевной сутью
своей – романтическая (если хотите, постромантическая).
Д. Кривицкий охотно погружается в стихию развитых, узорчатых мелодий, многокрасочных гармоний, изысканных ритмов, роскошной фактуры, ощущая радость оттого, что свободен, что этой стихией легко повелевает».
Михаил Бялик

Значительное число сочинений Д. Кривицкого не было исполнено при его жизни, оборвавшейся в 2010 году.
Тем важнее каждое обращение новых поколений музыкантов к наследию композитора, к музыке, несущей свет
и красоту людям.
Идея осуществить мировую премьеру «Военной кантаты» была поддержана Президентским фондом культурных инициатив, и благодаря выделенному гранту сочинение прозвучит в исполнении Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан под управлением его главного дирижера Дмитрий Крюкова.
Доктор искусствоведения
Евгения Кривицкая

«Военная Кантата» Давида Кривицкого – сочинение удивительной глубины и силы, поражающее
предельно точным соответствием музыки со стихами Арсения Тарковского, на которые написана кантата. Соединение философских размышлений обоих гениальных авторов о жизни и смерти,
трагедии, жертве, патриотизме и подвиге народа, навевают мысль о том, что это сочинение
могло бы называться «Русским Реквиемом».
Напряженность, предельная «оголенность» звучания этой партитуры с одной стороны, и возвышенность, порой переходящая в молитвенное состояние с другой, – во многом достигаются благодаря камерному составу оркестра: струнные, всего четыре духовика и ударные инструменты.
Такой состав оркестра, выходящие на передний план солирующие тембры, придают музыке дополнительную остроту, четкость, подчеркнутую драматичность. В то же время малый состав
оркестра позволяет дать полную свободу музицирования солирующим детскому хору и тенору.
С точки зрения музыкальной формы произведение является удивительно новаторским, а с точки зрения музыкального содержания – удивительно близким, будто уже знакомым человеческому сердцу. Кантата состоит из 33-х свободных вариаций на начальную призывную лирико-драматическую тему, которая раскрывается перед нами от состояния далекого воспоминания
до накала кровоточащего сердца. Углубленную музыку оркестровых вариаций постоянно сменяет
возвышенное пение детского хора, исполняющего музыку, звучащую как военные песни. Однако это
– не цитаты, а авторские, написанные композитором хоры без сопровождения. Солисту, сменяющему детский хор и вплетающемуся в сложную ткань оркестровых вариаций, условно отведена
роль рассказчика. Если пение детей – взгляд в бесконечность, музыка, мгновенно заставляющая
плакать, то партия солиста-тенора наполнена сильным повествовательным драматизмом.
Пролог, две сцены, эпилог и четыре раздела, исполняемые детским хором – все это объединено
в единый цикл вариаций, завершающийся тем состоянием, когда человек находится у вечного огня
и уже не остается слов.
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Дмитрий Крюков,
главный дирижер Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан

«Нам дороги эти позабыть нельзя…»
ВОЕННАЯ КАНТАТА

Музыка и либретто Давида Кривицкого
на стихи Арсения Тарковского

Пролог (Оркестр)
Вступительная песня
Мало ли на свете
Мне дано чужого, —
Не пред всем в ответе
Музыка и слово.
А напев случайный,
А стихи — на что мне?
Жить без глупой тайны
Легче и бездомней.
И какая малость
От неё осталась, —
Разве только жалость,
Чтобы сердце сжалось,
Да ещё привычка
Говорить с собою,
Спор да перекличка
Памяти с судьбою…
Сцена 1

Пусть роют щели хоть под воскресенье.
В моих руках надежда на спасенье.
Как я хотел вернуться в до-войны,
Предупредить, кого убить должны.
Мне вон тому сказать необходимо:
«Иди сюда, и смерть промчится мимо».
Я знаю час, когда начнут войну,
Кто выживет, и кто умрет в плену,
И кто из нас окажется героем,
И кто расстрелян будет перед строем,
И сам я видел вражеских солдат,
Уже заполонивших Сталинград,
И видел я, как русская пехота
Штурмует Бранденбургские ворота.

Интермеццо (Хор)

А разве я не хорошо горю
И разве равнодушием корю
Вас, для кого я столько жил на свете,
Трава и звёзды, бабочки и дети?

Сцена 2

Я знаю час, когда начнут войну,
Кто выживет, и кто умрет в плену.
Что до врага, то все известно мне,
Как ни одной разведке на войне.
Я говорю — не слушают, не слышат,
Несут цветы, субботним ветром дышат,
Я говорю — не слушают, не слышат
В домашний возвращаются уют.

Траурная музыка
Эпилог

И я уже не помню сам, откуда
Пришел сюда и что случилось чудо.
Я все забыл. В окне еще светло,
И накрест не заклеено стекло.

Финальная песня (Хор)

Кто может умереть — умрет,
Кто выживет — бессмертен будет,
Пойдет греметь из рода в род,
Его и правнук не осудит.
И слава будет не слова,
А свет для всех, но только проще,
А эта жизнь — плакун-трава
Пред той широкошумной рощей.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

«Нам дороги эти позабыть нельзя…»
ДМИТРИЙ КРЮКОВ

Дирижер – главный дирижер НСО РБ,
заслуженный артист РБ

Один из самых востребованных молодых дирижёров России, успевший прочно зарекомендовать себя на российской и зарубежной сценах. Главный дирижёр Национального симфонического оркестра
Республики Башкортостан, дирижёр Государственной академической симфонической капеллы России и Большого театра России. Выпускник Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского (2015) и аспирантуры Московской консерватории (2017)
по классу профессора Валерия Полянского. В 2009 году приступил
к работе в Государственной академической симфонической капелле
России в качестве ассистента В. Полянского. За время работы ассистировал при исполнении более 60 опер и более 100 симфонических программ. Регулярно сотрудничает с выдающимися коллективами, в числе которых, оркестр Государственной академической симфонической
капеллы России, Государственный академический симфонический
оркестр России им. Е. Ф. Светланова, Российский национальный
оркестр, оркестр Московской филармонии, симфонический оркестр
Большого театра России и др. В 2014 году был приглашён в Большой
театр России в качестве ассистента Г. Рождественского на постановку оперы Н. Римского-Корсакова «Царская невеста». В том же году
в возрасте 23-х лет состоялся дебют дирижёра на исторической сцене
Большого театра России.

Коллектив ведёт успешную творческую деятельность уже 30-й концертный сезон. За время своего существования оркестр исполнил тысячи концертов в Уфе, Республике Башкортостан, городах России и в странах Европы. Яркими страницами в истории коллектива стали концерты с лучшими зарубежными и отечественными
дирижёрами и солистами, среди них – Владимир Спиваков, Сергей Ролдугин, Ирина Архипова, Николай Петров,
Дмитрий Хворостовский, Зураб Соткилава, Елена Образцова, Аскар и Ильдар Абдразаковы, Андрей Коробейников, Александр Князев, Никита Борисоглебский, Борис Березовский, Иван Почекин, Александр Сладковский,
Владислав Лаврик, Константин Орбелян и др.

В 2015 году дирижировал оперой «Царская невеста» на гастролях Большого театра России в Гонконге,
в 2016 году записал DVD-диск одноименной оперы с коллективом Большого театра России. В этом же году
стал лауреатом конкурса DebutHamburg (Германия). Репертуар Д. Крюкова включает более 70-ти опер,
а также музыку различных эпох и стилей от И. С. Баха до С. Губайдуллиной, основные симфонические
и концертные сочинения выдающихся композиторов этого периода. В качестве главного дирижёра НСО РБ
Д. Крюков в 2021 году впервые представил сольные программы НСО РБ на сцене Московской филармонии,
в знаменитом Концертном зале им. П. И. Чайковского и в Санкт-Петербургской академической филармонии
им. Д. Д. Шостаковича. В апреле 2021 года НСО РБ под управлением Д. Крюкова успешно выступил
в гастрольном туре по городам Республики Татарстан и Удмуртии. В октябре 2021 года впервые в истории
НСО РБ Д. Крюков представил оркестр на VI Симфоническом форуме России в Екатеринбурге, а в декабре
2021 года – на сцене Большого зала Санкт-Петербургской филармонии, заслужив высокую оценку российских
критиков и признание слушателей. С 2018 года – главный приглашённый дирижёр НСО РБ. С 2019 года –
главный дирижёр НСО РБ. В 2021-м удостоен звания Заслуженный артист Республики Башкортостан.

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНО-ХОРОВАЯ ШКОЛА «ПИОНЕРИЯ»

С 2018 года кардинально изменилась концепция развития Национального симфонического оркестра РБ:
на должность художественного руководителя, а затем и генерального директора оркестра был приглашен знаменитый музыкант, заслуженный артист Республики Башкортостан Артур Назиуллин. Сегодня руководство
оркестра нацелено на максимальное повышение уровня исполнения классической симфонической музыки,
а также на привлечение в творческий коллектив музыкантов федерального и международного уровня. Так,
в качестве главного дирижера оркестра удалось привлечь одного из самых ярких молодых музыкантов – дирижера Дмитрия Крюкова.
Коллектив сотрудничает с ведущими учреждениями культуры России: Московской государственной академической филармонией, Санкт-Петербургским Домом музыки, а также с Международным Благотворительным
фондом Владимира Спивакова. Так, в 2021 году оркестр стал организатором грандиозного мероприятия, направленного на поддержку молодых талантов со всего мира – III Международного конкурса скрипачей Владимира Спивакова, который традиционно прошел в столице Башкортостана, в Уфе, на родине маэстро.

Одним из основных векторов развития оркестра является и расширение творческой географии. Только
за 2021 году оркестр с успехом выступил на четырех лучших концертных площадках России, среди которых
Концертный зал им. П.И. Чайковского, Государственный Большой концертный зал им. С. Сайдашева, Большой
зал Санкт-Петербургской государственной филармонии им. Д. Шостаковича и Большой зал Свердловской государственной академической филармонии.

Направленная на развитие и успех мировой, российской и национальной музыки политика оркестра позволяет
творческому коллективу оставаться одним из главных учреждений культуры Башкортостана, визитной карточкой классической симфонической музыки региона, популяризируя эту сферу искусства в муниципалитетах
республики и успешно представляя родной край как на федеральном, так и на международном уровне.
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Создана в 1953 году Народным артистом РСФСР, композитором Г.А. Струве. На протяжении существования
«Пионерии» Старший хор является ведущим концертно-исполнительским коллективом учреждения.
В репертуаре коллектива лучшие образцы русской, зарубежной духовной и классической музыки, песни
народов мира, произведения советских и современных композиторов.
Старший хор «Пионерии» ежегодно принимает участие и становится лауреатом областных, всероссийских,
международных фестивалей и конкурсов, имеет большое количество наград.
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Старший хор сотрудничает с ведущими оркестрами: Российским государственным симфоническим оркестром
кинематографии – художественный руководитель Народный артист России – Сергей Скрипка, Академической
симфонической капеллой под управлением Народного артиста России Валерия Полянского, народным оркестром Российской академии музыки им. Гнесиных «Душа России» – художественный руководитель Владимир
Шкуровский, оркестром «Новая Россия» - художественный руководитель Народный артист России Юрий Башмет, а с 2014 года постоянно сотрудничает с театром «Новая опера». Результатом этого сотрудничества стало
участие хора в постановках опер П. Чайковского «Щелкунчик», Дж. Пуччини «Богема», М. Вайнберга «Пассажирка», концертном исполнении оперы К. Шимановского «Король Рогер»; концертных программ: И. Бах «Страсти по Матфею», Л. Яначек «Ricadla», Кш. Пендерецкий «Страсти по Луке» и др. 3 сентября 2019 года Старший
хор совместно с Фондом Елены Образцовой принял участие в Российской премьере Кантаты
«Memoria» Карла Дженкинса, а в 2021 г. совместно с государственным академическим оркестром России
им. Е.Ф. Светланова под руководством Владимира Юровского в концерте «Неизвестный Гладков».
Старший хор ДМХШ «Пионерии», постоянный участник Областного детского хорового форума, ежегодно
проводимого в Большом зале московской консерватории
Елена ВЕРЕМЕЕНКО – Почетный работник общего образования РФ, Лауреат премии правительства Москвы, Заслуженный работник образования Московской области, член
Российского музыкального союза – выпускница ДМХШ «Пионерия» им. Г.А. Струве. С отличием окончила музыкальный
колледж при Московской Государственной консерватории
и Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского. В составе Камерного хора Московской консерватории под руководством Б.Г. Тевлина работала с ведущими дирижерами мира, участвовала в международных конкурсах и
мастер – классах в Италии, Германии, Финляндии, Франции,
Австрии, Польши, США и др. С 1998 года хормейстер старшего
хора ДМХШ «Пионерии», а с 2004 года руководитель хорового
отдела и главный дирижер. Под руководством Елены Веремеенко коллектив Старшего хора неоднократно становился
лауреатом Международных, Всероссийских и региональных
конкурсов.

ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХОР

Художественный руководитель – профессор Александр СОЛОВЬЁВ

«Нам дороги эти позабыть нельзя…»
В 1957 году под управлением И.А. Михайловского хор стал лауреатом Всесоюзного фестиваля в Москве. С этого
момента Тульский Государственный хор начинает активно гастролировать, объездив с концертными программами всю Россию.
Хор сотрудничал с известными композиторами тех лет: А. Новиковым, В. Мурадели, А. Эшпаем, Я. Френкелем,
А. Флярковским. Была выпущена пластинка, на которой записаны песни Я.Френкеля в исполнении автора
и Тульского Государственного хора. Незабываемым событием в жизни коллектива стали совместные гастроли
с Г. Вишневской, М. Ростроповичем.
В 1994 – 1995 году Тульский Государственный хор возглавлял Заслуженный деятель искусств РФ, профессор
Ю.А. Евграфов, подготовивший целый ряд программ современной музыки отечественных композиторов.
В 1998 году хор совместно с Брянским симфоническим оркестром исполнил «Stabat Mater» Д. Перголези
и «Реквием» В. Моцарта.
В 2001 году коллектив хора гастролировал в Италии по приглашению мужского хора «La Faita» под руководством В. Бертолотти.
С 2004 по 2015 год – художественный руководитель Г.С. Августинович. В 2015 году Тульский государственный хор сотрудничал с Калужским молодёжным симфоническим оркестром. Состоялась постановка оперы
П. Чайковского «Евгений Онегин» в концертном исполнении. В качестве солистов с хором выступила прославленная сопрано В. Джиоева, солистка Королевского театра Ковент Гарден – Ю. Грингите; режиссер-постановщик П. Бертэн; ярким событием в жизни коллектива явилось участие в IX Международном фестивале «Летний
сад искусств», приуроченном к Дню поминовения переноса мощей Святителя Николая в г. Бари (Италия).
С 2016 года старейший коллектив Тульской областной филармонии имени И.А. Михайловского (директор –
Е.Ю. Руднева) Тульский государственный хор возглавляет лауреат Премий Министерства обороны РФ и Правительства Москвы, профессор А.В. Соловьёв.
Тульский Государственный хор впервые в своей истории выступил на сцене Большого зала консерватории,
за которым последовало участие в целом ряде проектов, среди которых выступление на торжественной Церемонии вручения Премии имени Святейшего Патриарха Алексия II «За выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов» Международного Фонда единства православных народов в Зале
церковных соборов Храма Христа Спасителя; исполнение Кантаты №80 И.С. Баха в Соборе свв. Петра и Павла
в рамках проводимой Посольством ФРГ в ГМИИ имени А.С. Пушкина выставки «Кранахи. От ренессанса к маньеризму». Коллектив принял участие в Международных фестивалях: «Памяти Николя Петрова», «Дню Победы посвящается…», «Вселенная звука», «Петербургская музыкальная весна», «Зеркало в зеркале», «Осенний хоровой фестиваль имени профессора Б.Г. Тевлина», «КабалевскийФест-2017»; а также в проектах при поддержке
Министерства культуры РФ: исполнении оперы-оратории «Бабий яр» Д. Кривицкого (2016); IV Всероссийском
музыкальном фестивале «Любовь святая», посвященного памяти А.А. Юрлова (2017), русском фольклорно-симфоническом действе «Конёк-Горбунок» в рамках проекта «Щедринские вечера» (2017); Всероссийских
фестивалях «Рождённые Россией», «Лев Толстой глазами музыкантов» (2018).
С 16 по 19 декабря 2018 года Тульский государственный хор с успехом гастролировал в Румынии в рамках
просветительской программы «Голоса православной России».
В 2019 году на фирме «Мелодия» изданы компакт-диски с участием коллектива «Моцарт. Реквием.», «Антология современной хоровой музыки композиторов России. Вып.2 Сочинения С. Слонимского».
В 2020 году коллектив принял участие в мировой премьере хоровой оперы А. Чайковского «Сказ о Борисе
и Глебе» в рамках «Зимних фестивалей искусств Юрия Башмета» в Москве и Сочи.
С Тульским государственным хором выступали в качестве солистов Юрий Башмет (альт), Даниил Крамер
(фортепиано), Алиса Гицба, Надежда Гулицкая (сопрано), Лариса Костюк, Ксения Вязникова (меццо-сопрано),
Михаил Давыдов (баритон), Евгения Кривицкая (орган); дирижёры Александр Сладковский, Лев Конторович,
Геннадий Дмитряк, Александр Рудин, Александр Гиндин, Сергей Дурыгин, Денис Власенко, Владислав Лаврик.
Художественное руководство хора: главный дирижёр – Георгий Августинович;
хормейстеры: Сергей Васильев, Алексей Зайцев.

ПЕТР ТАТАРИЦКИЙ

В декабре 1943 года в Туле при клубе МВД под руководством одаренного музыканта С. Степанова был создан
новый хоровой коллектив, который начал выступать в госпиталях, на фронтах, поддерживая боевой дух,
возрождая культуру.
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В 1947 году хор возглавил В. Успенский, который поднял уровень хора до профессионального. В 1949 году
после отчётного концерта в Москве перед комиссией, в которую входили представители комитета по делам
искусства, Союза композиторов, коллектив получил статус «Государственный».
С приходом в 1952 году в Тульский Государственный хор Иосифа Александровича Михайловского начата яркая
исполнительская эра в жизни коллектива.

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», «Профессионалы-гордость России» и «Безупречная репутация», 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.
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Окончил с отличием Высшее театральное училище им. 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»).
Пётр Татарицкий много работает в жанре концерта-спектакля, «перформанса», являясь одновременно автором сценария, режиссером-постановщиком и актером (поющим драматическим артистом). 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).

ДМИТРИЙ ХРОМОВ

«Нам дороги эти позабыть нельзя…»
«ВАХТА 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 цветы
к мемориалам 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 20 лет существования 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.

Тенор

Родился в городе Фрязино Московской области. В 2006 году
окончил Российскую академию театрального искусства
(РАТИ-ГИТИС), факультет музыкального театра, мастерская
профессора Д. А. Бертмана.

В течение студенческих лет выступал в спектаклях Московского музыкального театра «Геликон-опера», исполнив
партии Бомелия («Царская невеста» Н. Римского-Корсакова), Дона Базилио (Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта), Флавио («Норма» В. Беллини), Шевалье («Диалоги кармелиток»
Ф. Пуленка).

В 2006 году Дмитрий Хромов был зачислен в труппу театра «Геликон-опера». Его репертуар непрерывно растёт и обогащается. На геликоновской сцене им подготовлено и исполнено около 25 оперных партий: Ленский
(«Евгений Онегин» П. Чайковского), Андрей («Мазепа» П. Чайковского), Лыков («Царская невеста» Н. Римского-Корсакова), Моцарт («Моцарт и Сальери» Н. Римского-Корсакова), Сергей («Леди Макбет Мценского уезда»
Д. Шостакович), Альфред («Травиата» Дж. Верди), Ричард («Бал-маскарад» Дж. Верди), Клаудио («Запрет на любовь» Р. Вагнера), Князь Феликс Юсупов («Распутин» Дж. Риза), Спаланцани («Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха),
Шевалье («Диалоги кармелиток» Ф. Пуленка), Царевич Гвидон («Золотой петушок» Н.А. Римского-Корсакова),
министр Понг («Турандот» Дж. Пуччини) и многие другие.
Неоднократно участвовал в спектаклях Калининградского театра «На Бассейной», Молодёжной программы
Департамента культуры города Москвы «Открытая сцена», в многочисленных фестивалях искусств, в том числе – «К 100-летию Оливье Мессиана» (2008), Петера Дворски в Словакии (2011), «Молодые послы музыки»
в Монреале (Канада, 2012).

В 2016 году Дмитрий Хромов исполнил партию Флавио в концертном исполнении оперы «Норма» В. Беллини с участием мировой оперной звезды Марии Гулегиной, солистов, хора и оркестра театра «Геликон-опера»
в Концертном зале им. П.И. Чайковского.
Успешно сотрудничал с известными дирижёрами – В. Понькиным. Е. Бражником, К. Чудовским, Г. Рождественским, В. Федосеевым.

В составе труппы театра «Геликон-опера» Дмитрий много и успешно гастролирует, как в городах России
(Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Хабаровск, Ханты-Мансийск, и т.п.), так и в зарубежных странах
(Италия, Испания, Ливан, Оман, Венгрия, Чехия, Эстония).
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«Вахта памяти» 27 мая 2022 г.

«Вахта памяти» 29 мая 2022 г.

В 2022 году Вахта памяти пройдет с 27 по 29 мая и будет состоять из двух блоков – региональной музыкальнообразовательной программы в Смоленской области и студенческого фестиваля «Память музыкальных сердец».
В рамках региональной программы запланирован совместный концерт творческих коллективов Московской
консерватории и Российской Академии музыки имени Гнесиных «Голоса России» в Смоленской филармонии,
концерт в Доме-музее М. И. Глинки в Новоспасском и концерт-презентация проекта сотрудничества между двумя авторитетными музыкальными вузами и музеем-заповедником А. С. Грибоедова «Хмелита». Также состоятся мастер-классы педагогов МГК и РАМ имени Гнесиных в Смоленской музыкальной школе им. М. М. Глинки.

В программе фестиваля «Память музыкальных сердец» – акция «Консерваторский Бессмертный полк»
с фотовыставкой и трансляцией одноименного фильма, снятого силами студентов Консерватории. Совместно
с Министерством науки и высшего образования пройдет акция «Научный полк», в рамках которой студенты
и педагоги будут рассказывать на информационных ресурсах МГК о жизни вуза в годы Великой Отечественной
войны, о подвигах коллег-консерваторцев. Завершит программу фестиваля поэтический вечер «Из фронтовой
тетради», где будут прочитаны стихотворения военных лет.
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Х МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ

посвящается

О РГАНИ З АЦИ О ННЫЙ КО МИ ТЕ Т

X МЕЖДУНАРОДНОГО ОТКР ЫТОГО ФЕСТИ ВАЛЯ И СКУССТ В

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

посвящается
НА М ДОР ОГИ ЭТИ ПОЗ А БЫТЬ НЕЛЬЗ Я…
ПРЕ ДСЕ ДАТЕ ЛЬ О РГКО МИ ТЕ ТА – СОКОЛОВ Александр Сергеевич
И.о. ректора МГК имени П.И. Чайковского, заслуженный деятель искусств Российской Федерации,
доктор искусствоведения, профессор
Состав оргкоми т ета:

9 мая, Тула
«АККОРД ПОБЕДЕ»
Концертный зал филармонии
Колонный зал
дворянского собрания

5 мая, Калуга

9 мая, Воронеж

«ПИСЬМО ИЗ 45-ГО»

«ПЕСНИ НАШЕЙ ПОБЕДЫ»

Дом Музыки

Воронежский академический
театр драмы им. Кольцова
Воронежский академический
институт искусств
Тульский Государственный хор

Катков Виталий Александрович –
проректор по концертной деятельности,
заслуженный работник культуры РФ
Зенкин Константин Владимирович –
проректор по научной работе, доктор искусствоведения,
профессор
Лянг Олег Павлович –
проректор по АХР
Тарасевич Николай Иванович –
проректор по учебно-методической работе, профессор
Кобец Наталья Владиленовна –
начальник Финансового управления, главный бухгалтер
Балбек Дмитрий Валентинович –
руководитель Медиадепартамента консерватории
Бондурянская Ксения Олеговна –
руководитель общевузовского центра координации
творческих проектов
Каратыгина Маргарита Ивановна –
начальник Управления международного сотрудничества,
кандидат искусствоведения, доцент
Ферапонтова Елена Владимировна –
руководитель дирекции концертных программ БЗК,
кандидат искусствоведения
Пан Татьяна Григорьевна –
руководитель дирекции концертных программ
в камерных залах

Горькова Ирина Анатольевна –
начальник отдела по информационной политике и рекламе
Кривицкая Евгения Давидовна –
ведущий менеджер по развитию концертной деятельности
Баронов Сергей Азадович –
зав. отделом - главный художник МГК
имени П.И.Чайковского

Ханина Эмма Михайловна –
главный администратор Большого зала консерватории
Рогожкина Галина Петровна –
начальник хозяйственной службы

Мовчан Лариса Анатольевна –
председатель Профкома МГК имени П.И. Чайковского,
профессор
Моисеев Владимир Викторович –
заместитель проректора
по административно-хозяйственной части,
начальник отдела по мобилизационной работе
и Штаба гражданской обороны

ЗАМ ЕСТИ ТЕ Л Ь ПР Е ДСЕ ДАТЕ ЛЯ ОРГКОМИТ Е ТА
Соловьёв Александр Владиславович –
декан по работе с иностранными учащимися,
художественный руководитель Камерного хора
Московской консерватории, профессор

Х МЕЖ ДУ Н АРОДН Ы Й ОТ КРЫ Т Ы Й ФЕС Т И ВАЛЬ И С КУСС Т В «ДН Ю П О БЕДЫ ПОСВЯЩА ЕТСЯ … »
Н АМ ДО РО ГИ ЭТ И П О ЗАБЫ Т Ь Н ЕЛЬЗЯ…
Буклет. М.: «ИРИСПРИНТ», 2022 – 56 с., ил.

Камерный хор Московской
консерватории

СОСТАВИ ТЕ Л Ь БУ К Л ЕТА , Х УДОЖЕСТВЕНН Ы Й Р У КОВОДИ ТЕ Л Ь Ф ЕСТИ ВА Л Я – профессор Александр СОЛОВЬЁВ
ОР И ГИ НА Л - М АКЕТ БУ К Л ЕТА – Ксения БАТАШЕВА
В оформлении использована картина Натальи БЕКЕТОВОЙ «Просторы», 2018
КООРДИ НАТОР Ы Ф ЕСТИ ВА Л Я – Юлия КОСТИНА, Максим ПИМОНИХИН
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

КРИТИКО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
Главный редактор – доктор искусствоведения, профессор
Евгения КРИВИЦКАЯ

13 мая, Боровск

28 мая, Смоленск

«НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ
НЕЛЬЗЯ...»

«ГОЛОСА РОССИИ»

Площадка перед Районным Домом
культуры
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Камерный хор Московской
консерватории
Фольклорный ансамбль
Российской академии музыки
им. Гнесиных

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

Фольклорный ансамбль
Российской академии музыки
им. Гнесиных

Фонд развития творческих инициатив
www.frti.su

