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ОСЕННИЙ ХОРОВОЙ  

ФЕСТИВА ЛЬ
имени профессора 

Б.Г.  ТЕВЛИНА
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Уважаемые участники и слушатели фестиваля!

В 2022 году наш традиционный «Осенний хоровой фестиваль 
имени профессора Б.Г. Тевлина», организуемый в этом году 
в восемнадцатый раз, посвящен знаменательному событию. 
Весь мир готовится отметить юбилей композитора Родиона 
Щедрина — выдающегося выпускника Московской консер-
ватории, а ныне её почётного профессора. 

 «Хор — мои истоки», — часто повторяет Родион Констан-
тинович, вспоминая годы обучения в Московском хоровом 
училище под наставничеством А.В. Свешникова, направив-
шего его для дальнейшего постижения тайн профессии в Мо-
сковскую консерваторию, которую он блестяще окончил по 
двум специальностям — «фортепиано» и «композиция». Род-
ная Альма-матер с особым чувством отмечает круглую дату 
Мастера, чьи произведения уже стали классикой. 

Творческий путь композитора охватывает всю вторую по-
ловину XX столетия и первые два десятилетия века двад-
цать первого. Примечательно, что особое место в наследии 
Щедрина занимают сочинения для хора. Профессор Борис 
Тевлин, на протяжении полувека друживший с Родионом 
Константиновичем, неизменно обращался к композитору: 
«Пиши для хора!». Этот импульс действенен до сих пор и по-
дарил нам в 2021 году сборник его новых хоровых сочинений 
«Век двадцать первый». Это и дало рождению подзаголовка 
XVIII Осеннего хорового фестиваля: «Век XXI. К юбилею Ро-
диона Щедрина».

Центральным событием нынешнего смотра хоровых кол-
лективов явится выступление Академического Большого 
хора «Мастера хорового пения» Радио «Орфей» под управле-
нием заведующего кафедрой хорового дирижирования МГК 
имени П.И. Чайковского, Народного артиста РФ, профессора 
Льва Конторовича с монографической программой из сочи-
нений Щедрина разных лет.

Желаю ярких художественных впечатлений от звучания со-
временной хоровой музыки!

В добрый путь!

Ректор  
Московской государственной  
консерватории  
имени П.И. Чайковского,

заслуженный деятель искусств РФ,

доктор искусствоведения

профессор

А.С. СОКОЛОВ



54

Несмотря на многообразие жанров, к которым обращал-
ся Р.К. Щедрин на протяжении жизни (7 опер, 5 балетов, 
3 симфонии,  14 концертов и многое иное), к хоровой му-
зыке у него отношение особое. Скажем больше, она ста-
ла стержнем, соединяющим его первые шаги на ком-
позиторском поприще с достижениями сегодняшнего 
дня. От ранней «Колыбельной», написанной учащимся 
Московского хорового училища до сборника «Век XXI», 
подводящим итог исканиям.

Хоровое творчество Щедрина при всем разнообразии 
образов и музыкальных решений удивительно моно-
литно. Он обращается только к русской поэзии, черпая 
в стихах Пушкина, Твардовского, Маяковского, Возне-
сенского вдохновение. Композитора волнуют вопросы 
духовности, нравственности, веры и безверия, которые 
раскрываются через молитву, обличительный памфлет, 
лирическую зарисовку, философский монолог. Не чужд 
он и юмора, но это своеобразный, «щедринский» смех — 
сквозь метафору, а иногда и  гротеск. Он очень внимате-
лен не только к смыслу, но и к фонизму слова, умеет его 
красочно «подать» в хоре. 

Пролистаем каталог сочинений. Открывают его уже 
упомянутая «Колыбельная» (1950), хоры на стихи 
А. Пушкина «Утро», «Пора, мой друг, пора» и «Тиха укра-
инская ночь» (1950). В годы учебы в Московской кон-
серватории Щедриным написана фуга-вокализ «Ива, 
ивушка» (1954) и много позднее, когда музыкант уже сам 
преподавал в альма-матер — цикл Четыре хора на сти-
хи А. Твардовского (1968), в котором выделяется реквием 
«К вам, павшие». Среди произведений 1970-х годов — Че-
тыре хора на стихи А. Вознесенского (1971), поэта, к чему 
творчеству Щедрин постоянно обращался, и с которым 
его связывала личная дружба; «Русские деревни» (стихи 
И. Харабарова, 1973), «Стирала женщина белье» (стихи 
И. Ляпина, 1975). 

Следующее десятилетие приносит целый букет со-
чинений, возникших не без влияния Б.Г. Тевлина, 
не устававшего повторять Щедрину: «Пиши для хора!» 

Это — «Строфы «Евгения Онегина»» (1981) и поэма «Казнь 
Пугачева» на слова A. Пушкина (1981), «Концертино» 
в  четырех частях (1982), хоровая музыка по повести 
Н. Лескова «Запечатленный ангел», созданная в год 
1000-летия Крещения Руси (1988). Замыкает второе ты-
сячелетие «Алый парус» (слова А. Грина, 1997). 

Сочинения «новейшего времени» ныне собраны в сбор-
ник, получивший символический заголовок «Век 
XXI» — по названию одноименного хора на пророческое 
стихотворение А. Вознесенского. Вместе с хором «Бе-
женка» «Век Двадцать Первый» образует интересный 
цикл «Диптих» (2003), к которому примыкает виртуоз-
ная «Серенада» (2003). 

Затем, к  75-летию Б.Г. Тевлина композитор сделал по-
дарок — создал уникальную хоровую оперу «Боярыня 
Морозова» (2006), основанную на летописях и «Житие 
протопопа Аввакума». Партитура исключительной 
трудности создавалась исходя из широчайших возмож-
ностей Камерного хора Московской консерватории: 
в опере также — четыре солиста, трубач и два ударника. 
Это был вызов исполнителям, который они приняли, 
и премьера в Большом зале консерватории запомнилась 
очевидцам и участникам как момент высочайшего три-
умфа современной музыки. В качестве самостоятель-
ного концертного номера Щедрин позднее сделал хор 
«Царская кравчая» (2008).  

«Эпиграф графа Толстого к роману “Анна Каренина”» 
(2008) поражает лаконизмом текста (фраза «Мне отм-
щение, и Аз воздам», взятая из Послания св. Апостола 
Павла к Римлянам) и глубиной музыкальной интерпре-
тации. Сочинение резко контрастирует с ажурной хо-
ровой обработкой знаменитой «Аvе Маriа» И. С. Баха — 
Ш. Гуно, сделанной в том же 2008 году специально для 
концерта «Родион Щедрин и Майя Плисецкая. 50 лет 
вместе». В Малом зале Московской консерватории вели-
кая балерина, муза и супруга композитора станцевала 
под аккомпанемент Камерного хора МГК эффектную 
хореографическую композицию с веерами, сочинен-
ную для нее Морисом Бежаром.

Спустя девять лет Щедрин вернулся к мысли о сочи-
нении для хора. Накануне 85-летия, в 2017 году ком-
позитор написал две миниатюры, положив на музыку 
афористичные русские пословицы («Сладок будешь — 
расклюют, горек будешь — расплюют» и «Богу не гре-
шен, царю не виноват»). Он посвятил их «Александру 
Соловьёву и Камерному хору Московской консервато-
рии», подчеркивая незыблемость дружбы с преданным 

Век XXI.  
К юбилею Родиона Щедрина

Нынешний, XVIII Международный Осенний хоровой фестиваль имени Б.Г. Тевлина по традиции 
имеет подзаголовок, посвященный Родиону Щедрину — выдающемуся российскому композитору, 
ныне живущему классику, чье 90-летие мы готовимся отметить в декабре 2022 года. Его творче-
ский путь — непрерывное восхождение к новым высотам: его музыку играют крупнейшие дирижеры 
и оркестры, оперы и балеты ставятся в лучших театрах. Он востребован и интересен разным по-
колениям артистов. А что касается жизненных вех, то достигнув многих почетных должностей  
в СССР — он был депутатом, председателем Союза композиторов России, народным артистом 
СССР, — Родион Щедрин с 1990 года предпочел сосредоточиться только на сочинении музыки. 

На премьере «Боярыни Морозовой»  
с Б.Г. Тевлиным (2006) С А.В. Соловьёвым
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ему коллективом и его нынешним художественным ру-
ководителем, принявшим эстафету пропаганды (иначе 
и не скажешь) творчества Щедрина.

Создав эти уникальные по замыслу и виртуозные по во-
площению миниатюры, композитор сразу же поделил-
ся идеей продолжить цикл. Подходящий случай пред-
ставился лишь через два года: наступившая пандемия 
«заточила» людей по домам, но для композиторов это 
оказалось во благо. Отсутствие внешних отвлекающих 
поводов, невозможность активных передвижений по-
зволило максимально сосредоточиться на творчестве. 
«Пишу взахлеб», — признавался в эти месяцы Щедрин. 
Из-под пера вышли одна за другой хоровые партитуры, 
о которых речь пойдет далее. И, в частности, еще две 
пословицы: «Ворон ворону глаз не выклюет» и «Без ума 
человеку сума» (2020).  

Между пословицами — лаконичными, виртуозными, 
с  интересными звукоподражательными приемами 
пьесами — в 2018 году появляется «Месса поминовения» 
памяти Майи Плисецкой, ушедшей из жизни в 2015 
году. Еще один эпиграф — строку, выбитую на могиле 
Николая Гоголя «Горьким словом моим посмеюся» (ци-
тата из книги пророка Иеремии), композитор  соединя-
ет со словами «Ей, гряди, Господи Иисусе!» (из Открове-
ния апостола Иоанна Богослова). 

Во время коронавирусной изоляции было модно «в уте-
шение» вспоминать «Болдинскую осень» А.С. Пушкина, 
когда поэт из-за вспышки холеры просидел несколько 
месяцев в деревне Болдино в Нижегородской губернии 
и создал в вынужденном уединении букет шедевров. 
Нечто похожее, как уже говорилось ранее,  произошло 
и  со Щедриным. Он перечитывает любимые стихи, 
возвращается к заброшенным замыслам. Так он со-
чиняет «Вечер замедленный» на стихи Э. Лимонова 
(2020)  — пейзаж провинциального городка, где все не-
торопливо, неспешно. Затем «Два последних хора» 
(2020)  — «Графоманам Москвы» на стихи А. Вознесен-
ского и «Хочу быть понят» на стихи В. Маяковского — 
манифесты, послания будущим поколениям от худож-
ника, который всегда отстаивал свою независимость 
и свободу в творчестве.

Судя по названию цикла, Щедрин планировал поста-
вить точку, но тут у А. Соловьёва возникла идея собрать 
все хоровые партитуры, написанные после 2000 года, 
и  издать. Мысль о сборнике так увлекла композитора, 
что он решил максимально «высказаться» в хоровом 
жанре. Так рождается «Триптих» на стихи Велими-
ра Хлебникова, продолжающий линию философских 
раздумий композитора о бытие и смерти.  Первый хор 
«Мне мало надо» — своего рода призыв к «добровольной 
бедности», к аскетизму и к слиянию с природой. Второй 
«Спойте мне про девушек чистых» — лирическое интер-
меццо, предваряющее траурный финал на текст «Когда 
умирают кони — дышат, когда умирают травы — сох-
нут, когда умирают солнца — они гаснут, когда умира-
ют люди — поют песни». 

«Бурлеска» (2020) стала логичным продолжением раз-
мышлений о неизбежности смерти, о которых шла речь 
в Триптихе. Из стихотворения Николая Асеева «В конце 
концов» Щедрин отбирает всего несколько строк, имею-
щих для него ключевое и отчасти даже личное значение 
(например, «открыть бы хоть один бы глаз, взглянуть 

бы хоть один бы раз»). В противовес прощально-элеги-
ческому настроению «Триптиха» характер «Бурлески» 
энергичный, саркастичный. «Колыбельная» (2020) — 
это своего рода мостик к юности — светлая, воздушная 
миниатюра, где воображению слушателя могут нарисо-
ваться самые благостные картины. Вся пьеса выдержа-
на в единой ритмической сетке, что создает ощущения 
«покачивания», убаюкивания. 

Урожайная полоса продолжается и в 2021 году: Щедрин 
пишет «Эпиталаму» на очень известное стихотворение 
«Каждый молод» поэта-футуриста и художника Давида 
Бурлюка и завершающее сочинение, которое «не успе-
ло» войти в отправленный к тому моменту в типогра-
фию сборник — «Притчу» на стихи Николая Глазкова. 

По концепции в каждом концерте фестиваля будут зву-
чать хоровые опусы Родиона Щедрина, помещенные 
в  контекст мирового репертуара — как его неотъемле-
мая часть, не ограниченная географическими и нацио-
нальными рамками.

На Закрытии фестиваля свое мастерство с Камерным 
хором Московской консерватории продемонстрируют 
члены жюри и лауреаты III Международного конкурса 
хоровых дирижеров имени Б.Г. Тевлина. Символично, 
что Р.К. Щедрин, почётный профессор Московской кон-
серватории, на протяжении всех конкурсов является 
почётным председателем этого престижного смотра 
молодых хормейстеров. 

Доктор искусствоведения, профессор 
Е. Д.  К РИВИЦК А Я

С В.А. Гергиевым (Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра)

С М.М. Плисецкой (Фото из архива журнала «Музыкальная жизнь»)
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XVIII  МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ОСЕННИЙ ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ

имени Б.Г.  ТЕВЛИНА

ХОРОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ ЦЕНТРА 
ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

И МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РАДОСТЬ»:    

СТАРШИЙ ХОР и ХОР «BREVIS»
Художественный руководитель и дирижер –          Почетный работник общего образования РФ, лауреат конкурса «Грант Москвы»,       лауреат Премии Правительства г. Москвы       

Екатерина ДУНАЕВА   
ХОР «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

Художественный руководитель и дирижер Заслуженная артистка России,
лауреат премий Президента РФ, Правительства РФ и Мэрии Москвы  

Татьяна ЖДАНОВА

Художественный руководитель фестиваля – лауреат Премии Правительства г. Москвы, профессор 

Александр СОЛОВЬЁВ

Заведующий кафедрой хорового дирижирования – Народный артист России, профессор          Лев КОНТОРОВИЧ

К юбилею Родиона Щедрина
ВЕК ХХI

ХОР СТУДЕНТОВ
САРАТОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КОНСЕРВАТОРИИ имени Л.В. СОБИНОВА
Художественный руководитель и дирижер –   

Надежда КОШЕЛЕВА

КАМЕРНЫЙ ХОР 
АКАДЕМИИ ХОРОВОГО ИСКУССТВА 

имени В.С. ПОПОВА
Художественный руководитель и дирижер – 

лауреат Всероссийского конкурса, доцент 

Алексей ПЕТРОВ
В программе: 

Р. Щедрин, Д. Шостакович, В. Кикта, Б. Фишер, Ю. Евграфов, А. Пахмутова, И. Дунаевский

 СЕНТЯБРЯ | 19:00
Академический хор Саратовской государственной консервато-
рии имени Л.В. Собинова существует с первых дней образо-
вания кафедры хорового дирижирования  — с 1943 года. 
История академического хора Саратовской консервато-
рии интересна и значительна. Её создавали и продол-
жают создавать замечательные музыканты и  педагоги, 
посвятившие свою жизнь Саратовской государствен-
ной консерватории. Руководителями хорового класса 
в разные годы были С.А. Заливухин, Л.С. Заливухина,  
М.В. Тельтевская. Б.К. Милютин, Б.П. Попович, Н.Н. Вла-
димирцева.

С 1991 по 2017 годы коллектив работал под управлением 
Заслуженного деятеля искусств РФ, профессора Л.А. Ли-
цовой. По своему исполнительскому мастерству хор 
достиг очень высоких результатов. Показателем этого 
становятся победы на всероссийских и международных 
конкурсах, активное участие коллектива в многочис-
ленных музыкальных фестивалях и хоровых форумах. 
В этот период с хором сотрудничали такие именитые 
музыканты как: профессор Московской государствен-
ной консерватории имени П.И. Чайковского Б.Г. Тевлин; 
композитор, пианист, заслуженный деятель искусств РФ 
В.В. Рябов; композитор, пианист, кандидат искусствове-
дения, заслуженный артист РФ М.А. Аркадьев; народный 
артист РФ, профессор, композитор Ю.А. Фалик; народ-
ный артист РФ, профессор, хоровой дирижёр Л.К. Сиву-
хин.

Репертуар хора обширен и разнообразен, включает в себя 
музыку самых разнообразных направлений и стилей — 
от классики русской и зарубежной хоровой музыки до 
остросовременных произведений К. Дженкинса, Дж. Рат-
тера, В. Мишкиниса, Б. Фишера.

Студенческий академический хор продолжает луч-
шие традиции кафедры, заложенные её основателями. 
Коллектив ведет активную концертную деятельность, 
является постоянным участником тематических, от-
чётных и кафедральных концертов, а также официаль-
но-праздничных мероприятий. Основное внимание 
в работе сосредоточено на совершенствовании уровня 
профессионального мастерства, так как благодаря это-
му «инструменту» формируется мастерство молодых 
хормейстеров.

Высокий уровень исполнительского мастерства учебно-
го коллектива неоднократно отмечался авторитетными 
музыкантами не только родной Alma Mater, но и других 
городов страны. 

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

В 2005 году окончила Саратовскую государственную консер-
ваторию имени Л.В. Собинова (класс Заслуженного работ-
ника высшей школы РФ, профессора Н.Н. Владимирцевой). 
В  2007 году — ассистентуру-стажировку (руководитель — 
Заслуженный деятель искусств РФ, профессор Л.А. Лицова). 
С  2005 года по настоящее время преподает на кафедре ди-
рижирования (специальный класс (дирижирование), хоровой 
класс, чтение хоровых партитур).
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ХОР СТУДЕНТОВ 
САРАТОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ 
ИМЕНИ Л.В. СОБИНОВА
Художественный руководитель и дирижер — доцент Надежда КОШЕЛЕВА 

Б. ФИШЕР Missa latina
Рю Хи Юн (скрипка), заслуженный артист РФ Борис Арон (аккордеон), Марина Соловова (фортепиано),  
Дмитрий Чернышевский (контрабас),  Инна Якушева, Ярослав Болдырев (ударные)
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Старший хор «Радость» — лауреат московских, всероссий-
ских и международных конкурсов. Коллектив ведёт 
активную концертную деятельность, выступая в луч-
ших залах Москвы: Большой и Рахманиновский залы 
Московской Консерватории, Концертный зал имени 
П.И. Чайковского, Зал Церковных соборов и др., записы-
вается на радио и телевидении. Своё мастерство хор по-
казывал во многих городах России и за рубежом — Гер-
мании, Испании, Италии, Сербии, Китае и др.

Хор — обладатель двух золотых дипломов на Междуна-
родном хоровом конкурсе 2019 (г. Маастрихт, Нидерлан-
ды), абсолютный победитель Международного музы-
кального интернет-конкурса 2019 (Сербия) в номинации 
«Хор», обладатель Гран-при Международного конкур-
са-фестиваля «Чемпионат России». В 2021 году коллектив 
стал лауреатом 1 степени VIII Детско-юношеского хоро-
вого чемпионата.

В составе Старшего хора развивается новый молодежный 
смешанный коллектив — хоровой ансамбль «Brevis». Уни-
кальность данного коллектива в интересном сочетании 
юношеских тембров с красотой звучания девичьих голо-
сов. В 2021 году коллектив стал обладателем Гран-При ре-
гионального этапа Всероссийского хорового фестиваля

В репертуаре коллектива — произведения русской и за-
рубежной классики, сочинения современных компози-
торов, народные песни, духовная музыка, театрализо-
ванная программа с движениями, ростовыми куклами, 
сменой костюмов и танцевальными элементами. В ре-
пертуаре коллектива — как произведения таких извест-
ных композиторов как А. Архангельский,   А. Кастальский, 
П. Чесноков, М. Ипполитов-Иванов, так и произведения 
современных композиторов.

Руководитель коллектива — почетный работник обще-
го образования, лауреат конкурса «Грант Москвы» Ека-
терина Дунаева, хормейстеры — Анастасия Юркевская, 
Виктория Боно; концертмейстер — Александр Земячков-
ский; педагоги-организаторы — Ольга Кошкина, Георгий 
Ряхин.

Дунаева Екатерина Александровна — педагог, методист, обще-
ственный деятель, главный хормейстер Центра творческого 
развития и музыкально-эстетического образования детей и 
юношества «Радость», руководитель Издательского отдела 
ЦТР и МЭО «Радость», художественный руководитель Стар-
шего хора и хора «Brevis».

Е.А. Дунаева — лауреат конкурса «Грант Москвы», заслу-
женный деятель Всероссийского музыкального общества. 
Награждена почетными грамотами Департамента образо-
вания города Москвы «За многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего 
поколения», Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II 
«За достижения в духовном воспитании подрастающего по-
коления». Имеет орден общественного признания «За вклад 
в просвещение»

Екатерина Александровна сочетает практическую рабо-
ту с  организационной и научно-методической деятельно-
стью, а  также с наставничеством молодых специалистов. 
Проводит мастер-классы, семинары, занятия на курсах 
повышения квалификации, в том числе, по программам Мо-
сковского института открытого образования и Российской 
академии повышения квалификации и переподготовки ра-
ботников образования. С концертами, открытыми урока-
ми и мастер-классами Е.А. Дунаева выступала в 18 странах 
мира.

СТАРШИЙ ХОР И ХОР «BREVIS»

Художественный руководитель  
и дирижер —  
Почётный работник  
общего образования РФ,  
лауреат конкурса «Грант  
Москвы», лауреат Премии  
Правительства г. Москвы  

Екатерина ДУНАЕВА

 

Русская народная песня, в обработке Р. ЩЕДРИНА  
«Колыбельная»
Партия флейты: Юрий Дунаев
Солисты: Виктория Боно, Дмитрий Степыкин
Исполняет АНСАМБЛЬ МАЛЬЧИКОВ И ЮНОШЕЙ 
СТАРШЕГО ХОРА ЦТР и МЭО «Радость»

М. БРОННЕР — О. КУЗНЕЦОВ  
Диптих «В русском стиле»
Партия флейты: Юрий Дунаев
Исполняет ХОР «BREVIS» ЦТР и МЭО «Радость»

Р. ЩЕДРИН, слова А. Пушкина «Утро»

Р. ЩЕДРИН, слова А. Грина «Алый парус»
Солисты: Дмитрий Степыкин, Екатерина Познанская, 
Ариадна Шеманова 

Д. ШОСТАКОВИЧ, переложение для хора А. Земячковского 
«Фантазия»

Исполняет СТАРШИЙ ХОР ЦТР и МЭО «Радость»

Г. СТРУВЕ, слова коллектива Детской хоровой студии 
«Пионерия» «Мушкетеры»
Солист: Дмитрий Степыкин
Исполняет АНСАМБЛЬ МАЛЬЧИКОВ И ЮНОШЕЙ 
СТАРШЕГО ХОРА ЦТР и МЭО «Радость»

ХОР «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

Художественный руководитель  
и дирижер — 
Заслуженная артистка России,  
лауреат Премий  
Президента РФ,  
Правительства РФ  
и Мэрии Москвы  

Татьяна ЖДАНОВА

 

Р. ЩЕДРИН «Ива, ивушка…»

Р. ЩЕДРИН, ст. А. Вознесенского «Первый лед» 

Р. ЩЕДРИН «Играем оперу Россини», переложение 
для смешанного хора Т. Ждановой
Солисты: Юрий Дунаев (флейта),  
Копылов Никита (труба)

Р. ЩЕДРИН Фантазия «Гимн труду» в сопровождении 
духового ансамбля педагогов ЦТР и МЭО «Радость», 
руководитель Ростислав Костомаров
    сл. В. Котова «Гимн труду»
    сл. С. Кирсанова «Солнце светит нам» 
     сл. В. Котова «Веселый марш монтажников»  

из к/ф «Высота»
    Солист: Алексей Базанов

Х О Р О В Ы Е  К О Л Л Е К Т И В Ы  Ц Е Н Т Р А  Т В О Р Ч Е С К О Г О  Р А З В И Т И Я  
И  М У З Ы К А Л Ь Н О - Э С Т Е Т И Ч Е С К О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  « Р А Д О С Т Ь »

Хор «Возрождение» создан в феврале 2018 года из выпуск-
ников разных лет Хорового отделения Центра «Радость». 
Все они нашли себя в других профессиях, но до сих пор 
их объединяет любовь к музыке и хоровому пению. 

Репертуар хора состоит из лучших образцов русской 
духовной и классической музыки, западноевропейской 
классики, музыки современных композиторов, народ-
ной музыки России и мира. Хор является лауреатом  
и обладателем Гран-при Международных хоровых фе-
стивалей.

Хор «Возрождение» побывал с гастролями в Санкт-Пе-
тербурге, Угличе, Калуге, Твери, Жуковском, Пскове, Во-
логде, Нижнем Новгороде, Ростове Великом, Ярославле, 
Великом Новгороде, Переславле-Залесском, Владимире, 
Суздале, а также в европейских странах: Словакии, Вен-
грии, Австрии, Испании. Коллектив регулярно соверша-
ет поездки по святым местам России (Введенский став-
ропигиальный мужской монастырь Оптина Пустынь, 
Свято-Алексеевская пустынь, Свято-Троицкий Серафи-
мо-Дивеевский монастырь, Кирилло-Белозерский мо-
настырь, Псково–Печорский Свято-Успенский мужской 
монастырь и другие), был участником Рождественского 
хорового собора в Кафедральном соборе в Нижнем Нов-
городе. В 2022 году хор «Возрождение» принял участие 
в Международном фестивале хоров, исполняющих рус-
скую духовную музыку «Свет Христов».

Художественный руководитель и дирижер — заслужен-
ная артистка РФ, лауреат премий Президента РФ, Прави-
тельства РФ и Мэрии Москвы Татьяна Жданова. Концерт-
мейстер — Марк Поом. Хормейстеры — Татьяна Хайлова, 
Анастасия Волкова, Иван Лисицын. Педагоги-организа-
торы — Татьяна Быкова, Татьяна Сысоева.

Татьяна Арамовна ЖДАНОВА — заслуженная артистка РФ, ла-
уреат премий Президента РФ, Правительства РФ, Мэрии 
Москвы в области образования и культуры, член Президиума 
Всероссийского хорового общества, заслуженный деятель Все-
российского музыкального общества, Московского музыкаль-
ного общества.

Основатель (с 1980 года) и бессменный руководитель Центра 
творческого развития и музыкально-эстетического образо-
вания детей и юношества «Радость». Центр реализует мас-
штабные проекты в образовательном пространстве Москвы 
и России, крупнейший из которых на сегодняшний день — ком-
плексная целевая программа воспитания молодежи «Поют 
дети Москвы» с общим охватом более 100 000 участников 
ежегодно. 

На протяжении более 40 лет Татьяна Жданова — инициатор 
и координатор масштабных музыкально-творческих проек-
тов, нацеленных на сотрудничество детских и молодежных 
хоровых, музыкальных коллективов Москвы, российских реги-
онов и других стран мира. 

Татьяна Жданова — главный редактор Музыкально-литера-
турно-художественной юношеской газеты «Радость», автор 
многочисленных оригинальных обработок и переложений 
произведений русской и западноевропейской музыки для дет-
ских и молодежных хоров, составитель репертуарных сборни-
ков и автор методических пособий.

Трижды лауреат конкурса «Грант Москвы» в области образо-
вания, обладатель Медали Президента РФ и медали «За веру 
и Отечество» I степени, абсолютный победитель Всероссий-
ского конкурса в области педагогики и работы с детьми и мо-
лодежью «За нравственный подвиг учителя».
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КАМЕРНЫЙ ХОР АКАДЕМИИ ХОРОВОГО ИСКУССТВА ИМЕНИ В.С. ПОПОВА

Художественный руководитель и дирижер —  
лауреат Всероссийского и международных конкурсов, доцент  

алексей петров

 

Р. ЩЕДРИН 4 хора на стихи Андрея Вознесенского:
    «Тбилисские базары»
    «Первый лед»
    «Горный родничок»
    «Песня вечерняя»

С. ЕКИМОВ Дементьев-триптих на стихи А. Дементьева:
    «Я по тебе схожу с ума»
    «Загадочная птица»
    «Спасибо за то, что ты есть»

Э. ФЕРТЕЛЬМЕЙСТЕР Триптих для хора «От весны до осени» на стихи В. Колчина:
    «Снег пошел»
    «Любимые уходят в снегопад»
    «От весны до осени»

Камерный хор Академии хорового искусства имени  
В.С. Попова — наиболее молодой в созвездии разновоз-
растных учебно-концертных хоровых коллективов Ака-
демии — был реорганизован в 2016 году по инициативе 
кандидата искусствоведения, доцента кафедры хорового 
дирижирования Алексея Кирилловича Петрова (ректора 
Академии в 2015-2020 гг.) как образцовый молодежный 
коллектив высочайшего исполнительского уровня. 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 кол-
леджей», 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-хоро-
вой школы Академии, зиждящейся на традициях ве-
ликих 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 уча-
стие в крупных отечественных музыкальных форумах 
в Москве (Международный осенний хоровой фестиваль 
имени профессора Б.Г. Тевлина, Международный фести-
валь современной музыки «Московская осень», Велико-
постный хоровой фестиваль, Международный откры-
тый фестиваль искусств «Дню Победы посвящается»), 
Санкт-Петербурге (фестиваль «Международная неделя 
консерваторий»), Нижнем Новгороде (фестиваль сту-
денческих хоров «Молодые голоса»). Коллектив успешно 
выступает с сольными программами на лучших сценах 
разных городов России, сотрудничает с симфонически-
ми оркестрами (Московский камерный оркестр «Musica 
viva», симфонический оркестр Московской областной 
филармонии «Инструментальная капелла»), участвует 
в мастер-классах ведущих хормейстеров современно-
сти (художественный руководитель студенческого хора 
БГАМ И.М. Бодяко, Беларусь; художественный руководи-
тель Хора Санкт-Петербургской консерватории, лауреат 
Премии Правительства Санкт-Петербурга, профессор, 
композитор С.В. Екимов, г. Санкт-Петербург). 

Художественный руководитель и дирижер — лауреат 
Всероссийского и международных конкурсов, доцент 
Алексей Петров.

Алексей Петров — выпускник Московского хорового училища 
имени А.В. Свешникова (1999). С отличием закончил Акаде-
мию хорового искусства в 2004 году по специальностям «хо-
ровое дирижирование» (класс проф. В.С. Попова) и «вокальное 
искусство» (класс доц. Д.Ю. Вдовина), а после — научную аспи-
рантуру (2008). Кандидат искусствоведения (2008). Лауреат 
всероссийских и международных конкурсов, в т.ч. обладатель 
I премии и специального приза на I Всероссийском Московском 
конкурсе хоровых дирижеров (2005). Член Президиума Всерос-
сийского хорового общества (2018).

После ухода из жизни Народного артиста СССР, профессора 
В.С. Попова (1934—2008) Алексей Петров принял руководство 
Сводным хором Академии хорового искусства, включающим 
Хор мальчиков и юношей Хорового училища имени А.В. Свеш-
никова и Большой хор студентов Академии. Под его управле-
нием различные вокально-хоровые коллективы Академии вы-
ступали с концертами в России, Польше, Франции, Германии, 
Бельгии, Швейцарии, Испании, Греции, Китае, Японии, США, 
Мексике, Канаде; принимали многократное участие в круп-
нейших российских и международных фестивалях: Между-

народный музыкальный фестиваль в г. Кольмар, Франция; 
Europalia, Бельгия; Oldenburger Promenade, Германия; Festival 
de Música de Canarias, Испания; Rheingau Musik Festival, Гер-
мания; Graubuenden Festival «Snow and Symphony», Швейца-
рия; China International Chorus Festival, Китай; Московский 
Пасхальный фестиваль, Рождественский фестиваль духовной 
музыки, «Спасская башня», «Черешневый лес», Большой фе-
стиваль РНО (Москва) и др. 

Как хормейстер сотрудничал с известными дирижерами: 
Дж. Конлоном, И. Мариным, К. Тилеманом, А. Дзедда, Р. Бар-
шаем, В. Спиваковым, В. Федосеевым, М. Плетневым, В. Гер-
гиевым, В. Синайским, В. и Д. Юровскими, Я. Латам-Кенигом, 
В. Понькиным, А. Лазаревым, Ю. Симоновым, П. Коганом, 
С. Сондецкисом, В. Чернушенко, К.-Д. Мазуром, Х. Андрееску, 
Г. Нойхольдом, К. Вонгом, А. Рудиным, М. Татарниковым, 
Ф. Коробовым, С. Скрипкой.

В 2008—2011  входил в группу дирижёров-стажёров Нацио-
нального филармонического оркестра России, участие в ко-
торой завершил исполнением Реквиема В.А. Моцарта при 
участии хора Академии и НФОР. С 2010 года в качестве при-
глашенного дирижера выступал с ведущими симфоническими 
оркестрами России: НФОР, ГАСО им. Е. Светланова, «Новая 
Россия», «Русская филармония», Новосибирского и Краснояр-
ского государственных театров оперы и балета. Под управле-
нием А. Петрова неоднократно исполнялись такие шедевры 
кантатно-ораториальной музыки, как Месса h-moll И. Баха, 
«Ода к радости» и Фантазия op. 80 Л.  Бетховена, Реквием  
В. Моцарта и Реквием Дж. Верди. 

Как оперный дирижер дебютировал в 2008 году с постанов-
кой оперы Дж. Россини «Путешествие в Реймс» в рамках 
«Durance Luberon Festival» (Франция). В 2012 году в КГТОиБ 
(Красноярск) осуществил постановку оперы «Свадьба Фигаро» 
В. Моцарта. Управлял концертными исполнениями оперы 
«Евгений Онегин» П. Чайковского (2017 — Вологда, Ярославль;  
2018 — Франция).

Участвовал в качестве дирижера Сводного хора мальчиков 
в  концертах Детского хора России п/у В. Гергиева на Новой 
сцене Мариинского театра (2014, Санкт-Петербург) и Госу-
дарственного Кремлевского Дворца (2015, Москва), выступал 
со Сводным хором мальчиков ДХР на Торжественном приеме 
Президента РФ В.В. Путина в честь ветеранов ВОВ в Геор-
гиевском зале Большого Кремлевского Дворца 9 мая 2016 года. 
Управлял исполнением Гимна РФ в исполнении Сводного дет-
ского хора на Церемонии закрытия XI Паралимпийских Зим-
них Игр (2014, Сочи).

А. Петров является признанным мастером в области хоро-
вого исполнительства и вокального воспитания, широко вы-
ступая с лекциями и мастер-классами, принимая участие 
в жюри хоровых и вокальных конкурсов в России и за рубежом, 
в том числе в таких проектах, как «Europa Cantat» (Венгрия, 
2015), China International Chorus Festival (Китай, 2017—2019), 
Montecatini Opera Academy (Италия, 2017—2018), Rimini 
International Choral Competition (Италия, 2018), Второй 
Международный конкурс хоровых дирижеров имени Б.Г. Тев-
лина (Москва, 2018), Romano Gandolfi International Choral 
Competition for Choral Conductors (Италия, 2019), Всероссий-
ский музыкальный конкурс по специальности «дирижирова-
ние» (Москва, 2019) и др.

Имеет две благодарности Министра культуры РФ (2011 
и 2014). В 2016 году включен в список лучших участников Базы 
кадрового потенциала Министерства культуры РФ. За боль-
шой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, 
многолетнюю плодотворную деятельность награжден меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2018).
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XVIII  МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ОСЕННИЙ ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ

имени Б.Г.  ТЕВЛИНА

Художественный руководитель фестиваля – лауреат Премии Правительства г. Москвы, профессор 

Александр СОЛОВЬЁВ

Заведующий кафедрой хорового дирижирования – Народный артист России, профессор          Лев КОНТОРОВИЧ

К юбилею Родиона Щедрина
ВЕК ХХI

ОРЕНБУРГСКИЙ КАМЕРНЫЙ ХОР        Художественный руководитель и дирижер –    Заслуженный деятель искусств РФ,     почетный гражданин Оренбурга, профессор         Ольга СЕРЕБРИЙСКАЯ

В программе:   

Щедрин, Кикта, Буцко, Екимов, Калистратов, СМИРНОВ, ПОПОВ, ФАЛИК

ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ   
«ARIELLE»  

Художественный руководитель и дирижер –   

Эльмира ДАДАШЕВА

   
ХОР СТУДЕНТОВ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

Художественный руководитель и дирижер –    профессор   

      Алексей РУДНЕВСКИЙ

В концерте принимает участие 
 лауреат международных конкурсов  

Василий СТЕПАНОВ (виолончель)

ХОР СТУДЕНТОВ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
Художественный руководитель — профессор Алексей Рудневский 

Р. ЩЕДРИН «Четыре хора на стихи А. Твардовского» 
Памяти моего брата Олега Щедрина, не пришедшего с войны
1. Как дорог друг…
2. Прошла война
3. Я убит подо Ржевом
4. К Вам, павшие…

Хор студентов Московской консерватории ведёт свою исто-
рию с 1923 года, когда к Московской консерватории была 
присоединена Московская народная хоровая акаде-
мия и положено начало профессиональному дирижёр-
ско-хоровому образованию. Уже в 1924 году состоялись 
первые выступления хорового класса консерватории  
под руководством дирижеров М.М. Ипполитова-Иванова 
и К.С. Сараджева. 

В 1979—1991 гг. хор студентов Московской консерватории 
возглавлял Б. Тевлин. Под его управлением впервые на-
чалась широкая концертная деятельность коллектива 
в стране и за рубежом — в Венгрии, Германии, Польше, 
Франции. Значительным успехом этих лет стало испол-
нение монографических программ: «Двенадцать хо-
ров» С. Танеева на стихи Я. Полонского, «Десять хоровых 
поэм» Д. Шостаковича, симфонические хоры М. Мусорг-
ского, антологии хоровых сочинений Р. Щедрина.

В 1991—1995 хором руководил профессор Б. Ляшко. Из 
крупных работ Б. Ляшко с хором следует отметить кан-
тату «Иоанн Дамаскин» С. Танеева, «Немецкий реквием» 
Й. Брамса, «Te Deum» Дж. Верди.

В 1996—2018 хором руководил профессор С.С. Калинин. 
Под его руководством хор исполнил многие выдающиеся 
произведения мировой музыкальной культуры: Девятая 
симфония Л. Бетховена и Месса h-moll И. С. Баха, оратория 
Ф. Мендельсона «Илия», кантата Б. Бриттена «Святой Нико-
лай»,  мессы Й. Гайдна, «Римская месса» Д. Перголези, «Сим-
фония псалмов» И.  Стравинского, «Реквием» В. Сильве-
строва.  Важнейшим направлением в работе хора остается 
и исполнение русской хоровой классики a cappella — про-
изведений П. Чайковского, С. Танеева, Н. Римского-Корса-
кова, А. Гречанинова, А. Кастальского, П. Чеснокова, а также 
сочинений современных композиторов.

С сентября 2018 года хор возглавляет профессор кафедры 
хорового дирижирования А.М.Рудневский. 

В сезоне 2019-2020 состоялся концерт, посвящённый 
70-летию установления дипломатических отношений 

России и Китая, в ноябре прошли гастроли коллектива 
в Китае. 

Заметным событием сезона 2020-2021 стало сотруд-
ничество хора с Т. Курентзисом и его его коллективом 
MusicAeterna.

Хормейстеры хора: Яна Межинская и Анна Белова.

Алексей Рудневский — профессор кафедры хорового дирижи-
рования Московской государственной консерватории имени 
П.И. Чайковского, декан факультета симфонического и хо-
рового дирижирования, лауреат международных конкурсов, 
художественный руководитель Хора студентов Московской 
консерватории.

Воспитанник Московского хорового училища имени А.В. Свеш-
никова, А. Рудневский в 1985 году окончил Московскую консер-
ваторию (класс проф. С.С. Калинина) и в 1996 году аспиранту-
ру (руководитель — проф. Б.Г. Тевлин).

В 1987—2004 — хормейстер и дирижер в Государственном ака-
демическом московском хоре. В 2000 на XIX Международном 
конкурсе православной церковной музыки в г. Хайнувка (Поль-
ша), коллектив под управлением А. Рудневского был удостоен 
высшей награды в категории профессиональных смешанных 
хоров.  С 2004 — основатель и художественный руководи-
тель Московского мужского камерного хора «Кастальский». 
В 2014—2016 — дирижер Московского государственного акаде-
мического камерного хора.

С 1994 преподает в Московской консерватории. С 2013 по 2018 
и с 2020 — декан факультета симфонического и хорового ди-
рижирования.

 А.М. Рудневский проводит мастер-классы с отечественны-
ми и зарубежными хоровыми коллективами в Австрии, Бе-
лоруссии, Болгарии, Великобритании, Германии, Китае, Тур-
ции. Является членом или председателем жюри различных 
хоровых и дирижерских конкурсов. Постоянно возглавляет 
жюри конкурса хоров «Кирилл и Мефодий» (Москва).
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ОРЕНБУРГСКИЙ КАМЕРНЫЙ ХОР
Художественный руководитель и дирижер —  
заслуженный деятель искусств России, почетный гражданин города Оренбурга, профессор  

Ольга Серебрийская

Р. ЩЕДРИН Из цикла «Русские пословицы» 
    Сладок будешь — расклюют... 
    Богу не грешен — царю не виноват 
    Без ума человеку сума 

В. КИКТА Пушкинский диптих 
    Как за церковью, за немецкою 
    Зимняя колыбельная (вокализ) 

3. Ю. БУЦКО «Вьюн над водой»  
из симфонии — сюиты «Господин Великий Новгород»  
Солистка — Ксения Резникова 

ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ ARIELLE
Художественный руководитель и дирижер — Эльмира Дадашева 

Р. ЩЕДРИН «Запечатленный ангел», хоровая музыка по Н. Лескову № 8 «Да святится Имя Твое»

Р. ЩЕДРИН «Серенада»

Ю. ФАЛИК «Соловей» ст. Ф.де Ламене, перевод А. Парина из цикла «Книга канцон» (первая тетрадь)

Д. СМИРНОВ Два интермеццо для смешанного хора a cappella на стихи И. Бунина
    1. Петух на церковном кресте
    2. Тихой ночью…

Г. ПОПОВ сл. И. Сельвинского «Казачья шуточная»

Оренбургский муниципальный камерный хор был создан  
в 1993 году по инициативе выпускницы Уральской го-
сударственной консерватории и аспирантуры (г. Екате-
ринбург) Ольги Серебрийской. 

В составе хора 30 профессиональных музыкантов. Хор — 
лауреат Международных хоровых конкурсов: 1999 —  
I премия на конкурсе «Южная Пальмира» (Украина); 
2006 — I премия в трех номинациях и «Гран-при» в но-
минации «Фольклор», Специальный приз «Победителя» 
конкурса во всех номинациях «Toonen2000» (Нидер-
ланды); 2007 — II премия на конкуре «Поющий мир» 
(Россия), 2010 — I премия на конкурсе «Ялта-Виктория» 
(Украина), 2011 — I премия на конкурсе «Жубановская 
весна» (Казахстан). 

Хор принимал участие в совместной работе с М. Ростропо-
вичем (постановка оперы Д. Шостаковича «Леди Макбет») 
в Москве и исполнение произведения С. Губайдулиной 
«Гимн Солнцу» в Испании и Италии. Хор активно со-
трудничал в программах с Народными артистами СССР, 
солистами Мариинского и Большого театров Л.  Филато-
вой и В. Маториным, Заслуженным артистом России В. 
Миллером, солистами О. Корниевской, П. Паремузовым, 
В. Ладюком, а также с композиторами Ю. Фаликом, Я. Ду-
бравиным, Д. Тухмановым, И. Юсуповой, С. Екимовым. 

Гастролировал по городам Испании, Италии, Нидерлан-
дов, Германии, Франции, Казахстана и России. В репер-
туаре хора русская и зарубежная духовная и светская 
музыка всех периодов и направлений, народная песня. 
Из крупных сочинений: оперы Д. Шостаковича «Леди 
Макбет мценского уезда», Ж. Бизе «Кармен», Н. Римско-
го-Корсакова «Моцарт и Сальери», 9 Симфония Л. Бетхо-

Вокальный ансамбль ARIELLE — создан по инициативе вы-
пускницы Московской консерватории Эльмиры Дада-
шевой в 2014 году. Коллектив объединяет талантливых и 
увлеченных молодых людей, выпускников лучших музы-
кальных вузов России. В вокальной манере ансамбля ор-
ганично сочетается европейская легкость и графичность 
голосоведения с исконно русской насыщенностью тембра.

Ансамбль сотрудничает с ведущими оркестрами и му-
зыкантами, среди них: Московский государственный 
симфонический оркестр, Московский государственный 
академический симфонический оркестр, Российский 
национальный молодежный оркестр, Московский ка-
мерный оркестр Musica Viva и др.  

В 2017 и 2018 годах ансамбль принял участие в Между-
народном фестивале «Московская весна a cappella» в ка-
честве почетных гостей. В 2019 году состоялись гастроли 
коллектива во Францию.  В 2020 году ансамбль с успехом 
выступил на VII Всероссийском фестивале духовной 
музыки «Лето Господне» с сольной программой. В 2021 
году коллектив дебютировал на Первом Международном 
фестивале современной музыки «Magnum Opus» (Псков, 
Россия), исполнив эксклюзивную программу барочной 
музыки, включающую в себя Мотеты для двойного хора 
Генриха Шютца. 

Коллектив является участником V фестиваля музыкаль-
ных театров России «Видеть музыку» (2020), а также 
резидент-хором Оперно-симфонической Лаборатории 
New Opera World (2021, 2022). 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».  

Осенью 2022 года запланирован выход первого лицензи-
онного диска коллектива.

Эльмира Дадашева (Акчурина) — художественный руководи-
тель и дирижер Вокального ансамбля ARIELLE.

Выпускница дирижерского факультета и ассистентуры-ста-
жировки Московской государственной консерватории, член 
экспертного совета Центра профессионального мастерства 
по направлению «Хоровое искусство» Департамента куль-
туры г. Москвы. Автор идеи и исполнительный директор 
Международного Московского мастер-класса для хоровых ди-
рижеров CHORUSLAB. Главный хормейстер Оперно-симфони-
ческой Лаборатории New Opera World.

В составе Камерного хора Московской консерватории прини-
мала участие в международных фестивалях хоровой музы-
ки в Великобритании, Японии, Германии, Италии, Китае. 
С  2012  — хормейстер Камерного хора «Покров», в качестве 
хормейстера принимала участие в международных проектах 
и фестивалях в Италии, Швейцарии, Австрии, Лихтенштей-
не, Эстонии. Художественный руководитель и дирижер дет-
ских хоровых коллективов: 2010—2013 «Камертон» (Одинцо-
во) — лауреата всероссийских конкурсов; с 2013 Детского хора 
МГДМШ имени С.С. Прокофьева — лауреата всероссийских 
и международных фестивалей и конкурсов. 

Активный участник Международных мастер-классов по ди-
рижированию: Международного мастер-класса Академия ди-
рижеров в Штутгарте, мастер-классов профессора Роланда 
Бергера и профессора Патрика Рассела, «Академия дириже-
ров» в Болгарии под руководством профессора Фридера Берни-
уса (2019).

вена. Мессы И.Баха,  А. Вивальди , Гайдна, Д. Пучинни,  
Д. Россини, Ф. Шуберта. Реквиемы А. Моцарта, А. Брукнера, 
И. Брамса, К. Сен-Санса, Г. Форе, Кантаты С. Рахманинова, 
П. Чайковского, С. Танеева, Баллада «О героях» Б. Бритте-
на, оратория Д. Тухманова «Легенда о Ермаке», литургии 
и Всенощное бдение П. Чеснокова, С. Рахманинова.

Ольга Серебрийская родилась 13 января 1957 года в Оренбурге. 
Закончила Уральскую государственную консерваторию име-
ни М.П. Мусоргского (Екатеринбург) и аспирантуру там же 
по классу хорового дирижирования. В настоящее время  по-
четный гражданин города Оренбурга, член общественной па-
латы, профессор, Заслуженный деятель искусств Российской 
федерации, член-корреспондент Петровской академии наук  
и искусств, трижды  Лауреат губернаторской премии «Орен-
бургская лира».

Преподает на кафедре хорового дирижирования Оренбургского 
государственного института искусств имени Л. и М. Ростро-
повичей, дает мастер классы с хорами в России и Франции, 
имеет Сертификат Члена жюри Международных конкурсов. 

В 1993 году создала Оренбургский муниципальный камерный 
хор. Коллектив является Лауреатом Международных хоро-
вых конкурсов, принимает активное участие в хоровых фе-
стивалях в России и за рубежом (Испания, Италия, Нидер-
ланды, Германия, Франция). С 1996 по 2003 год хор активно 
сотрудничал с  Маэстро Мстиславом Ростроповичем в его 
проектах: мировой премьере оперы Д. Шостаковича «Леди 
Макбет Мценского уезда» в Москве и исполнении «Гимна 
Солнцу» С. Губайдуллиной в Кастель де Переладе (Испания), 
Палермо, Брешии и Бергамо (Италия). В настоящее вре-
мя хор успешно продолжает осуществлять гастрольную  
деятельность.
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4. С. ЕКИМОВ «И снова жить начну»  
Дифирамб для виолончели и смешанного хора 
Стихи архиепископа Питирима (Павла Волочкова)  
Солист — Василий Степанов (виолончель)

5. В. КАЛИСТРАТОВ Слова народные  
Из цикла «Русский концерт»  
«Таня — Танюша» 

6. Русская народная песня в обработке С. ЕКИМОВА 
«Вдоль да по речке»
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XVIII  МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ОСЕННИЙ ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ

имени Б.Г.  ТЕВЛИНА

Художественный руководитель фестиваля – лауреат Премии Правительства г. Москвы, профессор 

Александр СОЛОВЬЁВ

Заведующий кафедрой хорового дирижирования – Народный артист России, профессор          Лев КОНТОРОВИЧ

К юбилею Родиона Щедрина
ВЕК ХХI

АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ХОР   
«МАСТЕРА ХОРОВОГО ПЕНИЯ»
РАДИО «ОРФЕЙ»      

В программе: 

Р. ЩЕДРИН
Два хора на стихи А. Пушкина

Четыре хора на стихи А. Твардовского
Четыре хора на стихи А. Вознесенского

Строфы «Евгения Онегина»,                   шесть хоров на стихи А. Пушкина
Два последних хора

Месса поминовения                              по надписи надгробия Н.В. Гоголя
(Памяти Майи Плисецкой)

Колыбельная
Концертино                               для смешанного хора

 Лев КОНТОРОВИЧ
 Художественный руководитель и дирижер –    Народный артист России, профессор 

1  О Т Д Е Л Е Н И Е

ДВА ХОРА НА СТИХИ А. ПУШКИНА
1. Пора, мой друг, пора
2. Тиха украинская ночь

ЧЕТЫРЕ ХОРА НА СТИХИ А. ТВАРДОВСКОГО
1. Как дорог друг
2. Прошла война
3. Я убит подо Ржевом
4. К вам, павшие

ЧЕТЫРЕ ХОРА НА СТИХИ А. ВОЗНЕСЕНСКОГО
1. Тбилисские базары
2. Первый лед
3. Горный родничок
4. Песня вечерняя

СТРОФЫ «ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА».  
ШЕСТЬ ХОРОВ НА СТИХИ А. ПУШКИНА
1. В тот год осенняя погода
2. Вот по Тверской
3. Теперь у нас дороги
4. Мои богини
5. Зачем же так неблагосклонно
6. Блажен, кто смолоду

Академический Большой хор был создан в 1928 году, его ор-
ганизатором и первым художественным руководителем 
был выдающийся мастер хорового искусства А.В. Свеш-
ников. В разное время им руководили такие замеча-
тельные музыканты, как Н.С. Голованов, И.М. Кувыкин, 
К.Б. Птица, Л.В. Ермакова.

В 2005 году в Академический Большой хор (получивший 
название «Мастера хорового пения») на должность ху-
дожественного руководителя был приглашен народный 
артист России, профессор Лев Конторович. Под его руко-
водством обновленный состав хора успешно продолжает 
традиции, заложенные предшественниками. Само на-
звание — «Мастера хорового пения» — предопределило 
профессионализм, высокий исполнительский уровень, 
исключительную оперативность и универсальность 
коллектива, где каждый артист может выступать и как 
участник хора, и как солист. 

«Академический Большой Хор — один из лучших 
хоровых коллективов нашей страны. Каждая 
встреча с этими прекрасными музыкантами 
приносит мне большую радость.»

 Дмитрий Шостакович

 
«Хор под руководством Льва Конторовича уди-
вителен, обладает  потрясающими гибкостью, 
мастерством и обаянием.» 

Дмитрий Хворостовский

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

Хельмут Риллинг
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2  О Т Д Е Л Е Н И Е

ДВА ПОСЛЕДНИХ ХОРА
1. Графоманам Москвы (стихи А. Вознесенского)
2. Хочу быть понят (стихи В. Маяковского)

МЕССА ПОМИНОВЕНИЯ  
по надписи надгробия Н.В. Гоголя  
(Памяти Майи Плисецкой) 

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

КОНЦЕРТИНО ДЛЯ СМЕШАННОГО ХОРА
1. Лестница вниз
2. Колыбельная
3. Сольфеджио 
4. Русские звоны

За 90 лет хор исполнил более 15000 произведений — опер, 
ораторий, кантат русских и зарубежных композиторов, 
произведений a cappella, народных песен, духовной му-
зыки. Многие из них составили «золотой фонд» отече-
ственной звукозаписи, получили признание за рубежом 
(Grand Prix конкурса грамзаписей в Париже, «Золотая 
медаль» в Валенсии).  

В исполнении Большого хора впервые прозвучали мно-
гие хоровые произведения С. Прокофьева, Д. Шостакови-
ча, Р. Щедрина, А. Хачатуряна, О. Тактакишвили, В. Ага-
фонникова, Ю. Евграфова и др. 

С Большим хором в разное время работали такие выда-
ющиеся дирижеры, как Е.  Светланов, М.  Ростропович, 
В.  Спиваков, Д.  Китаенко, В.  Юровский, В.  Федосеев, 
Х.  Риллинг, М.  Плассон, Г.  Рождественский, А.  Дзедда, 
Э. Морриконе, М. Плетнев, К. Эшенбах; певцы Е. Образцо-
ва, И. Архипова, Н. Гедда, Д. Хворостовский, А. Нетребко, 
М. Гулегина, Д. Алиева, В. Ладюк, Д. Корчак, З. Соткилава, 
Е. Нестеренко, Р. Аланья, А. Георгиу и многие другие.

Лев Конторович — заведующий кафедрой хорового дирижирования Московской 
государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Художественный 
руководитель и главный дирижёр Академического Большого хора «Мастера 
хорового пения» РГМЦ, народный артист РФ, заслуженный деятель искусств 
РФ, профессор.

В 1964 году окончил Московское хоровое училище имени А.В.  Свешнико-
ва, в  1969  — Московскую консерваторию (класс хорового дирижирования 
К.  Птицы, симфонического дирижирования Л. Гинзбурга, инструментовки 
А.  Шнитке). По окончании консерватории стал преподавателем специаль-
ных дисциплин и дирижёром хора мальчиков в училище, которое окончил. 
В 1992 — заведующий кафедрой хорового дирижирования АХИ имени В.С. По-
пова. С 1996 — преподаёт в Московской консерватории на кафедре хорового ди-
рижирования, в настоящее время — заведующий кафедрой. 

Участник международных фестивалей музыки И.С. Баха в Германии, меж-
дународных фестивалей хоров мальчиков в Грасе (Франция), в Познани (Поль-
ша), Европейском фестивале православной музыки, посвящённом 1000-летию 
Крещения Руси (Москва, Германия, Франция, Люксембург). С 2005 — художе-
ственный руководитель Академического Большого хора «Мастера хорового 
пения». В 2013 присвоено почётное звание «Народный артист Российской Фе-
дерации». Регулярно проводит мастер-классы в России и за рубежом. Автор 
множества переложений для хора, среди них Хорошо темперированный кла-
вир И.С. Баха.

В 2008, 2012 и 2018 годах Академический Большой хор 
принимал участие в церемониях инаугураций Прези-
дентов Российской Федерации Владимира Владимиро-
вича Путина и Дмитрия Анатольевича Медведева.  

Академический Большой хор принимал участие в Мо-
сковском Пасхальном фестивале Валерия Гергиева, 
Московском Рождественском фестивале, Московском 
Великопостном хоровом фестивале, Международном му-
зыкальном фестивале в городе Кольмар (Франция), Меж-
дународном музыкальном фестивале в городе Равелло 
(Италия), Международном фестивале Мстислава Ростро-
повича в Москве, Музыкальном фестивале «Опера Live», 
Музыкальном фестивале Дениса Мацуева «Crescendo» 
и многих других.

Академическому Большому хору рукоплескали в круп-
нейших концертных залах городов России, Китая, Ита-
лии, Франции, Германии, Израиля, Болгарии, Чехосло-
вакии, Японии, Коста-Рики, Южной Кореи, Катара, 
Индонезии и др. 

Конкурс основан в память о профессоре Московской консерватории Борисе Григорьевиче Тевли-
не (1931—2012) — выдающемся музыканте, просветителе современности, основоположнике школы 
современного хорового дирижёрского искусства, основателе Камерного хора Московской консер-
ватории (1995) и кафедры современного хорового исполнительского искусства (2011), заведующем 
кафедрой хорового дирижирования (1993—2007).

В цели и задачи конкурса входит поднятие престижа специальности «дирижёр академического 
хора», поиск и поддержка наиболее талантливых молодых музыкантов-хормейстеров, помощь 
в  их профессиональном становлении, создание условий для творческого обмена, стимулирования 
творческого развития и повышения профессионального мастерства участников конкурса, разви-
тие национального музыкального образования, привлечение внимания широкой публики к со-
временному хоровому исполнительству, популяризация хоровых сочинений современных отече-
ственных и зарубежных композиторов.

Приветствуя конкурс, классик отечественной композиторской школы Почётный Председатель 
жюри конкурса Родион Константинович Щедрин отметил, что «многие высокие достижения в хо-
ровом искусстве России последних десятилетий напрямую связаны с именем Бориса Тевлина. 
Опираясь на прочный фундамент великих традиций классической музыки, который всегда гла-
венствовал в его творчестве, он был неизменно устремлён в будущее, в новое, неизведанное, риско-
ванное. Он был пытливым, «одержимым» музыкантом, безраздельно преданным и увлеченным 
своим жизненным призванием. Вот яркий пример для молодёжи!

Выражу надежду, что хоровой конкурс имени Бориса Тевлина поможет выдвижению новых имен 
хоровых дирижёров. В одарённых квалифицированных деятелях хорового дела наша культура 
очень сейчас нуждается».

Жюри конкурса возглавляет народный артист РФ, заведующий кафедрой хорового дирижирова-
ния МГК имени П.И. Чайковского, художественный руководитель и главный дирижёр Академиче-
ского Большого хора «Мастера хорового пения» профессор Лев Конторович.

В составе жюри представители мировой хоровой элиты: Инесса Бодяко (Беларусь), Анжела Мо-
ралес (Коста-Рика), Сергей Екимов (Санкт-Петербург, Россия), Гульмира Куттыбадамова (Казах-
стан), Ванг Чао (Китай), Алексей Петров, Александр Рыжинский, Александр Соловьёв (все — 
Москва, Россия).

Третий Международный конкурс хоровых дирижёров  
имени профессора Б. Г. Тевлина
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XVIII  МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ОСЕННИЙ ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ

имени Б.Г.  ТЕВЛИНА

К юбилею Родиона Щедрина
ВЕК ХХI
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
ГАЛА-КОНЦЕРТ
ЛАУРЕАТОВ И ЧЛЕНОВ ЖЮРИ III МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
ХОРОВЫХ ДИРИЖЕРОВ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА Б.Г. ТЕВЛИНА     1

НАЧАЛО В 14:00 | АДРЕС ЗАЛА: Б. НИКИТСКАЯ, 13 | ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: (495) 629-91-68 | БИЛЕТЫ В КАССАХ  КОНСЕРВАТОРИИ.  ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОДАЖА: WWW.MOSCONSV.RU 

Председатель жюри конкурса – заведующий кафедрой хорового дирижирования 
Народный артист России, профессор 

Лев КОНТОРОВИЧ

КАМЕРНЫЙ ХОР 
МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ 

Основатель хора – профессор Б.Г. ТЕВЛИН
Хормейстеры:

Мария Челмакина, Тарас Ясенков
Алексей Лёвин, Максим Пимонихин

Художественный руководитель хора и дирижер –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         художественный руководитель фестиваля, лауреат Премии Правительства г. Москвы, профессор       Александр СОЛОВЬЁВ

КАМЕРНЫЙ ХОР МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
основатель хора — профессор борис тевлин 

Художественный руководитель и главный дирижёр — профессор Александр СОЛОВЬЁВ 

С. РАХМАНИНОВ Вокализ. Транскрипция Ю. Васильева 

А. СКРЯБИН «Слава искусству!»: фрагмент из 6-й части Симфонии № 1 

И. СТРАВИНСКИЙ Три хора на церковнославянские тексты 

А. ШНИТКЕ «Отче наш» из цикла Три духовных хора 

Р. ЩЕДРИН «Без ума человеку сума» из цикла «Русские народные пословицы» 

В. АГАФОННИКОВ Вокализ (памяти брата) 

Е. ПОДГАЙЦ «Утешься, душа моя…», стихи Григория Фальковича, русский текст Доли Подгайц 

А. ЧАЙКОВСКИЙ «Не могу напиться…», стихи Александра Володина 

С. ЕКИМОВ «Спасибо за то, что ты есть…» из «Дементьев-триптиха», стихи А. Дементьева 

Т. ШАТКОВСКАЯ «Богородице Дево, радуйся…» 

А. ПЯРТ «Morning Star» 

Р. ТОМПСОН «Аллилуйя» 

КАМЕРНЫЙ ХОР МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ был создан по ини-
циативе профессора А.С. Соколова в декабре 1994 года 
выдающимся хоровым дирижером современности, На-
родным артистом России, профессором Б.Г. Тевлиным. 
Коллектив — лауреат Grand Prix и обладатель двух зо-
лотых медалей Международного конкурса хоров (Ри-
ва-дель-Гарда/Италия, 1998), лауреат I премии и облада-
тель золотой медали I Международного конкурса хоров 
имени Брамса (Вернигероде/Германия, 1999), победитель 
I Всемирной хоровой Олимпиады (Линц/Австрия, 2000), 
лауреат Grand Prix XXII Международного конкурса пра-
вославной церковной музыки «Хайнувка» (Польша, 2003). 

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

С августа 2012 художественный руководитель Камерного 
хора Московской консерватории — лауреат Премий Ми-
нистерства обороны РФ и Правительства Москвы, про-
фессор кафедры хорового дирижирования А.В. Соловьёв. 

Среди знаковых проектов с участием хора последних 
лет: российская премьера концертного исполнения опе-
ры Б. Бриттена «Смерть в Венеции» (дирижер — Г. Рож-
дественский), юбилейные концерты ансамбля «Студия 
новой музыки» (дирижер — И. Дронов); совместно с ГАСО 
имени Е.Ф. Светланова — К. Орф «Прометей», К. Сен-Санс 
«Свадьба Прометея», Р. Щедрин «Поэтория» (дирижер — 
В. Юровский), с РНО — Реквием А. Дворжака, «Майская 
ночь» Римского-Корсакова (дирижер — М. Плетнёв); со-
вместно с Камерным оркестром МГК — Алябьев «Буря» 
(дирижёр Ф.Коробов), «Мелодии Аргентины» совместно 
с Ансамблем «Del Barrio» в БЗК (дирижёр — А. Соловьёв), 
участие в фестивалях «Зеркало в зеркале» (дирижёр — 
А. Мустонен); исполнение Симфонии №3 Н. Корндорфа 
(дирижёр — А. Лазарев), а также «Глаголической мессы» 
Л. Яначека (дирижёр — Я. Латам-Кёнег); совместно с ГАСК 
России в составе сводного хора исполнение Симфонии 
№8 Г. Малера (дирижёр — В. Полянский); балета на му-
зыку И. Стравинского «Симфония псалмов» (дирижёр —  
П. Клиничев) на исторической сцене ГАБТа РФ.

Хор регулярно гастролирует по городам России и за ру-
бежом. Является участником Всероссийских и между-
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СОЛОВЬЁВ Александр Владиславович — дирижёр, педагог, музыкально-общественный 
деятель. В 2002 окончил с отличием дирижёрский факультет Московской государ-
ственной консерватории имени П.И. Чайковского, в 2004  — аспирантуру там же 
(руководитель — Б.Г. Тевлин). В 2012 году, после безвременной кончины основателя 
коллектива, профессора Б.Г. Тевлина, возглавил в качестве художественного руководи-
теля и главного дирижёра Камерный хор Московской консерватории. 

В качестве хормейстера подготовил ряд программ для Г. Рождественского, В. Гергие-
ва, М. Плетнёва, В. Юровского, А. Лазарева, В. Полянского, А. Сладковского, А. Мусто-
нена. С февраля 2020 — главный хормейстер проектов с участием сводных хоров под 
управлением Народного артиста СССР, профессора Ю.А. Башмета. 

В 2019 — Камерный хор принял участие в торжественном концерте в Осаке, посвя-
щенном закрытию перекрёcтного года России и Японии в присутствии Президента 
РФ В.В. Путина в рамках саммита G20. 

За большой вклад в развитие культуры награжден Почетной грамотой Министерства 
культуры РФ. С 2016 — руководитель Тульского государственного хора. С ноября 2020 — 
исполняющий обязанности ректора Академии хорового искусства имени В.С. Попова; 
член совета по развитию художественного образования Министерства культуры РФ. 
Официальный представитель России, член Всемирного хорового совета «World Choir 
Games». Художественный руководитель фестивалей: «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 компози-
торов России», «Моцарт. Реквием» на фирме «Мелодия»; «А. Шнитке. История Док-
тора Фауста. Реквием», «Формула успеха», «Многая лета», «Лики Щедрина», «Дорога-
ми Высоцкого», «Партитура будущего» на лейбле «Moscow Conservatory Records» и др.

Удостоен гранта Президента Российской Федерации в области культуры и искусства; 
звания лауреата Премии Правительства Москвы, Премии Министерства обороны 
РФ. 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 Совета Союза композиторов России, членом 
Союза театральных деятелей РФ, Союза журналистов Москвы.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММАнародных фестивалей, среди которых «Голоса право-
славной России», «Московский Пасхальный фестиваль 
Валерия Гергиева», «Московская осень», «Декабрьские ве-
чера Святослава Рихтера», «Другое пространство», «Осен-
ний хоровой фестиваль имени проф. Б.Г.Тевлина», «Дню 
Победы посвящается…», «Запечатленный ангел. 85-летию 
Р.К. Щедрина», «Международная неделя консерваторий», 
«Великопостный хоровой фестиваль», «Зеркало в зерка-
ле», «Пять вечеров» и др.

С Камерным хором выступали выдающиеся музыкан-
ты нашего времени, в их числе Ю. Башмет, В. Гергиев,  
М. Плетнёв, В. Полянский, Г. Рождественский, Ю. Симо-
нов, 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. Лейфер-
кус, П. Чьоффе, И. Бостридж, Й. Дэвис, П. Колман-Райт и др.

Главное творческое направление коллектива — испол-
нение произведений современных отечественных и за-
рубежных композиторов. Основа репертуарного списка 
последних лет издана в сборниках «Поёт Камерный хор» 
(составитель А.В. Соловьёв). Дискография хора включает 
сочинения С. Рахманинова, Д. Шостаковича, А. Шнитке, 
Р. Щедрина, С. Губайдулиной, Р. Леденёва, К. Пендерецко-
го, Дж. Тавенера; программы «Русская духовная музыка», 
антологию шедевров западной и отечественной хоровой 
музыки «Исполнительское искусство Бориса Тевли-
на», А. Скрябин Симфония №1 (совместно с РНО, дири-
жёр М. Плетнёв на лейбле Pentatone), «Формула успеха», 
«Многая лета», «Лики Щедрина», «Дорогами Высоцкого», 
«Партитура будущего» и др. Коллектив дважды удосто-
ен звания лауреата Международной премии за лучшую 
аудиозапись произведений российской академической 

музыки «Чистый звук» в номинации «Хоровые произве-
дения» (2019, 2021).

В 2014 Камерный хор во главе с А. Соловьёвым завоевал 
три золотые медали World Choir games (Рига/Латвия, 
2014); на Международных конкурсах хоровых коллекти-
вов и вокальных ансамблей имени Ю. Фалика «Поющий 
мир» (Санкт-Петербург) в 2015 стал обладателем Гран-
При, четырёх званий лауреата I премии, а также обла-
дателем 4 спецпризов; в 2020 удостоен звания — лучше-
го дирижёра конкурса, трёх званий лауреата I премии,  
а также обладателя 3 спецпризов.

В 2019 году Камерный хор принял участие в торжествен-
ном концерте в Осаке, посвященном закрытию пере-
крёcтного года России и Японии в присутствии Пре-
зидента РФ В.В. Путина и Премьер-министра Японии 
Синдзо Абэ, в рамках саммита G20.

Хормейстеры Камерного хора: лауреаты Международ-
ных конкурсов Мария Челмакина, Тарас Ясенков, Алек-
сей Лёвин, Максим Пимонихин.

В декабре 1943 года в Туле при клубе МВД под руковод-
ством одаренного музыканта С. Степанова был создан 
новый хоровой коллектив, который начал выступать 
в госпиталях, на фронтах, поддерживая боевой дух, воз-
рождая культуру.

В 1947 году хор возглавил В. Успенский, который поднял 
уровень хора до профессионального. В 1949 году после 
отчётного концерта в Москве перед комиссией, в кото-
рую входили представители комитета по делам искус-
ства, 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. В 1957 году 
под управлением И.А. Михайловского хор стал лауреа-
том Всесоюзного фестиваля в Москве. С этого момента 
Тульский Государственный хор начинает активно га-
стролировать, 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 кото-
рой записаны песни Я. Френкеля в исполнении автора 
и Тульского Государственного хора. Незабываемым со-
бытием в жизни коллектива стали совместные гастро-
ли с Г. Вишневской, М. Ростроповичем.

В 1994–1995 году Тульский Государственный хор воз-
главлял Заслуженный деятель искусств РФ, профессор 
Ю.А. Евграфов, подготовивший целый ряд программ со-
временной музыки отечественных композиторов.

В 2001 году коллектив хора гастролировал в Италии 
по приглашению мужского хора «La Faita» под руко-
водством В. Бертолотти. С 2004 по 2015 год — художе-
ственный руководитель Г.С. Августинович. В 2015 году 
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.  Грин-
гите; ярким событием в жизни коллектива явилось уча-
стие в IX Международном фестивале «Летний сад ис-
кусств», приуроченном к Дню поминовения переноса 
мощей Святителя Николая в г. Бари (Италия).

С 2016 год хор возглавляет Обладатель Гранта Президен-
та РФ в области культуры и искусства, Лауреат Премий 

Министерства обороны РФ и Правительства Москвы, 
профессор А.В. Соловьёв.

13 февраля 2016 года Тульский Государственный хор п/у 
А. Соловьёва впервые в своей истории выступил на сце-
не Большого зала консерватории, за которым последо-
вало участие в целом ряде проектов. Коллектив принял 
участие в Международных фестивалях: «Памяти Нико-
ля Петрова», «Дню Победы посвящается…», «Вселенная 
звука», «Петербургская музыкальная весна», «Зеркало 
в  зеркале», «Осенний хоровой фестиваль имени про-
фессора Б.Г. Тевлина», «КабалевскийФест-2017»; а также 
в проектах при поддержке Министерства культуры РФ: 
исполнении оперы-оратории «Бабий яр» Д. Кривицко-
го (2016), русском фольклорно-симфоническом действе 
«Конёк-Горбунок» в рамках проекта «Щедринские вече-
ра» (2017); Всероссийские фестивали «Рождённые Росси-
ей», «Лев Толстой глазами музыкантов» (2018).

С Тульским государственным хором выступали в каче-
стве солистов Даниил Крамер (фортепиано), Алиса Гиц-
ба, Надежда Гулицкая (сопрано), Лариса Костюк, Ксения 
Вязникова (меццо-сопрано), Михаил Давыдов (баритон), 
Евгения Кривицкая (орган); дирижёры Александр Слад-
ковский, Лев Конторович, Геннадий Дмитряк, Алек-
сандр Гиндин, Сергей Дурыгин, Денис Власенко, Вла-
дислав Лаврик.

Художественное руководство хора:
главный дирижёр — заслуженный работник культуры 
РФ Георгий Августинович; главный хормейстер — Алек-
сей Зайцев, хормейстер — Сергей Васильев; концерт-
мейстер — Жанна Залиева; директор хора — Анна Си-
моновская.

Тульский государственный хор
Художественный руководитель — профессор Александр Соловьёв
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Организационный комитет
«XVIII Международного Осеннего хорового фестиваля
имени профессора Б.Г. Тевлина»
«Век XXI. К юбилею Родиона Щедрина»

Председатель оргкомитета

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

Состав оргкомитета:

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

2.  Зенкин Константин Владимирович — проректор по научной работе,  
доктор искусствоведения, профессор.

3.  Тарасевич Николай Иванович — проректор по учебной и методической работе, 
доктор искусствоведения, заслуженный работник культуры РФ, профессор. 

4.  Лянг Олег Павлович — проректор по АХР, кандидат технических наук, заслужен-
ный строитель РФ.

5.  Кобец Наталья Владиленовна — начальник Финансового управления — главный 
бухгалтер. 

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

7.  Балбек Дмитрий Валентинович — руководитель Медиадепартамента.

8.  Бондурянская Ксения Олеговна — руководитель Общевузовского центра коорди-
нации творческих проектов. 

9.  Рудневский Алексей Максимович — и.о. декана факультета симфонического 
и хорового дирижирования, руководитель Хора студентов Московской консервато-
рии, профессор.

10.  Конторович Лев Зиновьевич — и.о. заведующего кафедрой хорового дирижиро-
вания, Народный артист РФ, профессор.

11.  Горькова Ирина Анатольевна — начальник отдела по информационной политике 
и рекламе. 

12.  Задорожная Татьяна Викторовна — заведующая Многофункциональным учеб-
но-производственным центром звукозаписи и звукорежиссуры.

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

14.  Кривицкая Евгения Давидовна — ведущий менеджер по развитию концертной 
деятельности.

15.  Ханина Эмма Михайловна — главный администратор Большого зала консерва-
тории.

16.  Моисеев Владимир Викторович — начальник отдела по мобилизационной рабо-
те и Штаба гражданской обороны.

17.  Мовчан Лариса Анатольевна — председатель Профкома МГК имени П.И. Чайков-
ского, профессор.

За меститель председателя оргкомитета

СОЛОВЬЁВ Александр Владиславович —
декан по работе с иностранными учащимися,
художественный руководитель Камерного хора Московской консерватории,
профессор

С о с т а в и т е л ь  б у к л е т а
профессор Александр СОЛОВЬЁВ

О р и г и н а л - м а к е т  б у к л е т а
Светлана МИШИНА

К о о р д и н а т о р ы  ф е с т и в а л я
Юлия КОСТИНА, Максим ПИМОНИХИН

И н ф о р м а ц и о н н а я  п о д д е р ж к а
критико-публицистический журнал «Музыкальная жизнь»

главный редактор, 
 доктор искусствоведения, профессор

Евгения КРИВИЦКАЯ

Фото на обложке — В. ЯРОЦКОГО из архива журнала «Музыкальная жизнь»

«XVIII Международный Осенний хоровой фестиваль
имени профессора Б.Г. Тевлина»

«Век XXI. К юбилею Родиона Щедрина»

Буклет. М.: «ИРИСПРИНТ», 2022 — 28 с., ил.

Россия, 125009, Москва, ул. Б. Никитская, 13
Московская государственная  

консерватория имени П.И. Чайковского
Деканат по работе с иностранными учащимися, 

Кафедра хорового дирижирования
Тел./факс: +7 495 690 56 43

mosconsv.ru

Фонд развития  
творческих инициатив 

frti.su 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Официальный
партнёр

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Официальный
партнёр

Заведующий кафедрой хорового дирижирования —
 Народный артист РФ, профессор  

Лев КОНТОРОВИЧ

Художественный руководитель фестиваля — 
профессор  

Александр СОЛОВЬЁВ
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БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

XVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ  
имени профессора Б.Г. ТЕВЛИНА

«Век Двадцать первый. К юбилею Родиона Щедрина» 

14 сентября, среда, 19.00 

ХОР СТУДЕНТОВ САРАТОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМЕНИ Л.В. СОБИНОВА
Художественный руководитель и дирижер

доцент Надежда КОШЕЛЕВА 

ХОРОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ ЦЕНТРА ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РАДОСТЬ»
СТАРШИЙ ХОР и ХОР «BREVIS»

Художественный руководитель и дирижер
Почётный работник общего образования РФ, лауреат конкурса «Грант Москвы»,

лауреат Премии Правительства г. Москвы
Екатерина ДУНАЕВА

 

ХОР «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Художественный руководитель и дирижер

Заслуженная артистка России, лауреат Премий Президента РФ, Правительства РФ и Мэрии Москвы 
Татьяна ЖДАНОВА

КАМЕРНЫЙ ХОР АКАДЕМИИ ХОРОВОГО ИСКУССТВА ИМЕНИ В.С. ПОПОВА
Художественный руководитель и дирижер

лауреат Всероссийский и международных конкурсов, доцент 
Алексей ПЕТРОВ

17 сентября, суббота, 14.00 

ХОР СТУДЕНТОВ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
Художественный руководитель и дирижер

профессор Алексей РУДНЕВСКИЙ

ОРЕНБУРГСКИЙ КАМЕРНЫЙ ХОР
Художественный руководитель и дирижер

Заслуженный деятель искусств РФ, профессор
Ольга СЕРЕБРИЙСКАЯ

ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ «ARIELLE»
Художественный руководитель и дирижёр

Эльмира ДАДАШЕВА

19 сентября, понедельник, 19.00

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

Народный артист РФ, профессор Лев КОНТОРОВИЧ

1 октября, суббота, 14.00

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ГАЛА КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТОВ и ЧЛЕНОВ ЖЮРИ
III МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ХОРОВЫХ ДИРИЖЁРОВ 

ИМЕНИ ПРОФЕССОРА Б.Г. ТЕВЛИНА

КАМЕРНЫЙ ХОР МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
Художественный руководитель и дирижёр

профессор Александр СОЛОВЬЁВ

Заведующий кафедрой хорового дирижирования 
 Народный артист РФ, профессор Лев КОНТОРОВИЧ

Художественный руководитель фестиваля  
Лауреат Премии Правительства Москвы, профессор Александр СОЛОВЬЁВ


