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ПРОФЕССОР

А . С .  С О К О Л О В

Уважаемые участники и гости фестиваля!

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

Ракурс нынешнего фестиваля отражен в знаменитой строчке Владимира Высоцкого: 
«В мире нет таких вершин, что взять нельзя». Тема преодоления, стойкости и силы 
духа перед лицом испытаний актуальна во все времена.

Фестиваль объединяет многие поколения артистов: рядом с мастерами традиционно 
выступают детские коллективы — в этот раз приглашены юные музыканты из Центра 
одаренных детей Тульской области, воспитанники Тульского суворовского училища, 
учащиеся московской Детской музыкальной школы имени С.С. Прокофьева.

Традиционно в рамках фестиваля на сценах консерватории музицируют армейские 
творческие коллективы, среди них: Академический ансамбль песни и пляски Рос-
сийской Армии имени А.В. Александрова и курсанты Военно-музыкального училища 
имени В.М. Халилова.

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

Задача серьезная и почетная, и фестиваль уже во второй раз отмечен Премией 
в области культуры и искусства Министерства обороны РФ, став в 2017 году побе-
дителем в номинации «Культурно-просветительские проекты».

Желаю Вам, дорогие слушатели, ярких художественных впечатлений, а участникам — 
вдохновения и проникновенного творчества!

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О . Ю .  Г О Л О Д Е Ц 

От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично приветствую 
участников и гостей VI Международного открытого фестиваля искусств «Дню  
Победы посвящается…».

Фестиваль стал одним из заметных культурных событий в праздновании Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Благодаря классическим произведениям, 
посвященным событиям военного времени, вновь и вновь переосмысливается, 
и переживается героический подвиг нашего народа, наших дедов и прадедов.

Фестиваль откроет величественная «Ленинградская» симфония Шостаковича, 
которая прозвучит в Московской консерватории. Затем музыканты выступят по 
всей России от Санкт-Петербурга и Москвы до Красноярска и Улан-Удэ.

Желаю всем участникам творческого вдохновения, а слушателям — ярких впе-
чатлений! С праздником! С Днем Победы!
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ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В . Д .  Б У З Д Ы ГА Н 

Уважаемые слушатели и участники фестиваля!

Департамент культуры Министерства обороны Российской Федерации приветствует 
Международный открытый фестиваль искусств «Дню Победы посвящается…», став-
ший по итогам 2017 года обладателем Премии Министерства обороны Российской  
Федерации в номинации «Культурно-просветительские проекты».

В дни майских торжеств ежегодно на прославленных сценах Московской консерва-
тории проводятся концерты фестиваля, служащего благородной цели — сохранению 
культурной памяти о великих страницах нашей истории, связанных с событиями  
Великой Отечественной войны. Программы фестиваля, направленные на привлече-
ние внимания к событиям военных лет, способствуют патриотическому воспитанию 
молодого поколения россиян.

За прошедшие годы фестиваль вырос в общероссийский проект, охватывающий мно-
гие города России. Среди них особое место занимает традиционная «Вахта памяти», 
проходящая в Смоленске. Департамент культуры Министерства обороны Российской 
Федерации с трепетом относится к таким проектам и с радостью поддерживает их.

Желаем ярких художественных впечатлений!

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
РОССИЙСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО СОЮЗА

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РФ

А . Л .  К Л Е В И Ц К И Й

Дорогие друзья!

От имени Российского музыкального союза и от себя лично сердечно приветствую всех 
участников и гостей VI Международного открытого фестиваля искусств «Дню Победы по-
свящается…»!

9 Мая — поистине всенародный праздник, объединяющий все поколения россиян, симво-
лизирующий беззаветную любовь к Родине. Время все дальше и дальше уносит нас от тех 
героических лет: в этом году мы отмечаем 73-ю годовщину Великой Победы. И мы снова от-
даем дань памяти тем, кто отвоевал для нас свободу и мирное небо над головой. Фестиваль 
«Дню Победы посвящается…» — неотъемлемая часть этой памяти, которая живет в каждом 
из нас. Каждом, кто может сказать: «Я помню! Я горжусь!»

Девиз фестиваля в этом году: «В мире нет таких вершин, что взять нельзя». Эти строки на-
писал Владимир Высоцкий, посвятивший теме войны значительную часть своего творче-
ства. С поэтом трудно не согласиться: невероятная сила духа и мужество всегда помогали 
нашему народу преодолевать тяготы, покорять самые трудные вершины.

В эти дни на площадках фестиваля прозвучат любимые всеми нами песни и композиции 
различных жанров — произведения военных лет и мелодии, написанные уже в мирное 
время. Пусть они зазвучат над страной с новой силой и не оставят никого равнодушным!

Поздравляю вас с праздником Великой Победы! Желаю всегда стремиться к самым высо-
ким вершинам — в жизни и творчестве! Счастья вам, успехов и удачи!
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ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ  
ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ

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

НАРОДНЫЙ АРТИСТ РФ

ПРОФЕССОР

Л . З .  К О Н Т О Р О В И Ч

Уважаемые друзья, дорогие коллеги!

Рад приветствовать всех участников и гостей VI Международного открытого фестива-
ля искусств «Дню Победы посвящается…»!

Один из связующих жанров этого многогранного творческого форума — хоровое ис-
полнительское искусство. Традиционно в фестивале принимают участие как профес-
сиональные, студенческие, так и любительские, детские хоровые коллективы.

Высокий художественный камертон всему фестивалю «Дню Победы посвящается…» 
на его открытии, 7 мая в Большом зале консерватории, задаст пронзительное звуча-
ние Седьмой симфонии Д. Шостаковича в исполнении Госкапеллы России под управ-
лением народного артиста РФ, профессора Валерия Полянского.

Одним из важнейших концертов нынешнего фестиваля явится выступление Дважды 
Краснознаменного Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Алексан-
дрова — коллектива, являющегося флагманом отечественной армейской культуры.

Подчеркну, что руководитель фестиваля, профессор кафедры хорового дирижирова-
ния А.В. Соловьёв является активным подвижником духовно-нравственного и патри-
отического воспитания молодого поколения.

Желаю всем участникам успешных выступлений и вдохновения, а слушателям ярких 
впечатлений!

ПРЕЗИДЕНТ  
МЕЖДУНАРОДНОГО ХОРОВОГО ОБЩЕСТВА 
«ИНТЕРКУЛЬТУРА» (ГЕРМАНИЯ)

Г ю н т е р  Т И Ч

Уважаемые коллеги!

Сохранение памяти о трагических страницах прошлого, несомненно, важно для 
любой национальной общности, для принятия правильных решений в настоящем 
и осознанного добрососедского построения будущих взаимоотношений, особенно для 
наших народов.

Международное Хоровое Общество «ИНТЕРКУЛЬТУРА» приветствует проведение Мо-
сковской государственной консерваторией имени П.И. Чайковского VI Международ-
ного открытого фестиваля искусств «Дню Победы посвящается…».

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

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

В 2018 году мы отмечаем 30-летие деятельности Общества «ИНТЕРКУЛЬТУРА», в ме-
роприятиях которого в качестве членов жюри работают выдающиеся дирижеры 
и хормейстеры, а в конкурсных прослушиваниях выступают известные и самобыт-
ные хоровые коллективы из России!

Желаю всем участникам больших творческих успехов и вдохновения!

VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ «ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ...»6 7—20 МАЯ МОСКВА 7



ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ

ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 
ИНИЦИАТИВ

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

ПРОФЕССОР

А . В .  С О Л О В Ь Ё В

Дорогие друзья!

В 2018 году Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского в шестой 
раз инициирует проведение Международного открытого фестиваля искусств «Дню Победы 
посвящается…», традиционно проходящего в майские дни, — время, когда мы отдаем дань 
памяти героям и событиям Великой Отечественной войны.

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

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

На протяжении всех лет фестиваль активно поддерживает Фонд памяти полководцев  
Победы и лично Наталья Родионовна Малиновская, всегда с особым вниманием предостав-
ляющая материалы для буклета фестиваля; статья нынешнего года посвящена неизвест-
ным историческим фактам, связанным со Сталинградским сражением 1943 года. Резонанс 
одного из фрагментов текста имеет конкретное воплощение в настоящем и связан с идеей 
Бессмертного полка: «Наверное, у каждого, кто воевал, была безошибочно распознаваемая 
минута, когда он знал: вся война сейчас зависит от него одного, от того, что и как он сделает 
в эту минуту, здесь, на крохотном куске земли, у безвестного хутора, у речки, имя которой, 
кроме здешних хуторян, никому неведомо».

Девиз «Дню Победы посвящается…»-2018: «В мире нет таких вершин, что взять нельзя» — 
строка из поэтического наследия Владимира Высоцкого, в чьем творчестве отдельное 
и важное место занимает тема войны. Центральный концерт 9 мая так и называется: 
«Дорогами Высоцкого». В Малом зале консерватории прозвучат многие любимые песни 
в аранжировках, а также оригинальные сочинения на тексты поэта, сочиненные специ-
ально для этой программы.

Проект «Баллада о неизвестном солдате», запланированный на 8 мая в Рахманиновском 
зале, станет данью памяти выдающемуся выпускнику Московской консерватории, почти 
полвека проработавшему в Туле, — народному артисту РФ И.А. Михайловскому, в годы вой-
ны летчику-инструктору, командиру звена.

Региональная программа фестиваля с 2015 года активно развивается, вбирая в свою орби-
ту новые направления: Боровск, Нижний Новгород, Красноярск, Саратов, Санкт-Петербург, 
Тула, Улан-Удэ… Среди них особое место занимает традиционная «Вахта памяти», организу-
емая Московской консерваторией в Смоленске.

Сердечно благодарю всех, кто оказывает содействие и поддержку в проведении фестиваля 
«Дню Победы посвящается…»!
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2018-й — год трех памятных дат. В 1943-м советские войска прорвали блокаду Ленин-
града, победно завершили Сталинградскую и Курскую битвы. Это главные вехи вой-
ны, ее труднейшие дни. С лета 1942-го, горького лета наших неудач на юге, ознамено-
ванного приказом «Ни шагу назад!», началась Сталинградская битва. Тогда немецкая 
армия, воюющая уже четвертый год, впервые столкнулась с сопротивлением такого 
накала — отчаянным, самоотверженным, непредставимо упорным. Бились за каж-
дый дом, за каждый этаж, за каждую пядь земли. В городе воевали две армии, а на 
подступах к нему еще не меньше пятнадцати. Четыре фронта более полугода вели эту 
не знавшую себе равных битву.

Мой отец, Родион Малиновский, тогда командовал Второй Гвардейской армией — 
той, что остановила Манштейна, рвущегося на выручку Паулюсу и его армии, взятой 
в кольцо. Это потом стало понятно, что в те декабрьские дни, когда Европа готовилась 
встретить рождественский сочельник, на берегу речки со странным именем Мыш-
кова вершилась мировая история: от того, сможет ли Манштейн разорвать такими 
трудами замкнутое кольцо, зависела не только судьба Сталинградской битвы, но 
и в конечном счете судьба войны. Если бы немцы прорвали кольцо, были б напрасны  

НИ ШАГУ НАЗАД!
подвиги и муки тех, кто долгие месяцы сражался в растерзанном городе и умирал 
в раскаленной летним солнцем степи на подступах к нему летом 1942-го. Если бы 
не выстояла 2-я Гвардейская, а прежде нее 51-я, война, наверно, продлилась бы доль-
ше, и не случилось бы зимой 1943 года коренного перелома в войне, и король Георг 
не прислал бы в дар городу в знак восхищения воинской доблестью его защитников, 
«крепких, как сталь», рыцарский меч, украшенный драгоценными каменьями. Но не 
в каменьях и не в благородном жесте британского монарха суть, а в том, что тогда весь 
мир, дотоле наблюдавший и сомневавшийся, понял, что победа будет за нами. С той 
декабрьской ночи 1942 года, когда на секунду прибавился день, время войны повело 
другой счет — счет Победы.

Память о тех годах впечатана в гены моих ровесников — первого послевоенного поко-
ления. В тех же, кто хотя бы ненамного старше, помимо генной памяти, живет еще и па-
мять о пережитом — о военном детстве. Кому-то выпало жить под оккупацией, кому-то 
испытать все тяготы эвакуации; почти у всех воевали родители, дяди, братья, и в ка-
ждой семье без исключений — потери. В какую семью ни приди, обязательно увидишь 
на стене фотографию — самую обычную, в рамочке, 9X12: совсем юное лицо, гимнастер-
ка, медаль на груди, орден. Святая, горькая, благодарная память — живая память…

И вот снова май, снова праздник, и Консерватория вновь — уже шестой 
год — открывает Фестиваль «Дню Победы посвящается…». Хочется 
прежде всего поблагодарить всех его участников и порадоваться за них, 
сумевших ощутить это приношение Памяти своим долгом, непрелож-
ным и неукоснительно исполняемым. А еще порадоваться за слушате-
лей, которых с каждым годом все больше: начавшись в залах Московской 
консерватории, фестиваль уже добрался до Улан-Удэ, а те города, что 
поближе к Москве, не в первый раз ждут его снова

Советские бойцы-бронебой-
щики Н. Серегин и А. Бакаев 
с противотанковым ружьем, 
замаскировавшись в разру-
шенном здании, в ожидании 
немецких танков под Ста-
линградом.
Фотограф: Георгий Зельма

Фонтан «Детский хоровод» 
на вокзальной площади 
Сталинграда после налета 
фашистской авиации.  
Вокзал разбомбили  
23 августа 1942 года.
Фотограф: Георгий Зельма
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Нынешний фестиваль органически вобрал в себя еще одну юбилейную дату — вось-
мидесятилетие Владимира Высоцкого. Казалось бы, какая связь? Но она есть. Во-пер-
вых — генетическая: отец Владимира Высоцкого Семен Владимирович воевал с перво-
го дня Великой Отечественной и кончил войну полковником. Он — участник обороны 
Москвы и освобождения Донбасса, освобождения Львова и Праги, взятия Берлина. 
А после войны Семен Владимирович служил в наших войсках, расквартированных 
в Германии, — и вместе с ним и его женой Евгенией Степановной там жил Володя.

Круг друзей отца и дяди Алексея Владимировича Высоцкого, одного из самых значи-
мых людей для поэта, да и вообще атмосфера первых послевоенных лет, пронизанная 
памятью о пережитом страной, о погибших, о военных дорогах, победах и потерях, — 
вот что вылепило душу поэта. А еще — военные песни, которыми в те годы кончалось 
любое застолье и каждая встреча однополчан. Они стали камертоном песен Высоцко-
го о войне. Несколько песен он посвятил фронтовым друзьям своего отца и дяди.

О том, как и когда они были созданы, мне рассказала дочь знаменитого летчика дваж-
ды Героя Советского Союза Николая Михайловича Скоморохова Светлана — с Высоц-
кими они дружили семьями. «Песня о погибшем друге» Владимира Высоцкого посвя-
щена Николаю Скоморохову и его погибшему другу — живому и погибшему, ибо, по 
слову Ахматовой, «для славы мертвых нет». Незримым эпиграфом к ней ощущается 
фраза Николая Скоморохова: «Ко всему мы привыкали на войне. Но только к гибели 
товарищей невозможно было привыкнуть».

В этой песне явственна перекличка со спектаклем Таганки «Павшие и живые» (это 
1965 год — двадцатилетие Победы), в котором прозвучали лучшие стихотворения о во-
йне. Идею спектакля Таганке подсказал Константин Симонов, и он же посоветовал 
взять в соавторы Давида Самойлова и Юрия Левитанского, поэтов, прошедших войну. 
Для Высоцкого это был один из самых значимых спектаклей, в нем он сыграл сразу не-
сколько ролей и прочел пронзительное стихотворение Семена Гудзенко «Нас не надо 
жалеть…» Вот как он сам вспоминал об этой вехе своей жизни, вот как говорил о тех, 
кого знал, и о тех, кого ему не довелось знать, — о павших и живых: «Это спектакль 
о жизни и смерти, о том, как мало отпущено человеку времени, — и почему-то пер-
выми всегда уходят лучшие. Это спектакль о собственной причастности к событиям, 
о которых речь, о собственных невозвратимых потерях и незаживших ранах; спек-
такль о жертвах, которые люди приносили сознательно, во исполнение высочайшего 
долга… Коган, Багрицкий, Кульчицкий — они погибли в двадцать лет. Они, по сути, 
ничего не успели сделать — только написать несколько прекрасных стихотворений 
и еще умереть… Мы впервые в Москве зажгли по ним Вечный огонь на сцене нашего 
театра. У нас стоит на авансцене чаша, и из нее вспыхивает пламя Вечного огня».

Для этого спектакля Высоцкий написал несколько песен: «Звёзды», «Высота», «Брат-
ские могилы», «Солдаты группы “Центр”», «Сколько павших бойцов полегло вдоль 
дорог…» Но, к сожалению, только одна прозвучала со сцены — предвидя возражения 
цензуры, Любимов их не принял. Но они зазвучали после и звучат до сих пор. Кто не 
помнит этих строк:

«На братских могилах не ставят крестов,
Но разве от этого легче?»

Н.Скоморохов с боевыми друзьями: Д. Кравцовым, Н. Горбуновым (друг, не вернувшийся из боя 
в песне «О погибшем летчике») и В. Быстровым у истребителя Ла-5 после возвращения с боевого 
задания в апреле 1944 года, когда они сбили 5 самолетов противника.

Братская могила советских солдат на берегу Волги в Сталинграде. 1943 год.
Фотограф: Георгий Зельма

Наталья МАЛИНОВСКАЯ
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7 МАЯ
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

Д. ШОСТАКОВИЧ Симфония № 7 «Ленинградская» до мажор, соч. 60 
1. Allegretto
2. Moderato - Poco allegretto
3. Adagio
4. Allegro non troppo

ИСПОЛНЯЕТ —
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ  
СИМФОНИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА РОССИИ
Художественный руководитель и главный дирижер —  
Валерий ПОЛЯНСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
СИМФОНИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА РОССИИ
Художественный руководитель  
и главный дирижер — Валерий ПОЛЯНСКИЙ

Государственная академическая симфоническая капелла 
России — уникальный коллектив, объединяющий хор, ор-
кестр и солистов-вокалистов, которые, существуя в орга-
ничном единстве, сохраняют в то же время определенную 
творческую самостоятельность. Госкапелла отметила в про-
шлом сезоне 25-летие. Коллектив был образован в 1991 году 
при слиянии Государственного симфонического оркестра 
Министерства культуры СССР, возглавляемого Геннади-
ем Рождественским, и Государственного камерного хора 
СССР под руководством Валерия Полянского, который стал 
бессменным руководителем Капеллы. Деятельность хора 
и оркестра Капеллы осуществляется как в совместных вы-
ступлениях, так и параллельно. Коллективы гастролируют 
по всему миру — в США, Англии, Италии, Германии, Нидер-
ландах, в странах Юго-Восточной Азии.

Высочайшему исполнительскому мастерству оркестра 
аплодировала британская публика во время осеннего тур-
не 2014 года. «Есть дирижеры, считающие Пятую симфо-
нию Чайковского слишком известной и исполняющие ее 
как на автопилоте, но Полянский сыграл этот бессмертный 
шедевр так, как, уверен, его хотел бы слышать сам Чайков-
ский», — отмечали британские СМИ. В 2015 году с триумфом 
прошли концерты коллектива в США, Белоруссии и Японии, 
куда в 2017 году Госкапелла возвращается вновь в рамках 
проекта «Русские Сезоны». Оркестр Капеллы, подошедший 
к своему 60-летию, находится на пике формы.

В октябре 2016 года оркестр и хор приняли участие в Сим-
фофоруме в Екатеринбурге. «Валерий Полянский угостил 
уральцев такими музыкальными редкостями, как “Сонное 
видение парубка” из “Сорочинской ярмарки” Мусоргского, 
оркестровая (а не “рояльная”) версия “Свадебки” Стравин-
ского. Сыгранные в начале концерта “Картинки с выстав-
ки” в оркестровке Равеля стали жанровым противовесом 
архаичной метафизике “Симфонии псалмов”, исполнен-
ной, несмотря на сознательно декларируемую автором от-
страненность, эмоционально и красочно. Полянскому уда-
лось верно уловить синтез западной контрапунктической 
формы и русской лирической распевности», — отметили 
критики.

Основу репертуара коллектива составляют кантатно-ора-
ториальные жанры (мессы, оратории, реквиемы) всех эпох 
и стилей — от Баха до Стравинского, Бриттена, Шостаковича, 
Шнитке… С Капеллой сотрудничают многие российские и за-
рубежные исполнители. Особо тесная и многолетняя твор-
ческая дружба связывает коллектив с Геннадием Николае-
вичем Рождественским, который в течение многих сезонов 
ежегодно представлял с Госкапеллой России свой персональ-
ный филармонический абонемент. В репертуарной политике 
Госкапеллы находят отражение важнейшие юбилеи компо-
зиторов и даты мировой истории. К 200-летию победы в От-
ечественной войне 1812 года состоялось концертное испол-
нение оперы «Война и мир» Прокофьева (в Торжке и Калуге), 
к 400-летию династии Романовых была приурочена мировая 
премьера оратории «Государево дело» А. Чайковского (в Ли-
пецке и Москве), «Жизнь за царя» Глинки на Новой сцене 
Большого театра России. Знаковым событием 2014 года стало 
концертное исполнение Госкапеллой редко звучащей оперы 
«Семен Котко» Прокофьева, которое состоялось на Новой сце-
не Большого театра и в Театре Российской армии и  было по-
священо 100-летию начала Первой мировой войны. На этих 
же площадках коллектив отметил 70-летие Великой Победы 
исполнением оперы К. Молчанова «Зори здесь тихие», а сезон 
2017/18 (юбилейный для оркестра) открыл концертной верси-
ей «Любовного напитка» Г. Доницетти.

Валерий ПОЛЯНСКИЙ
Валерий Полянский — музыкант многогранного дарования, 
высочайшей культуры, глубокой эрудиции. Его карьера 
уникальна: он в равной степени добился высот и призна-
ния как в сфере хорового искусства, так и за пультом симфо-
нического оркестра.

Важнейшей вехой в жизни Валерия Полянского стал 1971 
год, когда он организовал Камерный хор из студентов Мо-
сковской консерватории. В 1975 году в Италии, на Между-
народном конкурсе «Гвидо д’Ареццо» Валерий Полянский 
и его Камерный хор стали безоговорочными победителя-
ми, получив Золотую медаль в номинации «академическое 
пение» и удостоившись также «Золотого колокола» — сим-
вола лучшего хора конкурса. Валерию Полянскому был 
присужден специальный приз как лучшему дирижеру кон-
курса. Итальянцы тогда писали о музыканте: «Это подлин-
ный Караян хорового дирижирования, обладающий исклю-
чительно яркой и гибкой музыкальностью».

С 1992 года Валерий Полянский — художественный руко-
водитель и главный дирижер Государственной академиче-
ской симфонической капеллы России. Творческие поиски 
маэстро блестяще реализуются в самых разных жанрах. 
Cилами Госкапеллы впервые в России проведен уникаль-
ный цикл «Густав Малер и его время», к 175-летию П. Чай-
ковского проведен фестиваль «Музыка на все времена», где 
прозвучали все симфонии композитора, девять духовных 
хоров, «Литургия св. Иоанна Златоуста» и опера «Пиковая 
дама». Году Стравинского Полянский посвятил исполнение 
редко звучащей первой (оркестровой) редакции «Свадебки» 
и сценическую версию оперы-оратории «Царь Эдип».

С 2000 года в программах Госкапеллы отчетливо выделяется 
тяготение к жанру оперы в концертном исполнении. К на-
стоящему моменту В. Полянский исполнил около 30 опер — 
Чайковского, Римского-Корсакова, Гречанинова, Верди, 
Джордано, Леонкавалло. Постоянно в поле зрения дирижера 
современные партитуры, им осуществлен ряд российских 
и мировых премьер опер А. Шнитке, А. Николаева, А. Чай-
ковского, А. Журбина. Также Полянский ввел в практику 
новый формат — оперетту в концертном исполнении, по-
казав в 2014–2017 годах полусценические версии «Фиалки 
Монмартра» и «Сильвы» Кальмана, «Веселой вдовы» и «Гра-
фа Люксембурга» Легара. Дирижером осуществлено свыше 
100 записей на ведущих звукозаписывающих фирмах, как 
в России, так за рубежом. Дирижер также является одним 
из лучших интерпретаторов наследия Рахманинова, в его 
дискографии — все симфонии, оперы в концертном испол-
нении, хоровые сочинения.

Валерий Полянский — Президент Рахманиновского обще-
ства, возглавляет Международный конкурс пианистов име-
ни Рахманинова. Вклад дирижера в музыкальную культуру 
высоко отмечен государственными наградами. Валерий По-
лянский — народный артист России (1996), лауреат Государ-
ственных премий России (1994, 2010), кавалер ордена «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени (2007).
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Счастлив и рад, что мне доверили открывать фестиваль «Дню Победы посвящается…», и я имею 
возможность еще раз прикоснуться к этой великой симфонии. Всякий раз, дирижируя ее, откры-
ваю для себя что-то новое.

Седьмую симфонию часто называют симфонией Победы, Но я ее так не мыслю — скорее симфо-
ния борьбы или симфония надежды. Вспомним, шел 1941 год, начало войны. Люди думали и меч-
тали о победе, но все шло через преодоление несчастий, обрушившихся на нашу страну.

Мой отец воевал и потом мне рассказывал, какое это было тяжелое время, и как люди надеялись 
и верили, что в конце концов победа будет за нами.

Я не мыслю музыку Шостаковича вне времени ее создания, вне идеологии. Как возможно отде-
лить Шостаковича от тех событий, когда он участвовал в обороне Ленинграда, дежурил на 
крыше и гасил зажигалки. Как его можно оторвать от того Ленинграда, который был тогда? 
Не случайно его называли «рупором нашей эпохи».

В статье «Моя Седьмая симфония» композитор писал: «Первая часть этого произведения была 
мною закончена 3 сентября, вторая — 17 сентября, а третья — 29 сентября. Сейчас я заканчиваю 
последнюю, четвертую часть. Я никогда не сочинял так быстро, как сейчас». Симфония неотде-
лима от Ленинграда.

В предисловии к партитуре приведены очень важные слова композитора о тех днях и о тех чув-
ствах, которые он испытывал. «Свою Седьмую симфонию я написал быстро. Я не мог ее не писать. 
Кругом шла война. Я должен был быть вместе с народом, я хотел создать образ нашей сражаю-
щейся страны, запечатлеть его в музыке. С первых дней войны я сел за рояль и начал работать. 
Работал напряженно, мне хотелось написать произведение о наших днях, о моих современниках, 
которые не жалели сил и жизни во имя победы над врагом. В перерывах между работой я выхо-
дил на улицу и с болью и гордостью смотрел на любимый город. Он стоял опаленный пожарами, 
испытавший все страдания войны. Ленинград боролся. Это была мужественная борьба». В воспо-
минаниях современников и высказываниях самого композитора сохранилось немало интересных 
подробностей, связанных с созданием симфонии, с обстановкой, в которой ему приходилось рабо-
тать. В эти дни Шостакович вместе с педагогами и студентами Ленинградской консерватории 
почти ежедневно выезжал на строительство оборонительных укреплений на подступах к горо-
ду. В августе, работая над первой частью симфонии, композитор жил в здании консерватории, на 
казарменном положении, в качестве бойца противопожарной команды.

6 сентября 1941 года, выступая по ленинградскому радио, Шостакович сказал: «Мои дорогие дру-
зья! Я говорю с вами из Ленинграда, в то время как у самых ворот его идут жестокие бои с вра-
гом. Я говорю с фронта. Час тому назад я закончил партитуру двух частей большого симфониче-
ского сочинения. Если это сочинение мне удастся написать хорошо, удастся закончить третью 
и четвертую части, то тогда можно будет назвать это сочинение Седьмой симфонией, — гово-
рил он под грохот разрывающихся на улицах снарядов. — Для чего я сообщаю об этом? Для того, 
чтобы радиослушатели, которые слушают меня сейчас, знали, что жизнь нашего города идет 
нормально. Все мы несем сейчас свою боевую вахту... Советские музыканты, мои дорогие и мно-
гочисленные соратники по оружию, мои друзья! Помните, что нашему искусству грозит великая
опасность. Будем же защищать нашу музыку, будем же честно и самоотверженно работать».

Шостакович пытался давать названия частей (первая часть — «Война», вторая часть — «Воспо-
минание», третья часть — «Родные просторы», четвертая часть — «Победа»), но потом отка-
зался, и мне кажется, что каждый должен услышать в музыке что-то свое.

У меня случайно сохранилась открытка, которую мне преподнесли 27 сентября 1996 года. «К про-
слушиванию 7-й симфонии Д.Д. Шостаковича с неоднократным выражением уважения и восхище-
ния советской музыкальной интеллигенцией, работавшей с довоенного времени, и их сегодняш-
ними последователями, за непревзойденную защиту в неимоверно трудных условиях завоевания 
цивилизации на земле социализма. Из прежних и постоянных почитателей советской музыки. 
Инженер Иваненкова — дирижеру, народному артисту Полянскому и Государственной симфо-
нической капелле России, исполнителям 7-й симфонии Шостаковича на концерте, посвященном 
90-летию Шостаковича».

Кстати, это было мое первое публичное исполнение этой симфонии.

Понимаете, все, что связано с войной, боли и потери — свято для всех нормальных людей. То, 
что я родился в семье фронтовика, дало мне собственный опыт переживания. Память важна. 
Великое счастье, что мы имеем такое сочинение, которое не позволяет нам забывать о тех 
страшных днях, заставляет еще раз окунуться в них. Это особенно актуально для сегодняшней 
молодежи, которая отдалена уже несколькими поколениями от событий Второй мировой вой-
ны. Правильно говорят: человек, не знающий своего прошлого, неполноценен.

Процитирую еще раз слова Д.Д. Шостаковича: «Мне хотелось создать произведение о наших днях, 
о нашей жизни, о наших людях, которые становятся героями, которые борются во имя тор-
жества нашего над врагом, которые делаются героями и побеждают. Работая над симфонией, 
я думал о величии нашего народа, о его героизме, о лучших идеалах человечества, о прекрасных 
качествах человека, о нашей прекрасной природе, о гуманизме, о красоте. Во имя всего этого мы 
ведем жестокую борьбу». Точнее сказать нельзя.

Валерий ПОЛЯНСКИЙ
народный артист России, 
художественный руководитель и главный 
дирижер ГАСК России
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БАЛЛАДА О НЕИЗВЕСТНОМ СОЛДАТЕ
Памяти выпускника Московской консерватории,  
Народного артиста РФ
И.А. МИХАЙЛОВСКОГО

8 МАЯ
РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

ДЕТСКИЙ ХОР  
ЦЕНТРА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ  
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
«МАСТЕРСКАЯ ТАЛАНТОВ»
Руководитель — заслуженный работник 
культуры РФ Любовь Плугатар
Концертмейстер — Владислав Адамантов

С. Рахманинов
Шесть женских хоров (фрагменты)

ТУЛЬСКОЕ СУВОРОВСКОЕ 
ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ
Начальник – Дмитрий Саксеев

А. Новиков
«Самовары-самопалы», сл. С. Алымова
Соло — Алексей Архангельский

И. Михайловский
«Баллада о неизвестном солдате»,  
сл. Ю. Щелокова
Соло — Алексей Архангельский

И. Михайловский
«Отлично, Тула», сл. Ю. Щелокова
Партия фортепиано — зав. эстрадным 
отделением в колледже  
имени А.С. Даргомыжского  
Николай Светличный

А. Эшпай
Ламенто и Токката для камерного оркестра

Р. Леденев
«Con sordini». Маленький реквием для альта и камерного оркестра

И. Кайнова
«Взойди, о Ночь...» Триптих для меццо-сопрано и струнного оркестра 
на стихи И. Бунина (мировая премьера)

И. Стравинский
Весна (Монастырская) для меццо-сопрано и камерного оркестра  
ор. 6 № 1 (переложение И. Булахова)
 

Солисты:

Лауреаты международных конкурсов

Сергей Полтавский (альт)

Ольга Сидоренко (меццо-сопрано)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР ОРКЕСТРА — КОМПАНИЯ DHL

МОСКОВСКИЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР «ВРЕМЕНА ГОДА»
Художественный руководитель и дирижёр —  
Заслуженный артист России Владислав Булахов

1 ОТДЕЛЕНИЕ 2 ОТДЕЛЕНИЕ

СОЛИСТЫ ТУЛЬСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ХОРА
Дирижер – Сергей Сидоренко

И. Михайловский
«Родина»
«Зареченский вальс»

В. Соловьев-Седой
«Вечер на рейде»

Русская народная песня  
«Ах, ты, ноченька» (Обр. А. Лёвина)

СТАРШИЙ ХОР МГДМШ ИМЕНИ 
С.С. ПРОКОФЬЕВА 
Художественный руководитель 
и дирижер — Эльмира Дадашева 
Концертмейстер — Артем Мурашкин

А. Новиков, сл. Г. Рублева
«Ариозо Матери»

В. Соловьев-Седой, сл. М. Матусовского
«Баллада о солдате»  
(редакция Э. Дадашевой)

А. Небыкова
«Ода миру» для солиста и хора
Анастасия Назарова (меццо-сопрано)
Илья Бабурашвили (фортепиано)

Сталинград. 1943
Фото — Георгий Зельма

Ведущий концерта — лауреат Премии Москвы Петр Татарицкий
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История страны, ее культуры складывается из судеб отдельных личностей. Жизнь 
и творчество Иосифа Александровича Михайловского — дирижера, композитора, об-
щественного деятеля — открывает интересные страницы не только в его биографии, 
но и биографии многих известных артистов, коллективов, с которыми он сотрудничал 
в течение жизни. Летчик, расстающийся с профессией из-за страстной любви к музы-
ке, выпускник Московской консерватории, который бросает столицу, чтобы «понять» 
культурный уровень провинции, — пример И. Михайловского показателен для эпохи 
СССР, где героизм, самопожертвование было нормой жизни.

Иосиф Александрович Михайловский родился 1 февраля 1920 года в Харькове. Мо-
лодые его годы прошли под рокот авиационных моторов. С 1937 по 1940 год учился 
в  Военном училище имени М. Расковой в городе Энгельсе, с 1940 по 1945 год был 
летчиком-инструктором, командиром звена. Выполнял работу по доставке оружия 
и боеприпасов партизанам на ночных бомбардировщиках. За всю войну подготовил 
500  летчиков-истребителей.

В 1946 году Михайловский решает связать свою судьбу с музыкой: поступает в Сара-
товскую консерваторию. В его личном деле сохранилась просьба к руководству кон-
серватории дать ему справку с оценкой его музыкальных способностей, чтобы иметь 
основание просить об отчислении из рядов Советской Армии. Спустя год он перево-
дится в Московскую консерваторию к профессору В.П. Мухину.

По окончании, в 1952 году, молодой выпускник приехал в Тулу, где был назначен худо-
жественным руководителем и главным дирижером Тульского государственного хора. 
Спустя пять лет он получает пост директора Тульской областной филармонии, став од-
новременно ее художественным руководителем. Здесь он проработал бессменно 36 лет.

СУДЬБА МУЗЫКАНТА. 
ИОСИФ МИХАЙЛОВСКИЙ

Возглавляя параллельно Тульский государственный хор, И.А. Михайловский подго-
товил и исполнил с коллективом на концертных площадках многих городов страны 
более тысячи произведений отечественной и зарубежной классики. В 1957 году кол-
лектив стал лауреатом Всесоюзного фестиваля музыкальных и хоровых коллекти-
вов в Москве, обрел широкую известность, непрерывно расширял свой творческий 
диапазон. Многие годы музыкант сотрудничал с выдающимися композиторами: 
Я. Френкелем, М. Фрадкиным, А. Эшпаем, А. Новиковым, В. Мурадели, А. Флярков-
ским и другими.

Как композитор И.А. Михайловский написал целый ряд крупных вокальных произве-
дений для хора: «Народ — герой», «Октябрь» — на слова Ю. Щелокова, сюиту «Земля 
Тульская» — на слова В. Лазарева. Написаны и многочисленные песни о городе Туле 
и его тружениках на стихи Л. Кондырева, В. Лазарева, В. Ходулина: «Зареченский 
вальс», «Первый снег», «Листопад» и другие. Песня «Зареченский вальс» стала поисти-
не своеобразным лирическим «гимном» Тулы.

Под руководством И.А. Михайловского филармония стала одной из лучших в России. 
Благодаря его личным творческим связям и невероятной работоспособности Тула 
была избалована гастролями блистательных исполнителей с мировыми именами. 
На сцене Тульской областной филармонии выступали такие артисты, как: Э. Гилельс, 
С. Рихтер, Д. Ойстрах, Н. Петров, М. Плетнёв, Б. Штоколов, В. Левко, Е. Образцова, М. Би-
ешу, Е. Нестеренко и другие. В этот период в стенах филармонии начинали свой твор-
ческий путь В. Мулерман, А. Барыкин, В. Легкоступова, А. Хоралов.

Михайловский открыл дорогу в большое искусство Анатолию Кроллу — народному 
артисту, едва ли не лучшему российскому джазовому дирижеру и композитору; Бори-
су Санкину — тоже народному артисту России, блистательному балетмейстеру, руко-
водителю ансамбля танца «Ритмы планеты»; Владимиру Макарову — замечательному 
исполнителю современной лирической песни; исполнительнице русских и цыган-
ских романсов — Валентине Пономарёвой, чьи концертные программы получали вос-
торженные оценки публики и специалистов. И.А. Михайловский всегда был полон 
идей, по его инициативе проводились песенные фестивали, начала осуществляться 
планомерная программа музыкально-эстетического воспитания детей.

В 1967 году И.А. Михайловскому было присвоено почетное звание заслуженного деяте-
ля искусств РСФСР, а в 1988 году — народного артиста России.

В последний период деятельности, когда И.А. Михайловскому пришлось оставить 
директорский кабинет и дирижирование хором, он со всегдашним азартом и смело-
стью принялся создавать новое дело — оперную студию, которой руководил с апре-
ля 1994 года и до конца своих дней. Опираясь на опыт концертного исполнения хо-
ром оперы С. Рахманинова «Алеко», он успел познакомить туляков с поставленной 
в  студии оперой П. Чайковского «Евгений Онегин», увлеченно репетировал сцены 
из «Русалки» А. Даргомыжского, «Царской невесты» Н. Римского-Корсакова, «Демо-
на» А. Рубинштейна…

21 февраля 1996 года оперная студия исполнила «Евгения Онегина». На представление 
оперы дирижировать должен был приехать Иосиф Александрович, но он так и не поя-
вился. Перед самым выступлением сообщили, что он внезапно заболел. А 26-го утром 
пришла скорбная весть о его смерти.

За выдающиеся заслуги в деле музыкального просветительства и в связи с 80-летием 
со дня рождения в феврале 2000 года Тульской областной филармонии было присвое-
но имя И.А. Михайловского.

Евгения КРИВИЦКАЯ, Александр СОЛОВЬЁВ
(по материалам архивов МГК имени П.И. Чайковского,  

Саратовской консерватории имени Л.В. Собинова,  
Тульского государственного архива, статьи И.Л. Савко)
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МОСКОВСКИЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР 
«ВРЕМЕНА ГОДА»
Художественный руководитель  
и главный дирижер — Владислав БУЛАХОВ

Московский камерный оркестр «Времена года» (ГБУК «Мос- 
концерт») был создан в марте 1994 года Владиславом Бу-
лаховым, скрипачом, окончившим Российскую академию 
музыки имени Гнесиных. Дирижерскому искусству Владис-
лав учился у своего отца — профессионального дирижера. 
На протяжении своей двадцатилетней интенсивной музы-
кальной жизни коллектив зарекомендовал себя как пер-
спективный, творческий, амбициозный, постоянно ищу-
щий новые формы в концертном исполнительстве. С 1999 
года оркестр имеет статус государственного (ГБУК «Москон-
церт»). Сегодня «Времена года» — это 18–20 исполнителей, 
средний возраст которых около 35 лет. Неизменный руково-
дитель оркестра — заслуженный артист России Владислав 
Булахов — универсальный музыкант, который с равным ма-
стерством исполняет сочинения как мастеров эпохи барок-
ко, так и классических и современных авторов. Одним из 
основных направлений творческой жизни оркестра являет-
ся поддержка современной российской музыки. Сочинения 
А. Эшпая, Р. Щедрина, Е. Подгайца, С. Жукова, М. Броннера, 
В. Кикты, Е. Кожевниковой, Т. Буевского, Ю. Гальперина 
украшают концертные афиши разных городов России. Каж-
дый сезон «Времена года» представляют на суд слушателей 
до 25 мировых премьер, среди которых немало опусов и мо-
лодых авторов: А. Ананьева, О. Евстратовой, Н. Мндоянца, 
И. Холопова, А. Музыченко, Р. Мурсякаева и др. Не забы-
вает маэстро и о юных исполнителях: «Молодые таланты 
Краснодарского края», «Музыкальный диалог: Московский 
камерный оркестр “Времена года” — Молодые дарования 
Тверского края», «Юные таланты Москвы» — регулярные 
программы каждого концертного сезона. В 2002 году ор-
кестр организовал эксклюзивный Международный му-
зыкальный фестиваль «Времена года», ежегодно прохо-
дящий в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, 
Краснодаре, Сочи, Горячем Ключе, ВДЦ «Орлёнок» и Ейске, 
а в 2005 году — Московский фестиваль «Ты, Моцарт, бог...» 
Дискография оркестра насчитывает более 30 CD, изданных 
в России, Австрии, Германии, США и Канаде.

ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХОР
Художественный руководитель — профессор 
Александр СОЛОВЬЁВ

В декабре 1943 года в Туле при клубе МВД под руководством 
одаренного музыканта С. Степанова был создан новый хо-
ровой коллектив, который начал выступать в госпиталях, 
на фронтах, поддерживая боевой дух, возрождая культуру.

В 1947 году хор возглавил В. Успенский, который поднял уро-
вень хора до профессионального. В 1949 году после отчетно-
го концерта в Москве перед комиссией, в которую входили 
представители Комитета по делам искусств, Союза компо-
зиторов, коллектив получил статус «Государственный».

С приходом в 1952 году в Тульский государственный хор 
Иосифа Александровича Михайловского началась яркая ис-
полнительская эра в жизни коллектива.

В 1957 году под управлением И.А. Михайловского хор стал 
лауреатом Всесоюзного фестиваля в Москве. С этого момен-
та 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 которой за-
писаны песни Я. Френкеля в исполнении автора и Тульско-
го государственного хора. Незабываемым событием в жиз-
ни коллектива стали совместные гастроли с Г. Вишневской 
и М. Ростроповичем.

В 1994–1995 годах Тульский государственный хор возглав-
лял заслуженный деятель искусств РФ, профессор Ю.А. Ев-
графов, подготовивший целый ряд программ современной 
музыки отечественных композиторов.

В 1998 году хор совместно с Брянским симфоническим орке-
стром исполнил «Stabat Mater» Дж. Перголези и «Реквием» 
В.А. 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. Ав-
густинович. В 2015 году Тульский государственный хор 

Сергей ПОЛТАВСКИЙ — один из самых ярких и востре-
бованных солистов-альтистов, исполнителей на виоль 
д’амуре и камерных музыкантов молодого поколения. 
Лауреат конкурса Юрия Башмета. Принимал участие 
в фестивалях: «Декабрьские вечера», «Возвращение», 
«VivaCello», фестивале Владимира Мартынова (Москва), 
«Дягилевские сезоны» (Пермь), «Dni Muzyke» (Черного-
рия, Херцег-Нови), «Novosadsko Muzičko Leto» (Сербия, 
Нови-Сад), «Арт-Ноябрь», «Kuressaare Music Festival» 
(Эстония, Курессааре) и др. Круг интересов музыканта 
очень широк — от барочной музыки на виоль д’амуре до 
Владимира Мартынова, Георгия Пелециса, Сергея Загния, 
Павла Карманова и Дмитрия Курляндского. Сотрудничал 
с такими коллективами, как «Bang On a Can», «Академия 
старинной музыки», «Opus Posth» и Ансамбль современ-
ной музыки (АСМ).

Ольга СИДОРЕНКО — Лауреат между-
народного конкурса. У певицы обшир-
ный оперный и камерный репертуар, 
включающий произведения кантат-
но-ораториального жанра, а также 
русских, зарубежных и современных 
композиторов.

сотрудничал с Калужским молодежным симфоническим 
оркестром. Состоялась постановка оперы П.И. Чайковского 
«Евгений Онегин» в концертном исполнении. В качестве со-
листов с хором выступили прославленная сопрано В. Джи-
оева, солистка Королевского театра Ковент Гарден Ю. Грин-
гите (режиссер-постановщик П. Бертэн); ярким событием 
в жизни коллектива явилось участие в IX Международном 
фестивале «Летний сад искусств», приуроченном ко Дню 
поминовения переноса мощей Святителя Николая в г. Бари 
(Италия).

С 2016 года старейший коллектив Тульской областной фи-
лармонии имени И.А. Михайловского (директор — Е.Ю. Руд-
нева) Тульский государственный хор возглавляет облада-
тель гранта Президента РФ в области культуры и искусства, 
лауреат Премии города Москвы, профессор А.В. Соловьёв; 
главный дирижер — Г.С. Августинович. Хормейстеры — Сер-
гей Сидоренко, Сергей Васильев, Алексей Зайцев.

13 февраля Тульский государственный хор п/у А. Соловьёва 
впервые в своей истории выступил на сцене Большого зала 
консерватории, за которым последовало участие в целом 
ряде проектов, среди которых: выступление на торжествен-
ной Церемонии вручения Премии имени Святейшего Па-
триарха Алексия II «За выдающуюся деятельность по укре-
плению 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 про-
водимой Посольством ФРГ в ГМИИ имени А.С. Пушкина 
выставки «Кранахи. Между Ренессансом и маньеризмом». 
Коллектив принял участие в международных фестивалях 
«Памяти Николая Петрова», «Дню Победы посвящается…», 
«Вселенная звука», «Петербургская музыкальная весна», 
«Зеркало в зеркале», «Осенний хоровой фестиваль имени 
профессора Б.Г. Тевлина», «Кабалевский Фест-2017», «Запе-
чатленный ангел. К 85-летию Родиона Щедрина»; в октябре 
2016-го участвовал в реализации инновационного проекта 
в области современного искусства — исполнении оперы-о-
ратории «Бабий яр» Д. Кривицкого, а также в декабре 2017 — 
коллектив-участник русского фольклорно-симфонического 
действа «Конек-Горбунок» при поддержке Министерства 
культуры РФ.

С Тульским государственным хором выступали в качестве 
солистов Даниил Крамер (фортепиано), Алиса Гицба (сопра-
но), Михаил Давыдов (баритон), Евгения Кривицкая (орган); 
дирижеры Лев Конторович, Александр Гиндин, Сергей Ду-
рыгин, Денис Власенко, Владислав Лаврик.

Художественное руководство коллектива:
С. Сидоренко, Г. Августинович, А. Соловьёв, Ж. Залиева,  
С. Васильев, А. Зайцев
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ТУЛЬСКОЕ СУВОРОВСКОЕ  
ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Чтобы сохранить преемственность поколения героев, спо-
собных защитить свою страну, в марте 2016 года Президент 
России Владимир Путин принял решение о возрождении 
Тульского суворовского военного училища. Это особенно 
важно сейчас, когда наше общество восстанавливает исто-
рическую преемственность и связь поколений, обращается 
к традициям и основам, которые на протяжении многих 
веков делали наш народ сильным и сплоченным. 20 июля 
2016 года было подписано распоряжение Правительства 
Российской Федерации о создании в Туле федерального го-
сударственного казенного общеобразовательного учрежде-
ния «Тульское суворовское военное училище Министерства 
обороны Российской Федерации». За рекордно короткие 
сроки было построено: 3-х этажное главное здание, два 
4-х этажных спальных корпуса, 3-х этажная столовая, мед-
пункт, крытый спорткомплекс и ряд других сооружений. 
Начальником училища назначен полковник ВДВ Дмитрий 
Валерьевич Саксеев. 1 сентября 2016 года к обучению при-
ступили первые воспитанники училища (241 человек). По 
окончании строительства в училище смогут обучаться 560 
суворовцев. Новому поколению тульских суворовцев выпа-
ла огромная честь — продолжить славную историю учебно-
го заведения, которое было создано здесь, на родине леген-
дарных оружейников, еще в годы Великой Отечественной 
войны.

СТАРШИЙ ХОР МГДМШ  
ИМЕНИ С.С. ПРОКОФЬЕВА

Старший хор МГДМШ имени С.С. Прокофьева — старейший 
детский хоровой коллектив Москвы. Хор ведет активную 
концертную деятельность. С сентября 2013 года художе-
ственный руководитель и дирижер хора — выпускница Мо-
сковской государственной консерватории имени П.И. Чай-
ковского Эльмира Дадашева. Хор является лауреатом VIII 
Московского фестиваля-конкурса молодых исполнителей 
старинной музыки имени Леопольда Моцарта (2013), ди-
пломантом XIII Московского международного детско-юно-
шеского хорового фестиваля «Звучит Москва» (2014), лау-
реатом III Детско-юношеского хорового фестиваля «Кирилл 
и Мефодий» (2014), участником городского фестиваля «Луч-
ший город зимы» (2014), лауреатом и обладателем спецпри-
за Московского открытого хорового фестиваля-конкурса 
«С любовью к России» (2015), лауреатом II Всероссийского 
фестиваля-конкурса детских и юношеских хоров «В ожида-
нии Рождества» (2015), победителем Московского фестиваля 
искусств «Под знаком Солнца», посвященного 125-летию со 
дня рождения С.С. Прокофьева, лауреатом I Международно-
го конкурса-фестиваля «Консонанс» (Псков — Печоры, 2016), 
лауреатом конкурса «Рождественские песни народов мира» 
IV Патриаршего международного фестиваля «Песнопения 
Христианского мира» и многих других. Хор успешно гастро-
лировал по России, выступал с концертными программами 
в Пскове, Смоленске, Казани.

В репертуаре коллектива произведения различных эпох 
и стилей: духовная музыка, старинная музыка, спиричуэлс, 
народные песни, произведения композиторов-классиков, 
а  также современная музыка.

Сергей ВАСИЛЬЕВ
Родился 6 октября 1970 года. В 1998 году закончил Москов-
ский государственный университет культуры по специаль-
ности «хоровое дирижирование». В период с 1998 по 1999 
год работал артистом хора и хормейстером в Тульском го-
сударственном академическом хоре при областной филар-
монии. В 1999 году был приглашен в Беларусь в качестве 
регента в один из минских храмов. В 2004–2006 годах рабо-
тал в качестве преподавателя на музыкальном факультете 
Заокского университета. После переезда в Тулу в 2009 году 
С. Васильев организовал и возглавил мужской хор «Фавор». 
Коллектив за время своей деятельности дал более 70-ти кон-
цертов, гастролировал в Рязани, Калуге, Подольске, Москве, 
Новомосковске и других городах. В 2010 году С. Васильев ор-
ганизовал коллектив единомышленников — молодежный 
хор, поющий в стиле госпел «Light gospel choir», ставший 
творческой лабораторией, объединяющей в своих рядах та-
лантливых солистов Тулы. Коллектив снискал уважение в 
среде как тульских музыкантов, так и на многочисленных 
мероприятиях в Москве, в частности, с участием звезд от-
ечественной эстрады. Среди них: концерт с блюз-роковой 
группой гитариста Сергея Воронова «CrossroadZ», участие в 
госпел-фестивале в джазовом «Клубе Алексея Козлова», по 
приглашению участницы проекта «Голос» Ольги Олейни-
ковой, а также успешное выступление на рождественском 
фестивале «Вифлеемская звезда». В 2015 году С. Васильев 
вновь приглашен Г.С. Августиновичем в Тульский государ-
ственный хор в качестве дирижера-хормейстера.

В ноябре 2016 года С. Васильеву поступило предложение 
от руководства Тульского суворовского военного училища 
приступить к занятиям с хором воспитанников училища. 
С января 2017 года начались занятия с хором. Одним из 
первых ответственных выступлений хорового коллектива 
было участие в губернаторском концерте в Тульском госу-
дарственном драматическом театре, посвященном празд-
нику 23 февраля. Коллектив открывал концерт песней «По-
люшко-поле».

Очередным ярким творческим этапом коллектива явилось 
участие в конкурсе «Катюша», инициированном Министер-
ством обороны, в котором коллектив тульских суворовцев 
получил восторженные отклики не только зрителей, но 
и мэтров хорового искусства, в частности маэстро Игоря 
Раевского, председателя жюри конкурса, художественного 
руководителя Ансамбля песни и пляски Российской Армии 
имени А.В. Александрова.

Эльмира ДАДАШЕВА
Эльмира Дадашева (Акчурина) — выпускница дирижер-
ского факультета и ассистентуры-стажировки Московской 
государственной консерватории имени П.И. Чайковского, 
ученица дирижера Государственного академического Боль-
шого театра Павла Клиничева. В составе Камерного хора 
Московской консерватории под управлением народного 
артиста РФ, профессора Б.Г. Тевлина принимала участие 
в Международных фестивалях хоровой музыки в Велико-
британии, Японии, Германии (2008); Италии, Китае (2009). 
Дипломант и обладательница специального приза Всерос-
сийского конкурса хоровых дирижеров имени С.Г. Эйдино-
ва (Магнитогорск, 2011).

С 2012 года — хормейстер Камерного хора «Покров» (худо-
жественный руководитель — Андрей Горячев); в качестве 
хормейстера принимала участие в международных про-
ектах и фестивалях в Италии, Швейцарии, Австрии, Лих-
тенштейне (2012, 2014), Эстонии (2013). Художественный 
руководитель и дирижер детских хоровых коллективов: 
«Камертон» (г. Одинцово) — лауреата всероссийских кон-
курсов, старшего хора МГДМШ имени С.С. Прокофьева —ла-
уреата всероссийских и международных фестивалей и кон-
курсов. С 2014 года — заместитель директора МГДМШ имени 
С.С. Прокофьева.

Награждена почетными грамотами Комитета по делам мо-
лодежи, культуре и спорту Администрации Одинцовского 
муниципального района (2011, 2013). В 2018 году прошла 
профессиональную переподготовку по специальности «Го-
сударственное муниципальное управление».

Участвовала в мастер-классах: «Национальный хор рос-
сийских консерваторий» (2007, 2008, 2011), «Большой ма-
стер-класс» в рамках VIII Международного фестиваля хо-
рового пения в Санкт-Петербурге (2014), Международный 
мастер-класс по дирижированию под руководством профес-
сора Санкт-Петербургской консерватории Бориса Абальяна 
(2015), Международный мастер-класс Академии дирижеров 
в Штутгарте под руководством профессора Фридера Берниу-
са (2016, Штутгарт, Германия).

С 2014 года — основатель и художественный руководитель 
профессионального хорового коллектива — вокального  
ансамбля «Arielle».
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ЦЕНТР ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
«МАСТЕРСКАЯ ТАЛАНТОВ»

Центр одаренных детей «Мастерская талантов» Тульской 
области открылся 5 октября 2017 года на базе областной му-
зыкальной школы имени Г.З. Райхеля. Идея создания такого 
центра принадлежит губернатору Тульской области Алек-
сею Геннадьевичу Дюмину.

С учащимися хоровой группы в Центре занимается заслу-
женный работник культуры РФ Любовь Александровна 
Плугатар. Куратором юных музыкантов является профессор 
кафедры хорового дирижирования Московской государ-
ственной консерватории имени П.И. Чайковского Алек-
сандр Владиславович Соловьёв.

В составе хора — воспитанники Зареченской детской шко-
лы искусств, Детской школы искусств № 6 города Тулы 
и Тульской областной детской музыкальной школы имени 
Г.З. Райхеля.

За прошедший период Хор Центра одаренных детей «Ма-
стерская талантов» провел целый ряд успешных высту-
плений, среди которых: участие в проектах в Колонном 
зале Дворянского собрания г. Тулы — «Жизнь невозможно 
повернуть назад» (Памяти И.А. Михайловского), в Рахмани-
новском зале консерватории — «Детишник Камерного хора 
МГК» и др. Коллектив хора стал первым исполнителем хо-
ровой миниатюры «Ветерок» профессора Т.А. Чудовой, по-
священной хору.

Хоровой ансамбль учащихся Центра одаренных детей Туль-
ской области «Мастерская талантов» (концертмейстер — 
Владислав Адамантов) в своей возрастной категории стал 
лауреатом I степени VII Открытого конкурса юных музы-
кантов «Vivat musica!» (Москва).

Репетиционная база коллектива — Тульская областная Дет-
ская музыкальная школа № 1 имени Г.З. Райхеля недавно 
отметила 100-летний юбилей. В настоящее время Школа яв-
ляется динамично развивающимся детским учреждением, 
обладающим неповторимым обликом и собственными при-
оритетами.

Свои истоки школа берет из музыкальных классов Тульско-
го отделения Русского музыкального общества, где наряду 
с детьми обучались игре на фортепиано, скрипке, виолонче-
ли, духовых инструментах, вокалу взрослые жители Тулы.

За годы существования школы к миру искусства приоб-
щились многие тысячи юных музыкантов, лучшие из ко-
торых стали профессионалами: композиторами, солиста-
ми-инструменталистами, оркестрантами, профессорами 
и преподавателями музыкальных ВУЗов, училищ, коллед-
жей, школ и лицеев, руководителями учреждений, твор-
ческих коллективов. Преподаватели и учащиеся успешно 
выступали на самых различных концертных площадках 
России.

Коллектив школы остается верен своим лучшим тради-
циям и сохраняет как бесценное национальное достояние 
отечественное исполнительское искусство, систему рос-
сийского музыкального образования, культурное насле-
дие нашей страны.

По словам директора школы И.В. Лукопрова, сказанным 
на открытии Центра: «Большое спасибо Алексею Дюмину 
за инициативу создания и поддержку первого в регионе 
Центра одаренных детей. Ребята будут учиться в своих 
музыкальных школах, а два раза в месяц — приезжать 
в “Мастерскую талантов”, здесь с ними будут заниматься 
педагоги-наставники Центра — лучшие преподаватели му-
зыкальных школ и колледжей, а также приглашенные ку-
раторы из Москвы. В Центре смогут учиться лучшие дети 
из всех учебных заведений Тульской области. Мы надеем-
ся, что Центр поможет детям раскрыться в полной мере! 
Общение с ведущими мастерами даст им положительный 
опыт, мотивацию для усердных занятий, возможность по-
лучить смелость, настойчивость и уверенность в себе».

Дмитрий Богодист
МЫ ЖИВЫ. НАС ПОМНИТЕ.

Москва. Сорок первый. Пожары сражений.
Лишь горечь утрат и боль поражений.
Фашистские танки, сверкая броней,
Ревя адской злобой, бросаются в бой.
Но черная сила безумной войны
Найдет здесь могилу —
                                      Мы духом сильны!

Мы в землю вгрызались до крови зубами,
Но не пасовали мы перед врагами.
И там, где от взрывов дымились окопы,
Рвались наши души сквозь ветер и копоть.
Рвались они вверх, рвались они ввысь...
Мы живы. Нас помните. Мы не сдались.

Январь. Сорок третий. Вокруг Ленинграда
Фашисты кольцом. Блокада! Блокада!
Здесь ветер и холод, голод и смерть.
Но Искра1 растопит замерзшую твердь.
Ведь черная сила безумной войны
Найдет здесь могилу.
                                     Мы верой сильны.

Весна сорок пятого. Центр Берлина.
Тотале церштёрунг2 — дымятся руины.
Советскою мощью повержен рейхстаг.
Кол в сердце вампира вонзен — красный флаг!
Здесь черная сила
                                 Безумной войны
Зарыта в могилу.
                               Все в смерти равны!

Мы в землю вгрызались до крови зубами,
Но не пасовали мы перед врагами.
И там, где от взрывов дымились окопы,
Рвались наши души сквозь ветер и копоть.
Рвались они вверх... за то, чтоб вы жили!
Мы с вами. Нас помните. Мы победили.

1   Искра — наступательная опера-
ция советских войск, проведённая 
с 12 по 30 января 1943 года, в ходе 
которой была прорвана блокада 
Ленинграда.

2   Тотале церштёрунг (Die totale 
Zerstörung, нем.) — полное разру-
шение.
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К. Бодров «Хорал» — 
В. Высоцкий «Мы вращаем землю»
Исполняют: Камерный хор МГК 
и Никита Высоцкий

В. Высоцкий «Баллада о борьбе»
Транскрипция С. Мовчана для хора, 
солиста и органа
Солисты: Никита Высоцкий,  
Евгения Кривицкая

В. Высоцкий «Солдаты группы «Центр» 
(Из к/ф «Мы вращаем землю»)
Транскрипция для хора и фортепиано 
А. Лёвина

В. Высоцкий «Сыновья уходят в бой»
Исполняет — Пётр Татарицкий

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

ДОРОГАМИ ВЫСОЦКОГО
К 80-летию Владимира ВЫСОЦКОГО

9 МАЯ
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

В. Высоцкий «Письмо перед боем»
Исполняет — Никита Высоцкий

В. Агафонников Вокализ «Памяти брата»  
для хора a cappella

В. Высоцкий «Песня о друге»
Транскрипция для хора М. Кривицкого

В. Высоцкий «Баллада о времени»  
для солиста и органа
Солисты: Тарас Ясенков  
и Евгения Кривицкая

В. Высоцкий «Ну вот исчезла дрожь в руках»
Исполняет — Никита Высоцкий

К. Бодров «Хорал»  
из музыки к к/ф «Собибор»  
для хора a cappella

В. Высоцкий «Песня о земле»
Исполняет — Пётр Татарицкий

В. Высоцкий «Песня Марьи»
Транскрипция для фортепиано, органа, 
хора и солистов А. Лёвина
Солисты: Кристина Аглинц,  
Пётр Татарицкий

С. Екимов «Вокализ» для фортепиано, 
органа, хора и соло сопрано
Солисты: Мария Челмакина,  
Хидака Шино, Евгения Кривицкая
Дирижер — Сергей Екимов

С. Гудзенко «Нас не нужно жалеть»
Исполняет — Никита Высоцкий

В. Высоцкий  
«Здесь лапы у елей дрожат на ветру»
Транскрипция для хора a cappella  
и солиста С. Мовчана
Солист — Никита Высоцкий

В. Высоцкий «Спасите наши души»
Исполняет — Никита Высоцкий

С. Екимов «Три стихотворения  
Владимира Высоцкого» (мировая премьера)

«На братских могилах»

«Люблю тебя сейчас» 
Солистка — Мария Челмакина

«Военная песня»

ИСПОЛНИТЕЛИ:

КАМЕРНЫЙ ХОР МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

Никита Высоцкий, Евгения Кривицкая, Пётр Татарицкий,
Кристина Аглинц, Хидака Шино, Сергей Екимов

Автор проекта и дирижер — Александр Соловьёв
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Истинная ценность искусства понимается с дистанции. Отмечая в этом году 80-летие 
со дня рождения Владимира Высоцкого, мы по-новому вслушиваемся в его песни, при-
меряя уже к сегодняшнему дню. Еще при жизни артиста его песня вышла за рамки 
бардовского исполнения под гитару — в 1974 году Владимир Высоцкий записал на 
Всесоюзной студии грамзаписи пластинку в сопровождении инструментального ан-
самбля «Мелодия» под управлением Г. Гараняна. Позднее альбомы с различными ва-
риантами аранжировок (от парного дуэта гитар до оркестра) появились во Франции, 
Канаде.

ДОРОГА К ВЫСОЦКОМУ

Сейчас, когда Высоцкого исполняют многие — и драматические актеры, и эстрадные 
звезды, — облик песен разительно трансформируется, ведь каждый добавляет нечто 
свое: вспомним, как пронзительно-лирично пел Вахтанг Кикабидзе «Песню о друге», 
привнося мудро-философскую интонацию.

Владимир Высоцкий в стенах Московской консерватории, наверное, прозвучит впер-
вые. Идея возникла как продолжение концерта, состоявшегося в декабре 2017 года 
в Подольске в рамках фестиваля «Дорогой Высоцкого»: тогда его песни соединились 
с органным аккомпанементом, и возник необычный контекст, почти сакральный, 
усиленный еще и тем, что в качестве интермедий в некоторые песни были включе-
ны фрагменты из хоральных прелюдий И.С. Баха. Говоря об этом фестивале, его глав-
ный участник — актер, директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Владимирович 
Высоцкий так сформулировал концепцию: «Сейчас наступило время таких проектов. 
Возникает ощущение единения не просто поклонников Высоцкого, а единение време-
ни нашего и времени, когда происходили эти концерты. У людей, которые родились 
в 90-х годах, просыпается интерес к этому времени. Им можно рассказать о том, ка-
кое огромное количество людей жило и дышало искусством, культурой... Если этого 
сейчас не сделать, нынешнее поколение недополучит, а значит, потом и следующие 
тоже не получат. Такой разрыв времен уже был — в 1917 году, и мы до сих пор пожина-
ем плоды. Высоцкий в этом смысле универсален как то, что объединяет и соединяет. 
Он — это такая объективная реальность: всегда можно включить и послушать».
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Евгения КРИВИЦКАЯ

9 мая в Малом зале консерватории будет повторен опыт включения творчества Вла-
димира Высоцкого в академическую среду. Кроме органа в программе полноправным 
участником станет Камерный хор Московской консерватории. По предложению его 
художественного руководителя, профессора Александра Соловьёва, арками-скрепами 
станут авторские хоровые вокализы, созданные нашими современниками — В. Ага-
фонниковым, К. Бодровым, а также С. Екимовым, сочинившим специально для этого 
вечера Вокальный триптих на тексты Высоцкого.

Тематика фестиваля «Дню Победы посвящается...» предопределила выбор круга пе-
сен, посвященных войне. Общеизвестно, что о лихолетье 1941–1945 Высоцкий писал 
под впечатлением от рассказов фронтовиков, прежде всего, своего отца. Но как ему 
удавалось так тонко уловить нерв тех событий? Как считает Андрей Гавриловский, 
директор Музея Высоцкого в Екатеринбурге, «Высоцкий ведь не фантазировал, а пи-
сал о том, что видит вокруг. Он их даже называл зарисовками: записывал какую-то 
реальную историю, а потом перекладывал ее на стихи. Так что за всеми песнями стоят 
реальные живые люди. Поэтому и его военные песни так остро воспринимаются, что 
в них не абстрактные сражения, а история, увиденная глазами конкретного человека, 
ее прожившего. У меня в организации работает человек, который служил офицером 
в Афганистане, и он рассказывал, что песни Высоцкого помогали переносить все не-
взгоды, просто помогали выжить. Уходя на дембель, передавали кассеты с песнями 
Высоцкого новобранцам».

В легендарном спектакле театра на Таганке «Павшие и живые», где Высоцкий играл 
сразу несколько ролей, зажигали Вечный огонь в честь «не вернувшихся из боя». 9 мая 
2018 мы почтим их память и воздадим славу песням Владимира Высоцкого, нетленно 
прибывающим с нами. 

Владимир Высоцкий.  
Фотопроба к фильму «Я родом из детства»,  
1965 год
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КАМЕРНЫЙ ХОР  
МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
Художественный руководитель  
и главный дирижер — Александр СОЛОВЬЁВ
Хормейстеры: Мария ЧЕЛМАКИНА,  
Алексей ВЯЗНИКОВ, Тарас ЯСЕНКОВ

Камерный хор Московской консерватории был создан по 
инициативе профессора А.С. Соколова в декабре 1994 года 
выдающимся хоровым дирижером современности, народ-
ным артистом России, профессором Б.Г. Тевлиным. Коллек-
тив — победитель многих престижных международных 
конкурсов в Италии (1998), Германии (1999), Польше (2003), 
абсолютный чемпион I Всемирной хоровой Олимпиады 
(Австрия).

В 2002 году Камерный хор единственный из хоров России 
представлял отечественное хоровое искусство на VI Всемир-
ном форуме хоровой музыки в Миннеаполисе (США).

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

С августа 2012 года художественный руководитель Камер-
ного хора Московской консерватории — Маэстро Александр 
Соловьёв.

Главное творческое направление коллектива — исполнение 
произведений современных отечественных и зарубежных 
композиторов. Основа репертуарного списка последних 
лет издана в сборниках «Поет Камерный хор» (составитель 
А.В. Соловьёв).

Хор регулярно гастролирует по городам России и за рубе-
жом. Является участником всероссийских и международ-
ных фестивалей, среди которых «Московский Пасхальный 
фестиваль Валерия Гергиева», «Голоса православной Рос-
сии», «Московская осень», «Декабрьские вечера Святослава 
Рихтера», «Другое пространство», «Дню Победы посвящает-
ся…», «Запечатленный ангел. 85-летию Р.К. Щедрина» и др.

Дискография хора включает сочинения С. Рахманинова, 
Д. Шостаковича, А. Шнитке, Р. Щедрина, С. Губайдулиной, 
Р. Леденёва, К. Пендерецкого, Дж. Тавенера; антологию 
шедевров западной и отечественной хоровой музыки «Ис-
полнительское искусство Бориса Тевлина», Симфонию № 1 
А. Скрябина (совместно с РНО, дирижер М. Плетнёв на лей-
бле Pentatone), «Формула успеха», «Многая лета» и другие. 
На фирме «Мелодия» изданы программы «Русская духовная 
музыка», «Антология современной хоровой музыки компо-
зиторов России».

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

«Камерный хор демонстрирует молодость, радость, 
современность творчества, желание поделиться со 
слушателями своими талантами. Музыкант Алек-
сандр Соловьёв умеет находить в каждом сочинении 
его изюминку, отсюда прекрасное понимание формы 
сочинения и использование необходимых средств вы-
разительности».

Валерия Тевлина, «Музыкальный клондайк»,  
2014, № 10

Александр СОЛОВЬЁВ
Александр Соловьёв — дирижер, педагог, музыкально-об-
щественный деятель. Окончив с отличием дирижерский 
факультет Московской государственной консерватории 
имени П. И. Чайковского, сформировался под влиянием 
своего учителя по аспирантуре, народного артиста РФ, про-
фессора Б.Г. Тевлина. Безупречный художественный вкус 
А.В. Соловьёва отточило творческое общение со многими 
крупными хоровыми и симфоническими дирижерами; он 
участвовал в мастер-классах К. Аренга (Эстония), Э. Эриксона 
(Швеция); в качестве хормейстера подготовил ряд программ 
для Г. Рождественского, М. Плетнёва, В. Юровского, А. Лазаре-
ва, В. Минина, В. Полянского, А. Сладковского, А. Мустонена.

С 2012 года — официальный представитель России, член Все-
мирного хорового совета «World Choir Games» и жюри кон-
курсов хоров международной ассоциации «Интеркультур». 
С 2013 года выступает в качестве дирижера специальных 
проектов на сценах Большого театра России; за большой 
вклад в развитие культуры награжден Почетной грамотой 
Министерства культуры РФ. С декабря 2013 — декан по рабо-
те с иностранными учащимися Московской консерватории, 
член Ученого совета. В 2014 году присвоено ученое звание 
доцента, удостоен гранта Президента Российской Федера-
ции в области культуры и искусства.

Среди учеников А.В. Соловьёва лауреаты всероссийских 
и международных конкурсов: Адильхан Акбопе (Казахстан), 
Ванг Чао, Чжоу Чжоу (Китай), Борха Кинтас (Испания), Лаура 
Карвахаль (Эквадор), Тиаки Сираи (Япония), Дэвид Кокрэйн 
(США), Людмила Ерюткина, Наталья Лёвина, Виктория Саран-
ская (Россия) и др. Автор научных статей и публикаций по во-
просам современного хорового исполнительского искусства.

С 2016 года — художественный руководитель Тульского 
государственного хора; профессор кафедры дирижерского 
искусства МГИМ имени А.Г. Шнитке; награжден почетной 
грамотой Международного Фонда единства православных 
народов «За укрепление единства православных народов»; 
Магистр хора и Почетный член Ассоциации хоровых дири-
жеров Хорватии. Лауреат Премии города Москвы в области 
литературы и искусства в номинации «Просветительская 
деятельность».

Маэстро Соловьёв неоднократно выступал в качестве ди-
рижера известных исполнительских коллективов России: 
Симфонического оркестра Московской консерватории, 
Центрального симфонического оркестра Министерства 
обороны РФ, Камерного оркестра Musica Viva, Калужского 
молодежного симфонического оркестра имени С. Рихтера, 
Тульского филармонического симфонического оркестра.

С 2017 — профессор Московской государственной консерва-
тории имени П.И. Чайковского; в 2018 — удостоен звания 
лауреата Премии Министерства обороны РФ в области куль-
туры и искусства.

Хидака ШИНО
фортепиано

Родилась в префектуре Канагава (Япония). В пять лет нача-
ла учиться играть на фортепиано.

В 2014 году окончила магистратуру Токийского националь-
ного университета изобразительных искусств и музыки.

В 2015 году поступила в Московскую государственную кон-
серваторию имени П.И. Чайковского в класс профессора 
Ю.С. Слесарева.

Победитель V Международного конкурса пианистов памяти 
Эмиля Гилельса в Одессе (2012), где также получила награду 
в номинации «Лучшее выступление» за собственное музы-
кальное произведение «Рапсодия».

Полуфиналист V Международного конкурса пианистов 
в Тбилиси (2013), на котором также получила приз Большо-
го зала Тбилисской консерватории.

Принимала участие в Международном «Kawai» фестивале 
Ф. Шопена (Токио, 2012), фестивале La Folle Journée (2012) 
фестивале фортепианных дуэтов Piano Duo (Екатеринбург, 
2015).

Участница XV Международного конкурса имени П.И. Чай-
ковского (2015, Москва).

В 2016 году стала лауреатом 2-й премии на Международном 
конкурсе пианистов в Сан-Хосе (США, Калифорния).

Выступала совместно с оркестром Токийской филармонии, 
с оркестром Одесской филармонии и Уральским молодеж-
ным симфоническим оркестром.

Играла в крупнейших залах мира, включая Большой зал 
Московской консерватории.

Училась у таких профессоров, как Юкико Сакаи, Рицуко 
Цучия, Томоко Огасавара, Акико Эби, Кацуми Уеда.

В настоящее время продолжает обучение в аспирантуре 
Московской консерватории в классе профессора, народного 
артиста России Юрия Слесарева.
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Евгения КРИВИЦКАЯ
орган

Евгения Кривицкая — доктор искусствоведения, профессор 
Московской консерватории, главный редактор журнала 
«Музыкальная жизнь», основатель единственного в России 
специализированного журнала «Орган». Автор монографий, 
научных и критико-публицистических статей. В настоящее 
время успешно совмещает педагогическую, научную, испол-
нительскую и продюсерскую деятельность.

Обладатель грантов Президента РФ для поддержки твор-
ческих проектов общенационального значения в области 
культуры и искусства (2011, 2015) для подготовки и издания 
энциклопедий «Органная культура России», «Музыкальные 
музеи России». В рамках проекта «Открытая сцена» Департа-
мента культуры г. Москвы выступила арт-директором пока-
за мировой премьеры балета «Лаура» Д. Кривицкого (2010); 
ею проведен фестиваль «Дни музыки Д. Кривицкого» (2012) 
к 75-летию со дня рождения композитора.

В 2013 году принимала участие как эксперт в приемке ор-
гана Большого театра России, является куратором и участ-
ницей органных гала, проходящих на Исторической сцене 
Большого театра. В 2016 году инициировала серию орган-
ных концертов «Магия барокко» в театре «Геликон-опера».

Выступила художественным руководителем постановки 
оперы А. Алябьева «Буря» (мировая премьера), показанной 
в рамках мероприятий перекрестного Года культуры Вели-
кобритании и России на фестивалях «Английские сезоны 
в “Царицыно”», «Декабрьские вечера Святослава Рихтера – 
2014». За эту работу удостоена Премии Москвы (2016). Яв-
ляется автором идеи и арт-директором мультикультурного 
проекта «Сказки Пушкина», с успехом прошедшего в Мо-
скве, Белгороде, Омске, Казани, Уфе.

В 2017 году была удостоена Премии Министерства оборо-
ны в области культуры и искусства в номинации «Культур-
но-просветительские проекты» (за участие в организации 
Международного открытого фестиваля искусств «Дню Побе-
ды посвящается…»

Как органистка участвовала во множестве международных 
фестивалей, среди которых «Harmonies d’Automne» в Па-
риже, Органный фестиваль на Мальте, «Фрау Орган» в Че-
лябинске, IX Зимний международный фестиваль искусств 
Юрия Башмета в Сочи, III Транссибирский Арт-Фестиваль 
Вадима Репина в Новосибирске, «Владимир Спиваков при-
глашает…» в Перми, Международный фестиваль искусств 
имени А.Д. Сахарова в Нижнем Новгороде, «Рахлинские се-
зоны» в Казани, «Звезды на Байкале» Дениса Мацуева.

Кристина АГЛИНЦ
Кристина Аглинц — певица, композитор, пианистка — пред-
ставляет собой новое поколение творческой молодежи, вос-
питанной на великой истории и лучших традициях Россий-
ского государства. Закончив Российскую академию музыки 
имени Гнесиных по классу фортепиано, Кристина уже име-
ла победы на международных конкурсах: Вторая премия на 
Всероссийском конкурсе пианистов (1992), Третья премия на 
Международном конкурсе пианистов в Греции (Афины, 1996).

Поистине звездным часом для Кристины стало участие 
во Всемирном чемпионате по искусствам в США (World 
Championships of Performing Arts, Голливуд), где она пред-
ставляла Россию и стала обладательницей Гран-при как 
лучшая вокалистка.

Успешно развивается сотрудничество Кристины со мно-
гими оркестрами страны, в их числе: Российский госу-
дарственный симфонический оркестр кинематографии, 
Дважды Краснознаменный Академический ансамбль пес-
ни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, 
Академический Большой концертный оркестр имени Ю.В. 
Силантьева, Президентский оркестр РФ, Симфонический 
оркестр Москвы «Русская филармония», Центральный воен-
ный оркестр Министерства обороны Российской Федерации, 
Джаз-оркестр «Академик-бэнд» под управлением А. Кролла, 
и многие другие.

Кристина — член Союза композиторов России, член Амери-
канского союза аранжировщиков и композиторов ASMAC 
(American Society of Music Arrangers and Composers), Аме-
риканского авторского общества ASCAP (American Society 
of Composers, Authors and Publishers), постоянный член VIP 
жюри Международного чемпионата мира по искусствам 
WCOPA (World Championship of Performing Arts). На россий-
ской эстраде ее песни исполняли звезды российской эстра-
ды И. Кобзон, В. Толкунова, Л. Серебренников, М. Девятова, 
Е. Южин и др.

Кристина — постоянная участница мероприятий Прави-
тельства Москвы, Комитета общественных связей города 
Москвы, Департамента труда и социальной защиты населе-
ния города Москвы, Департамента культуры города Москвы, 
Департамента культурного наследия Москвы, программы 
«Романтика романса» на телеканале «Россия-Культура» и 
Международного военно-музыкального фестиваля «Спас-
ская башня».

Кристина — художественный руководитель и музыкальный 
директор фестиваля «Ультра Музыка».

Никита ВЫСОЦКИЙ
Актер театра и кино, режиссер, сценарист, 
продюсер, деятель культуры

После школы Никита проработал год на заводе, после чего 
поступил в Школу-студию МХАТ. Он попал на курс Олега 
Ефремова, его педагогами были Алла Покровская и Андрей 
Мягков. Окончив Школу-студию МХАТ (1986 год), Никита 
был призван в армию. Последние полгода Никита служил 
в Москве, в Театре Советской Армии. В это же время он играл 
в «Современнике-2» (1986–1988) у Галины Волчек, где руково-
дителем молодежного отделения был Михаил Ефремов.

Когда срок службы закончился, Никита организовал свой 
театр, который назывался Московский маленький театр.

С 1996 года Н. Высоцкий является директором Государствен-
ного культурного центра-музея «Дом Высоцкого на Таганке». 
С 1997 года — учредитель и исполнительный директор Бла-
готворительного Фонда Владимира Высоцкого. Был награж-
ден Царскосельской художественной премией «За создание 
Центра имени Владимира Высоцкого и сохранение творче-
ского наследия поэта» (2011).

Его кинодебют состоялся в 1987 году в картине «Клиника». 
Снялся в картинах «Дом солнца», «Наутилус», «Мышеловка», 
«Дом солнца», сериалах «Дом на Озерной», «Запасной ин-
стинкт», «Безопасность» и др. Автор сценария фильма «Вы-
соцкий. Спасибо, что живой», в котором озвучил за кадром 
главного героя – Владимира Высоцкого.

С сентября 2012 года преподает на кафедре режиссуры и ак-
терского мастерства во МГУКИ. Постоянный участник куль-
турных проектов, акций, спектаклей, фестивалей, посвя-
щенных Владимиру Высоцкому.

Петр ТАТАРИЦКИЙ
актер

Член Союза театральных деятелей России; академик, 
член-корреспондент РАЕН (отделение «Гуманитарные нау-
ки и искусство»); актер, режиссер, мастер звучащего слова, 
известный российский ведущий значимых событий в мире 
классической музыки и искусства, постоянный участник 
престижных международных музыкальных фестивалей. 
Окончил с отличием Высшее театральное училище имени 
М.С. Щепкина (мастерская н.а. СССР В.И. Коршунова). Свою 
артистическую карьеру начал в московском театре «У Ни-
китских ворот» Марка Розовского, прослужив одним из ве-
дущих артистов 12 лет. В кино и театре, на сегодня, сыграл 
около 50 ярких разнообразных ролей. Более 25 лет успешно 
работает в качестве режиссера-постановщика и сценариста 
театрализованных представлений, арт-проектов, концерт-
ных программ. Автор оригинальных чтецких проектов, ин-
тересно работает в жанре мелодекламации с симфонически-
ми оркестрами и камерными ансамблями.

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

Дважды лауреат премии «Персона России», лауреат нацио-
нальных проектов «Знаменитые люди Москвы», «Профес-
сионалы — гордость России» и «Безупречная репутация»; 
кавалер Ордена Общественного Признания «Who is Who» 
(Швейцария), кавалер Ордена Петра Великого за кинорабо-
ты «Железный граф» и «Краткий миг славы», Серебряного 
Ордена «Служение искусству» и Ордена Признания «За вы-
дающиеся заслуги»; награжден медалями «За гражданское 
достоинство» и «Маршал Жуков». За большой вклад в разви-
тие культуры России удостоен официальной Благодарности 
Министра культуры РФ (2012). Обладатель гранта Президен-
та России в области культуры и искусства как автор проек-
та общенационального значения «Сказки Пушкина» (2015). 
Лауреат Российской Национальной премии в области му-
зыкального искусства «Овация» (2016). Лауреат Премии Мо-
сквы за постановку мировой премьеры оперы А.А. Алябьева 
«Буря» (2016). На ХХХ юбилейном съезде Международного 
Союза музыкальных деятелей удостоен серебряной медали 
«За выдающийся вклад в развитие музыкального искус-
ства» (2016). По решению Президиума РАЕН удостоен почет-
ного звания и Ордена «Рыцарь науки и искусств» (2017).
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Я искренне благодарен моему другу Александру Владиславовичу Соловьёву за предложение напи-
сать небольшой цикл на стихи Владимира Высоцкого, специально для проекта «Дорогами Высоц-
кого», премьера которого состоится 9 мая 2018 года в Москве в рамках фестиваля «Дню Побе-
ды посвящается...» Любое обращение к поэзии В. Высоцкого — это огромная ответственность 
и очень непростая задача, ведь сам поэт был блестящим композитором, стиль которого всегда 
узнается с первых аккордов и интонаций... Поэтому работая над своим Триптихом, я, с одной 
стороны, старался не подражать великому Мастеру, а с другой — все-таки использовать неко-
торые гармонические, ритмические или интонационно-речитативные обороты Владимира Се-
меновича. Однако, подчеркну, мой цикл «Три стихотворения Владимира Высоцкого» — это ни 
в коем случае не стилизация «под песни выдающегося барда», а именно свое, авторское прочтение 
его поэзии. В цикле три номера: два на военную тематику («На братских могилах» — своеобраз-
ный реквием по погибшим, и «Военная песня» — строевой марш с привлечением малого барабана 
для усиления стилистики звучания), между которыми включено, как лирическая кульминация 
цикла, одно из самых трогательных и искренних стихотворений В. Высоцкого, посвященного 
его супруге Марине Влади — «Люблю тебя сейчас», написанное мною в стиле современного ро-
манса-песни для солистки и хора. Ведь любовь, как и дружба, — это понятие круглосуточное — 
и в мирное, и в военное время. Партию солистки я писал специально для блестящего разносторон-
не одаренного молодого музыканта — хормейстера Марии Челмакиной. Сложность написания 
музыки заключалась еще и в том, что на некоторые тексты, использованные мной, уже была 
написана музыка самим Высоцким. Однако я попытался абстрагироваться от нее и написать 
исключительно свою. Надеюсь, что хоть в какой-то степени у меня это получилось... Мне так-
же очень приятно, что мировую премьеру этого Триптиха в знаковый для всех россиян день — 
День Великой Победы — исполнит лучший студенческий хор России — Камерный хор Московской 
консерватории под управлением маэстро Александра Соловьёва — тончайшего интерпретатора 
многих моих сочинений, — которым я и посвятил этот опус.

Сергей Екимов

Сергей ЕКИМОВ
Профессор Российского государственного педагогического 
университета имени А.И. Герцена, заведующий кафедрой 
академического хора факультета искусств Санкт-Петербург-
ского государственного института культуры, художествен-
ный руководитель Концертного хора института культуры 
и Женского хора Санкт-Петербургского музыкального учи-
лища имени Н.А. Римского-Корсакова, член Союза компози-
торов России и Союза концертных деятелей Санкт- Петербур-
га, художественный директор Международного фестиваля 
хорового искусства «Поющий мир» (Санкт-Петербург), ла-
уреат Премии Правительства Санкт-Петербурга в области 
культуры и искусства, лауреат международных конкурсов.

Родился в 1974 году, в 1998-м окончил Санкт-Петербургскую 
государственную консерваторию имени Н.А. Римского-Корса-
кова по специальностям «хоровое дирижирование» и «ком-
позиция». В 2011 году окончил при ней аспирантуру в классе 
народного артиста России, профессора В.В. Успенского.

С 1993 по 2009 год — директор Молодежного камерного хора 
Филармонического общества Санкт-Петербурга.

С. Екимов — автор хоровых и оркестровых сочинений, ин-
струментальных и вокальных ансамблей, духовной и свет-
ской музыки a cappella, вокальных циклов, фортепианных 
и хоровых пьес для детей, музыки к спектаклям, обработок 
для хора русских народных песен, популярных мелодий, ро-
мансов и эстрадных песен.

Хоровые сочинения и обработки С. Екимова регулярно ис-
полняются во многих городах России и за рубежом — в Лат-
вии, Литве, Эстонии, Украине, Армении, Беларуси, Польше, 
Венгрии, Австрии, Германии, Франции, Испании, Италии, 
Голландии, Швейцарии, Китае, Тайване, Южной Корее, США 
и Японии.

Многие хоровые сочинения С. Екимова входят в репертуар 
ведущих хоровых коллективов России, записаны на CD, зву-
чат по радио и ТВ, издаются в России и за рубежом.

С. Екимов неоднократно давал мастер-классы по исполне-
нию современной хоровой музыки XX–XXI столетий и яв-
ляется членом и председателем жюри различных хоровых 
и композиторских фестивалей и конкурсов.

С 2012 года С. Екимов преподает на кафедре хорового дири-
жирования Санкт-Петербургской государственной консер-
ватории имени Н.А. Римского-Корсакова.

Тарас ЯСЕНКОВ
В 2006 году окончил Академический музыкальный колледж 
при Московской консерватории имени П.И. Чайковского по 
специальности «хоровое дирижирование» (класс препода-
вателя О.В. Ситникова), в 2011 году — дирижерский факуль-
тет Московской государственной консерватории имени 
П.И. Чайковского (класс профессора Б.Г. Тевлина).

В 2017 году закончил магистратуру ГАОУ ВО МГПУ по 
специальности «Вокальное исполнительство: методика 
и практика».

С 2005 по 2007 год работал хормейстером в хоровой школе 
мальчиков и юношей «Дебют» (художественный руководи-
тель — А.О. Ястребова).

В 2008 году — преподаватель музыкально-теоретических 
дисциплин в ДМШ № 76. В качестве руководителя ансамбля 
и дирижера гастролировал во Франции (2008).

В разные годы Т.Ю. Ясенков руководил классом вокального 
ансамбля в Колледже музыкально-театрального искусства 
имени Г.П. Вишневской, хоровым классом в МГИМ имени 
А.Г. Шнитке.

С августа 2012 года — хормейстер и дирижер Камерного 
хора Московской консерватории. В составе коллектива при-
нимал участие в многочисленных фестивалях как в России, 
так и за рубежом.

Выступал в качестве артиста вокальной группы Московско-
го театра «Ленком».

Лауреат Гран-при V Всероссийского конкурса хоровых дири-
жеров имени С.Г. Эйдинова.

Лауреат I премии Первого Всероссийского музыкального 
конкурса по специальности «Хоровое дирижирование». Сти-
пендиат Фонда культурных программ имени И. Дунаевского.

Мария ЧЕЛМАКИНА
В 2003 году поступила в колледж при Магнитогорской госу-
дарственной консерватории имени М.И. Глинки на отделе-
ние хорового дирижирования (класс доцента Л.В. Огарёвой).

За время учебы в колледже приняла участие в конкурсах: 
Открытом общенациональном фестивале-конкурсе юных 
дарований «Таланты нового века» (лауреат III cтепени в но-
минации «академический вокал-соло»), IV Всероссийском 
конкурсе хоровых дирижеров имени С.Г. Эйдинова (лауреат 
II степени). Награждена грамотой главы города Магнито-
горска за большие успехи в творчестве. Удостоена именной 
стипендии Главного управления культуры и искусства Че-
лябинской областной администрации за творческие дости-
жения в 2003 году.

В 2012 году окончила с отличием Московскую государствен-
ную консерваторию имени П.И. Чайковского по специально-
сти «хоровое дирижирование» (класс доцента Е.К. Волкова). 
В составе Камерного хора принимала участие в многочис-
ленных фестивалях как в России, так и за рубежом.

В 2009 году в качестве артистки хора участвовала в га-
строльной поездке Государственного академического рус-
ского хора имени А.В. Свешникова п/у профессора Б.Г. Тев-
лина в КНДР.

Неоднократно принимала участие в проектах исполнения 
современной музыки, среди которых «Реквием» А. Сюма-
ка, опера «Сверлийцы» Д. Курляндского, «Апофеоз сонету» 
Д. Кривицкого и др.

С сентября 2012 года — специалист по учебно-методической 
работе Учебного отдела Московской консерватории; помощ-
ник художественного руководителя, солистка Камерного 
хора Московской консерватории.

Лауреат V Всероссийского конкурса хоровых дирижеров име-
ни С.Г. Эйдинова (II премия), лауреат I Международного кон-
курса хоровых дирижеров имени проф. Б.Г. Тевлина (III пре-
мия), дипломант Всероссийского музыкального конкурса.
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ОРКЕСТР  
ИМЕНИ Ю. СИЛАНТЬЕВА РАДИО «ОРФЕЙ»
Художественный руководитель и главный дирижер —  
заслуженный деятель искусств России, композитор Александр Клевицкий

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!

10 МАЯ
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

1 ОТДЕЛЕНИЕ 2 ОТДЕЛЕНИЕ

А. Клевицкий «Праздничная увертюра» 

С. Туликов, сл. Ю. Полухина «Родина» 
Исполняет солист Академического 
ансамбля песни и пляски Российской 
Армии имени А.В. Александрова, лауреат 
международных конкурсов Борис Дьяков

Н. Богословский, сл. В. Агатова  
«Темная ночь»

И. Жак, сл. Г. Гридова «Эх, Андрюша» 
Исполняет победительница 
Международного конкурса молодых 
исполнителей русского романса 
«Романсиада», лауреат международных 
конкурсов Ирина Крутова

М. Табачников, сл. И. Френкеля  
«Давай закурим» 
Исполняет лауреат всероссийских 
и международных конкурсов  
Наталья Терехова

Н. Богословский, сл. Е. Долматовского 
«Лизавета» 
Исполняет приглашенный солист 
Большого театра России,  
лауреат I премии конкурса  
имени М. Магомаева, финалист проекта 
«Большая опера», Сергей Плюснин

И. Дунаевский Увертюра из фильма 
«Дети капитана Гранта» 

А. Зацепин, сл. Л. Дербенева 
«Есть только миг» 
Исполняет солист Московского театра 
оперетты и Московского театра мюзикла, 
лауреат международных конкурсов 
Иван Викулов

И. Дунаевский, сл. В. Лебедева-Кумача 
«Заздравная песня»

Т. Хренников, сл. М. Матусовского 
«Что так сердце растревожено» 
Исполняет солистка Большого театра 
России, лауреат международных 
конкурсов Дарья Зыкова

А. Пахмутова, сл. Н. Добронравова 
«Команда молодости нашей» 
Исполняет лауреат международных 
конкурсов Ангелина Сергеева

А. Пахмутова Вальс из кинофильма 
«Девчата» 

Л. Афанасьев, сл. И. Шаферана 
«Гляжу в озера синие»

И. Лученок, сл. М. Ясеня «Майский вальс» 
Исполняет солист Московского театра 
оперетты и Московского театра мюзикла, 
лауреат международных конкурсов 
Иван Викулов

Е. Мартынов, сл. А. Дементьева  
«Баллада о матери» 
Исполняет лауреат премии «Музыкальное 
сердце театра» Наталия Быстрова

М. Фрадкин, сл. Е. Долматовского 
«Случайный вальс»

М. Блантер, сл. И. Сельвинского 
«Черноглазая казачка» 
Исполняет лауреат международных 
конкурсов Игорь Портной

А. Клевицкий, сл. Е. Орловой  
«Не за себя молю»

К. Листов, сл. Г. Рублева 
«Севастопольский вальс» 
Исполняет солистка Московского театра 
оперетты, народная артистка России 
Елена Зайцева

Д. Тухманов, сл. В. Харитонова  
«День Победы» 
Исполняет солист Академического 
ансамбля песни и пляски Российской 
Армии имени А.В. Александрова, лауреат 
международных конкурсов Борис Дьяков

Ведущая концерта — заслуженная артистка России Галина Власёнок

А. Бабаджанян, сл. Р. Рождественского 
«Судьба» 
Исполняет солист Большого театра 
России, лауреат I премии конкурса  
имени М. Магомаева, финалист проекта 
«Большая опера», участник передачи 
«Романтика романса» Сергей Плюснин

А. Зацепин, сл. Ю. Энтина 
«Мир без любимого» 
Исполняет лауреат международных 
конкурсов Мария Заграй

А. Долуханян, сл. А. Пришельца 
«Ой, ты, рожь» 
Исполняет заслуженная артистка России 
Татьяна Ветрова

Р. Паулс, сл. Р. Рождественского 
«Любовь настала» 
Исполняет лауреат премии «Золотая 
Маска», ведущий актер российских 
мюзиклов, актер театра и кино 
Дмитрий Ермак

Л. Квинт, сл. В. Кострова 
«Здравствуй, мир. Здравствуй, друг»
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ 
КОНЦЕРТНЫЙ ОРКЕСТР  
ИМЕНИ Ю.В. СИЛАНТЬЕВА  
РАДИО «ОРФЕЙ»
Художественный руководитель  
и главный дирижёр —  
Заслуженный деятель искусств РФ, композитор  
Александр КЛЕВИЦКИЙ

Творческий путь оркестра начался в далеком 1945 году. 
Эстрадный оркестр Всесоюзного радио под управлением 
Виктора Кнушевицкого очень быстро стал популярным и 
почти сразу завоевал сердца слушателей по всей стране. 
Шло время… Кнушевицкого сменил талантливый музы-
кант Григорий Столяров, а затем пришел выдающийся ди-
рижер Юрий Васильевич Силантьев, отдавший оркестру 
25 лет творческой жизни.

С 1983 по 1989 год оркестром руководил Александр Петухов. 
В 1989 году художественным руководителем и главным ди-
рижером оркестра стал народный артист СССР, компози-
тор Мурад Кажлаев, который руководил коллективом до 
2007 года.

Менялись названия оркестра, неизменным оставалось 
главное — создание отечественной музыкальной культуры 
самого высокого уровня. Сюда приносили свои произве-
дения и исполняли их Т. Хренников и А. Пахмутова, А. Ба-
баджанян и О. Фельцман. С оркестром выступали И. Коз-
ловский, Е. Образцова, И. Архипова, К. Шульженко, Г. Отс, 
Н. Брегвадзе, И. Кобзон, Л. Лещенко и многие другие.

Необычайно широкий репертуарный диапазон — от опер-
но-симфонических произведений и джазовых пьес до музы-
ки к кинофильмам, а также обширная концертная деятель-
ность в стране и успешные гастроли за рубежом (Германия, 
Польша, Чехословакия, Румыния, Финляндия, Куба, Италия, 
Корея, Голландия, Израиль) способствовали росту и укрепле-
нию международного авторитета коллектива. В 1993 году 
оркестру было присвоено звание «академический».

В настоящее время Академический Большой концертный 
оркестр носит имя Юрия Васильевича Силантьева и входит 
в состав Российского государственного музыкального те-
лерадиоцентра. С 2007 года коллективом руководит заслу-
женный деятель искусств России, известный композитор 
Александр Клевицкий. Ведущая скрипка и второй дири-
жер — Михаил Фадеев.

Сегодня оркестр становится всё более и более востребован-
ным. Он выступает на лучших концертных площадках сто-
лицы.

В Светлановском зале Московского международного Дома 
музыки проходил грандиозный гала-концерт, посвященный 
90-летию Юрия Васильевича Силантьева, с участием Акаде-
мического Большого концертного оркестра имени Ю.В. Си-
лантьева и выдающихся композиторов, а также звезд совет-
ской и российской эстрады: Иосифа Кобзона, Льва Лещенко, 
Тамары Гвердцители, Георгия Гараняна, Нины Шацкой, Сер-
гея Мазаева, группы «Акапелла Экспресс» и многих других.

Доброй традицией стало совместное творчество Академи-
ческого Большого концертного оркестра и Сергея Пенкина, 
который уже несколько раз выступал вместе с этим коллек-
тивом.

Академический Большой концертный оркестр имени 
Ю.В. Силантьева принимал участие в Международном 
фестивале «Московская осень», в рамках которого также 
выступали коллективы Российского государственного му-
зыкального телерадиоцентра, в частности Академический 
Большой хор «Мастера хорового пения».

Оркестр участвовал и в концерте, посвященном юбилеям 
легендарных групп Chicago; Earth, Wind & Fire, а также в кон-
церте-фантазии артистов театра Ленком с участием Дми-
трия Певцова, Виктора Ракова, Елены Рудницкой и других.

В настоящее время знаменитый коллектив под управлени-
ем маэстро Александра Клевицкого находится в блестящей 
профессиональной форме, сохраняет традиции, заложен-
ные выдающимся мастером — Юрием Силантьевым, а так-
же ищет новые пути творческого выражения современного 
музыкального искусства.

Александр КЛЕВИЦКИЙ
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, 
художественный руководитель и главный дирижер Акаде-
мического Большого концертного оркестра имени Ю.В. Си-
лантьева, член Совета Общероссийской общественной 
организации «Общество по коллективному управлению 
смежными правами “Всероссийская Организация Ин-
теллектуальной Собственности”», член Совета Общерос-
сийской общественной организации «Российский Союз 
Правообладателей», Генеральный директор Российского 
музыкального союза, Первый заместитель председателя 
Совета Союза композиторов России. 

Александр Клевицкий — композитор, аранжировщик, ди-
рижер, музыкант многогранного дарования. Его песни 
с удовольствием исполняют такие прославленные эстрад-
ные звезды, как Иосиф Кобзон, Тамара Гвердцители, Анне 
Вески, Лада Дэнс, Ефим Шифрин, Анна Резникова. Одним 
из любимейших своих авторов называет Клевицкого певи-
ца Марина Хлебникова. Ведь именно с его песен началось 
ее триумфальное шествие к слушателю. Особенно удачным 
оказалось сотрудничество Клевицкого с поэтессой Ларисой 
Рубальской. Исполнение прославленным тенором Зурабом 
Соткилавой романса на музыку Александра Клевицкого 
«Коварство и любовь» стало, по личному признанию поэ-
тессы, украшением ее творческих вечеров. А песня «Ли-
лии» на музыку Клевицкого и на стихи Рубальской сразу 
стала хитом.

Однако большому мастеру подвластны не только малые, 
но и большие музыкальные формы. Мало кто знает, что 
Клевицкий — автор двух рок-опер, с успехом идущих в те-
атрах Москвы и Санкт-Петербурга. Мюзикл «Джельсомино 
в стране лжецов» был поставлен почти одновременно сра-
зу в двух театрах: Санкт-Петербургском театре рок-оперы 
и в театре «Московский мюзикл» (в основании которого, 
кстати, Клевицкий принимал самое активное участие). 
Красочный веселый музыкальный фарс «Корабль дураков» 
по произведению Себастьяна Бранта (поэта Ренессанса, 
жившего на рубеже XV и XVI веков) оказался очень созвуч-
ным сегодняшнему времени и пользовался большим успе-
хом у зрителей как Москвы и Петербурга, так и отдаленных 
провинциальных городов.

Еще один пример плодотворного сотрудничества — музы-
кальный фильм Александра Клевицкого и Юрия Ряшенцева 
«Ангел с окурком». Под музыку Клевицкого запел даже наш 
прославленный юморист Ефим Шифрин! Ведь «Ангел с окур-
ком» — это своеобразный бенефис актера, в котором он ис-

полнил тринадцать различных ролей. Фильм с успехом про-
шел на российском телевидении в новогоднем эфире.

Клевицкий много и плодотворно пишет для кино. Его музы-
кальные темы и аранжировки хорошо знакомы зрителям. 
В 2004 году на телеканале «Россия» состоялась премьера 
двухсерийного документального фильма «Крейсер “Варяг”» 
о подвиге легендарного корабля и его экипажа. Музыка 
Клевицкого придала новое звучание известным фактам, 
обогатила и углубила тему героизма российских моряков. 
Давно и плодотворно сотрудничает Александр Клевиц-
кий с создателем детского юмористического киножурнала 
«Ералаш» Борисом Грачевским. За годы сотрудничества 
Грачевский, кажется, досконально изучил творческую ма-
неру известного композитора. Но и он был поражен, когда 
услышал музыку, которую Александр Клевицкий создал 
для серии роликов социальной рекламы. В своих интер-
вью Грачевский не устает повторять, что в этих роликах, 
призванных сделать душу человека нежнее и лучше, он ис-
пользовал музыку Шуберта, Баха, Бетховена, Моцарта и … 
Клевицкого. Встать в один ряд с такими прославленными 
именами не отказался бы, думается, любой современный 
композитор.

Был удостоен приза XIII Всероссийского фестиваля визуаль-
ных искусств в номинации «За лучший саундтрек» за му-
зыку к полнометражному кинофильму Бориса Грачевского 
«Крыша».

В марте 2018 года с успехом прошла  премьера нового мю-
зикла А. Клевицкого «Собака на сене» в Московском театре 
оперетты. 
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Дмитрий ЕРМАК — лауреат междуна-
родных конкурсов, лауреат в номина-
ции «Лучший актер оперетты/мюзик-
ла» за роль Призракa Оперы. Лауреат 
премии «Золотая маска», ведущий 
актер российских мюзиклов, актер 
театра и кино.

Наталия БЫСТРОВА — лауреат и ди-
пломант международных конкурсов, 
исполнительница главной роли 
в мюзикле «Золушка». Лауреат премии 
«Музыкальное сердце театра», ведущая 
актриса российских мюзиклов, актри-
са театра и кино.

Мария ЗАГРАЙ — лауреат междуна-
родных и всероссийских конкурсов. 
«Гляжу в озёра синие».

Иван ВИКУЛОВ — лауреат междуна-
родных конкурсов, артист Московского 
театра оперетты, солист Московского 
театра мюзикла.

Татьяна ВЕТРОВА — певица, поэтесса, 
композитор, заслуженная артистка 
России.

Дарья ЗЫКОВА — лауреат всероссий-
ских и международных конкурсов, 
солистка оперной труппы Большого 
театра.

Ангелина СЕРГЕЕВА — лауреат  
и дипломант всероссийских  
и международных конкурсов.

Сергей ПЛЮСНИН — приглашенный 
солист Государственного академиче-
ского Большого театра Российской 
Федерации, лауреат первой премии 
конкурса имени Муслима Магомаева, 
финалист первого сезона проекта 
«Большая опера», участник передач 
«Романтика романса» на телеканале 
«Культура».

Ирина КРУТОВА — лауреат между-
народных конкурсов и фестивалей, 
дипломант Всероссийского конкур-
са вокалистов имени Н. Обуховой, 
участница Всероссийского конкурса 
вокалистов имени М. Глинки. Одним 
из наиболее важных результатов 
участия в многочисленных конкурс-
ных баталиях Ирина Крутова считает 
победу в Международном конкурсе мо-
лодых исполнителей русского романса 
«Романсиада–2002».

Игорь ПОРТНОЙ — лауреат между-
народных конкурсов и фестивалей, 
режиссер и художественный руководи-
тель шоу ведущих актеров Российских 
мюзиклов «Звезды Бродвея». В сезоне 
2017/18 года Игорь играет в мюзикле 
«Привидение».

Борис ДЬЯКОВ — солист Академиче-
ского ансамбля песни и пляски Россий-
ской Армии имени А.В. Александрова, 
лауреат международных конкурсов 
и фестивалей.

Наталья ТЕРЕХОВА — экс-солистка 
группы «Ассорти», участница проекта 
«Голос», дважды финалистка Россий-
ского отбора конкурса «Евровидение», 
лауреат всероссийских и международ-
ных конкурсов.

Елена ЗАЙЦЕВА — народная артистка 
России, солистка Московского театра 
оперетты.

Галина ВЛАСЁНОК — одна из самых 
востребованных и авторитетных веду-
щих концертных программ и значимых 
мероприятий, главный режиссер Рос-
сийского государственного музыкаль-
ного телерадиоцентра, продюсер, член 
жюри российских и международных 
конкурсов и фестивалей, заслуженная 
артистка России.
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А. Александров, О. Колычев 
«Несокрушимая и легендарная» 

Дм. Покрасс, А. Д’Актиль  
«Марш Будённого» 

А. Пахмутова, Л. Ошанин  
«Песня о тревожной молодости»

К. Листов, М. Рудерман  
«Песня о тачанке»

А. Александров, В. Лебедев-Кумач 
«Священная война»

А. Пахмутова, М. Львов  
«Горячий снег» 
Солист – Кузьма Рыбалкин

В. Соловьев-Седой, А. Фатьянов 
«Соловьи» 
Солист – народный артист России 
Вадим Ананьев

В. Соловьев-Седой, А. Фатьянов  
«На солнечной поляночке»

М. Блантер, А. Сурков  
«Штурвальный с “Марата”»  
Хор a’cappella

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

20 МАЯ
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

М. Блантер, М. Исаковский  
«До свиданья, города и хаты» 

В. Соловьев-Седой, А. Чуркин  
«Вечер на рейде» 
Солисты: Алексей Скачков  
и Роман Валутов

А. Новиков, Я. Шведов «Смуглянка»

В. Левашов, Б. Окуджава  
«Бери шинель, пошли домой» 
Солист – народный артист России 
Валерий Гавва

И. Дунаевский, Л. Ошанин  
«Ехал я из Берлина» 
Солист – Сергей Кузнецов

А. Пахмутова, Н. Добронравов  
«В песнях останемся мы» 

А. Пахмутова, М. Львов  
«Поклонимся великим тем годам» 
Солист – Максим Маклаков

Д. Тухманов, В. Харитонов  
«День Победы»

В. Агапкин, А. Федотов  
«Прощание славянки» 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ 
РОССИЙСКОЙ АРМИИ ИМЕНИ А.В. АЛЕКСАНДРОВА

В. Шепелев Увертюра  
«Палехский сувенир»

А. Лядов «Баба-Яга»

Н.А. Римский-Корсаков  
«Пляска скоморохов» из оперы 
«Снегурочка»

О. Шварц «Saxpack»  
для альт-саксофона с оркестром 
Солист – Никита Райков

Б. Троцюк «Разгуляй-танец»

И. Штраус Полька «Трик-трак»

И. Матвиенко «Конь»

Б. Ховард «Fly Me To The Moon» 
(Аранжировка Т. Хосидэ)

Б. Диев Дивертисмент для 3-х труб

А. Цфасман Сюита для фортепиано 
с оркестром, 4 часть «Быстрое 
движение»
Солист – суворовец Алексей Шкиль

Ж. Фейдман «Let’s Be Happy»  
(Аранжировка Г. Пучкова)
Солист – Артём Коротков

Г. Пучков «Русская мозаика»

В. Агапкин «Прощание Славянки»

МОСКОВСКОЕ ВОЕННО-МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 
ИМЕНИ В.М. ХАЛИЛОВА

Начальник - художественный руководитель Ансамбля — Геннадий Саченюк Ведущий концерта — лауреат Премии Москвы Петр Татарицкий
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ ПЕСНИ 
И ПЛЯСКИ РОССИЙСКОЙ АРМИИ 
ИМЕНИ А.В. АЛЕКСАНДРОВА
Дважды Краснознаменный Академический ансамбль пес-
ни и пляски Российской Армии имени А.В. Александро-
ва — крупнейший военно-музыкальный коллектив России, 
центральное учреждение культуры Министерства обороны 
Российской Федерации. Это уникальное творческое явле-
ние нашей страны и мира, удивительный синтез различ-
ных жанров и стилей в искусстве.

Днем его рождения считается 12 октября 1928 года, когда 
состоялось первое концертное выступление в Централь-
ном доме Красной Армии в составе 12 артистов: мужского 
вокального октета, двух танцоров, баяниста и чтеца. Одним 
из организаторов и первым музыкальным руководителем 
Ансамбля стал выдающийся хормейстер и дирижер, ком-
позитор, профессор Московской консерватории Александр 
Васильевич Александров.

А.В. Александров пошел по пути создания большого кон-
цертного музыкально-хореографического коллектива, объе-
диняющего первоклассный мужской хор, оригинальный по 
своему составу оркестр и танцевальную группу. А.В. Алек-
сандров создал ансамбль как совершенно новый и само-
стоятельный творческий жанр, аналогов которому не было 
нигде в мире. Его деятельность положила начало созданию 
и развитию коллективов нового типа — Ансамблей песни и 
пляски, причем не только у нас в стране, но и за рубежом.

В 1935 году Ансамбль был награжден Орденом Красного 
Знамени, и коллектив получил название «Краснознамен-
ный ансамбль красноармейской песни и пляски СССР». Тог-
да в его состав входило уже 135 человек.

В 1937 году состоялась первая зарубежная поездка коллек-
тива на Всемирную выставку техники и искусства в Пари-
же. Успех Ансамбля превзошел самые смелые ожидания. 
Пятнадцать концертов во Франции, из которых тринадцать 

прошли в Париже, стали настоящим триумфом. За блестя-
щие концертные выступления Ансамблю был присужден 
Гран-при.

В годы Великой Отечественной войны Краснознаменный 
Ансамбль выступал в действующей армии с концертами 
более 1400 раз, 742 — на передовой. Духовный вклад Ансам-
бля в Победу над захватчиками неоценим. В первые дни 
войны А.В. Александров написал музыку на стихи В.И. Ле-
бедева-Кумача — так родилась песня «Священная война», 
которую маршал Советского Союза Г.К. Жуков называл «бес-
смертной». Под эту песню бойцы Красной Армии уходили 
на фронт с Белорусского вокзала, где состоялось ее первое 
исполнение под управлением А.В. Александрова. Через два 
дня после начала войны артисты ансамбля разделились на 
четыре мобильные группы. Три из них уже 24 июня отпра-
вились в действующую армию. Четвертая группа осталась 
в Москве для выступлений на радио и главное — для вы-
ступлений перед уходящими на фронт бойцами. Ее возгла-
вил сын Александра Васильевича Борис Александрович, 
ставший организатором и первым художественным руко-
водителем Ансамбля советской песни Всесоюзного радио, 
который состоял из смешанного хора, оркестра и группы 
известных певцов-солистов. Передачи шли прямо в эфир 
в разное время суток, и артисты порой ночевали в радио-
центре. Так музыкальный десант артистов вступил в свое 
сражение с захватчиками. Им никто не приказывал. Просто 
верная солдатскому долгу особая воинская часть — Красно-
знаменный ансамбль — приняла единственное возможное 
для себя решение: «...просим народного комиссара обороны 
для воодушевления бойцов на победу над коварным врагом 
направить ансамбль на фронт».

В ночь под новый 1944 год состоялась трансляция нового 
Государственного Гимна СССР (музыка А.В. Александрова, 
слова С.В. Михалкова и Г.А. Эль-Регистана) в исполнении 
Краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пля-
ски СССР под управлением А.В. Александрова в эфире Всесо-
юзного радио, прозвучавшего на территории всей страны. 
«В этом гимне, — писал композитор, — мне хотелось соеди-
нить жанры победного марша, чеканной народной песни, 
широкого эпического русского былинного напева».

А.В. Александров возглавлял Ансамбль на протяжении 18-
ти лет. В 1946 году дело своего отца продолжил композитор 
и дирижер Б.А. Александров, который проработал 41 год. 
Благодаря ему Ансамбль называли «флагманом боевой пе-
сенной эскадры».

10 июля 1946 года коллективу было присвоено имя его ос-
нователя.

7 февраля 1949 года Ансамбль был награжден Орденом Крас-
ного Знамени и стал именоваться «Дважды Краснознамен-
ным имени А.В. Александрова ансамблем песни и пляски 
Советской Армии».

В 1979 году коллектив получил наивысшую профессиональ-
ную аттестацию — почетное звание «Академический».

В разные годы коллектив награждался «Золотыми диска-
ми» за рекордные тиражи грамзаписей французской фир-
мы «Le chant du monde», голландским «H.O.C.», «Золотым 
дискоболом» Французской Академии грамзаписи за луч-
шую пластинку года.

С александровцами сотрудничали все знаменитые ком-
позиторы-песенники страны: Братья Покрассы, В.П. Соло-
вьев-Седой, М.Г. Фрадкин, А.Г. Новиков, И.О. Дунаевский, 
М.И. Блантер, А.П. Долуханян, Б.А. Мокроусов, Т.Н. Хренни-
ков, А.Н. Пахмутова и многие другие.

Слава коллектива облетела весь мир, ансамбль побывал с 
гастролями более чем в шестидесяти странах мира, и везде 
его выступления встречал поистине триумфальный успех.

Хор Ансамбля Александрова признан одним из лучших 
мужских хоров мира. Он соединяет в себе стройность и 
чистоту звучания академической капеллы с яркой эмоцио-
нальностью и непосредственностью, которые присущи на-
родному исполнительству, демонстрируя высокое вокаль-
ное мастерство. Танцевальная группа ансамбля со своими 
искрометными и зажигательными номерами на сцене с че-
стью удерживает завоеванные александровцами высоты 
хореографического искусства. В уникальном по составу ор-

кестре русские народные инструменты — домры, балалайка 
и баяны сочетаются с деревянными и медными духовыми 
инструментами.

В репертуаре ансамбля более двух тысяч произведений: 
народные песни и танцы, солдатские пляски, песни отече-
ственных авторов, духовная музыка, классические произ-
ведения русских и зарубежных композиторов. Исполни-
тельские возможности поистине безграничны, — диапазон 
голосов — от лирического тенора до бархатного баса, во-
калистам подвластны самые разные стили исполнения — 
и высокий эстрадный, и народный, и оперный, среди соли-
стов ансамбля выпускники российских государственных 
консерваторий и музыкальных академий. Произведения 
звучат на многих языках мира, включая испанский, китай-
ский, турецкий, индийский и многие другие. Ведь в каждой 
стране, где коллектив выступает с гастрольными концерта-
ми, солисты и хор исполняют несколько песен на родном 
языке зрителей.

12 октября 2018 года Академический ансамбль песни и пля-
ски Российской Армии имени А.В. Александрова отметит 90 
лет со дня основания. За свою славную историю Ансамбль 
завоевал сердца миллионов своих соотечественников и по-
лучил широкое мировое признание, благодаря своей уни-
кальности и блистательному мастерству, в основе которых 
традиции, накопленные десятилетиями. Во многих уголках 
земного шара поклонники прославленного коллектива 
ждут новых встреч со своим любимым ансамблем.

А.В. Александров, 1945
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«В первые же дни войны А.В. Александров создает гениальную песню «Священная война» на 
слова В.И. Лебедева-Кумача, которая впервые была публично исполнена перед отправляющи-
мися на фронт бойцами на Белорусском вокзале столицы 26 июля 1941 года и стала вдохнов-
ляющей на победы музыкальной эмблемой Великой Отечественной войны. 18 октября 1941 
года ансамбль и семьи артистов выехали сначала в Казань, а затем в Бугульму, где было 
дано 56 концертов. Фронтовая бригада из 48 человек под руководством Е.С. Пронина из Бу-
гульмы отправилась на Северо-Западный фронт, где находилась с 16 ноября по 10 января 1942 
года. 30 декабря 1941 года ансамбль вернулся в Москву. В 1942 году коллектив в основном ра-
ботал в Москве и выезжал в полном составе для обслуживания частей Московского фронта 
ПВО в Ярославль, Рыбинск, Кострому, Рязань и Калинин (Тверь). В первой половине 1943 года 
концертные бригады ансамбля обслуживали войска Брянского и Западного фронтов, части 
Московского военного округа, а также в полном составе коллектив работал в Туле, Рязани, 
Горьком (ныне Нижний Новгород) и Куйбышеве (Самара). 1943 год стал знаменательным 
в истории ансамбля: во-первых, правительство страны поручило ему выступать по радио 
после каждой победоносной сводки Совинформбюро, и, во-вторых, он выполнял ответствен-
ное задание по созданию Государственного гимна страны. В ночь на 1 января 1944 года Крас-
нознаменный ансамбль впервые исполнил новый Государственный гимн на музыку А.В. Алек-
сандрова по радио.

В мае-июне 1944 года ансамбль в полном составе во главе с А.В. Александровым был направ-
лен на Карельский фронт, так как обстановка уже позволяла собирать значительное число 
зрителей, не опасаясь налетов вражеской авиации, и выступал перед воинами частей, осу-
ществлявших прорыв вражеской обороны, а также в Ленинграде и Кронштадте. В августе 
ансамбль выступил перед жителями освобожденных от фашистов Харькова, Киева и Чугуева. 
Только за эти две большие поездки было дано более 100 концертов. В декабре краснознаменцев 
встречала освобожденная от гитлеровцев Рига.

Наступил победный 1945 год. Он был открыт исключительно успешной поездкой в только 
что вышедшую из войны Финляндию. Из 15 прошедших там концертов 8 состоялись в Хель-
синки в переполненном выставочном зале «Мессухалли», вмещавшем до 8,5 тысячи человек.

День Победы ансамбль отметил выступлениями на Манежной площади и площади Мая-
ковского в ликующей Москве».

А.В. Александров. Открытка, 1948 Москва, Зал Чайковского, 1942

САЧЕНЮК Геннадий Ксенафонтович
Полковник
Начальник ансамбля — художественный 
руководитель
Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации
Народный артист Республики Северная Осетия- 
Алания

Родился в пос. Горностаевка Херсонской области. В 1986 году 
закончил Херсонское государственное музыкальное учили-
ще по классу тромбона. С 1986 по 1991 год учился на воен-
но-дирижерском факультете при Московской государствен-
ной консерватории имени П.И. Чайковского. Офицерскую 
службу начал на военно-дирижерском факультете военным 
дирижером — начальником учебного оркестра. В после-
дующем служил на факультете в должностях помощника 
начальника учебного отдела и начальника лаборатории 
технических средств обучения (начальника студии звуко-
записи).

29 декабря 2000 года начал службу заместителем начальни-
ка Академического ансамбля песни и пляски Российской 
Армии имени А.В. Александрова. С 2012 года — исполняю-
щий обязанности художественного руководителя алексан-
дровского коллектива, с 2013 по 2016 год — художествен-
ный руководитель ансамбля, с апреля 2016 — заместитель 
начальника ансамбля — художественного руководителя. 
24 марта 2017 года приказом Министра обороны Российской 
Федерации назначен на должность начальника ансамбля — 
художественного руководителя.

Автор многих оркестровок и инструментовок произведе-
ний для солистов, хора и балета. Организатор выпуска ком-
пакт-дисков ансамбля («125 лет А.В. Александрову», «100 лет 
Б.А. Александрову» и многих других).

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, медалями «За воинскую доблесть» I и II степе-
ней, «За укрепление боевого содружества» Министерства 
обороны Российской Федерации и другими.

СОКОЛОВ Сергей Александрович
Народный артист Российской Федерации
Хормейстер и дирижер
Заслуженный работник культуры РСФСР
Заслуженный артист России

Окончил дирижерско-хоровое отделение музыкального 
училища при Московской консерватории по классу И. Ага-
фонникова (1974) и Московскую государственную консер-
ваторию имени П.И. Чайковского по классу профессора 
В. Краснощёкова (1979)

В 1978 году работал хормейстером Ансамбля советской 
песни Центрального телевидения и Всесоюзного радио. 
В 1979–1980 годах проходил срочную службу в Вооруженных 
Силах в должности хормейстера Ансамбля песни и пляски 
Московского военного округа. С 1980 года по настоящее вре-
мя — преподаватель музыкального училища при Москов-
ской консерватории. С 1981 года — хормейстер, а с 1995-го по 
нынешнее время — художественный руководитель и глав-
ный дирижер Академического мужского хора участников 
Великой Отечественной войны.

С 1992 года — хормейстер Ансамбля песни и пляски имени 
А.В. Александрова. Принимал участие в гастролях ансамбля 
в 33-х странах мира.

Награжден многими ведомственными медалями.

Из книги «Историческая летопись  
Ансамбля имени Александрова»
(авторы: Е.В. Александров, В.Н. Антонов, М.М. Шарипов)
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КИРИЛЛОВ Николай Николаевич
Военный дирижер
Заслуженный артист Российской Федерации

В 1984 году окончил Республиканскую среднюю специаль-
ную школу-интернат имени В.А. Успенского при Ташкент-
ской государственной консерватории имени М. Ашрафи, 
а в 1989 году — военно-дирижерский факультет при Москов-
ской государственной консерватории имени П.И. Чайков-
ского по специальности «Ансамбли песни и пляски».

В 1989–1996 годах проходил службу на Камчатской фло-
тилии Тихоокеанского флота в должности сначала заме-
стителя, а с 1993 года — начальника – художественного 
руководителя ансамбля флотилии. С 1996 по 2003 год — на-
чальник – художественный руководитель Ансамбля песни 
и пляски Северного флота.

В 2003 году назначен заместителем начальника по творче-
ской части – военным дирижером Дважды Краснознамен-
ного ансамбля имени А.В. Александрова, в 2004 году — глав-
ным дирижером ансамбля.

В 2008–2011 годах проходил ассистентуру-стажировку в Мо-
сковской государственной консерватории имени П.И.  Чай-
ковского на факультете оперно-симфонического дири-
жирования (класс народного артиста России профессора 
В.А. Понькина).

Композитор, автор оркестровок многих произведений и пе-
реложений для оригинального по составу александровского 
оркестра, для симфонических оркестров и оперных театров.

Участник гастролей ансамбля в более чем тридцати странах.

Имеет ряд государственных и ведомственных наград.

АНАНЬЕВ Вадим Петрович
Солист (лирический тенор)
Народный артист России

В 1983 году окончил Казанский государственный институт 
культуры, стал солистом Йошкар-Олинского музыкального 
театра. В 1984 году поступил в Музыкально-педагогический 
институт имени Гнесиных, который окончил в 1989 году по 
классу профессора К. Лисовского.

В 1987 году принят в хор александровского ансамбля, и про-
шел путь от артиста хора до ведущего солиста.

В 2000 году В.П. Ананьеву присвоено звание «Заслуженный 
артист России».

Обладатель мягкого лирического голоса, подкупает зрителя 
не только красотой тембра, но и задушевностью исполнения.

Наиболее популярны в его исполнении песни «На солнеч-
ной поляночке» и «Соловьи» В. Соловьева-Седого, «Дороги» 
А. Новикова, «Три сестры» В. Федорова, «Служить России» 
Э. Ханка. Особым успехом у слушателей пользуются русская 
народная песня «Калинка» и «Амапола» Джозефа Лакайе.

С большим успехом выступал в гастрольных поездках ан-
самбля в тридцати пяти зарубежных странах.

Неизменный исполнитель известной и любимой во всем 
мире «Калинки» — визитной карточки Ансамбля Александро-
ва, за что зрители наградили его титулом «Мистер Калинка».

Валерий ГАВВА
Солист (бас)
Народный артист Российской Федерации

Обладатель мощного баса полного диапазона. В 1972 году 
окончил в Донецке музыкальное училище, а в 1977-м — 
музыкально-педагогический институт. Затем до 1982 года 
работал в Донецкой областной филармонии. В период 1982–
1987 годов — ведущий солист Днепропетровского театра 
оперы и балета.

С 1987 года ведущий солист Краснознаменного ансамбля 
имени А.В. Александрова. Сценичность, артистичность, 
могучий голос и вокальное мастерство позволяют певцу 
исполнять самые разноплановые произведения от траги-
ческих до комических с неизменным успехом. В 1993 году 
присвоено звание «Заслуженный артист РФ».

В его обширном репертуаре русские народные песни 
(«Утес», «Очи черные», «Двенадцать разбойников», «Эй, ух-
нем!», «Вдоль по Питерской», «Ямщик, не гони лошадей» 
и др.), украинские («Думы», «Розпрягайте, хлопцi, коней», 
«Ой, видно село»), песни советских композиторов разных 
лет («Поэма об Украине» А.В. Александрова, «Песня о Дне-
пре» М. Фрадкина, «Шумел сурово Брянский лес» С. Каца, 
«Вася-Василёк» А. Новикова, «Заветный камень» Б. Мокроу-
сова, «Поклонимся великим тем годам» А. Пахмутовой, «Жу-
равли» Я. Френкеля, «Старосолдатская» В. Соловьёва-Седого) 
и классические произведения (Сцена Хованского из оперы 
М. Мусоргского «Хованщина», Ария Кутузова из оперы «Вой-
на и мир» С. Прокофьева, «Реквием» Г. Форе).

Выступал перед слушателями Австрии, Англии, Бельгии, 
Болгарии, Венгрии, Ватикана, Германии, Греции, Израиля, 
Индии, Испании, Канады, Китая, КНДР, Ю.Кореи, Ливана, 
Люксембурга, Марокко, Польши, Сербии, Сингапура, Слова-
кии, США, Турции, Финляндии, Франции, Чехии.

Неоднократно приглашался Мариинским театром в каче-
стве солиста для участия в зарубежных гастролях. Большое 
количество произведений в его исполнении записано на 
компакт-дисках Ансамбля.

Максим МАКЛАКОВ 
Солист (баритон)

В 2008 году окончил с отличием Краснодарский государ-
ственный университет культуры и искусств по специально-
сти «Музыкальное образование».

Лауреат премии по поддержке талантливой молодежи 
(Москва, 2008).

С 2008 года — ведущий солист Краснодарского государствен-
ного камерного хора Краснодарской филармонии имени 
Г.Ф. Пономаренко.

Лауреат II премии V Открытого конкурса вокалистов име-
ни В. Барсовой (Сочи, 2013), дипломант XVII Московского 
международного конкурса молодых исполнителей русского 
романса «Романсиада–2013», лауреат I Международного фе-
стиваля-конкурса имени М.П. Мусоргского (Екатеринбург, 
2014), дипломант II Минского международного Рождествен-
ского конкурса вокалистов (республика Беларусь, 2015).

В 2014 году прошел повышение квалификации в Красно-
дарском государственном университете культуры и ис-
кусств по программе «Вокальное искусство (академическое 
и эстрадное): методика преподавания и практика исполни-
тельства».

С 2014 года — солист Государственного эстрадно-симфони-
ческого оркестра Краснодарской филармонии, ведущий со-
лист группы «Бельканто».

С 2016 года — аспирант кафедры академического вокала 
и оперной подготовки факультета консерватории КГИКИ, 
класс заслуженной артистки РФ, профессора Н.Н. Кириченко.

В феврале 2017 года был принят в хор Ансамбля имени 
А.В. Александрова (конкурс составил более 60 человек на 
место). С июля 2017 года — солист ансамбля.

В репертуаре певца — классические оперные арии и роман-
сы, военно-патриотические, народные и эстрадные песни, 
старинные романсы.
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МОСКОВСКОЕ ВОЕННО-МУЗЫКАЛЬНОЕ 
УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ В.М. ХАЛИЛОВА
Московское военно-музыкальное училище образовано 
в 1937 году. С 1940 года все военные парады на Красной 
площади открывает рота барабанщиков — воспитанников 
училища. За свою 80-летнюю славную историю училище 
подготовило более трех тысяч музыкантов, среди которых 
дирижер Александр Сладковский, валторнист Аркадий 
Шилклопер, видные деятели отечественной духовой му-
зыки и Военно-оркестровой службы Вооруженных сил РФ, 
руководители ведущих творческих коллективов страны, 
военные династии.

Оркестры училища с успехом выступают на крупных кон-
цертных площадках Москвы: в Большом зале Московской 
государственной консерватории, Московском международ-
ном Доме музыки, Государственном Кремлевском Дворце, 
Концертном зале имени П.И. Чайковского и на многих дру-
гих сценах в регионах России.

С недавнего времени Московскому военно-музыкальному 
училищу было присвоено имя выдающегося музыканта, 
выпускника училища, народного артиста России, гене-
рал-лейтенанта Валерия Михайловича Халилова.

Репертуар оркестров охватывает десятки произведений раз-
ных эпох, стилей, жанров: западноевропейская и русская 
классика, современная музыка, джазовые композиции.

Оркестры училища были участниками таких музыкальных 
фестивалей как: рок-фестиваль «Нашествие», Московский 
фестиваль-конкурс «Фестос», Российские оркестрово-хо-
ровые ассамблеи, «Триумф джаза», «Армия джаз», «Гне-
син-джаз» и многие другие.

Сегодня суворовцы демонстрируют высокое исполнитель-
ское мастерство не только в России, но и по всей Европе: 
Швейцарии, Германии, Франции, Италии, Англии, Польше, 
Чехии. С 1998 года традиционными стали ежегодные по-
ездки оркестра суворовцев училища в Швейцарию на «Су-
воровские дни», посвященные переходу российской армии 
А.В. Суворова через Альпы. Оркестры суворовцев принима-
ют участие в важнейших государственных мероприятиях, 
воинских церемониях, международных военно-музыкаль-
ных фестивалях: «Tattoo on Stage» в Швейцарии, «Sevastopol 
Military Tattoo», «Ода миру», Всероссийский фестиваль во-
енных оркестров имени В.И. Агапкина «Марш столетия», 
Международный фестиваль духовых оркестров имени 
В.И.  Агапкина и Международный военно-музыкальный фе-
стиваль «Спасская башня» в России.

ГЕРАСИМОВ Александр Петрович
Художественный руководитель, начальник  
Московского военно-музыкального училища
Заслуженный артист РФ

С 1987 по 1992 год обучался на Военно-дирижерском фа-
культете при Московской государственной консерватории 
имени П.И. Чайковского, после окончания проходил службу 
в Германии в должности военного дирижера — начальни-
ка оркестра. 1992–1993 — служба в Московском военно-му-
зыкальном училище в должности офицера — воспитателя 
и преподавателя по дирижированию. 1993–1998 — военный 
дирижер 13 оркестра штаба Московского военного округа. 
1998–2005 — начальник военно-оркестровой службы Мо-
сковского военного округа. А.П. Герасимов творчески ко-
ординирует деятельность военных оркестров Московского 
гарнизона при обеспечении фестивалей и мероприятий 
правительственного и федерального уровня, принимает не-
посредственное участие в разработке оркестрового сопрово-
ждения парадов на Красной площади 9 мая. С января 2005 
года А.П. Герасимов возглавляет Московское военно-музы-
кальное училище.

Под руководством А.П. Герасимова творческие коллективы 
училища ежегодно участвуют в военных фестивалях воен-
ных оркестров, как в России, так и за рубежом, представляя 
лучшие образцы военно-музыкального искусства. С 2009 
года сводный оркестр суворовцев представляет многомил-
лионной аудитории свое творчество и умение ярко высту-
пать в уникальном жанре — дефиле, на Международном во-
енно-музыкальном фестивале «Спасская башня», который 
является одним из крупнейших культурных событий в но-
вейшей истории России. Традиционно успешные выступле-
ния оркестра суворовцев сопровождаются восхищенными 
овациями и имеют широкий зрительский резонанс.

АНДРЮШИН Игорь Юрьевич
Дирижер оркестра, преподаватель

В 2002–2006 годах обучался в Московском военно-музыкаль-
ном училище; в 2006–2011 — в Московском государственном 
университете культуры и искусств. С 2010 года — преподава-
тель отдельной дисциплины (дирижирование, инструмен-
товка и чтение партитур) в Московском военно-музыкаль-
ном училище. Лауреат Всероссийского конкурса молодых 
дирижеров имени Вероники Дударовой (2009, I премия).

Оркестры под управлением дирижера становились лауре-
атами различных конкурсов. В 2011 году духовой оркестр 
Московского государственного университета культуры и ис-
кусств стал лауреатом I премии конкурса «На кубок ректора 
МГУКИ» Р.Г. Абдулатипова. В 2013 году биг-бэнд Московско-
го военно-музыкального училища получил специальный 
приз зрительских симпатий и звание лауреата в номина-
ции «Весенний студенческий джаз» Фестиваля студенче-
ского творчества «Фестос». В том же году духовой оркестр 
суворовцев МВМУ получил Гран-при на конкурсе духовых 
оркестров (в рамках XII Всероссийских оркестрово-хоро-
вых ассамблей), а в 2014 году — стал лауреатом I премии 
Всероссийского фестиваля-конкурса студенческих духовых 
оркестров «Виват, студент!». Биг-бэнд суворовцев училища 
неоднократно становился лауреатом Международного джа-
зового фестиваля-конкурса молодых исполнителей «Gnesin-
Jazz» (II премия, 2013; III премия, 2014, 2015), завоевав в 2016 
году Гран-при конкурса.

Выступал с оркестрами: Центральный военный оркестр Ми-
нистерства обороны РФ, Государственный духовой оркестр 
России, духовой оркестр МГУКИ (Россия), духовой оркестр 
университета г. Сегед (Венгрия), Симфонический оркестр 
г. Бакэу (Румыния), Симфонический оркестр г. Брашов (Ру-
мыния), Симфонический оркестр Государственного Эрмита-
жа, Смоленский симфонический оркестр.

Является членом Международной ассоциации духовых ор-
кестров и ансамблей (WASBE) с 2012 года.

КУБЫШКИН Юрий Георгиевич
Дирижер оркестра, преподаватель

В 1996–2001 годах обучался на военно-дирижерском факуль-
тете при Московской государственной консерватории име-
ни П.И. Чайковского.

С 2001 по 2008 год был военным дирижером оркестра 147 ав-
томобильной базы Министерства обороны РФ.

В 2008–2011 годах — начальник 13 военного оркестра штаба 
Московского военного округа. С 2003 по 2011 год — коман-
дир батальона сводного оркестрового полка, на парадах 
войск Московского гарнизона, посвященных Дню Победы 
в Великой Отечественной войне.

Лауреат окружных смотров-конкурсов штатных военных 
оркестров МВО (2003, 2006). Лауреат Всеармейского смо-
тра-конкурса штатных военных оркестров (2008). Лауреат 
международных фестивалей оркестров «Кремлевская зоря» 
(2007, Россия), «Спасская башня» (2009–2011, Россия), в ОАЭ 
(2008), в Германии (2009), «Ода миру» (2010, Россия), «Золо-
тая валторна» (Москва).

Участник XXXII и XXXIII Международных фестивалей совре-
менной музыки «Московская осень» (Москва, 2010, 2011).

С 2011 года — преподаватель отдельной дисциплины (дири-
жирование, инструментовка и чтение партитур) в Москов-
ском военно-музыкальном училище.

Духовой оркестр суворовцев Московского военно-музы-
кального училища под управлением Ю.Г. Кубышкина ста-
новился лауреатом различных конкурсов: в 2013 году на 
конкурсе духовых оркестров, проходившем в рамках XII 
Всероссийских оркестрово-хоровых ассамблей, коллектив 
завоевал Гран-при; в 2014 году духовой оркестр суворовцев 
стал лауреатом I премии Всероссийского фестиваля-конкур-
са студенческих духовых оркестров «Виват, студент!».
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КРАСНОЯРСК
7 МАЯ, «НАМ НУЖЕН МИР»
ОРГАННЫЙ ЗАЛ, 19.00

Концерт Красноярского  
филармонического хора  
мальчиков и юношей  
«Каприччио».  
Художественный  
руководитель и главный  
дирижер — Ольга Андронова. 

8 МАЯ, «КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 9 МАЯ»
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА  
ИМЕНИ ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО, 19.00 

Концерт хора театра оперы и балета.  
Главный хормейстер — Дмитрий Ходош. 

12 МАЯ, «ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ»
БОЛЬШОЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ, 17.00

Концерт Хорового ансамбля 
солистов «Тебе поемъ».
Художественный руководи-
тель и главный дирижер —
заслуженный деятель ис-
кусств РФ, профессор  
Константин Якобсон.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9 МАЯ, «ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ»
МАЛЫЙ ЗАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ  
ФИЛАРМОНИИ, 19.00

Женский хор музыкального 
училища  
имени Н.А. Римского-Корсакова.  
Художественный  
руководитель — Сергей Екимов.

Государственный концертный 
русский оркестр.
Дирижер — Владимир Попов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ПРОГРАММА

САРАТОВ
7 МАЯ, «Я ВСЮ ВОЙНУ ТЕБЯ ЖДАЛА»
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЗАЛ САРАТОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ ИМЕНИ Л.В. СОБИНОВА, 18.00

8 МАЯ, «ПОМНИТ СЕРДЦЕ, НЕ ЗАБУДЕТ НИКОГДА»
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЗАЛ САРАТОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ ИМЕНИ Л.В. СОБИНОВА, 18.30

ТУЛА
9 МАЯ, «БАЛЛАДА О НЕИЗВЕСТНОМ СОЛДАТЕ»
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛАРМОНИИ 
ИМЕНИ И.А. МИХАЙЛОВСКОГО, 16.30

Концерт  
Тульского государственного хора.
Художественный руководитель — 
профессор Александр Соловьёв.
Главный дирижер —  
Георгий Августинович.
Дирижеры-хормейстеры:  
Сергей Васильев, Алексей Зайцев, 
Сергей Сидоренко.

УЛАН-УДЭ
24 МАЯ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ КОЛЛЕДЖА ИСКУССТВ  
ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО

Смешанный хор Колледжа искусств  
имени П.И.Чайковского.
Художественный руководитель и дирижёр — заслуженный 
работник культуры России, заслуженный деятель искусств 
Республики Бурятия, доцент ВАК, профессор РАЕ  
Ольга Ливащук-Полякова.
Концертмейстер Олеся Ерастова. 
В программе: произведения В.Шебалина, Г.Свиридова, 
М.Парцхаладзе,  Р.Щедрина (из циклов «Четыре хора на 
стихи А. Твардовского», «Четыре хора на стихи А. Вознесен-
ского»,«Два хора на стихи А.С. Пушкина»), А.Эшпая. 

СМОЛЕНСК
29 МАЯ, ЕЛЬНЯ

30 МАЯ, СМОЛЕНСК, КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

Камерный хор Московской консерватории.
Дирижер — лауреат международных конкурсов  
Тарас Ясенков.
Автор проекта — лауреат Премии Министерства обороны 
РФ, кандидат искусствоведения Ярослава Кабалевская.

Музыкально-просветительский проект патриотической на-
правленности «Вахта памяти Московской консерватории» 
является важной частью региональной программы Меж-
дународного открытого фестиваля искусств «Дню Победы 
посвящается…». Ежегодно студенты, аспиранты, педагоги 
и сотрудники консерватории участвуют в Вахте памяти по 
местам боев 8-й Краснопресненской дивизии в Смоленской 
области, в составе которой воевали (и многие погибли) 
консерваторские добровольцы.

Основатель Вахты памяти Московской консерватории — 
заместитель директора департамента науки и образования 
Министерства культуры РФ, кандидат искусствоведения 
С.С. Голубенко.

БОРОВСК
18 МАЯ, «ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ»
РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

УЧАСТНИКИ:
Хор учащихся Боровской детской школы искусств

Хор мальчиков «Бригантина» Балабановской детской  
школы искусств

Женский академический хор Балабановского городского 
Дома культуры
Духовой оркестр районного Дома культуры
Народный хореографический коллектив «Боровские  
самоцветы» районного Дома культуры

Вокальный ансамбль «Смородинка» 
Вокальный ансамбль «Музыкальный ларец»
Народный хореографический ансамбль «Солнышко»

Театр танца «Фэнси» Дома культуры «Полет» г. Ермолино 
и другие коллективы.

В программе прозвучат произведения советских и россий-
ских авторов: Л. Утёсова, М. Бернеса, М. Блантера, М. Мин-
кова, Б. Васильева, Я. Френкеля, В. Высоцкого, Н. Носкова, 
Р. Гамзатова, Я. Шведова и др.
Мероприятие приурочено к празднованию 660-летия  
города Боровска.
Руководитель проекта — Ирина Башкирёва,
заведующая отделом культуры Боровского района.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА 

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

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, 
доктор искусствоведения, профессор

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:

СЛУЦКАЯ Лариса Евдокимовна 
проректор по учебной работе, заслуженный  
работник культуры РФ, доктор педагогических наук,  
кандидат искусствоведения, профессор 

КАТКОВ Виталий Александрович 
проректор по концертной деятельности, 
заслуженный работник культуры РФ

ЗЕНКИН Константин Владимирович 
проректор по научной работе,  
доктор искусствоведения, профессор

ТАРАСЕВИЧ Николай Иванович 
проректор по УМО, профессор 

МИЛОВАНОВ Антон Валерьевич 
и.о. проректор по АХР  

КОБЕЦ Наталья Владиленовна 
начальник Управления бухгалтерского учета,  
главный бухгалтер 

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

ФЕРАПОНТОВА Елена Владимировна 
руководитель дирекции концертных программ БЗК,  
кандидат искусствоведения

ПАН Татьяна Григорьевна 
руководитель дирекции концертных программ  
в камерных залах

БОНДУРЯНСКАЯ Ксения Олеговна 
руководитель общевузовского центра координации 
творческих проектов

КОНТОРОВИЧ Лев Зиновьевич  
и.о. декана, и.о. заведующего кафедрой хорового 
дирижирования, народный артист РФ, профессор

ГОРЬКОВА Ирина Анатольевна 
начальник отдела по информационной политике  
и рекламе

КРИВИЦКАЯ Евгения Давидовна 
ведущий менеджер по развитию  
концертной деятельности, 
доктор искусствоведения, профессор

БАРОНОВ Сергей Азадович 
зав. отделом, главный художник

ХАНИНА Эмма Михайловна 
главный администратор БЗК

РОГОЖКИНА Галина Петровна 
начальник хозяйственной службы 

МОВЧАН Лариса Анатольевна 
председатель Профкома, профессор 

СОЛОВЬЁВ Александр Владиславович 
Заместитель председателя оргкомитета 
Декан по работе с иностранными учащимися,  
художественный руководитель Камерного хора  
Московской консерватории, профессор
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СОСТАВИТЕЛЬ БУКЛЕТА

профессор Александр СОЛОВЬЁВ
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филолога-испаниста, переводчика, искусствоведа,  
кандидата филологических наук,  
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Натальи МАЛИНОВСКОЙ 

Статья «Дорога к Высоцкому»
доктора искусствоведения, профессора
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КОРРЕКТОР 
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