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Дорогие друзья! 

Рад приветствовать участников и гостей XIII Международного Осеннего хорового фести-
валя имени профессора Б.Г. Тевлина. 

С каждым годом этот праздник вокального искусства становится ярче и разнообразнее. 
А  вклад в возрождение хоровой традиции и участие в подобных фестивалях молодого 
поколения развивает и укрепляет нравственное, духовное и общественные начала. От-
радно, что тема фестиваля этого года посвящена творчеству выдающегося российского 
композитора Игоря Федоровича Стравинского, чье 135-летие в этом году Мариинский те-
атр отмечает в России, от Владикавказа и до Владивостока, и во всем мире. 

Желаю организаторам, участникам и гостям XIII Международного Осеннего хорового  
фестиваля имени профессора Б.Г. Тевлина удачи и творческого долголетия.

Художественный руководитель —  
директор Мариинского театра                                                                                               В.А. ГерГиеВ

Пр иветствие  
П р е д с е д ат е л я

В с е р о с с и й с к о г о  х о р о В о г о  о б щ е с т В а ,
х уд о ж е с т В е н н о г о  р у к о В о д и т е л я  –  

г е н е ра л ь н о г о  д и р е к т о ра  
М а р и и н с к о г о  т е ат ра

В . а .  г е Р г И е В а
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Дорогие друзья!

В 2017 году весь мир отмечает 135-летие со дня рождения выдающегося композито-
ра-новатора, проложившего новые пути в музыке XX столетия, — Игоря Федоровича 
Стравинского. С Московской консерваторией он связан особыми нитями. 55 лет назад, 
в сентябрьские дни 1962 года композитор отметил на сцене Большого зала консерва-
тории свое 80-летие, вернувшись на родину спустя полвека разлуки.

В программах XIII Международного Осеннего хорового фестиваля имени профессора 
Б.Г. Тевлина, построенных по принципу гала, сочинения Стравинского будут вписаны 
в современный контекст, предстанут в окружении партитур его современников и ком-
позиторов, на которых Игорь Федорович оказал влияние. А к «кругу Стравинского» 
можно причислить многих — ведь мало кто прошел мимо его открытий в области рит-
ма, гармонии, фольклора, экспериментов с жанрами и формами.

Фестиваль расширяет наше знание о Стравинском не только в концертных програм-
мах. В фойе Большого зала консерватории слушателей ждет выставка, подготовлен-
ная Московской консерваторией совместно с представителями московской ветви 
рода Стравинских. Ее экспонаты расскажут о творчестве юбиляра этого года и обстоя-
тельствах, связанных с историческими гастролями в Москве.

Приветствую участников и гостей XIII Международного Осеннего хорового фестиваля 
имени профессора  Б.Г. Тевлина и желаю всем ярких художественных впечатлений!

Заслуженный деятель искусств рФ,
доктор искусствоведения,
профессор                                                                                                                                           А.С. СОКОЛОВ

Пр иветствие
р е к т о ра  М о с к о В с к о й  

г о с уд а р с т В е н н о й  к о н с е р В ат о р и и  
и М е н и  П . и .  Ч а й к о В с к о г о

а . С .  С о к о л о В а

Приветствие
р у к о В о д и т е л я  П р е д с та В и т е л ь с т В а 
М о с к о В с к о -та й б э й с к о й  
к о о рд и н а ц и о н н о й  к о М и с с и и  
П о  э к о н о М и Ч е с к о М у  
и  к у л ьт у р н о М у  с о т р уд н и Ч е с т В у  
В  та й б э е

Д . а .  П о л я н С к о г о
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Уважаемые организаторы, участники и слушатели фестиваля!

С особым удовольствием от лица Международного Хорового Общества «ИНТЕРКУЛЬТУРА» 
приветствую проведение XIII Международного Осеннего хорового фестиваля имени про-
фессора Б.Г. Тевлина! 

В 2017 году насыщенная программа фестиваля посвящена выдающемуся композитору 
XX cтолетия — Игорю Стравинскому, имя которого известно во всем мире, а композитор-
ский стиль оказал большое влияние на многих современников. Уверен, что концерты 
фестиваля с участием известных хоровых исполнительских коллективов подарят слу-
шателям мгновения подлинного удовольствия от встречи с выдающимися партитурами 
Стравинского и его современников! 

В 2018 году «ИНТЕРКУЛЬТУРА» отмечает свое 30-летие, и мы надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество с Московской государственной консерваторией имени 
П.И.  Чайковского, являющейся одним из центров мирового музыкального образова-
ния, многие яркие представители которой играют важную роль в интеграции рос-
сийской хоровой исполнительской школы в международном пространстве Музыки. 
Желаем всем организаторам, участникам и гостям фестиваля ярких художественных 
впечатлений!

                                                                                                                                                                         Гюнтер ТиЧ

Приветствие
П р е з и д е н та  М е ж д у н а р о д н о г о  
х о р о В о г о  о б щ е с т В а  
« и н т е р к у л ьт у ра »

г.  т И Ч а

Heinrich-Lübke-Ring 4 
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(Frankfurt/Main) 
Germany 
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Приветствие в адрес  
XII Международного Осеннего хорового фестиваля  

имени профессора Б.Г. Тевлина 
 

Уважаемые слушатели и участники фестиваля! 

С особым удовольствием от имени Международного Хорового Общества 
«ИНТЕРКУЛЬТУРА» приветствую участников и гостей XII Международного Осеннего 
хорового фестиваля имени профессора Б.Г. Тевлина! 

В 2016 году насыщенная программа фестиваля посвящена 150-летию основания 
Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского – всемирно 
известного музыкального образовательного центра, в котором важное место занимает 
также подготовка будущих хоровых дирижёров! 

Мы сердечно поздравляем весь коллектив преподавателей, студентов и выпускников 
Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского с этим 
замечательным юбилеем. 

Нам особенно приятно отметить, что в рамках Осеннего фестиваля состоятся мастер-
классы с Камерным хором Московской консерватории под управлением Александра 
Соловьёва с участием известных хоровых деятелей, послов своих стран в 
«ИНТЕРКУЛЬТУРе», Бранко Штарка (Хорватия) и Инессы Бодяко (Беларусь). Среди 
гостей фестиваля нынешнего года также выступления хоровых коллективов из Германии 
и Литвы. Всё это демонстрирует приверженность России к европейскому 
общекультурному пространству.   

В июле 2016 года впервые в России в олимпийском Сочи состоялся грандиозный 
праздник хорового искусства – «IX Всемирные хоровые игры», в котором важное место 
было отведено выступлениям российских хоров, многие руководители которых являются 
воспитанниками Московской консерватории.   

Надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества и желаем всем любителям 
хорового искусства много радости от встречи с яркими творческими коллективами! 

 
Гюнтер ТИЧ 
Президент Международного Хорового  
Общества «ИНТЕРКУЛЬТУРА»                                                     
 

Уважаемые друзья!

Сердечно приветствую участников и гостей XIII Международного Осеннего хорового 
фестиваля имени профессора Б.Г. Тевлина, организуемого кафедрой современного 
хорового исполнительского искусства! В нынешнем году смотр известных хоровых 
коллективов посвящен творчеству выдающегося композитора XX столетия — Игоря 
Федоровича Стравинского! Его сочинения — не только в постоянном концертном ре-
пертуаре, но и являются важной частью в образовательном процессе будущих дири-
жеров-хормейстеров.

Отдельно отмечу, что Академический Большой хор «Мастера хорового пения» позна-
комит ценителей хорового искусства с Мессой И.Ф. Стравинского, созданной для Со-
бора Святого Марка в Венеции.

В палитре исполнительских сил, которые представят свое искусство на сцене Боль-
шого зала консерватории в рамках фестиваля: профессиональные, детские, студенче-
ские хоры. Надеюсь, что многочисленные слушатели, пришедшие на концерты, полу-
чат истинное удовольствие от встречи с ними!

В добрый путь!

Народный артист рФ,
профессор                                                                                                                                 Л.З. КОНТОрОВиЧ

Пр иветствие
заВедующего кафедрой соВреМенного  

хороВого исПолнительского искусстВа,
художестВенного рукоВодителя  

и глаВного дирижера  
акадеМиЧеского большого хора  

«Мастера хороВого Пения» 

л . з .  к о н т о Р о В И Ч а
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В который раз Капелла России имени А.А. Юрлова принимает участие в одном из самых 
авторитетных и притягательных для музыкантов России и всего мира Международном 
Осеннем хоровом фестивале имени профессора Б.Г. Тевлина. Каждое выступление на 
этом фестивале для нас событие и большая радость.

На этот раз фестиваль посвящен творчеству крупнейшего композитора XX столетия Иго-
ря Стравинского. В исполнительском творчестве Капеллы интерес к хоровым сочинени-
ям Стравинского заложил еще Александр Юрлов, под руководством которого коллектив 
в 1970-е годы многократно с огромным успехом исполнял «Свадебку». Сегодня в реперту-
аре Капеллы, наряду со «Свадебкой», немало других сочинений композитора. Это Три ду-
ховных хора на церковно-славянский текст, кантата «Звездоликий», Симфония псалмов 
и другие произведения.

Для нас знаменательно, что XIII Осенний хоровой фестиваль проходит в год 90-летия со 
дня рождения Александра Александровича Юрлова. Свой концерт в рамках программы 
фестиваля мы посвящаем этой дате, послужившей также поводом для открытия в ны-
нешнем сезоне IV Музыкального фестиваля Капеллы России имени А.А. Юрлова «Любовь 
святая». Фестиваль «Любовь святая» подхватит эстафету Осеннего хорового фестиваля 
в  распространении и популяризации лучших традиций отечественного хорового искус-
ства и шедевров хоровой и вокально-симфонической музыки.

Желаем всем участникам Осеннего хорового фестиваля, его художественному руководи-
телю — профессору Александру Соловьёву самых больших творческих успехов и новых 
художественных открытий!

Заслуженный деятель искусств россии,
профессор                                                                                                                                            Г.А. ДМиТрЯК

Приветствие
х уд о ж е с т В е н н о г о  р у к о В о д и т е л я 
и  гл а В н о г о  д и р и ж е ра 
к а П е л л ы  р о с с и и  и М е н и  а . а .  ю рл о В а

г. а .  Д М И т Р я к а

Дорогие друзья!

С 11 по 21 сентября Большой зал консерватории вновь распахивает свои двери для яркого 
праздника хорового искусства! Четыре концерта на этой прославленной сцене в рамках 
XIII Международного Осеннего хорового фестиваля имени профессора Б.Г. Тевлина в этом 
году пройдут «в орбите Игоря Стравинского». Творчество этого композитора, несомненно, 
повлияло едва ли не на большую часть композиторов второй половины XX века. Эстетике 
нашего фестиваля, безусловно, близко кредо Стравинского — «быть вместе со временем!»

Для нас, воспитанников консерватории, очень важна дата, случившаяся в сентябре 
1962  года, когда 55  лет назад И.Ф. Стравинский вернулся на родину отмечать свое 
80-летие и дал концерты в Большом зале. Поэтому в программе Камерного хора Мо-
сковской консерватории впервые прозвучит редкоисполняемое сочинение «Антем» 
на слова Т. Элиота, написанное в этом же году, относящееся к додекафонному периоду 
творчества мастера.

Осенний хоровой фестиваль постоянно развивается, имея возможность знакомить слу-
шателей с уникальными творческими коллективами! В нынешнем году — это Тайбэйский 
филармонический камерный хор, который представит свою программу в рамках фести-
валя, также в Дворянском собрании города Тулы и Калужском Доме музыки. В очередной 
раз фестиваль выходит за рамки консерватории и начинает шествие по регионам.

«Музыка и есть источник моей музыки, — признавался Стравинский. — Я хочу, чтобы музы-
ка была живой, свежей для восприятия. Ее следовало бы уподобить воздуху, порой холод-
ному, который врывается в открытое окно и вызывает головокружение…»

XIII Международный Осенний хоровой фестиваль приглашает испытать это упоительное 
чувство открытия неизведанного и радость встречи с любимыми сочинениями.

Президент Фонда развития творческих инициатив,
лауреат Премии Правительства Москвы, 
профессор                                                                                                                                          А.В. СОЛОВьёВ

Пр иветствие
х уд о ж е с т В е н н о г о  р у к о В о д и т е л я  

X I I I  М е ж д у н а р о д н о г о  о с е н н е г о  
х о р о В о г о  ф е с т и В а л я  

и М е н и  П р о ф е с с о ра  б . г.  т е В л и н а

а . В .  С о л о В Ь Ё В а
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В орбите  
Игоря  
Стравинского
евгения КриВицКАЯ

«Я не живу ни в прошлом, ни 
в будущем. Я — в настоящем. 
Я не знаю, что будет завтра. 
Для меня существует только 
истина сегодняшнего дня. Этой 
истине я призван служить и слу-
жу ей с полным сознанием», — 
писал в Хронике моей жизни 
Игорь Стравинский.

С позиции сегодняшнего дня мы вслушиваемся в музыку ком-
позитора, и поражаемся ее свежести и оригинальности, ее 
актуальности спустя столетие.

Отмечая в России Год Стравинского и его 135-летие со дня 
рождения, мы не можем пройти мимо еще одной знаковой 
даты — 55 лет с момента официального возвращения ком-
позитора на родину. Он не был политическим эмигрантом: 
в  1914 году, оказавшись отрезанным Первой мировой вой-
ной, Стравинский впоследствии продолжал жить и творить 
на Западе, наблюдая издалека за катаклизмами, происхо-
дившими в России.

Его творчество было под негласным запретом с середины 
1930-х годов вплоть до июня 1961 года, когда на фестивале 
современной музыки в Лос-Анджелесе состоялась судьбо-
носная встреча Игоря Федоровича, уже имевшего статус 
«классика», с группой советских музыкантов, возглавляемых 
председателем союза композиторов СССР Т.  Хренниковым.

Из воспоминаний племянницы, Ксении Юрьевны Стравин-
ской: «Вечером первый концерт. Я сидела в партере и в ди-
ректорскую ложу заходила в антракте. Начался концерт 
«Одой», дирижировал Стравинский. Восторженно, горячо 
приняла публика появившегося на эстраде старого русского 
композитора. Конечно, для многих это была только сенса-
ция, но для большинства — музыкантов, или как-то причаст-
ных к музыке, или любящих музыку — приезд Стравинского 
был большим событием. На концерте были Е. А. Фурцева, 
Д.  Д. Шостакович, Л. И. Прокофьева, Ираклий Андроников 
и многие видные музыканты, представители искусства, дея-
тели культуры, дипломаты — словом, «концерт-гала». В пер-
вом отделении «Одой» дирижировал Стравинский, «Весной 
священной» — Крафт. Публика принимала очень хорошо. 
Во втором отделении Стравинский дирижировал «Орфеем» 
и на бис исполнил «Эй, ухнем». Успех был огромный, много-
кратные вызовы, все вставали, устраивая ему овацию. Игорь 
Федорович выходил на сцену, опираясь на палку. После ис-
полнения низко кланялся на аплодисменты, улыбался и, ухо-
дя со сцены, пожимал руки музыкантам. После этого первого 
концерта он обратился к публике со словами:

— Вы не можете себе поверить, как я сегодня счастлив! Это 
не были светские слова. Он действительно в этот вечер был 
по-настоящему счастлив. Долго еще не смолкали аплодис-
менты, пока он в последний раз не вышел на вызовы в паль-
то. Так это бывало и после других концертов».

Программы тех исторических концертов были составлены 
так, чтобы продемонстрировать этапы творческого пути 
Стравинского. «Его путь богат неожиданными зигзагами 
и  крутыми поворотами», — писал музыковед А. Сохор в га-
зете «Вечерний Ленинград» (9 октября 1962). — От освоения 
традиций Римского-Корсакова (И. Стравинский был в юно-
сти его учеником) — к французским импрессионистам, от 

поисков нового преломления русской песни — к разработке 
отвлеченных, вненациональных конструктивных форм, от 
стилизации старинной музыки XVIII, XVII и еще более дав-
них веков — к ультрасовременной так называемой двенад-
цатитоновой системе (додекафонии). Начав с подражания 
своему учителю, И. Стравинский впоследствии далеко ушел 
от заветов русской композиторской школы. Но некоторые 
черты его стиля остались неизменными при всех поворотах 
творчества. Это — строгая упорядоченность, ясность, логич-
ность музыкального мышления и высокая композиторская 
техника».

С этого момента «упал занавес», отделявший Стравинского 
от России. К его приезду вышла монография Ярустовского, 
за которой последовали и другие труды, были переведе-
ны на русский и изданы фрагменты из бесед Стравинского 
с  дирижером Робертом Крафтом, переписка, интервью. 
Мы все больше узнаем об этом парадоксальном, остром 
художнике, не боявшемся иметь собственное суждение 
обо вся и всех.

Для хора Стравинский писал на протяжении всей жизни, 
используя все выразительные средства этого удивитель-
ного инструмента, созданного слиянием человеческих 
голосов. Как алхимик, он проводил эксперименты, выде-
ляя монохромное звучание только мужского хора в канта-
те «Звездоликий» (1912) и только женского — в мелодра-
ме «Персефона» (1934). Он погружался в сферу русского 
фольклора в «Свадебке» (1923), «Подблюдных» (1917), был 
искренен в выражении религиозного чувства в трех ду-
ховных хорах («Верую», 1926, «Отче наш», 1932, «Богоро-
дице Дево, радуйся», 1934) и  в  сложные полифонические 
построения в Мессе (1948) и  «Заупокойных песнопениях» 
(1966). Хор звучал в опере, в симфонии, с сопровождением 
духовых и а cappella…   

Сохранились воспоминания обеих сторон. В журнале «Со-
ветская музыка» было опубликовано интервью с Тихоном 
Николаевичем, где он подробно описал обстоятельства 
встречи, общения и рождения проекта приезда Стравинско-
го в Россию.

«Дорогие мои, наконец-то мы свиделись! Я всех вас знаю по 
портретам: Вы — Хренников, Вы — Караев, Вы — Ярустов-
ский», — так вспоминал о первой встрече Хренников.

«… Вчера закончился фестиваль концертом советской музы-
ки... Накануне все эти советские музыканты меня навестили, мы 
их угощали, и они меня пригласили в будущем году отпраздно-
вать мое восьмидесятилетие у них в Москве (если доживу), ска-
завши, что меня никогда, нигде так не принимали, как примут 
в России…» — в эти же дни записал Игорь Стравинский.

В России хотели увидеть великого соотечественника в июне 
1962-го, в дни 80-летия. Но его насыщенный график позво-
лил ему приехать лишь в сентябре. Он дал четыре концерта 
в Москве и два в Ленинграде, разрешил сделать открытие ре-
петиции: «Пусть приходят все, кто желает, — говорил Стра-
винский, — я не делаю секрета из своего искусства».

27 сентября 1962 года «Комсомольская правда» писала: 
«Вчера утром Большой зал консерватории имени Чайков-
ского был переполнен. Сюда, на генеральную репетицию 
авторского концерта выдающегося композитора современ-
ности Игоря Федоровича Стравинского собрались студенты 
и преподаватели консерватории, учащиеся музыкальной 
школы, молодые знатоки музыки. И было очень знамена-
тельным, что первый взмах руки старейшего русского ди-
рижера, первые звуки его музыки, которой он сам дирижи-
ровал на родной земле после почти полувековой разлуки, 
увидели и услышали любители музыки».

И.Ф. Стравинский в Большом зале консерватории. Сентябрь 1962. Фото из архива журнала «Музыкальная жизнь»
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генеалогическое древо  
семьи Стравинских

Отцом Игоря Стравинского был талантливый оперный певец 
Федор Игнатьевич Стравинский. Его непревзойденное ма-
стерство сценического перевоплощения, вошло в историю 
музыки как одно из первых проявлений в русском сцениче-
ском искусстве реалистического направления. Федор Игна-
тьевич принадлежал к старинному шляхетскому польскому 
роду герба «Сулима», утвержденному в 1397 году. Федор 
Стравинский родился 8 (по новому стилю 20) июня 1843 года 
в деревне Новый Двор Минской губернии. Учился в Мозыр-
ской гимназии, где впервые проявил себя на сцене, участвуя 
в постановках маленьких школьных пьес. Будучи разносто-
ронним человек, он увлекся урокам ими рисования и по на-
стоящему приобрел профессиональные навыки. В архивах 
Государственного центрального театрального музея имени 
А. А. Бахрушина сохранились карандашные зарисовки пер-
сонажей к школьным пьесам, а зарисовки более поздних лет 
уже для большой сцены, впоследствии, составили основной 
фонд изучения русской оперы конца XIX начала ХХ века. По-
сле окончания Мозырской гимназии, Федор Игнатьевич по-
ступил на юридический факультет Новороссийского универ-
ситета, затем перевелся в Киевский университет, а в 1868 году 
в Нежинский юридический лицей, который окончил в 1869 
году. Во всех учебных заведениях Федор Игнатьевич продол-
жал заниматься пением, участвуя в ученических спектаклях. 
Получив юридическое образование, он выбирал своей про-
фессией не юриспруденцию: в октябре того же года, переехав 
в Петербург, он получил место стипендиата в Петербургской 
Консерватории, где занимался в классах пения Л. ЭритВиар-
до, П. Репетто, Г. Ниссен-Саломан и К. Эверарди до 1873 года.

Закончив Консерваторию, с Фёдор Игнатьевич был при-
глашен на работу в Киевскую оперу с августа 1873 по март 
1876 года, а в апреле 1876 года приехал в Санкт-Петербург. 

Подробная запись Фёдора Игнатьевича и о рождении четвёр-
того сына — Гурия сделана на отдельном листке отрывного 
календаря, вклеенном в конце расходной книги: «1884 года, 
30-го Июля, в 11 часов утра родился сын Гурий, в Ораниенба-
уме, по Лесной улице на даче А. А. Свистовского. Крещен 27го 
Сентября 1884 г. в СПетербурге, священником Ильей Кедро-
вым, крестившим также сыновей Юрия и Игоря».

Судьба четырёх сыновей Фёдора Игнатьевича и Анны Кирил-
ловны сложилась по-разному. Старший сын Роман, будучи 
студентом юридического факультета Петербургского универ-
ситета, на 22-м году жизни скоропостижно скончался от сер-
дечного приступа во время летних каникул в родительском 
имении Печиски на Украине, где и был похоронен.

Второй сын — Юрий — стал архитектором. Третий сын Игорь 
Стравинский — с девяти лет брал частные уроки фортепиа-
но, по настоянию родителей, поступил на юридический фа-
культет Санкт-Петербургского университета, одновременно 
приступив к самостоятельному изучению музыкально-тео-
ретических дисциплин, брал частные уроки у Н. А. Римского-
Корсакова. Впоследствии он стал всемирно-известным ком-
позитором. Многие видные музыковеды со всего мира (Борис 
Асафьев, Виктор Варунц, Михаил Друскин, Светлана Савенко, 
Стивен Уолш, Грэхам Гриффитс и др.) очень подробно освети-
ли в своих монографиях жизнь и творчество этого выдающе-
гося композитора. 

30 июля 1884 года родился младший сын — Гурий — самый 
близкий по духу из всех братьев для Игоря Стравинского. 
В «Диалогах» композитор вспоминает: «Детьми мы постоянно 
были вместе, и нам казалось, что пока мы вместе, все в мире 
идет хорошо»1. Гурий окончил юридический факультет Пе-
тербургского университета как его отец и брат. Унаследовав 
певческие данные отца, он учился частным образом у зна-
менитого петербургского певца Иоакима Тартакова, высту-
пал в домашних оперных спектаклях у большого друга семьи 
Николая РимскогоКорсакова (1906), участвовал в постанов-
ках в Санкт-Петербургской музыкальной школе (1908), в Пе-
тербургской Новой русской опере, с 1912 в Народном доме, 
а в 1914–17 гг. в Мариинском театре. На волне патриотизма 
Гурий отправился добровольцем на войну; 21 июня 1917 года 
он скончался от брюшного тифа в Яссах (северовосток Румы-
нии). В семейном архиве сохранились любительские фото-
графии, сделанные Гурием, где он запечатлел родных и близ-
ких в Петербурге, Устилуге и Печисках. По ним можно судить 
насколько разносторонне одаренным человеком был млад-
ший из братьев Стравинских.

Именно потомки второго сына 
Федора Игнатьевича и Анны  
Кирилловны — Юрия — оста-
лись в России и сохранили  
наследие семьи Стравинских. 

Юрий, единственный из сыновей Федора Игнатьевича 
не  стремился стать юристом. По всей видимости, он точно 
знал свое призвание — архитектура. В 1901 году Юрий Фе-
дорович окончил Институт гражданских инженеров в Петер-
бурге, затем в 1902–1904 гг. обучался в Высшем художествен-

ном училище при Академии художеств под руководством 
Л.Н. Бенуа, стал широко образованным архитектором. Игорь 
не был столь близок со своим старшим братом Юрием. Но, 
читая их переписку, можно понять насколько они были друж-
ны. В фотоальбомах Гурия братья вместе в имениях Печиски 
и в Устилуге. Гуляют, отдыхают, охотятся. Летом 1903 года на 
морской прогулке на яхте некоего барона Каульбарса Юрий 
познакомился со своей будущей женой Еленой Николаевной 
Новоселовой. Из письма брату Игорю: «Ты, наверное, сейчас 
ахнешь. Я, можно сказать, женюсь. Моя невеста, с которой мы 
ездили на яхте. Зовут ее Еленой Николаевной Новоселовой».

Елена Николаевна Новосёлова, старшая из двух дочерей 
Николая Васильевича Новосёлова (военного, участника Рус-
скотурецкой войны 1877-1878 гг.) была художницей. До заму-
жества она училась у известного польского и российского ху-
дожника и педагога Яна Ционглинского. Будучи прекрасной 
рисовальщицей, она достигла высокого мастерства в выжи-
гании по дереву, расписывание посуды, вышивании по соб-
ственным рисункам и шитью.

Сохранилось свидетельство о женитьбе Юрия и Елены их 
младшей дочери Ксении: «Они венчались в закрытой для 
посторонних церкви института путей сообщения (церковь 
святого Александра Невского, ныне московский проспект 
дом 9). Свадьба была очень скромной. В семье был траур 

Елена Николаевна и Юрий Федорович Стравинские. Печиски, 1907

Анастасия КОЗАЧеНКО-СТрАВиНСКАЯ

Молодой артист дебютировал в Мариинском театре, ис-
полнив роль «Мефистофеля» в опере Шарля Гуно «Фауст», 
после чего был приглашен на постоянную работу. К со-
жалению, до нас не дошла ни одна запись пения Федора 
Игнатьевич, однако благодаря статьям в газетах и журна-
лах, благодарственным письмам и сохранившимся воспо-
минаниям, известно, что он обладал звучным, большого 
диапазона басом (свыше 2х октав). Артист поражал зрите-
лей и критиков необычайной разносторонностью и много-
гранностью своего таланта, проявляя себя во всех обла-
стях театрального искусства. Он создал яркие сценические 
образы, среди которых Иван Грозный, Князь Игорь, Кузьма 
Минин, Мазепа, Мефистофель и многие другие. Будучи од-
ним из ведущих артистов Мариинского театра, Федор Иг-
натьевич не отказывался исполнять роли второго и даже 
третьего плана, готовясь к ним также тщательно.

Со своей невестой Анной Кирилловной Холодовской, млад-
шей из четырёх дочерей Кирилла Григорьевича Холодовско-
го (он занимал пост вицедиректора сельскохозяйственного 
департамента) Фёдор Игнатьевич познакомился в Киеве, где 
они и поженились 24 мая 1874 года. Анна Кирилловна была 
очень музыкальна, хорошо играла на рояле, пела. Она была 
бессменным аккомпаниатором своего мужа, советчиком, 
критиком и ценителем.

В семье Стравинских родилось четверо сыновей: их первенец 
Роман родился в Киеве 13 Октября 1875 года; второй сын — 
Юрий — 28 ноября 1878 года. В 1882 году, 5 (по новому стилю 
17) июня семья Стравинских пополнилась третьим сыном. За-
пись в расходной книге Фёдора Игнатьевича гласит: «1882-го 
года 5-го Июня в 12 часов дня, в Ораниенбауме, по Швейцар-
ской улице на даче Худынцевой № 137-й родился сын Игорь». 
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по Федору Игнатьевичу. После венчания молодые вдвоем 
сели в  закрытую карету. Не успели они немного отъехать, 
как ктото постучал в дверцу. Остановились. Оказывается, 
Игорь: «Юра и  Лёля, все рассаживаются по извозчикам, 
а  у  меня нет денег; я поеду у вас в ногах на полу кареты, 
только никому не  рассказывайте». Так втроем они весело 
и доехали до дома».

В декабре 1904 года у супругов родилась дочь Татьяна, 
а в феврале 1906 года Ксения. В 1906 году Юрий заболел ту-
беркулезом и два года находился на лечении в Швейцарии. 
После возвращения в 1908–1910 гг. был прорабом на стро-
ительстве в Бердичеве. Хотя здоровье его и улучшилось, 
но врачи посоветовали не оставаться жить в Петербурге, 
и в 1910 году семья переехала на Южный берег Крыма.

Обосновавшись с семьей в Массандре, Юрий Федорович при-
ступил к архитектурным и инженерным работам. По его про-
екту были построены два жилых дома, винодельческий кор-
пус, электростанция; в Ай-Даниле появилось оригинальное, 
в готическом стиле, строение винодельни. В 1913 году Юрию 
Федоровичу предложили спроектировать большое санатор-
ное здание на Поликуровском холме, торжественная заклад-
ка «первого камня» которого состоялась в конце того же года. 
Юрий Федорович был человеком широко образованным, 
эрудированным и очень трудолюбивым. Посвящая работе 
не только дневные, но и вечерние часы, он засиживалсь до-
поздна над проектами и книгами. Свой январский отпуск (ле-
том шло строительство) он с женой часто проводил в Москве 
и Петербурге, знакомился со всеми новинками архитектуры, 
изобразительного искусства, встречался с коллегами. Домой, 
в Массандру, он всегда привозил массу книг, из которых посте-
пенно образовалась прекрасная библиотека. Его жена Елена 
Николаевна занималась живописью и прикладным искус-
ством, была почетным членом Ялтинского художественного 
кружка, ее работы экспонировались на различных выставках. 
Это были прекрасные годы для семьи, но после революции их 
жизнь круто изменилась.

В ходе революции и затем гражданской войны никакое стро-
ительство не велось, в городе много раз менялась власть. 
В этот период Юрий Федорович был арестован, посажен 
в  тюрьму. Только благодаря тому, что семья Стравинских 
пользовалась большим уважением не только среди интелли-
генции города, но и среди простых людей Юрия Федоровича 
отпустили. Рабочие, десятники, техники с глубоким почтени-
ем относились к Стравинским и ходатайствовали за них.

Семья бедствовала и Елена Николаевна не только шила 
одежду для всей семьи, но и ходила со швейной машинкой 
по городу и перешивала платья за деньги. Из воспоминаний 
Ксении: «Эти годы были суровы — голод, разруха. Не было 
транспорта, а, следовательно, хлеба. От крайнего истощения 
спасались тем, что ели жирного дельфина, хотя есть его мож-
но было лишь с омерзением». 

После установления Советской 
власти Юрия Федоровича на-
значили архитектором всех на-
циональных имений Южного бе-
рега Крыма. Однако в 1922 году 
эта должность была упраздне-
на, и Юрий Федорович был вы-
нужден уехать в Москву. Летом 
1923 года семья перебралась  
в Петроград.

Будучи бывшим дворянином, Стравинский не мог получить 
хорошую работу по специальности. Ему приходилось рабо-
тать в различных проектных и строительных организациях 

Ленинграда, в ГИОП (государственная инспекция по охране 
памятников), занимаясь научным описанием и спасением 
памятников архитектуры. В период с 1924 по 1941 им было 
построено всего одно здание — заводоуправление в «3 окош-
ка» на Свирской ГЭС. Семья постоянно нуждалась, продава-
ли книги и вещи. Елена Николаевна приходилось работать 
в мелких мастерских по росписи тканей, занималась разной 
художественноприкладной работой, если удавалось най-
ти. Ей помогала старшая дочь Татьяна. Незадолго до войны 
Юрий Федорович скоропостижно скончался 12 мая 1941 года.

Старшая дочь Елены и Юрия — Татьяна Стравинская — роди-
лась в Петербурге 23 декабря 1904 года, окончила среднюю 
школу в 1922 году, а затем общеобразовательный техникум 
в Крыму.

Татьяна Юрьевна обладала художественными способностя-
ми, неплохо играла на фортепиано, но с профессией не опре-
делилась. По приглашению своего дяди Игоря Стравинского 
Татьяна отправилась во Францию, где провела несколько 
месяцев (1925-1926 гг.). Молодую девушку очень ждала ее 
бабушка Анна Кирилловна, чему свидетельствуют ее письма 
к сыну Юрию: «Пусть приезжает Танюрочка, я думаю, что ей 
будет тепло и хорошо в родной семье Кати и Игоря, которые 
ее согреют и обласкают, только бы она без вас и Ксенички не 
соскучилась, только бы наша тихая патриархальная жизнь не 
оказалась слишком скучной и однообразной».

В семейном архиве сохранились письма Татьяны из Франции 
в Советский Союз; частично они опубликованы в книге «К.Ю. 
Стравинская о И.Ф. Стравинском и его близких», изданной 
в  1978 году в Ленинграде, а затем в многотомном издании 
Виктора Варунца «И.Ф. Стравинский. Переписка с русскими 
корреспондентами. Материалы к биографии», т.  IV. В более 
чем пятидесяти письмах содержится описание ее путеше-
ствия, впечатления о времени, проведенном в Париже, о ме-
сяцах жизни в Ницце. 

Татьяна дает подробные харак-
теристики всех членов семьи 
Стравинских и их гостей; описы-
вает детей, их привычки, инте-
ресы, характеры, внешность, 
развлечения, взаимоотношения 
с родителями; восхищается Иго-
рем Федоровичем, его музыкой, 
которую только там она пона-
стоящему узнала, его кипучей 
энергией, удивительной рабо-
тоспособностью, его привязан-
ностью к детям, семье. 

Заботясь о будущем племянницы, Игорь Федорович устра-
ивает ее в дорогую школу секретарей-машинисток и стено-
графисток «Эколь Пюжье». Однако, вернувшись в Советский 
Союз, Татьяна никогда в этой сфере не работала.

Спустя год после возвращения, Татьяна вышла замуж за вра-
ча — Бориса Михайловича Добротина, родила сына и только 
в конце 30-х годов поступила в Ленинградское художествен-
ное педагогическое училище, затем работала в мастерских 
ИЗО по росписи, художником оформителем ИНСНАБе, пре-
подавала рисование и живописи в вечерней художественной 
школе. Живописные работы Татьяны Юрьевны и ее матери 
Елены Николаевны хранятся в семье потомков в Петербурге 
и Москве.

Борис Михайлович Добротин был из семьи священников, 
родился в Вологодской губернии и окончил школу в г. Чере-
повце. Он участвовал в гражданской войне в составе армии 
С.М. Буденного, в середине 1920-х годов Борис приехал в Ле-
нинград и поступил в Медицинский институт. Женившись на 
Татьяне Юрьевне, они переехали в квартиру семьи Стравин-
ских на Крюковом канале (дом 6–8). 28 октября 1928 года ро-
дился сын Роман. 

После окончания института Борис Михайлович работал в Ле-
нинграде врачом в авиационных частях, проводил исследо-
вания состояния летчиков во время полета. В 1937 году Борис 
Михайлович был назначен главным врачом 2-й Психиатриче-
ской больницы, расположенной на р. Пряжке. Однако наибо-
лее значимой является его работа в госпитале, развернутом 
осенью 1941 г. в пустующих корпусах эвакуированного Опти-
ческого института (ГОИ). Город терпел огромные трудности 
с  водоснабжением, электроэнергией, отоплением, но в го-
спиталях все эти службы должны были работать бесперебой-
но, несмотря на бомбардировки и артобстрелы. Зима 1941-42 
г. была очень суровой и среди пациентов были не только ра-
неные, но и обмороженные моряки. В 1943 г. на территории 
Инфекционного госпиталя, возглавляемого Борисом Ми-

Борис Михайлович Добротин. Ленинград, 1947Татьяна Юрьевна Стравинская. Ницца, 1925 Елена Алексеевна Стравинская с дочерьми Татьяной и Ксенией. Ялта, 1913
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хайловичем, был разбит маленький огород, где выращива-
ли зелень для госпитальной столовой. В семье сохранилась 
фотография такого огорода, спасавшего жизни больных и ра-
неных. Однако тяжелая и напряженная работа в дни блокады 
подорвала его силы: до войны это был абсолютно здоровый 
человек, а в послевоенное время быстро развившаяся гипер-
тония довела его до инсульта в возрасте 46 лет. В 49 лет он 
скончался. На его многолюдных похоронах присутствовали 
многие из тех, кому он спас жизнь в дни войны и блокады.

Сын Бориса и Татьяны — Роман — в начале Великой Отече-
ственной войны был эвакуирован вместе с матерью в город 
Кологрив Костромской области. Его двоюродная сестра Але-
на вспоминала, что там он увлекался ботаникой, собирался 
стать биологом. После 7го класса он все лето занимался по 
программе 8го класса и, сдав все экзамены в конце августа, 
перешел сразу в 9-й класс, который закончил перед отъез-
дом в Ленинград. Здесь проявились унаследованные от деда 
и матери его художественные способности. Роман выработал 
свою особую манеру самообучения: он изображал изучаемый 
материал в виде серий картинок, наподобие комиксов. Осо-
бенно впечатляли рисунки по истории, где события развива-
лись последовательно во времени.

После возвращения из эвакуации в Ленинград, Роман увлекся 
химией. Он окончил химический факультет Ленинградского 
университета. Наряду с работами в области неорганической 
химии почти всю свою жизнь он занимался исследованием 
деятельности Д.И. Менделеева. Еще в студенческие годы он 
проявил серьезный интерес к философским аспектам хи-
мической науки и после окончания Университета поступил 
в аспирантуру по новой тогда специализации — истории хи-
мии. Ему была предложена тема, связанная с историей созда-
ния «периодического закона», и с этого момента он начал ра-
ботать в Музееквартире Д.И. Менделеева при Университете. 
В те годы музеем заведовала Мария Дмитриевна Менделеева-
Кузьмина — младшая дочь Дмитрия Ивановича.

После защиты кандидатской диссертации, Роман Борисович 
Добротин стал совмещать экспериментальные исследова-
ния, что завершилось защитой докторской диссертацией, 
с работой в музее. Он был прирожденным теоретиком и мно-
гие годы жизни посвятил работам в области философских 
аспектов химии.

Став директором Музея-квартиры Д.И. Менделеева, он вме-
сте с другими сотрудниками проводил детальное изучение 
обширного научного архива великого ученого и опубликовал 
несколько работ, посвященных разным аспектам его деятель-
ности в области химических наук, а также в промышленности 
и экономике России. Последней работой Романа Борисовича, 
была подробнейшая летопись жизни Д.И. Менделеева. Путь 
ученого был прослежен буквально день за днем, и Роман 
Борисович как бы прошел его сам вместе с Дмитрием Ива-
новичем. Символичен тот факт, что, доведя свой труд до дня 
смерти Д.И. Менделеева, Роман Борисович вечером 5 фев-
раля 1980 г., уходя домой, сказал своему коллеге: «Сегодня я 
похоронил Дмитрия Ивановича», а на другой день скончался 
сам в возрасте 51 года от третьего инфаркта.

Женой Романа Борисовича стала Татьяна Николаевна Син-
цова — дочь репрессированного по Ленинградскому делу 

Николая Дмитриевича Синцова (он был заместителем секре-
таря ленинградского Обкома партии по культуре). Татьяна 
как дочь «врага народа» также была репрессирована и по-
мещена в колонию для несовершеннолетних преступников 
в  Львове. Позже ее мать — Антонина Михайловна — смогла 
забрать Таню и ее младшую сестру Наталью в место их ссылки 
в Казахстан. После реабилитации 1953 года семья вернулась 
в Ленинград. Татьяна поступила в библиотечный институт 
(позже — Ленинградский Институт Культуры) и, закончив его, 
работала преподавателем. В 1960 году у Романа и Татьяны 
родился сын Юрий, названный в честь своего прадедушки — 
Юрия Федоровича Стравинского. Через десять лет родилась 
дочь Евгения. С этого момента Татьяна оставила работу и по-
святила себя семье и мужу, перепечатывала его рукописи, 
редактировала их. После смерти мужа Татьяна снова стала 
работать, была заведующей районной и школьной библио-
тек, в последние годы перед пенсией — заведующей библио-
теки института этнографии Библиотеки Академии Наук СССР. 
Выйдя на пенсию, она вновь посвятила себя семье: внукам 
Роману, Анастасии, Арсению и Ивану, а теперь и правнуку — 
Валерию.

Младшая дочь Юрия Федоро-
вича Стравинского — Ксения — 
пошла по стопам отца и стала 
архитектором. 

Она закончила Институт коммунального строительства (быв-
ший Институт гражданских инженеров), в 1931 году вышла 
замуж за Алексея Марковича Дукельского и уехала вместе 
с мужем в Свердловск. Там Ксения Юрьевна работала в долж-
ности техникаархитектора, участвовала в проектах плани-
ровки двух рабочих поселков, реконструкции цехов заводов. 
В 1932 году у них родилась дочь — Елена, а в 1937 году Ксения 
с дочерью вернулась в Ленинград.

С началом войны, оставаясь в Ленинграде, Ксения Юрьевна 
начала работать добровольным работником, а в дальней-
шем санитаром в Ленинградском Военноморском Госпитале 
№ 7. По её воспоминаниям наиболее частым занятием было 
смывание крови на лестницах и полах госпиталя. Самую 
страшную блокадную зиму 1941-42 года Ксения пережила 
в Ленинграде. За самоотверженную работу на строительстве 

оборонительных рубежей Ленинграда и в Военноморском Го-
спитале № 7 указом Президиума Верховного совета СССР от 
22 декабря 1942 года Ксения Юрьевна Стравинская награжде-
на медалью «За оборону Ленинграда», а в 1958 году медалью 
«В память 250летия Ленинграда».

Однако главной работой, которой Ксения Юрьевна занима-
лась практически всю свою жизнь, было сохранение памяти 
и архива семьи Стравинских в России. Она много лет жила в 
доме, где с 1881 года обосновалась семья Стравинских, и где 
провел свои «русские годы» Игорь Федорович ее дядя. Ксения 
Юрьевна унаследовала от отца — Юрия Федоровича часть се-
мейного архива Федора Игнатьевича Стравинского. 

В том числе, благодаря ее стара-
ниям в 1962 году Игорь Федоро-
вич посетил Советский Союз. 

Пребывание его в Москве и Ленинграде подробно описано 
в книге «К.Ю. Стравинская о И.Ф. Стравинском и его близких». 
В семейном архиве сохранилось множество фотографий, за-
свидетельствовавших это событие.

В 1970 году по приглашению своего троюродного брата Ксе-
ния Юрьевна поехала во Францию и в середине июля вы-
ехала из Парижа в Эвиан, чтобы встретиться с дядей. (Игорь 
Федорович Стравинский с женой Верой Артуровной и Робер-
том Крафтом находились в это время там). Четыре дня прове-
денные с родными в Эвиане Ксения подробно запечатлевала 
в своем дневнике. Она вспоминает: «Дядя производил очень 
тяжелое впечатление. Неимоверно худ, прозрачен… Особен-
ное волнение вызывали его глаза… Это были глаза челове-
ка словно из иного мира… ». Это были их последние встре-
чи. Ксения вернулась в Советский Союз, а Игорь Федорович, 
Вера Артуровна и Роберт Крафт — в Нью-Йорк. 6 апреля 1971 
года в 5:20 утра сердце композитора остановилось.

Ксения Юрьевна оказывала всякого рода помощь и содей-
ствие людям, занимающимся творчеством Игоря Федорови-
ча Стравинского, фактически она посвятила себя служению 
его памяти. Ее книга «Об И.Ф. Стравинском и его близких», 
вышла в 1978 году. 

Ксения Юрьевна умерла в октябре 1979 года.

Первым мужем Ксении Юрьевны был Алексей Маркович 
Дукельский. Алексей Маркович также был архитектором, 
студентом Института коммунального строительства, в даль-
нейшем выпускником Ленинградской Академии художеств, 
работал в Свердловске. В 1937 году Алексей Маркович был ре-
прессирован и расстрелян 15 января 1938 года. В этот же день 
арестовали его вторую жену, Надежду Петровну, пришедшую 
по вызову в НКВД для дачи новых показаний. 3 октября 1957 
года, ровно через 20 лет после ареста, Военная Коллегия 
Верховного Суда СССР постановила «приговор от 15 января 
1938 г. в отношении Дукельского Алексея Марковича по вновь 
открывшимся обстоятельствам отменить и дело производ-
ством прекратить за отсутствием состава преступления».

Вторым мужем Ксении Юрьевны стал Александр Александро-
вич Яковлев (мл.). Он родился в 1909 году в семье известного 
российского архитектора Александра Александровича Яков-
лева (старшего), окончил среднюю школу в Нижнем Новго-
роде, затем учился в строительном техникуме в Ленинграде. 
В 1931 году с дипломом архитектора окончил Академию худо-
жеств. До 1938 года работал в проектных организациях Ниж-
него Новгорода, с 1939 по 1941 г. — в Москве на строительстве 
дома Советов.

Всю войну Александр Александрович Яковлев был в действу-
ющей армии, награждён орденом Великой Отечественной 
Войны и 13 медалями. После демобилизации работал в Ле-
нинграде — в институте “Гипромез”. Под конец своей карье-
ры был вторым заместителем главного архитектора Ленин-
градской области.

Александр Александрович с юности увлекался парусным 
спортом, неоднократно участвовал в международных па-
русных регатах, был капитаном малого плавания, мастером 
спорта.

Умер он в 1997 году.

Продолжателем дела матери  
по сохранению памяти и архива 
Стравинских в России стала  
Елена Алексеевна Стравинская. 

После визита Игоря Фёдоровича Стравинского в 1962 году Еле-
на Алексеевна также активно занималась биографическими 
и генеалогическими поисками, связанными с ее семьей. В 1975 
году она ездила в Париж, в гости к Наталии и Михаилу Елачи-
чам, и оттуда в Женеву, в гости к Фёдору (Теодору) и Дениз 
Стравинским. Как и мать, она оказывала помощь исследовате-
лям жизни и творчества Федора Игнатьевича и Игоря Федоро-
вича Стравинских. Елена Алексеевна выступала с докладами, 
сотрудничала с Московской и Санкт-Петербургской консерва-
ториями, музеями Санкт-Петербурга, краеведческим музеем 
и школой искусств имени И.Ф. Стравинского в г. Ломоносове.

Алена, как звали ее в семье, родилась 7 октября 1932 года в Ле-
нинграде. В мае 1941 года окончила первый класс 11 средней 
школы Ленинграда. До установления блокады вместе с дру-
гими детьми интерната Архфонда была эвакуировали сна-

Ксения Юрьевич Стравинская  
и Александр Александрович Яковлев (мл.). Горький, 1948

Роман Борисович Добротин и Татьяна Николаевна Синцова. 
Ленинградская область, 1959
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чала в село Великое Ярославской области, а затем в Сибирь, 
в село Емуртла Упоровского района Омской области. Там она 
окончила второй класс средней школы, а летом 1942 года Еле-
ну забрали из интерната Архфонда и привезли в г. Кологрив, 
где она соединилась со своими родными — бабушкой Еленой 
Николаевной, мамой Ксенией Юрьевной, тётей Татьяной 
Юрьевной и двоюродным братом Ромой.

После возвращения из эвакуации и окончания школы, Елена, 
также как ее любимый двоюродный брат решила стать хими-
ком и поступила на химический факультет Ленинградского 
университета, закончила его с отличием. В 1972 году она за-
щитила кандидатскую диссертацию, работала в Институте 
Озероведения в Ленинграде, была редактором и соредакто-
ром трех научных сборников, автором и соавтором ряда пу-
бликаций, выйдя на пенсию, работала редактором журнала 
«Экологическая химия».

В 1958 году Елена вышла замуж за Всеволода Петровича Степа-
нова. В 1958 году у них родился сын, которого назвали Игорем.

Елена Алексеевна скончалась 30 июля 2015 года.

Муж Елены Алексеевны Всеволод Петрович Степанов под-
хватил эстафету своей супруги по сохранению памяти семьи 
Стравинских. Он родился 20 июня 1934 года в Ленинграде. 
Пережив страшную первую блокадную зиму, в 1942 был эва-
куирован сначала в Ярославскую, Владимирскую, Иванов-
скую области, а затем в г. Алма-Ата. Вернувшись в 1945 году 
в родной город и окончив школу, в 1952 году — стал студентом 
химического факультета Ленинградского Государственного 
Университета, защитил кандидатскую диссертацию, работал 
в  Государственном институте прикладной химии в Ленин-
граде. Всеволод Петрович Ветеран Великой отечественной 
войны награжден медалями. Он сам пишет стихи и является 
составителем сборника стихов сослуживцев («Fluora. Муза хи-
мии фтора», 2003) и студентов своего курса («Стихимия», 2007).

Сын Елены Алексеевны и Всеволода Петрович Игорь Всево-
лодович Степанов родился 21 апреля 1958 года в Ленинграде. 
Окончил среднюю школу, учился в музыкальной школе. За-
кончив медицинское училище по специальности фельдшер 
скорой помощи, работал на двух подстанциях скорой помо-
щи. Со своими друзьями организовали рокгруппу «Петро-
градская сторона», входившую в Питерский рокклуб. Ездил 
на Грушевский фестиваль.

Осенью 1989 года уволился из скорой помощи в связи с опе-
рацией правой руки на почве заражения крови. Скончался 
15 октября того же года.

Из прямых потомков Юрия Фе-
доровича Стравинского в России 
сейчас проживают только двое: 
Анастасия Игоревна Козаченко-
Стравинская и ее мать Евгения 
Романовна Добротина. Пятеро — 
Юрий, его сыновья Роман,  
Арсений, Иван и внук Валерий  
Добротины живут в Австралии.

17 июня 2017 года Игою Федоровичу Стравинскому ис-
полнилось бы 135 лет. В связи с этим, год был объявлен 
в России «Годом Игоря Стравинского». Первым событие 
стала премьерное исполнения В. Гергиевым «Погребаль-
ной песни», считавшейся утраченной и счастливо обре-
тенной в 2015 году. На концерт в Мариинский театр были 
приглашены родственники великого композитора Ма-
рия Стравинская с детьми Николя и Александрой (Швей-
цария) и Анастасия Козаченко-Стравинская и  Евгения 
Добротина (Россия). Личное знакомство двух ветвей, 
возможно, положило начало совместной деятельности 
двух Фондов И.Ф. Стравинского: Fondation Igor Strvinsky 
(Швейцария) и Stravinsky Fund (Россия). Stravinsky Fund 
в рамках года Стравинского в России осуществил целый 
ряд мероприятий: в мае прошла выставка в Централь-
ном музее музыкальной культуры имени М.И. Глинки 
«…  С обещанием снова увидеться», на которой были 
представлены экспонаты из собрания Музея, а также из 
архива семьи Стравинских. В рамках Дягилевского Фе-
стиваля 2017 года в Перми состоялась выставка в Орган-
ном зале «Комментарий к музыкальному сочинению». 
За несколько дней работы выставки ее посетили более 
500 человек. На ней демонстрировались уникальные 
семейные фотографии, а  также произведения совре-

Елена Алексеевна Стравинская и Всеволод Петрович Степанов. 
Санкт-Петербург, 2006

Анастасия Игоревна Козаченко-Стравинская. 
Москва, 2017

Иван Юрьевич, Арсений Юрьевич, Роман Юрьевич и Юрий Романович 
Добротины. Хобарт, 2012

менных художников на темы сочинений композитора. 
27 мая в Центре Документально Кино впервые в России 
был показан фильм об Игоре Стравинском британского 
режиссера Тони Палмера «Однажды на границе» снятого 
еще в 1981 году. Состоялась встреча с режиссером более 
чем двухчасовая беседа. В сентябре этого года в Рахма-
ниновском обществе пройдет Второй Фестиваль име-
ни И.Ф.  Стравинского «Начало времени композитора», 
в рамках которого будут представлены работы современ-
ных художников, посвященные композитору, семейные 
фотографии, пройдет дискуссия на тему «Год Стравин-
ского» в России, показан фильм «Однажды на границе» 
Тони Палмера, а  также состоится два концерта. Надо 
сказать, что Первый Международный Фестиваль имени 
И.Ф. Стравинского «Начало времени композитора» был 
приурочен к 100-летию со дня первого исполнения ори-
ентальной оперы «Соловей» и состоялся зимой 2014 года 
в Государственном мемориальном Музее А.Н. Скрябина, 
а в 2013  году состоялось открытие обновленного един-
ственного музея Игоря Стравинского в мире в Устилуге.

У организаторов еще много планов, но основной зада-
чей является создание музея Игоря Стравинского и его 
семьи.   
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Первое отделение

тайбэйский  
филармонический  
камерный хор
Дирижёр — Чонг Джон ку

Я-Мин Сюй «Зеленый Лес»
ТЯнь-Хао Джан «Одинокая, как ночь»
нан-Чанг Чиен «Я летаю»

нан-Чанг Чиен «Sanctus»
Солист — Чи Чун-Хсу

Д. ПаМинТуан «Когда я думаю о тебе»
Солист — анни Чэнь, Камиа Чанг

Д. ПаМинТуан «Зеленые горы, Синие воды»
Солист — йи-Ву Лин

Э. МаКаПиЛи «Дифирамбы в горах»

второе отделение

камерный хор  
Московской  
консерватории
Дирижёр — а лександр Соловьёв 

и. СТРаВинСКий   «Верую»

и. СТРаВинСКий «Антем», 
сл. Т.С. Элиот (1962)

Б. ШТаРК «Богородице Дево»

а. КиСеЛЁВ «Memory» (Вокализ)

С. МоВЧан «Agnus Dei» для хора и органа 
Солисты: Мария Челмакина, Тарас Ясенков 
Партия органа — евгения Кривицкая

е. ПоДгайЦ «Утешься, душа моя…»,  
сл. г. Фальковича, пер. с укр. Д. Подгайц 
(мировая премьера)

а. БоЛДаЧЁВ «Слово-Verbum» для арфы,  
органа, хора и чтеца (мировая премьера) 
Солисты: александр Болдачёв (арфа),  
евгения Кривицкая (орган),  
Пётр Татарицкий (чтец)

Сводный хор

К. БоДРоВ «Хорал»

Р. ЩеДРин «Серенада»

г. СВиРиДоВ «Любовь святая» 
Солистка — Мария Челмакина

а. ЭШПай «Песня о криницах», 
сл. В. Карпенко

Л. КниППеР «Полюшко-поле»,  
сл. В. гусева, обр. С. екимова

М. БЛанТеР «Катюша»,  
сл. М. исаковского, обр. а. Степанова

Чуан Шен «Тайваньская колыбельная  
«Lullaby» 
Дирижёр — Чонг Джон Ку

а. ноВиКоВ «Эх, дороги»,  
сл. Л.ошанина, обработка ю.Потеенко

Я. ФРенКеЛь «Русское поле», сл. и.гофф

М. КюСС «Амурские волны»,  
сл. К. Васильева и С. Попова,  
обр. В. Соколова

Партия фортепиано — екатерина Мечетина
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тайбэйский  
филармонический  
камерный хор

Тайбэйский филармонический камерный хор был основан в 1972 году 
и, благодаря усилиям его дирижеров, собрал обширный репертуар 
и завоевал репутацию одного из самых известных хоров Тайваня. 

Для зарубежных поездок и возможности исполнять камерный ре-
пертуар из 150 участников большого хора был образован камерный 
хор, состоящий из 30 человек. Этот коллектив, Тайбэйский филармо-
нический камерный хор, имеет потрясающую историю зарубежных 
гастролей. Они были на всех континентах, выступали в лучших залах 
более чем 30 городов. Сейчас они — один из самых известных в мире 
хоровых коллективов и часто представляют Тайвань и в целом Азию 
на крупных международных форумах.

Хор участвовал во множестве международных хоровых фести-
валей, таких как Международный фестиваль камерных хоров 
в  Латвии в 1995, Четвертый мировой симпозиум хоровой музыки 
в Сиднее (Австралия) в 1996, Фестиваль в Ванкувере в 2000 и 2009, 
Азиатско-Тихоокеанский симпозиум хоровой музыки в Минне-
аполисе/Сент-Поле (США) в 2002, фестивали «Zempléni» (2007) 
и  «Cantemus» (2014) в Венгрии, конвенция Американской ассо-
циации руководителей хора (Чикаго, 2011), «Polyfollia Festival» во 
Франции в 2013 и др. В 2016 хор был приглашен участвовать в ис-
полнении «Святой мессы и Канонизации блаженной Матери Тере-
зы Калькуттской» в Ватикане.

В настоящее время музыкальный руководитель хора — Чонг Джон Ку. 
Он работает совместно с художественным руководителем, основате-
лем хора профессором Дирк Ду Хэй. Хор также выступал со многими 
выдающимися хоровыми дирижерами, такими как Гуннар Эриксон, 
Габор Холлерунг, Мария Гино, Джонатан Веласко, Фред Сьоберг, Гель-
мут Риллинг, Андре Тома, Питер Копп, Теодора Павлович, Янис Лие-
пиньш, Александр Соловьёв и другими.

Чoнг Джон ку
Чонг Джон КУ — музыкальный руководитель Тайбэйского филармо-
нического камерного хора и доцент Университета культуры. Предста-
витель Тайваня в Международной федерации хоровой музыки.

Чонг Джон Ку дирижировал концертами по всему миру, включая США 
(Карнеги-холл), Китай (Национальный центр исполнительских ис-
кусств в Пекине), Болгарию, Канаду, Гонконг, Венгрию, Макао, Филип-
пины, Сингапур и другие страны. Работает хормейстером с такими 
дирижерами, как Гельмут Риллинг, Гюнтер Хербиг, Габор Холлерунг, 
Фридер Берниус, Дзе-Ван Лин, Шао-Чиа Лю, Вэнь-Пинь Цзянь и др.

Чонг Джон Ку — член жюри Всемирных хоровых игр, международного 
конкурса «Oriental Concentus», Сингапурского молодежного фестива-
ля, Музыкального фестиваля школ Гонконга и других соревнований. 
Проводил мастер-классы во множестве стран, был приглашенным 
докладчиком на конвенции Американской ассоциации руководите-
лей хора.

Чонг Джон Ку — докторант Музыкального колледжа-консерватории 
Университета Цинциннати и обладатель диплома магистра Темпль-
ского университета.

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

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

С августа 2012 художественный руководитель Камерного хора Мо-
сковской консерватории — лауреат Премии Москвы, профессор 
кафедры современного хорового исполнительского искусства 
А.В. Соловьёв. 

Среди знаковых проектов с участием хора последних лет: россий-
ская премьера концертного исполнения оперы Б. Бриттена «Смерть 
в Венеции» (дирижер — Г. Рождественский), юбилейный концерт ан-
самбля «Студия новой музыки» (дирижер — И. Дронов), юбилейный 
вечер М.А. Захарова в Московской театре «Ленком»; совместно с ГАСО 
имени Е.Ф. Светланова: мюзикл Г. Гладкова «Обыкновенное чудо», 
К. Орф «Прометей», К. Сен-Санс «Свадьба Прометея», Р. Щедрин «По-
этория» (дирижер — В. Юровский); с РНО: Реквием А. Дворжака, «Май-
ская ночь» Римского-Корсакова (дирижер — М. Плетнёв); совместно 
с Валерией — «Русские романсы и золотые шлягеры»; совместно 
с Камерным оркестром МГК — Алябьев «Буря» (дирижёр — Ф. Коро-
бов); совместно с Ансамблем «Del Barrio» — «Мелодии Аргентины» 
в БЗК (дирижёр — А. Соловьёв); участие в фестивале «Зеркало в зер-
кале» (дирижер — А. Мустонен); участие в исполнении Симфонии 
№3 Н.  Корндорфа (дирижер — А. Лазарев), а также «Глаголической 
мессы» Л. Яначека (дирижер — Я. Латам-Кёнег); совместно с Государ-
ственной симфонической капеллой России в составе сводного хора 
участие в исполнении Симфония №8 Г. Малера (дирижер — В. Полян-
ский); участие в балете на музыку И. Стравинского «Симфония псал-
мов» (дирижер — П. Клиничев) на исторической сцене ГАБТа РФ. 

Хор регулярно гастролирует по городам России и за рубежом. Явля-
ется участником всероссийских и международных фестивалей, сре-
ди которых «Голоса православной России», «Московский Пасхальный 

фестиваль Валерия Гергиева», «Московская осень», «Декабрьские ве-
чера Святослава Рихтера», «Другое пространство» и многие другие. 

С Камерным хором выступали выдающиеся музыканты нашего време-
ни, в их числе В. Гергиев, М. Плетнёв, Г. Рождественский, Ю. Башмет, 
В. Полянский, Ю. Симонов, С. Сондецкис, А. Мустонен, В. Юровский, 
Т. Курентзис, А. Рудин, Ю. Франц, Э. Эриксон, Г. Гродберг, Д. Крамер, 
В. Крайнев, Е. Мечетина, И. Монигетти, Н. Петров, В. Джиоева, С. Кер-
мес, Л. Клейкомб, С. Лейферкус, П.  Чьоффе, И.  Бостридж, Й. Дэвис, 
П. Колман-Райт, И. Кобзон. 

Главное творческое направление коллектива — исполнение произве-
дений современных отечественных и зарубежных композиторов. Дис-
кография хора включает сочинения С. Рахманинова, Д. Шостаковича, 
А. Шнитке, Р. Щедрина, С. Губайдулиной, Р. Леденёва, К. Пендерецкого, 
Дж. Тавенера; программы «Русская духовная музыка», антологию ше-
девров западной и отечественной хоровой музыки «Исполнительское 
искусство Бориса Тевлина», А. Скрябин Симфония №1 (совместно с РНО, 
дирижер М. Плетнёв на лейбле Pentatone) и другие. 

В 2014 Камерный хор во главе с А. Соловьёвым завоевал три золотые 
медали World Choir games (Рига, Латвия, 2014); в 2015 стал обладате-
лем Гран-При, четырех званий лауреата I премии, а также облада-
телем четырех спецпризов на XI Международном конкурсе хоровых 
коллективов и вокальных ансамблей имени Ю. Фалика «Поющий 
мир» (Санкт-Петербург). 

Хормейстеры Камерного хора Московской консерватории:  
Алексей Вязников, Мария Челмакина, Дарья Ерёмина, Тарас Ясенков 

камерный хор Московской консерватории
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александр Соловьёв
Дирижер, педагог, музыкально-общественный деятель. Окончив с от-
личием дирижерский факультет Московской государственной кон-
серватории имени П.И. Чайковского, А.В. Соловьёв сформировался 
под влиянием своего учителя по аспирантуре, Народного артиста РФ, 
профессора Б.Г. Тевлина. Безупречный художественный вкус отточило 
творческое общение со многими крупными хоровыми и симфониче-
скими дирижерами. А. Соловьёв участвовал в мастер-классах К. Аренга 
(Эстония), Э. Эриксона (Швеция); в качестве хормейстера подготовил 
ряд программ для Г. Рождественского, М. Плетнёва, В. Юровского, 
А. Лазарева, В. Полянского, А. Сладковского, А. Мустонена. 

С 2005 — музыкальный руководитель и дирижер постановки оперы И. 
Цукамото «О-Нацу» в рамках фестиваля «Душа Японии». В 2008 году 
основал Концертный хор МПГУ. 

С 2009 — член жюри международных конкурсов хоров в  Германии, 
Китае, Австрии, США, Латвии. С 2012 — официальный представитель 
России в Совете «World Choir Games» международной ассоциации 
«Интеркультур». 

С августа 2012 — художественный руководитель Камерного хора Мо-
сковской консерватории (основатель хора — профессор Б.Г. Тевлин).  

А. Соловьёв — член Московского музыкального общества и Междуна-
родного союза музыкальных деятелей (председатель — профессор 
А.С.  Соколов), а также Всероссийского хорового общества (председа-
тель  — В.А.  Гергиев), директор и хормейстер мастер-класса «Нацио-
нальный молодежный хор российских консерваторий» (руководитель 
— Л.З.  Конторович); художественный руководитель Международных 
фестивалей: «Дню Победы посвящается…», «Осеннего хорового фе-
стиваля»; главный приглашенный дирижер Educational Bridge Project 
Festival Choir (Бостон, США), приглашенный дирижер Taipei Philharmonic 
Chorus (Тайвань); член Комитета по интеллектуальной собственности 
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. 

С 2013 года выступает в качестве дирижера специальных проектов 
на сценах Большого театра России; декан по работе с иностранными 
учащимися, член Ученого совета Московской консерватории. В 2013 
году за большой вклад в развитие культуры награжден Почетной 
грамотой Министерства культуры РФ. В 2014 году присвоено ученое 
звание доцента, удостоен Гранта Президента Российской Федерации 
в области культуры и искусства. 

С 2016 — художественный руководитель Тульского Государствен-
ного хора и Концертного хора МГИМ имени А.Г. Шнитке, профессор; 
награжден почетной грамотой Международного Фонда единства 
православных народов «За укрепление единства православных на-
родов»; Магистр хора и Почетный член Ассоциации хоровых дириже-
ров Хорватии. Лауреат Премии города Москвы в области литературы 
и искусства в номинации «Просветительская деятельность». 

С 2017 — профессор Московской консерватории, удостоен специаль-
ного диплома Премии Министерства обороны РФ в области культуры 
и искусства в номинации «Культурно-просветительская деятельность». 

александр Болдачёв
Арфист, композитор, педагог, эксклюзивный артист компании «Salvi 
Harps», солист группы «Game of Tones». Окончил Цюрихскую выс-
шую школу искусств (класс арфы профессора Катрин Мишель и Сары 
О’Брайен, композиции — Матиаса Штайнауэра и дирижирования —
Марка Киссочи).

Концертную деятельность начал в пятилетнем возрасте, тогда же со-
чинил свои первые композиторские опусы. Когда ему было шесть лет, 
известный композитор Сергей Слонимский специально для него на-
писал «Рождественские звоны», которые юный музыкант исполнил 
на фестивале в Санкт-Петербурге. В возрасте восьми лет концертом 
с Государственным симфоническим оркестром Литвы начинается его 
международная карьера.

Композиторская деятельность направлена на расширение арфового 
репертуара. Он сочиняет музыку для этого инструмента и создает пе-
реложения для него известных произведений, написанных для других 
инструментов и составов.

Дискография музыканта насчитывает несколько альбомов. Из недав-
но вышедших — «Арфа как Оркестр» (известные оркестровые мелодии 
великих композиторов) и «Из России с арфой» (авторские переложе-
ния антологии произведений русских композиторов, от Алябьева до 
Слонимского). 

В 2015 году, выступая в составе созданной им группы «Game of Tones», 
стал лауреатом премии Швейцарского телевидения Prix Walo. 

Ведет активную концертную деятельность, выступал с концертами 
и мастер-классами более чем в сорока странах, сотрудничает с круп-
нейшими оркестрами мира. 

В Большом театре России как приглашённый солист принимает уча-
стие в премьерных спектаклях. Пишет и продюсирует песни совместно 
со студией «Eric Racy», является автором музыки к спектаклям драма-
тических театров и короткометражным фильмам. 

В 2016 году стал членом жюри конкурсов, организованных Арфовым 
сообществом США. Является членом жюри конкурса «Nota Bene» (Рос-
сия) и эксклюзивным артистом компаний «Salvi Harps» и «Lyon&Healy 
Harps».

Является лауреатом более десяти международных конкурсов (арфа 
и композиция), удостоен множества наград, среди которых премия 
«Британские блестящие дарования» (впервые премия была вручена не 
гражданину Великобритании), «ProEuropa»/ Австрия — за выдающий-
ся талант и вклад в развитие европейского искусства.

екатерина Мечетина
Одна из самых талантливых и ярких молодых пианисток. Окончила Мо-
сковскую консерваторию (класс профессора В.П. Овчинникова) и там же 
аспирантуру (руководитель — профессор Л.С. Доренский). В годы уче-
бы являлась стипендиатом фондов В. Спивакова и М. Ростроповича, по 
приглашению последнего в 2004 году проходила стажировку в Париже. 
С 2007 года — солистка Московской филармонии.

Является лауреатом семи международных конкурсов, в их числе Все-
мирный конкурс пианистов в Цинциннати (США, I премия и Золотая ме-
даль, 2004). 

Регулярно гастролирует по городам России и за рубежом (более 30 
стран мира). Играет в лучших залах мира, среди них Концертный зал 
имени П.И. Чайковского, Большой, Малый и Рахманиновский залы 
Московской консерватории, Большой и Камерный залы Московского 
международного Дома музыки, Большой театр, Консертгебау (Амстер-
дам), Ямаха-холл и Казальс-холл (Токио), Театр Елисейских Полей и Зал 
Гаво (Париж), Большой зал Миланской консерватории и «Аудиториум» 
(Милан), Зал Сесилии Мейрелес (Рио-де-Жанейро), Alice Tully Hall (Нью-
Йорк). В настоящее время пианистка дает не менее 60 концертов в год.

Неоднократно выступала с оркестрами под управлением всемирно 
известных дирижеров М. Ростроповича, В. Спивакова, В. Федосеева, 
С. Сондецкиса, Ю. Симонова, К. Орбеляна, А. Сладковского, Г. Ринкя-
вичюса, Ф. Мастранжело и многих других. Среди партнеров по камер-
ному ансамблю – Р. Щедрин, В. Спиваков, Д. Ситковецкий, А. Уткин, 
А.  Князев, А. Гиндин, Б. Андрианов, Д. Коган, Н. Борисоглебский, 
С. Антонов, Г. Муржа.

В обширном репертуаре Е. Мечетиной более пятидесяти концертов для 
фортепиано с оркестром и множество сольных программ. Артистка ак-
тивно сотрудничает с современными композиторами — Р. Щедриным 
(доверившим ей мировую премьеру Шестого фортепианного концерта), 
А. Рыбниковым, Т. Шахиди и другими.

С 2009 года преподает в Московской консерватории. Ежегодно дает ма-
стер-классы в Летней творческой школе ЮНЕСКО «Новые имена» в Суз-
дале, является членом жюри российских и международных конкурсов. 

Пианистка удостоена престижной Молодежной премии «Триумф» (2003) 
и Ордена Екатерины Великой III степени За заслуги и большой личный 
вклад в развитие отечественной культуры и искусства Национального 
комитета общественных наград (2007). Является обладательницей Пре-
мии Министерства иностранных дел РФ фонда «Российские музы — 
миру» За вклад в формирование объективного образа России на между-
народной арене и Премии Президента России для молодых деятелей 
культуры За вклад в развитие традиций российского музыкального ис-
кусства и высокий уровень исполнительского мастерства. В 2011 году 
вошла в состав Совета по культуре и искусству при Президенте России.

1 октября 2016 года Президент Международного союза музыкальных 
деятелей, ректор Московской государственной консерватории имени 
П.И. Чайковского А. Соколов наградил Е. Мечетину медалью «Заслужен-
ный деятель музыкального искусства».

Петр татарицкий
Член Союза Театральных Деятелей России, выпускник Высшего Теа-
трального Училища имени Щепкина при Академическом Малом театре 
России (мастерская н.а. СССР Виктора Коршунова); артист, режиссер, 
продюсер, мастер художественного слова. 

Свою артистическую карьеру начал в Московском государственном 
театре «У Никитских ворот» под руководством Марка Розовского, где 
был одним из ведущих артистов в течение двенадцати лет. В кино 
и театре сыграл почти пятьдесят ролей. Режиссер-постановщик те-
атрализованных представлений, арт-проектов и концертных про-
грамм, церемоний официального статуса, известный российский 
ведущий концертных программ и престижных музыкальных фе-
стивалей, культурных событий; как режиссер и ведущий постоянно 
сотрудничает с Аппаратом Государственной Думы ФС РФ, Совета 
Федерации ФС РФ, Администрации Президента и многочисленными 
общественными фондами и организациями. 

Автор и ведущий цикла просветительских музыкальных программ 
«В гостях у Сказочника» («Детский уголок Клода Дебюсси», «Детский 
АльТбом», «Старый дом», «Невероятные приключения белых медве-
жат» — этот проект стал участником Фестиваля русской культуры на 
Кипре - 2014) и цикла программ общенационального значения «Сказ-
ки Пушкина» («Золотой петушок», «Спящая царевна», «Сказка о царе 
Салтане», «Руслан и Людмила»).

Удостоен Гранта Правительства Москвы (проект «Открытая сцена») 
на постановку проектов «Соловьи, не тревожьте солдат… (Молитва 
о России)» (2013) и «Буря» (2014).

Отмечен общественными и государственными званиями и награ-
дами: дважды лауреат премии «Персона России», лауреат наци-
ональных проектов «Знаменитые люди Москвы», «Профессиона-
лы-гордость России» и «Безупречная репутация»; кавалер ордена 
Общественного признания «Who is Who» (Швейцария), кавалер ор-
дена Петра Великого, Серебряного ордена «Служение искусству» 
и ордена Признания «За выдающиеся заслуги»; награжден медалями 
«За гражданское достоинство» и «Маршал Жуков». За большой вклад 
в развитие культуры России удостоен официальной Благодарности 
Министра культуры РФ (2012).

Лауреат Российской национальной премии в области музыкального 
искусства «Овация» (2016), лауреат Премии Москвы в области лите-
ратуры и искусства, в номинации «Просветительская деятельность», 
за сохранение наследия отечественной музыкальной классики — по-
становку оперы А.Алябьева «Буря» (2016).

На XXX съезде Международного Союза музыкальных деятелей П. Та-
тарицкому вручена серебряная медаль «За выдающийся вклад в раз-
витие музыкального искусства».
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Первое отделение

ансамбль песни и пляски  
им. В.С. локтева  
Московского городского 
дворца детского творчества
Художественный руководитель — 
леонид Фрадкин

Дирижер — анна аверьяненко

В. КиКТа «Многие лета»
«Таня-Танюша» РнП в обр. В.Калистратова

а. гаЛьБиаТи «Risuona anima mia»  
переложение для хора а. аверьяненко,  
переложение для фортепиано Б. Соэйру
Партия фортепиано — Мария Соэйру

К. МенДоСа «Cielito Lindo»  
в обр. для детского хора а. Степанова

Детский хор телевидения 
и радио Санкт-Петербурга
главный хормейстер — Игорь грибков

Д. БоРТнЯнСКий «Тебе, Бога, хвалим»
П. ЧеСноКоВ «Заступнице Усердная»
П. ЧайКоВСКий «Хвалите Господа с небес»
Д. СМиРноВ «Свете Тихий»
Д. СМиРноВ «Хвалите имя Господне»
В. гаВРиЛин «Город спит»
В. БуТуСоВ «Сестры печали»
Ф. МеРКьюРи «Богемская рапсодия»
Б. анДеРССон, Б. уЛьВеуС «Super Trouper»

второе отделение

камерный хор 
музыкального училища 
им. гнесиных РаМ  
им. гнесиных
Художественный руководитель 
и дирижер — Петр Савинков 

М. ДюРюФЛе  «Реквием» (соч. 9) 
1) Introit 
2) Kyrie 
3) Domine Jesu Christe 
4) Sanctus 
5) Pie Jesu 
6) Agnus Dei 
7) Lux Aeterna 
8) Libera me 
9) In Paradisum

Партия органа — Лауреат международных 
конкурсов гарри еприкян

оренбургский  
камерный хор
Художественный руководитель 
и дирижер — заслуженный деятель 
искусств рФ, профессор, почетный 
гражданин города оренбурга  
ольга Серебрийская 

и. СТРаВинСКий Три духовных песнопения 
«Богородице» 
«Отче наш» 
«Верую»

С. РаХМаниноВ «Благословен еси Господи» 
из Всенощного бдения  
Солист — Кирилл некрасов

а. ПеТРоВ «Под лаской плюшевого пледа», 
сл. М. Цветаевой,  
переложение для хора С. екимова

В. ХаЛиЛоВ «Лепестки жасмина»,  
сл. а. Савицкого,  
переложение для хора С. екимова

М.ТаРиВеРДиеВ «Мне нравится, что вы 
больны не мной» сл. М. Цветаевой,  
переложение для хора Я. Дубравина

М. ДунаеВСКий «Непогода» сл. н. олева  
из к/ф «Мэри Поппинс, до свидания»

«В темном лесе» Русская народная песня  
в обр. а. Свешникова

«Вдоль по Питерской» Русская народная песня 
в обр. а. Занорина 
Солист — иван Кравчук
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камерный хор 
Училища  
имени гнесиных

Камерный хор Училища имени Гнесиных Российской академии музы-
ки им. Гнесиных — лауреат международных фестивалей и конкурсов 
в России, Латвии, Молдове, Германии, Польше и многих других. В со-
ставе хора — студенты и выпускники хорового отдела колледжа.

Коллектив был создан в 1986 году преподавателями училища им. Гнеси-
ных Заслуженным работником культуры Российской Федерации Эммой 
Яковлевной Кабаковой и Заслуженным работником культуры Россий-
ской Федерации, профессором Московской Консерватории Валерием 
Александровичем Калининым. Уже почти 30 лет коллектив ведет актив-
ную творческую деятельность, как в России, так и зарубежом.

В репертуаре хора  в разные годы – произведения эпохи Возрожде-
ния и Раннего классицизма, русской хоровой классики и зарубежной 
классической музыки. Программы концертов последних лет украша-
ют такие   имена как Г.  Канчелли,  Э.Витакер, В.  Мишкинис, Э. Эшен-
вальдс, А. Пярт.

С 09 по 19 июля 2014 года Камерный хор под управлением Петра Са-
винкова  впервые принял участие в 8 Международных Хоровых Играх 
в Риге, откуда вернулся в Москву с двумя золотыми медалями в номи-
нациях «Смешанные камерные хоры» и «Духовная музыка  acapella».

Хор   сотрудничает с телевизионными каналами «Культура», «Спас» 
и «Просвещение», на которых с его участием были записаны культур-
но образовательные программы.

Петр Савинков
В 1998 с отличием окончил Государственное музыкальное училище 
им. Гнесиных,  в 2003 году — Московскую государственную консер-
ваторию им. Чайковского (класс профессора Тевлина Б.Г.),  а в 2005 
году — Аспирантуру при Московской консерватории (факультет «Хо-
ровое дирижирование»). 

С 1998 по 2006 год пел в Камерном хоре Московской Консерватории.
В декабре 2009 года Петр Савинков становится лауреатом премии 
«Grand Prix» на Четвертом международном конкурсе «Современное 
искусство и образование-2009» в номинации «Музыкальное исполни-
тельство и педагогическое мастерство».

С 2013 года — Художественный руководитель Академического хора 
дирижерско-хорового отдела Колледжа имени Гнесиных, а также 
преподаватель Российской Академии музыки имени Гнесиных.

Ведет активную педагогическую и концертную деятельность.

Детский хор  
телевидения  
и радио  
Санкт-Петербурга

Лауреат международных конкурсов и фестивалей Детский хор теле-
видения и радио Санкт-Петербурга был создан в 1955 году и стал 
первым детским хором в системе телевидения и радио Советского 
Союза. Именно тогда возникла необходимость собрать в постоянный 
коллектив группу детей специально для записи музыки для телеви-
зионных передач и радиопостановок. 

За долгие годы своего существования Детский хор стал одним из 
символов Санкт-Петербурга, будучи постоянным участником хоро-
вых и симфонических концертов, оперных спектаклей и драматиче-
ских постановок, официальных мероприятий — и даже полноценным 
церковным хором, участвующим в Богослужениях Русской Право-
славной Церкви. Из наиболее значимых концертных постановок по-
следних лет выделяются “Военный реквием” и “A Ceremony of Carols” 
Бенджамина Бриттена, Симфонии N3 и N8 Густава Малера, “Карми-
на Бурана” Карла Орфа, мессы Карла Дженкинса “The Peacemakers” 
и  “The Armed Man”, Drei Motetten, op.39 Феликса Мендельсона-Бар-
тольди для органа и хора — монументальные произведения, требую-
щие филигранного исполнительского мастерства. 

Детский хор Телевидения и Радио Санкт-Петербурга является по-
стоянным участником концертов и спектаклей Мариинского и Ми-
хайловского театров. Из постановок недавнего времени — “Пиковая 
Дама” П.И.Чайковского и “Кармен” Жоржа Бизе в постановке Алексея 
Степанюка, авангардная опера Владимира Тарнопольского “Правди-
вая история Золушки” — В Мариинском; “Богема” Джакомо Пуччини 
в постановке Роберта Карсена, “Паяцы” Руджеро Леонкавалло в по-
становке Лилианы Кавани, “Волшебная Флейта” Вольфганга Амадея 
Моцарта в постановке Пета Халмена — в Михайловском. А также дет-
ская антифашистская опера Ганса Красы “Брундибар” — в Михайлов-
ском и Мариинском театрах.

Игорь грибков
В 1985 году закончил с отличием Хоровое училище им.М.И.Глинки, 
в 1990 г., также с отличием закончил Ленинградскую Консерваторию, 
класс профессора Е.П. Кудрявцевой. С 1988 — хормейстер, а с 2013 — 
Главный хормейстер Детского хора телевидения и радио Санкт-
Петербурга. Ответственный хормейстер детского хора в постановках 
Мариинского и Михайловского театров. Создатель и руководитель 
камерного оркестра и инструментального ансамбля участников Дет-
ского хора Телевидения и Радио.

Автор многочисленных обработок для хора и инструментальных 
аранжировок для оркестров различных составов. 

ансамбль  
имени локтева

 

В 1937 году по инициативе народного артиста СССР Александра Васи-
льевича Александрова на базе Городского Дома пионеров в переулке 
Стопани были созданы детские хоровые, танцевальные и оркестро-
вые коллективы. В ноябре 1937 года в Концертном зале Дома пионе-
ров состоялся первый концерт. 

Ансамбль носит имя замечательного музыканта и педагога, профес-
сора Московской консерватории, заслуженного деятеля искусств 
РСФСР, лауреата премии Ленинского комсомола Владимира Сергее-
вича Локтева. В декабре 1941 года он собрал неэвакуированных дев-
чонок и мальчишек — юных певцов и музыкантов Дома пионеров — и 
стал с ними заниматься. В феврале 1942 года к хору присоединилась 
хореографическая группа, а затем постепенно восстановился и ор-
кестр. Ребята выступали перед ранеными в госпиталях, давали кон-
церты на линии фронта.  

С 2012 года Ансамбль возглавил Леонид Михайлович Фрадкин. 

В Ансамбле занимаются дети от 5 до 18 лет. Репертуар Ансамбля со-
стоит из песен и танцев народов мира, а также из музыкальных произ-
ведений русских и зарубежных композиторов. Самые способные дети 
продолжают обучение в школе-студии ансамбля И. Моисеева, школе-
студии хора им.  Пятницкого, а также в Московской консерватории 
им. П.И. Чайковского, Академии им. Гнесиных, Музыкальном училище 
им. А.Шнитке, хореографическом училище Большого Театра.

Ансамбль очень часто гастролирует. Он объехал не только всю не-
объятную территорию бывшего Советского Союза, но и побывал с 
гастролями во многих странах Европы, Азии и Америки. У Ансамбля 
много наград, одна из них — медаль «За дело мира». 

анна аверьяненко
В 1997 году, ещё ребёнком, прошла прослушивание в хор Ансамбля 
им. Локтева во Дворце Пионеров на Воробьёвых горах, где училась 
до 2003 года. За годы в Ансамбле участвовала во многих концертах, 
фестивалях и гастрольных поездках (Франция, Венгрия, Австрия, Гер-
мания, Греция).
 
В период с 2003 по 2007 год училась в Академическом музыкаль-
ном колледже при Московской государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского на дирижёрско-хоровом факультете, а в 2007—
2012  — студентка Российской академии музыки имени Гнесиных на 
кафедре хорового дирижирования. С 2005 года является педагогом 
Ансамбля имени Локтева. В 2013 году воссоздала хоровое звено «Пи-
онер», а в 2016 году назначена руководителем старшего репертуар-
ного хора «Юность».

оренбургский 
муниципальный  
камерный хор

 

Оренбургский муниципальный камерный хор был создан в 1993 году по 
инициативе выпускницы Уральской государственной консерватории 
и аспирантуры, заслуженного деятеля искусств России, профессора 
кафедры хорового дирижирования Оренбургского государственного 
института искусств имени Л. И М. Ростроповичей — Ольги Серебрий-
ской. С 1 августа 1995 года хор приобрел статус муниципального. 

В составе хора 27 профессиональных музыкантов. Концертмейстер-
солист — Галина Серебрийская, заслуженный работник культуры 
России, доцент кафедры фортепьяно. Хор — лауреат Международ-
ных хоровых конкурсов. Принимал участие в совместной работе 
с  величайшим музыкантом современности — Маэстро Мстиславом 
Ростроповичем — постановка оперы Д.Шостаковича «Леди Макбет» 
в Москве и исполнение произведения С. Губайдулиной «Гимн Солн-
цу» в Испании и Италии- 8 концертов. 

Хор — участник многих хоровых фестивалей. Гастролировал по горо-
дам Испании, Италии, Нидерландов, Германии, Франции, Украины, 
Казахстана и России. В репертуаре хора русская и зарубежная духов-
ная и светская музыка, народная песня. Из крупных сочинений — Опе-
ры Д. Шостаковича «Леди Макбет мценского уезда», Ж. Бизе «Кармен», 
Н. Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери», Мессы И.Баха (Высокая), 
Гайдна(«Nelson»и «Pauken») , А. Вивальди, Ф. Шуберта, Д.  Пучинни 
(«Gloria»), Д. Россини («Маленькая торжественная»), Реквиемы А. Мо-
царта, А. Брукнера, К. Сен-Санса, Г. Форе, И. Брамса, Д. Верди, Канта-
ты С. Рахманинова («Весна», поэма «Колокола», «Три русские песни») 
и др. Хор выступал в совместных программах с оркестрами Санкт — 
Петербургской филармонии, Кисловодской филармонии, Сочинской 
филармонии, Карельской филармонии, Центра Оперного пения Гали-
ны Вишневской, Оркестром Ганновера и Версаля и др.

ольга Серебрийская
Закончила Уральскую государственную консерваторию имени 
М.П.  Мусоргского  (г.  Екатеринбург)  и там же аспирантуру по классу 
хорового дирижирования у профессора Г.П. Рогожниковой. 

В настоящее время — почетный гражданин города Оренбурга, про-
фессор, заслуженный деятель искусств Российской федерации, член-
корреспондент Петровской академии наук и искусств,  дважды Ла-
уреат губернаторской премии «Оренбургская лира». Преподает на 
кафедре хорового дирижирования Оренбургского государственного 
института искусств имени Л. и М. Ростроповичей, имеет Сертификат 
Члена жюри Международных конкурсов.  В  1993  году создала Орен-
бургский муниципальный камерный хор. В настоящее время хор 
успешно продолжает осуществлять гастрольную деятельность.
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18
сентября

Первое отделение

государственная  
академическая 
Хоровая капелла россии  
имени а.а. Юрлова
Художественный руководитель  
и главный дирижер —  
заслуженный деятель искусств россии,  
профессор  
геннадий Дмитряк

В. КиКТа С. ТанееВ «Прометей»,  
из цикла «Двенадцать хоров  
на стихи Я. Полонского»

Д. ШоСТаКоВиЧ «Девятое января»,  
сл. а. Коца из цикла «Десять хоровых поэм  
на слова революционных поэтов»

Р. ЩеДРин «Казнь Пугачева» хоровая поэма 
Солисты: Виктория гладкова, екатерина Шамина,  
Калерия Коваленко

В. РуБин «Вечерние песни» оратория  
в семи частях на стихи советских поэтов

В исполнении принимает участие 
Детский хор «Весна» имени а.С. Пономарева
Художественный руководитель  —  
лауреат международных конкурсов,  
профессор надежда аверина

николай Диденко (бас)

второе отделение

Женский хор Санкт-Петербургского музыкального 
училища имени н.а. Римского-корсакова
Художественный руководитель — Сергей екимов 

г. БеЛоВ «Ангел вопияше» фрагмент из 
цикла «Три православных песнопения»
/ посв. Женскому хору училища /
Солистки: Дарья гаврилова,  
александра Дунаева, Дарья Рыбцова

В. ПоЛЯКоВ «Отче наш» фрагмент из цикла 
«Три духовных хора на православные тексты»
/ посв. Анатолию Рыбалко и Женскому хору 
училища /

Э. аРТеМьеВ «Колыбельная»

С. еКиМоВ «Грустный маленький белый 
лебедь» композиция для органа, виолончели 
и женского хора ad libitum (2017, мировая 
премьера) / посв. Евгении Кривицкой /  
Солисты: евгения Кривицкая (орган),  
алексей Васильев (виолончель)

Р. ЩеДРин «Маленькая кантата»  
из оперы «не только любовь»
Партия фортепиано — Константин Зелигер

и. СТРаВинСКий «Четыре русские песни 
Подблюдные»
Солистки: Дарья гаврилова,  
александра Дунаева, Дарья Рыбцов

и. СТРаВинСКий «Жар-птица» 
Колыбельная и финал (транскрипция  
для органа соло М. Кривицкого).  
(Первое исполнение)
Партия органа — евгения Кривицкая 

ю. ФаЛиК «Избяная» фрагмент из цикла 
«Четыре русские песни»  
на стихи н. Клюева

г. КоРЧМаР «Бизе» фрагмент из цикла  
«Я — композитор» на стихи и. Северянина

а. РаДВиЛоВиЧ «Про нильса и Мартина» 
(2017, первое исполнение в Москве)
/ посв. Женскому хору училища/  
Солистки: Дарья гаврилова,  
александра Дунаева, Дарья Рыбцова

Д. СМиРноВ «Люблю тебя»  
фрагмент из концерта для женского хора 
«Благовещение» на стихи П. Яворова

Л. БеРнСТайн Сюита из мюзикла 
«Вестсайдская история»,  
версия для женского хора и фортепиано  
Д. Смирнова 
Партия фортепиано — Константин Зелигер

а. ПеТРоВ «Песня материнской любви» 
из к/ф «Синяя птица» а. Харрисона,  
пер. Т. Калининой Солистка —  
Дарья гаврилова

«На горе-то калина» Русская народная 
песня в свободной обработке С. екимова  
(оригинальная версия для женского хора, 
1998)
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государственная 
академическая хоровая 
капелла России имени 
а.а. Юрлова

Государственная академическая хоровая капелла России имени 
А.А.  Юрлова  – всемирно известный российский хоровой коллектив, 
один из старейших художественных коллективов Москвы. Его история 
восходит к периоду расцвета русского искусства на рубеже XIX–XX веков. 
Хор был создан талантливым регентом Иваном Юховым в годы, когда 
в  Москве формировались прославленные творческие объединения  – 
Московский художественный театр, Народный хор Пятницкого. Еще до 
революционных событий 1917 года хор Юхова достиг высокого уровня 
мастерства, исполняя духовную музыку, народные песни, произведения 
русских и западноевропейских композиторов.

Популярность хора Юхова продолжает расти в годы советской вла-
сти  – национализированный коллектив не только ведет активную 
концертную деятельность, но и принимает участие в культурных про-
ектах молодого советского государства, в том числе, в озвучивании 
знаменитых кинолент «Веселые ребята», «Цирк», «Мы из Кронштад-
та», «Волга-Волга».

Судьбоносным событием в истории коллектива стало назначение 
в  1958 году на должность его руководителя Александра Юрлова 
(1927–1973). В 1960-х годах под началом выдающегося хормейсте-
ра Капелла выдвигается в ряды лучших музыкальных коллективов 
страны. Хор многие годы сотрудничает с прославленными русскими 
композиторами Г.В.  Свиридовым и Д.Д.  Шостаковичем, становится 
первым исполнителем сочинений В. Рубина, Р. Щедрина. Александру 
Юрлову принадлежит заслуга возрождения традиции концертного 
исполнения русской духовной музыки, которая в советские годы на-
ходилась под суровым запретом.

Преемниками Александра Юрлова были талантливые музыканты, ди-
рижеры-хормейстеры — Юрий Ухов и Станислав Гусев, много сделав-
шие для преумножения славы хорового коллектива.

С 2004 года Капеллу возглавляет Геннадий Дмитряк — заслуженный 
деятель искусств России, профессор, один из ведущих российских 
хоровых и оперно-симфонических дирижеров. Музыкант большой 
творческой энергии, глубоко и искренне преданный делу развития 
русского вокально-хорового искусства, Геннадий Дмитряк сегодня 
решает сложнейшие исполнительские задачи, представляя с Ка-
пеллой новейшие сочинения вокально-симфонической и хоровой 
музыки, выступает инициатором уникальных творческих проектов. 
Под его началом Капелла стала организатором музыкальных фести-
валей «Кремли и храмы России», «Любовь святая», возрождающих 
традиции просветительских вокально-хоровых концертов. В 2016 
году в рамках фестиваля «Кремли и храмы России» прошли концерты 
Капеллы в Москве, Нижнем Новгороде, Великом Новгороде, Ярослав-
ле, Пскове, Костроме.

Вклад дирижера в развитие отечественной культуры отмечен меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, высокой награ-
дой Русской Православной Церкви – орденом святого благоверного 
князя Даниила Московского.

География гастрольных поездок Капеллы сегодня охватывает всю 
территорию России от Магадана до Калининграда — города Золотого 
кольца, Поволжья, Урала, Сибири. Огромный успех имели недавние 
концерты коллектива под руководством Геннадия Дмитряка в Испа-
нии, Греции, Англии, Беларуси, Армении, Польше, Украине, Северной 
Корее в странах Прибалтики. Коллектив — постоянный участник Мо-
сковского Пасхального фестиваля, Фестиваля РНО, Международного 
фестиваля Мстислава Ростроповича, Международного фестиваля 
«Хоровые ассамблеи», международных фестивалей в Испании, Гре-
ции, Польше, Литве и др.

Весной 2014 года Капелла принимала активное участие в подготовке 
и проведении XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних Паралимпий-
ских игр в Сочи.

Без участия Капеллы сегодня не обходится практически ни одно зна-
чимое событие в музыкальной жизни Москвы. Среди симфонических 
дирижеров, работающих с Капеллой — Ю. Башмет, В. Гергиев, В. Фе-
досеев, Д.  Юровский, В.  Юровский, М.  Плетнев, П.  Коган, Т.  Курент-
зис, С. Скрипка, А. Сладковский. Коллектив равно свободно чувствует 
себя, исполняя хоровые миниатюры и развернутые оперные сцены, 
народные песни (в классических и современных обработках) и со-
чинения духовной музыки. Коллектив известен как один из лучших 
интерпретаторов произведений Д.  Бортнянского, М.  Березовского, 
А.  Кастальского, А.  Гречанинова, П.  Чеснокова, С.  Рахманинова. Ре-
пертуар хора включает практически все произведения кантатно-
ораториального жанра русской и западноевропейской музыки — от 
Высокой мессы И.С.  Баха до сочинений Б.  Бриттена, Л.  Бернстайна, 
А. Шнитке, Г. Канчели, Дж. Тавенера.

Став практически универсальным инструментом для исполнения 
сочинений самых разных стилей и композиторских школ, Капелла 
сегодня восхищает отечественных и зарубежных слушателей тонкой 
звукописью, многотембровой красочностью, чарующей силой звуча-
ния в сочетании с виртуозным мастерством.

Уникальным авторским проектом Капеллы стала также приурочен-
ная к 100-летию со дня рождения Георгия Свиридова студийная за-
пись Антологии хоровых сочинений композитора. На студии звуко-
записи киноконцерта «Мосфильм» были записаны программы пяти 
компакт-дисков, объединившие сочинения Георгия Свиридова для 
хора a cappella.

геннадий Дмитряк
Геннадий Дмитряк — хоровой и оперно-симфонический дирижер, за-
служенный деятель искусств России, художественный руководитель 
и главный дирижер Государственной академической хоровой капел-
лы России имени А.А. Юрлова, профессор кафедры современного 
хорового исполнительства Московской государственной консерва-
тории и кафедры хорового дирижирования Российской академии 
музыки имени Гнесиных. 

Музыкант получил образование в Государственном музыкально-
педагогическом институте имени Гнесиных и  Московской государ-
ственной консерватории имени П.И. Чайковского. Его учителями 
и  наставниками были замечательные музыканты А. Юрлов, К. Кон-
драшин, Л. Гинзбург, Г. Рождественский, В. Минин, В. Попов. 

Геннадий Дмитряк работал в качестве дирижера в Московском ка-
мерном музыкальном театре под руководством Б.А. Покровского, Те-
атре оперы и балета имени Г. Лорки в Гаване, Московском камерном 
хоре, Государственном академическом русском хоре СССР п/у В. Ми-
нина, Академическом музыкальном театре имени К.С. Станиславско-
го и В.И. Немировича-Данченко, театре «Новая Опера». 

Важным этапом в творческой деятельности дирижера стало созда-
ние Ансамбля солистов «Капелла “Московский Кремль”», давшего 
в общей сложности свыше 1000 концертов. 

Наиболее полно творческий потенциал Геннадия Дмитряка раскрыл-
ся в должности художественного руководителя и главного дириже-
ра Государственной академической хоровой капеллы России имени 
А.А.  Юрлова. Благодаря его высокому профессионализму и  творче-
ской энергии Капелла заняла ведущее место среди хоровых кол-
лективов страны, значительно расширилась география российских 
и зарубежных гастролей коллектива, его репертуар пополнился со-
чинениями современной музыки. 

Геннадий Дмитряк выступает не только как хоровой, но и как симфо-
нический дирижер. Это позволило Капелле реализовать ряд крупных 
музыкальных проектов в творческом союзе с известными симфони-

ческими оркестрами: Государственным академическим симфониче-
ским оркестром России имени Е.Ф. Светланова, оркестрами «Новая 
Россия», «Русская филармония», МГАСО под управлением Павла Ко-
гана. 

Геннадий Дмитряк ведет активную общественную работу как член 
Президиума возрожденного Всероссийского хорового общества, как 
руководитель Сводного детского хора Центрального федерального 
округа России, как председатель и член жюри всероссийских хоро-
вых фестивалей и смотров. В течение шести лет Г.А. Дмитряк руко-
водил мастер-классом по хору и дирижированию в Летней духовной 
певческой академии в Сербии. 

Важным направлением в творческой деятельности дирижера остает-
ся исполнение сочинений современных отечественных композито-
ров: А. Ларина, А. Караманова, Г. Канчели, В. Кобекина, А. Чайковско-
го, А. Шнитке, Р. Щедрина и других. 

Дирижер участвовал в исполнении и записи нового Гимна Россий-
ской Федерации, принимал участие в инаугурации Президента Рос-
сии В.В. Путина в 2004 году в  Большом Кремлевском Дворце, был 
главным хормейстером сводных хоров в дни празднования юбилеев 
Победы в Великой Отечественной войне. В период проведения 4-го 
форума Альянса цивилизаций ООН в Катаре в декабре 2011 года вы-
ступал главным хормейстером всех его культурных программ. При-
нимал участие в церемонии открытия и культурной программе Пара-
лимпиады Сочи-2014. 

Геннадий Дмитряк — организатор и художественный руководитель 
фестиваля «Кремли и храмы России», призванного познакомить ши-
рокий круг слушателей с русской вокально-хоровой музыкой, а также 
Музыкального фестиваля Капеллы имени А.А. Юрлова «Любовь свя-
тая», возрождающего традиции «юрловского стиля» — практику про-
ведения крупных вокально-симфонических концертов, объединя-
ющих большие составы оркестровых и  хоровых профессиональных 
и любительских коллективов. 

Геннадий Дмитряк осуществил яркие проекты студийной записи ше-
девров русской хоровой музыки на компакт-диски, среди них проект 
студийной записи Антологии хоровых сочинений Г.В. Свиридова. 

Указом Президента России Д.А. Медведева от 14 июня 2010 года за 
многолетнюю плодотворную деятельность и вклад в развитие отече-
ственной культуры Геннадий Дмитряк был награжден медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» II степени. Летом 2012 года маэстро 
удостоен высокой награды Русской Православной Церкви — Ордена 
святого благоверного князя Даниила Московского. 
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Художественный руководитель и дирижер — Лауреат Премии Пра-
вительства Санкт-Петербурга Сергей Екимов, хормейстер — Лауреат 
Всероссийского конкурса Анатолий Рыбалко.

ЖЕНСКИЙ ХОР был основан в 1967 году. В составе хора- студентки ди-
рижерско-хорового отдела училища возрастом от 14 до 22 лет. У исто-
ков создания коллектива стояли В.Дашковский и Т.Мынбаев. С 2002 
года коллектив возглавляет композитор и дирижер — Сергей Екимов.

Женский хор — десятикратный обладатель Гран-при (Санкт-
Петербург,2005, 2013, 2017 ; Москва,2008, 2015, Таллинн, 2012, Братис-
лава 2015), Лауреат Международных конкурсов в Латвии (I премия, 
2004), Эстонии (I премия в номинации «Однородные хоры» и II пре-
мия в номинации «Современная музыка», 2009), Польше (I премия, 
2010), России (I премия, Санкт-Петербург, 2011), Братиславе (четыре 
1-х премии в номинациях: «Молодежные хоры», «Духовная музыка», 
«Современная музыка», «Православная музыка»).

Коллектив выступал в Киево-Печерской Лавре и Большом зале Ки-
евской национальной филармонии, Домовой церкви галереи Зура-
ба Церетели (Москва), Государственном концертном зале «Эстония» 
(Таллинн), Большом зале Саратовской консерватории имени Л. В. 
Собинова, Большом зале Московской консерватории имени П. И. 
Чайковского, в Большом зале Петрозаводской консерватории имени 
А.К. Глазунова, и Большом зале Петербургской филармонии имени 
Д.Д. Шостаковича.

Сегодня Женский хор музыкального училища имени Н. А. Римского-
Корсакова выступает на лучших концертных площадках города на 
Неве как с сольными концертами, так и в сопровождении ведущих 
симфонических оркестров Санкт-Петербурга. В его репертуар входит 
музыка всех времен и стран: сокровища эпохи Возрождения и миро-
вые премьеры современных композиторов, русская и западноевро-
пейская классика, романтические сочинения, шедевры духовной 
музыки, популярные мелодии и современные обработки народных 
песен, саундтреки из зарубежных и отечественных кинофильмов.
Коллектив гастролировал в Австрии, Франции, Чехии, Словакия, 

Швеции, Франции, Латвии, Эстонии, Польше, на Украине, Беларуси, 
выступал в городах России ( Москве, Саратове, Петрозаводске, Сык-
тывкаре и др.)

В 2009 г. Женский хор принял участие в XXXI Международном фе-
стивале современной музыки «Московская осень-2009» и записал 
компакт-диск «Петербургский альбом», в который вошли 15 сочине-
ний девяти Санкт-Петербургских композиторов, многие из которых 
специально написаны и посвящены ему.

В 2011 году Женский хор записал компакт-диск «Юрий Фалик. Собра-
ние сочинений для хора», а в 2012 компакт-диск «Дмитрий Смирнов. 
Собрание сочинений для женского хора».

В октябре 2013 года Женский хор принял участие в IX Международ-
ном Осеннем хоровом фестивале имени профессора Б. Г. Тевлина в 
Москве и в Первых хоровых ассамблеях «Золотые огни Саратова». 
Коллектив сотрудничает с симфоническими оркестрами Санкт-
Петербурга и выступал под управлением Н. Алексеева, А.Дмитрева, А. 
Титова, В. Петренко, а. Рыбалко, А. Ньяги, Ю. Серова. В январе 2014 года 
впервые выступил с симфоническим оркестром Карельской филармо-
нии в Петрозаводске. В этом же году хор записал компакт-диск ”Пасхаль-
ные песнопения и русские народные песни”, а в 2016 ”Рождественские 
песнопения и колядки”. Оба диска были изданы во Франции. 

Вот как пишет о Женском хоре газета «Мариинский театр» (№5-6, 
2010г.): «Этот коллектив на протяжении нескольких лет является луч-
шим женским хором города, подтверждая этот уровень победами на 
Международных конкурсах. Труднейшие партитуры получают прак-
тически безукоризненное исполнение с идеальной интонацией, хо-
рошей дикцией, общей слитностью звучания. И в стройном пении, и 
в стройной расстановке ощущается строгая дисциплина, залог успе-
ха любого коллектива…»

А по словам журнала «Weekend» («Коммерсант» от 30.01.2009г.)- «Жен-
ский хор музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова — это 
коллектив Европейского уровня и звукового блеска…»

Сергей екимов 
Сергей Екимов — заведующий кафедрой Академического хора фа-
культета искусств Санкт-Петербургского Государственного института 
культуры, художественный руководитель Концертного хора институ-
та культуры и Женского хора Санкт-Петербургского Музыкального 
училища им. Н. А. Римского-Корсакова, член Союза композиторов 
России и Союза концертных деятелей Санкт-Петербурга, художе-
ственный директор Международного фестиваля хорового искусства 
«Поющий мир» (Санкт-Петербург), Лауреат Международных конкур-
сов, Лауреат Премии Правительства Санкт-Петербурга в области 
культуры и искусства, доцент.

Родился в 1974 году в Ленинграде, в 1998 году окончил Санкт-
Петербургскую государственную консерваторию имени Н. А. Римско-
го-Корсакова по специальности «Хоровое дирижирование» (класс 
Заслуженного деятеля искусств России, профессора Ф.М. Козлова), 
параллельно занимаясь композицией в классе Народного артиста 
России, профессора Ю.А. Фалика. В 2011 году окончил аспирантуру 
в классе Народного артиста России, профессора В.В. Успенского.

Произведения С. Екимова исполнялись во многих городах России 
и за рубежом. Авторские концерты Сергея Екимова состоялись в Ака-
демической капелле Санкт-Петербурга, Cоборе св. апостолов Петра 
и Павла, Малом зале Санкт-Петербургской филармонии, Смольном 
соборе, Концертном зале имени Комитаса (Ереван, Армения), Кон-
цертном зале «Яаани Кирик» в Санкт-Петербурге, Большом зале 
Магнитогорской консерватории имени М.И. Глинки, Большом зале 
Петрозаводской консерватории имени А.К. Глазунова, Храме Воскре-
сения Христова (Спасе на крови) в Санкт-Петербурге,  Нижегородском 
Государственном Университете имени Н.И. Лобачевского, Белом зале 
Санкт-Петербургского государственного института культуры.

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

В 2000 году композитор получил звание Лауреата на I Международном 
фестивале детских хоровых коллективов «Меотида — 2000» (Мариу-
поль, Украина) за музыку к спектаклю «Баллады» по стихам И. В. Гете.

В настоящее время преподает специальные дисциплины и хоровую 
аранжировку в Санкт-Петербургском музыкальном училище имени 
Н. А. Римского-Корсакова. С сентября 2012 года преподает на кафе-
дре хорового дирижирования Санкт-Петербургской государствен-
ной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова.

С. Екимов неоднократно давал мастер-классы по исполнению совре-
менной хоровой музыки XX-XXI столетий и является членом и пред-
седателем жюри различных хоровых и композиторских фестивалей 
и конкурсов в Таллинне, Даугавпилсе, Братиславе, Флоренции, Ри-
мини, Каунасе, Ольштыне, Минске, Санкт-Петербурге, Москве, Сева-
стополе, Пскове, Вологде, Екатеринбурге, Новосибирске, Магнито-
горске, Оренбурге, Кемерово, Барнауле, Йошкар-Оле, Владивостоке.

Сергей Екимов — автор-составитель хоровых сборников: «Духовная 
музыка русских композиторов», «Старинная музыка западноевро-
пейских композиторов», «Музыка композиторов XIX-XX веков для 
мужского хора», «Музыка композиторов XX-XXI веков для женского 
хора», «Похвала музыке и пению» — хоровая музыка петербургских 
композиторов, «Новая музыка для женского хора», «Петербургские 
бисы» и многих других.

В 2012 году награжден Грамотой Комитета по культуре Правительства 
Санкт-Петербурга «За многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие музыкального искусства», Грамотами Министров 
культуры  Нижегородской области, Саратовской области, Алтайского 
края и Забайкалья. В мае 2013 года — Архиерейской Грамотой Митро-
полита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира «За усердные 
труды во славу Святой Церкви». В 2014 году стал Лауреатом Междуна-
родного композиторского конкурса «Молодая классика» в Вологде, 
в 2016 году — Лауреатом VII Международного конкурса современной 
духовной музыки «Полифоника» . 

17 ноября 2014 года в Рахманиновском зале Московской консерва-
тории имени П.И. Чайковского в рамках Международного фестиваля 
современной музыки «Московская осень» состоялась мировая пре-
мьера сочинения С. Екимова «Pater noster» в исполнении Камерного 
хора Московской консерватории ) художественный руководитель — 
А. Соловьев) под управлением автора. 

26 ноября 2014 года в Храме Воскресения Христова (Спасе на крови) 
в Санкт-Петербурге состоялась мировая премьера Симфонии молитв 
«Рече Господь» для солистов, большого смешанного хора и колоко-
лов (2014).

Лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга в области культу-
ры и искусства в номинации «Композиторское искусство» за 2014 год, 
за создание Симфонии молитв «Рече Господь» для солистов, большо-
го смешанного хора и колоколов (2014).

23 ноября 2015 года в Малом зале московской консерватории имени 
П. И. Чайковского состоялась премьера сочинения «Lux aeterna» для 
виолончели и смешанного хора памяти М. Плисецкой. Исполните-
ли — Алексей Васильев и Камерный хор московской консерватории. 
Дирижер — А. Соловьев.

13 февраля 2016 года в Большом зале Московской консерватории 
в  проекте «Песни любви» состоялась мировая премьера сочинения 
«Я люблю» на стихи В. Полякова в авторской версии для солистки, 
смешанного хора и фортепиано. Сольную партию исполнила участ-
ница проекта Первого канала «Голос», Лауреат Международных джа-
зовых конкурсов Этери Бериашвили, Камерный хор Московской кон-
серватории под управлением А. Соловьева, у рояля был автор.

В 2016 году С. Екимов был включен в число дирижеров хорового про-
екта, который состоялся 24 мая на Дворцовой площади и был по-
священ Дню славянской письменности и культуры. В сводном хоре 
Санкт-Петербурга стояло более двух с половиной тысяч человек 
и принял участие оркестр Государственной Академической Капеллы 
Санкт-Петербурга. 

Женский хор Санкт-Петербургского музыкального училища
имени н.а. Римского-корсакова
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Детский хор «Весна» имени А.С. Пономарёва — это Старший хор Дет-
ской музыкальной хоровой школы «Весна» имени А.С. Пономарева, 
который в марте 2015 года отметил своё 50-летие. Создателем шко-
лы и художественным руководителем хора «Весна» на протяжении 
почти 50 лет являлся Заслуженный артист России, лауреат между-
народных конкурсов — Александр Сергеевич Пономарёв (1938-2012). 
С  2012 года хором и школой руководит его ученица, почётный дея-
тель искусств г. Москвы, лауреат международных конкурсов Надежда 
Аверина. 

«Весна» — победитель самых значимых и престижных международ-
ных конкурсов, обладатель «Гран — при Европы 2000» среди хоров 
всех категорий и возрастов. В июле 2016 года хор получил первое 
место и Гран — при на сложнейшем хоровом состязании — конкурсе 
современной музыки им. Беллы Бартока (Дебрецен, Венгрия), а в ян-
варе 2017 года Гран — при на 12 Международном хоровом фестивале 
«Silver Bells» (Даугавпилс, Латвия). 

Детский хор «Весна» выступал с концертами более чем в 50 городах 
России и почти во всех странах Европы, а также в Японии, Китае и 
Канаде. Хор каждый год дает сольные концерты в главных залах Мо-
сквы — в Большом, Малом и Рахманиновском залах консерватории, 
Светлановском зале Дома Музыки и других.  «Весна» сотрудничает 
с известными профессиональными музыкантами, дирижерами, ор-
кестрами и солистами, такими как В.Федосеев, М.Плетнёв, В.Минин, 
В.Овчинников, А.Бузлов и другими. 

Огромен и прекрасен репертуар хора, насчитывающий сотни про-
изведений музыкальной классики разных эпох и народов, стилей 
и жанров. Хоровая музыка величайших композиторов прошлого 
и  современности (В.А.Моцарта, Ф.Шуберта, Г.Ф.Генделя, Ф.Пуленка, 
П.Чайковского, М.Глинки, С.Рахманинова, Г.Свиридова, П.Чеснокова 
и др.) составляют «золотой фонд» репертуара хора. Особое внима-
ние уделяется произведениям крупной формы, среди которых ис-
полненные хором в разные годы: «Gloria» А.Вивальди,  «Heiligmesse» 
Й.Гайдна, «A ceremony of Сarols» Б.Бриттена и др. Многолетнее твор-
ческое сотрудничество связывает хор с современными московскими 
композиторами Е.Подгайцем и В.Рубиным, многие сочинения кото-
рых созданы специально для «Весны». 

алексей Васильев
Алексей Васильев окончил Санкт-Петербургскую государственную 
консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова по классу виолон-
чели у народного артиста России, профессора Анатолия Павловича 
Никитина в 1995 году. В это же время стал лауреатом Международ-
ного конкурса в городе Трапани (Италия). Обучение в консерватории 
успешно сочетал с работой в группе виолончелей Заслуженного кол-
лектива России, академического симфонического оркестра Санкт-
Петербургской филармонии под управлением Юрия Темирканова, 
а с 2004 по 2005 годы исполнял обязанности концертмейстера группы 
виолончелей. Будучи студентом Консерватории, Алексей Васильев 
начал преподавательскую деятельность, которая продолжается и по 
сей день. Он ведёт класс виолончели в Санкт-Петербургской консер-
ватории, Средней специальной музыкальной школе консерватории 
и Санкт-Петербургском музыкальном училище имени Н.А Римского-
Корсакова.

Активно концертирует как солист и участник различных инструмен-
тальных ансамблей.

С 2006 года — директор Санкт-Петербургского музыкального учили-
ща имени Н.А. Римского-Корсакова. С 2008 года ведет оркестровый 
класс в Санкт-Петербургском музыкальном училище имени Н.А Рим-
ского-Корсакова и возглавляет Молодёжный симфонический ор-
кестр имени Альгирдаса Паулавичюса. В обширном репертуаре орке-
стра — сочинения разных жанров и эпох. В сопровождении оркестра 
под управлением Алексея Васильева выступали многие выдающиеся 
музыканты, среди которых: Лиана Исаказде, Павел Егоров, Владимир 
Мищук, Даниил Трифонов, Андрей Баранов, Павел Милюков,и мно-
гие другие.

Алексей Васильев регулярно проводит мастер-классы по виолонче-
ли в России и за рубежом, является членом жюри многочисленных 
музыкальных конкурсов.

С 2007 по 2009 годы состоял в должности декана оркестрового фа-
культета Санкт-Петербургской государственной консерватории име-
ни Н.А. Римского-Корсакова. В настоящее время — профессор, рек-
тор Санкт-Петербургской государственной консерватории.

Детский хор «Весна» имени а.С. Пономарёва евгения кривицкая
Евгения Кривицкая — доктор искусствоведения, профессор МГК 
им. П.И. Чайковского, ведущий менеджер по развитию Департамен-
та по развитию концертной деятельности МГК им. П.И. Чайковско-
го. Совмещает научно-педагогическую, концертную и продюсер-
скую деятельность. Член Союза Московских композиторов и Союза 
композиторов России, член Союза журналистов Москвы. Является 
известным музыкальным критиком и музыковедом, автором более 
500 научных и критико-публицистических статей, 3 монографий, 
постоянно сотрудничает с федеральными СМИ, с 2012 года — Глав-
ный редактор журнала «Музыкальная жизнь». Лауреат премии г. Мо-
сквы в номинации «Просветительская деятельность» (2016). 

Активно концертирует в России и за рубежом, играя в крупнейших 
российских залах с известными исполнительскими коллективами 
и солистами. С 2012 года участвует в развитии особого направления 
в  концертной практике, которое можно обозначить как «концерт-
спектакль», соединяющий музыку и слово, игру на инструментах 
и  драматическое действие. В 2013 году принимала участие как экс-
перт в приемке органа Большого театра России, а затем — как автор 
концепции и исполнительница — в концерте-открытии органа на 
Исторической сцене Большого театра. В 2016 году инициировала се-
рию органных концертов «Магия барокко» в театре «Геликон-опера». 

Как органистка участвовала во множестве международных фести-
валях, среди которых «Harmonie d’autumn» в Париже (2013, 2015), 
Органный фестиваль на Мальте (2015), «Фрау Орган» в Челябинске 
(2015, 2016), IX Зимний международный фестиваль искусств Юрия 
Башмета в Сочи, III Транссибирский арт-фестиваль Вадима Репина 
в Новосибирске, «Владимир Спиваков приглашает…» в Перми, Саха-
ровский фестиваль в Нижнем Новгороде, «Звезды на Байкале» Дени-
са Мацуева.

Программы хора записаны на грампластинки и в фонды телевидения 
и радио. За последние несколько лет «Весна» выпустила тринадцать 
компактдисков.

«Весна» — это настоящее чудо, созданное для обычных детей на 
северной окраине Москвы. Это хор, который «отличает оригиналь-
ность творческого мышления, изысканный вкус, блестящая, виртуоз-
ная хоровая техника, сценическая экспрессия и артистизм, глубина 
интерпретации. Это выдающийся певческий ансамбль, ставший об-
разцом для подражания и во многом критерием в оценке современ-
ного детского хорового музицирования». Это коллектив, который 
пять десятилетий дарит людям счастье и радость своим «весенним» 
творчеством. 

Руководитель хора — Надежда Аверина. Хормейстеры — Ирина Воло-
совцева, Анастасия Вакуленко и Александра Валова.

надежда аверина
   
Надежда Владимировна Аверина — кандидат искусствоведения, 
профессор Московской консерватории, лауреат международных 
конкурсов, почётный деятель искусств г. Москвы. С 2012 г. — дирек-
тор Детской хоровой школы «Весна», художественный руководитель 
и дирижёр Детского хора «Весна».

Н. Аверина — автор методических статей, переложений и обрабо-
ток для детского хора, автор-составитель многочисленных хоровых 
сборников (среди последних, вышедшие уже семь выпусков «Нотных 
папок хормейстера» из серии «Золотая библиотека педагогического 
репертуара»). Систематически проводит семинары и мастер-классы 
для хормейстеров, член жюри Российских и международных хоровых 
конкурсов.
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сентября

Первое отделение

академический Большой хор
«Мастера хорового пения»
Художественный руководитель  
и дирижер — народный артист россии, 
профессор  
лев конторович

и. СТРаВинСКий «Месса» (1948)  
для смешанного хора и двойного квинтета  
духовых инструментов (переложение для хора  
и органа К. Волостнова)

Ф. ПуЛенК «Литании Notre-Dame  
de Roc-Amadour»  
для женского хора и органа (1936)

Ф. ПуЛенК «Ave verum corpus»  
для 3-х-голосного женского хора a’cappella

В. а. МоЦаРТ «Regina Coeli» (KV 276),  
для солистов, хора и оркестра  
(переложение для хора и органа  
К. Волостнова)

Партия органа — Константин Волостнов

Хормейстеры: андрей азовский, Татьяна Коробкова,
Дмитрий Кузнецов, андрей никифоров,  
анатолий околышев

второе отделение

академический хор русской песни  
Российского государственного музыкального 
телерадиоцентра
Художественный руководитель — николай азаров

Дирижеры: николай азаров, андрей азовский 

«Ах, вы, сени» р.н.п., обр. н. Кутузова, 
(вокально-хореографическая композиция)

«Что не в озере вода» р.н.п.,  
обр. н. голованова, оп. 34, хоровая 
аранжировка Л. Конторовича

«Вдоль деревни» муз. В. Захарова,  
сл. М. исаковского, обр.н. голованова,  
оп. 34, хоровая аранжировка а. азовского

«Девка по саду ходила» р.н.п.,  
Белгородской обл.  
(вокально-хореографическая композиция) 
Запевает Любовь Кульнева

«Берёза» муз. н. Кутузова, сл. С. есенин

«За реченькой диво» обр. н. Кутузова 
(песня Рязанской области)

«Порушка-Параня» р.н.п., Белгородской 
обл., редакция аХРП. Солист балета — 
Михаил Зобнин

«Вечор в вечеру» обр. а. Дармастука 
(вокально-хореографическая композиция)

главный хормейстер — а. азовский
главный балетмейстер — Заслуженный артист России Л. Байкова

Руководитель ансамбля народных инструментов «Финист Балалайка» — 
народный артист России, проф. и. обликин

Руководитель квинтета «Валдай» — а. Шелыганов
Хормейстеры: е. Заварзина, а. Шибанова
Хореографы: Д. Пряжеников, М. Зобнин

Концертмейстер хора — С. алексеев (баян)

«Кубанская-залихватская» е. Дербенко. 
Солист — Святослав Шершуков (гармонь)

«Вдоль по Питерской» р.н.п.,  
обр. и. обликина.  
Солист — Дмитрий Чеблыков

«Куревушка» муз. и сл. Д. Катрич,  
инстр. С. Луговского (северный хоровод),  
постановка Людмилы Байковой

«Посею лебеду» р.н.п., обр. н. Кутузова 
(вокально-хореографическая композиция)

«У зари то, у зореньки» р.н.п.,  
обр. В. глейхмана,  
хоровая аранжировка а. азовского

«Славное море, священный Байкал» р.н.п, 
обр. н. Кутузова. 
Солисты: Дмитрий Чеблыков  
и евгений Паскаль

«Барыня» р.н.п. обр. н. Кутузова  
(вокально-хореографическая композиция)
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академический хор  
русской песни

Художественный руководитель — Азаров Николай Николаевич.
Главный хормейстер — Андрей Азовский.

Академический хор русской песни — уникальный коллектив, создан-
ный в победном 1945 году. «Истинно народный» — писал в своё время 
о хоре Евгений Светланов.

Яркое и самобытное искусство коллектива пользуется широкой из-
вестностью и признанием в России благодаря многочисленным за-
писям и выступлениям в концертах, на телевидении, в радиоцикле 
«России звонкие края».

Бессменным художественным руководителем и главным дирижером 
хора с 1954 года был Народный артист СССР, Лауреат государствен-
ной премии России имени М. Глинки, композитор Николай Васи-
льевич Кутузов. Сотни программ, тысячи концертов и выступлений 
у микрофона, записи в фонд радио, число которых около 4000 про-
изведений — такова статистика, за которой стоит плодотворная 
и насыщенная жизнь хора и его руководителя. Н.В. Кутузов — автор 
более 300 обработок русских народных песен и радиоцикла «России 
звонкие края», создатель множества собственных песен, по своему 
звучанию близких к народным основам.
 
В интенсивной концертно-музыкальной деятельности хора ярко про-
явились творческие индивидуальности работавших в нем в разные 
годы руководителей — Народной артистки СССР Нины Мешко, Заслу-
женного деятеля искусств РФ Александра Дармастука, Заслуженной 
артистки РФ Елены Кутузовой. Десять лет пела в хоре народная ар-
тистка СССР Людмила Зыкина, получившая здесь достойную огранку 
своему таланту. 

С 2016 года хором руководит Николай Николаевич Азаров — талант-
ливый, неординарно мыслящий музыкант. 

Лауреат международных и всероссийских фестивалей и конкурсов 
Академический хор русской песни много лет представляет интере-
сы народного профессионального искусства в нашей стране и за ее 
пределами: в Китае, Индии, Италии, Израиле, во Франции, в Бельгии, 
Чехии, Колумбии. 

Программы хора чрезвычайно динамичны и разножанровы. Боль-
шинство игровых, шуточных, плясовых песен и хороводов, которые 
звучат в концертах, исполняются в движении. 

академический Большой хор  
«Мастера хорового пения»

Академический Большой хор «мастера хорового пения» был создан 
в 1928 году, его организатором и первым художественным руководи-
телем был выдающийся мастер хорового искусства А.В. Свешников. 
В разное время им руководили такие замечательные музыканты как 
Н.С. Голованов, И.М. Кувыкин, К.Б. Птица, Л.В. Ермакова.

В 2005 году в Академический Большой хор (получивший название 
«Мастера хорового пения») на должность художественного руково-
дителя был приглашен народный артист России, профессор Лев Кон-
торович. Под его руководством обновленный состав хора успешно 
продолжает традиции, заложенные предшественниками. Само на-
звание  — «Мастера хорового пения»  — предопределило професси-
онализм, высокий исполнительский уровень, исключительную опе-
ративность и универсальность коллектива, где каждый артист может 
выступать и как участник хора, и как солист. 

За 85 лет хор исполнил более 5000 произведений — опер, ора-
торий, кантат русских и зарубежных композиторов, произведе-
ний a  cappella, народных песен, духовной музыки. Многие из них 
составили «золотой фонд» отечественной звукозаписи, полу-
чили признание за рубежом (Grand Prix конкурса грамзаписей  
в Париже, Золотая медаль в Валенсии). В исполнении Большого хора 
впервые прозвучали многие хоровые произведения С. Прокофьева, 
Д. Шостаковича, Р. Щедрина, А. Хачатуряна, О. Тактакишвили, В. Ага-
фонникова, Ю. Евграфова и др. 

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

В 2008 и 2012 годах Академический Большой хор принимал участие в це-
ремониях инаугураций Президентов Российской Федерации Владими-
ра Владимировича Путина и Дмитрия Анатольевича Медведева. 

Академическому Большому хору рукоплескали в крупнейших кон-
цертных залах городов России, Италии, Франции, Германии, Израиля, 
Болгарии, Чехословакии, Японии, Южной Кореи, Катара, Индонезии 
и др. Состоялись гастрольные туры Академического Большого хора 
по различным регионам России, в том числе Уралу, Сибири и Даль-
нему Востоку.

лев конторович
Лев Конторович в 1964 году окончил Московское государственное хо-
ровое училище им. А.В. Свешникова, в 1969 году — Московскую госу-
дарственную консерваторию имени П.И. Чайковского, где занимался 
хоровым дирижированием у профессора К.Б. Птицы, симфоническим 
дирижированием у профессора Л.М. Гинзбурга и инструментовкой 
у А.Г. Шнитке.По окончании консерватории Л.З. Конторович вернул-
ся в училище преподавателем специальных дисциплин и дирижером 
хора мальчиков, а в 1992 году назначен заведующим кафедрой хоро-
вого дирижирования Академии хорового искусства. 

С 1996 года — профессор Л.З. Конторович преподаёт в Московской 
консерватории на кафедре хорового дирижирования, с 2011 года — 
на кафедре современного хорового исполнительского искусства. 
Ученики Л.З. Конторовича успешно работают в хоровых коллекти-
вах, музыкальных театрах и учебных заведениях России, ближнего 
и  дальнего зарубежья.

Л.З. Конторович участвовал в международных фестивалях музыки 
И.С. Баха в Германии, международных фестивалях хоров мальчиков 
в Грасе (Франция), в Познани (Польша), Европейском фестивале 
Православной музыки, посвященном 1000-летию Крещения Руси 
(Москва, Германия, Франция, Люксембург). В 1995 году выступил на 
Европейском симпозиуме хоровой музыки в Любляне (Словения).

С 2005 года Л.З. Конторович — художественный руководитель Акаде-
мического Большого хора «Мастера хорового пения». С 2012 года  — 
заведующий кафедрой современного хорового исполнительского 
искусства Московской консерватории.

В 2013 году Указом Президента РФ В.В. Путина профессору Л.З. Кон-
торовичу присвоено Почётное звание «Народный артист Российской 
Федерации».

В 2014 году — заместитель Председателя жюри «I Международного 
конкурса хоровых дирижёров имени Бориса Тевлина» (председатель — 
Народный артист СССР Р.К.  Щедрин). В 2015 году Председатель жюри 
Всероссийского хорового фестиваля, организованного Всероссийским 
хоровым обществом. Главный хормейстер Сводного хора на торже-
ственном концерте, посвящённом Дню Славянской письменности на 
Красной площади (с 2014 года). С 2015 года — Председатель жюри Все-
российского музыкального конкурса по специальности «Хоровое дири-
жирование». В 2016 году член жюри, главный хормейстер заключитель-
ного гала-концерта на IX Всемирных хоровых играх в Сочи. 

Регулярно проводит мастер-классы: в городах России (Астрахань, 
Белгород, Чебоксары, Волгоград и др.); в Болгарии, Доминиканской 
Республике, Коста-Рике. 

Автор множества переложений для хора, среди них ХТК И.С. Баха. 

Концерты Академического хора русской песни — это красочное сце-
ническое шоу, национальный колорит которому придают великолеп-
ные народные костюмы артистов и яркая обрядовая атрибутика. 
В рамках всех концертных программ хора ярко представлен оркестр 
народных инструментов «Финист Балалайка» под управлением На-
родного артиста России, профессора, композитора Игоря Обликина. 
В составе оркестра — 19 высокопрофессиональных исполнителей, 
каждый из которых владеет несколькими музыкальными инструмен-
тами. Коллектив успешно гастролирует в России и за рубежом. 

В состав хора входит высокопрофессиональная танцевальная группа 
под руководством Заслуженной артистки России Людмилы Байко-
вой. Лирические танцы, вихревые пляски и кадрили выступают на-
стоящим украшением концертных программ и отдельных номеров 
АХРП. 

николай азаров
Выпускник Московского Государственного хорового училища име-
ни А.В Свешникова и Московской государственной консерватории 
им.  П.И. Чайковского (класс профессора К.Б. Птицы, а затем, после 
его смерти в 1982 году, класс профессора В.С. Попова). С 1989 года 
преподавал в Московском хоровом училище и, одновременно, стал 
хормейстером и директором только что созданного мужского хора. 
 
Обладая незаурядным талантом импресарио, Николай Азаров орга-
низовал сотни концертов и десятки гастролей в Москве, в России и за 
рубежом. Благодаря его деятельности, студенты получают широчай-
шую концертную практику и выходят из стен Академии уже востре-
бованными специалистами с большим опытом работы. Сегодня хоры 
Академии и училища — одни из самых востребованных коллективов 
столицы. Постоянными партнёрами хора Академии стали выдающи-
еся музыканты: Е. Светланов, В. Спиваков, В. Федосеев, М. Плетнёв, 
Р. Баршай, М. Кабалье, Ч. Бартоли, Д. Хворостовский, Д. Корчак, В. Ла-
дюк, А. Нетребко и многие другие. Зарубежные гастроли коллектива 
проходят в самых престижных концертных залах Европы, Америки, 
Японии. 

В 2004 году Николай Азаров был назначен проректором по междуна-
родным связям. В 2008 году Николай Азаров стал исполняющим обя-
занности ректора, а затем ректором Академии. Он непосредственно 
курирует широкую концертную деятельность Академии, организа-
цию и проведение гастролей, Всероссийских фестивалей, в числе 
которых Фестиваль хоров мальчиков и «Молодые голоса России», 
Всероссийского фестиваля вокально-хоровой музыки имени В.С. По-
пова, Всероссийского конкурса хоровых дирижеров и многое другое.

С 2014 года является художественным руководителем и главным ди-
рижёром Государственного хора Московской областной филармо-
нии, а с 2015 также художественным руководителем и главным дири-
жёром Академического хора русской песни.
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Преображенский Хор 
прихожан Храма  
Христа Спасителя

Хор создан 8 ноября 2012 года. Первые репетиции состоялись в фев-
рале 2013 года. И собирают уже в полном составе более сотни веру-
ющих, истинных энтузиастов хорового пения. Участники хора раз-
ных профессий и разных возрастов с одинаковой волей, без устали, 
стремятся шаг за шагом покорять хоровое искусство. От обихода 
церковного пения до шедевров русской духовной музыки и миро-
вой классики. С начала своего существования хор активно участвует 
в богослужениях и различных мероприятиях Храма Христа Спасителя 
и фестивалях города Москвы. Имеет различные дипломы фестива-
лей и благодарственные письма администраций городов, настояте-
лей храмов Москвы и Подмосковья.

В 2015 коллектив впервые принял участие Международном Осеннем 
хоровом фестивале имени профессора Б.Г. Тевлина.

В 2016 завевал серебряный диплом Всемирных хоровых игр в Сочи, 
а в 2017 стал обладателем серебряной награды и спецдиплома XIII 
Международного конкурса хоров «Поющий мир» имени Ю.А. Фалика 
в Санкт-Петербурге.

Сергей  
Сидоренко

Сергей Сидоренко — выпускник дирижерско -хорового и оперно-сим-
фонического факультетов Московской государственной консервато-
рии. Имени П.И. Чайковского. В период с 1997 по 2006 ученик профес-
соров Б. Тевлина, М. Эрмлера, А. Лазарева.

В 2001—2013 — дирижер хора Посольства Швеции в России. В 2005 
в качестве ассистента главного дирижера-постановщика участвовал 
в постановках опер Д. Шостаковича «Москва-Черемушки» (Opera de 
Lyon Франция) и П. Чайковского «Евгений Онегин» (Royal Opera Сток-
гольм, Швеция). С 2000 — художественный руководитель и дирижер 
«Moscow International Choir».

В 2012 создал «Преображенский хор» Прихожан Храма Христа Спа-
сителя и является его руководителем и регентом по сей день. В 2016 
«Преображенский хор» прихожан Храма Христа спасителя под управ-
лением С. Сидоренко завоевал серебряную медаль на IX Всемирных 
хоровых играх в Сочи.

В 2015 оба коллектива в составе сводного хора приняли участие 
в концерте XI Международного Осеннего хорового фестиваля имени 
профессора Б.Г. Тевлина (художественный руководитель А.В. Соло-
вьёв) на сцене Большого зала Московской консерватории.

С 2016 Сергей Сидоренко — приглашенный дирижер, хормейстер 
Тульского государственного хора; с сентября — преподаватель спе-
циальных дисциплин на кафедре дирижерского искусства, дирижер 
Концертного хора МГИМ имени А.Г. Шнитке.

КУЛЬТУРНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «НЕБЕСНЫЙ МОСТ»

ФОНД РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ

АнгликАнский собор святого Андрея
ВОЗНЕСЕНСКИЙ пЕРЕУЛОК, 8/5

Спецпроект
«XIII Международного оСеннего хорового феСтиваля 
иМени профеССора Б.г. тевлина»

в чеСть 870-летия МоСквы
Автор проектА — художественный руководитель фестивАля
лАуреАт премии прАвительствА москвы, профессор

Александр соловьЁв

художественный  
руководитель —  
Чонг джон ку

художественный  
руководитель —  

сергей сидоренко

9  СуББота
начало в 12.00

В пРОГРАММЕ: ДУХОВНАЯ МУЗЫКА, ОБРАБОТКИ РУССКИХ И ТАЙВАНЬСКИХ НАРОДНЫХ пЕСЕН

творческая встреча

се
нт

яб
ря

преобрАженский  
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прихожАн хрАмА  
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константин Волостнов 
В 1999 окончил АМУ при МГК имени П.И. Чайковского (классы фор-
тепиано и органа А.М. Шмитова); в 2004 — Московскую консервато-
рию, где его педагогами были доцент Юрий Мартынов (фортепиано, 
клавесин), профессор Алексей Паршин (орган), профессор Алексей 
Любимов (камерный ансамбль); в 2007 году — аспирантуру (руково-
дитель — профессор Н.Н.Гуреева); и Высшую школу музыки в г. Штут-
гарте (Германия) — (руководитель Людгер Ломанн).

В 2008 году Волостнов стал победителем сразу двух международ-
ных конкурсов: имени Э.Ф. Валькера в городе Шрамберге (Германия) 
и в Москве, на конкурсе им. А.Ф. Гедике, где он завоевал также пре-
мию «За лучшее исполнение сочинений отечественных авторов».

В 2009 году состоялась триумфальная победа Константина Волостно-
ва на 25-м Международном конкурсе в Сэнт-Олбансе (Великобрита-
ния), где он получил не только Первую премию, но также и Приз за 
лучшее исполнение Баха, Приз публики и Приз за лучшее премьер-
ное исполнение сочинения Джона Каскена.

Константин Волостнов — участник многих фестивалей в России и за 
рубежом, концертирует по городам России, Европы, США и Канады. 
Выступал под руководством Владимира Юровского, Кента Нагано, 
Александра Лазарева, Владимира Ашкенази, Михаила Плетнёва и др.

Дискография исполнителя насчитывает 10 изданий, в т.ч.: «Совре-
менная органная музыка композиторов-преподавателей московской 
консерватории», монографический диск со всеми органными сона-
тами Ф.Мендельсона, диск, записанный на органе Кафедрального 
католического собора в Москве, Русская органная музыка (Орган 
Рижского Домского собора), Орган Московского международного 
дома музыки.

С 2005 по 2006 год занимал пост художественного руководителя Фе-
деральной филармонии Кавказских Минеральных Вод. С 2012 года 
является художественным руководителем Международного фести-
валя «Орган ПЛЮС в Царицыно».

С 2010 года преподаёт в Московской Государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского.

Мария  
Челмакина

Окончила с отличием колледж при Магнитогорской государственной 
консерватории им. М.И. Глинки. В 2012 г. окончила с отличием МГК 
им. П.И. Чайковского по специальности «хоровое дирижирование» 
(класс доц. Е.К. Волкова). 

В 2011 г. завоевала звание лауреата V Всероссийского конкурса хо-
ровых дирижеров им. С. Г. Эйдинова (II премия); в 2014 — I Междуна-
родного конкурса хоровых дирижеров имени профессора Б.Г. Тевли-
на (III премия). Специальный приз «Лучшая солистка конкурса» на XI 
Международному конкурсе «Поющий мир» (Санкт-Петербург).

С сентября 2012 г. — хормейстер и солистка Камерного хора Москов-
ской консерватории (рук. профессор А. В. Соловьёв). С 2013 г. стажёр 
кафедры современного хорового исполнительского искусства (руко-
водитель — профессор Л.З. Конторович).

В качестве хормейстера коллектива М. Челмакиной были подготовле-
ны программы: Дж. Верди «Реквием», В.А. Моцарт «Реквием», С. Рахма-
нинов «Три русские песни», Р. Щедрин «Поэтория», А. Шнитке «Реквием» 
и кантата «История Доктора Иоганна Фауста»; программы «Дирижирует 
и рассказывает Владимир Юровский», «Хоровые премьеры Московской 
осени»; опера Б. Бриттена «Смерть в Венеции», А. Дворжак «Реквием», 
программы к фестивалю «Дню Победы посвящается…».

С 2016 г. хормейстер и педагог по постановке голоса в Тульском госу-
дарственном хоре п/у А. Соловьёва.

тарас  
ясенков

В 2011 г. окончил дирижёрский факультет Московской государ-
ственной консерватории им. П.И. Чайковского (класс профессора 
Б.Г. Тевлина). В составе Камерного хора Московской консерватории 
принимал участие в многочисленных фестивалях, как в России, так 
и за рубежом. Аспирант Московской государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского.

В 2008 году — преподаватель музыкально-теоретических дисци-
плин в ДМШ №76. В настоящее время руководит классом вокально-
го ансамбля в колледже музыкально-театрального искусства №  61 
им. Г. Вишневской.

С августа 2012 г. — хормейстер Камерного хора Московской консер-
ватории (художественный руководитель проф. А.В. Соловьёв). С ок-
тября 2012 г. артист вокальной группы Московского театра «Ленком».

Лауреат I премии Первого Всероссийского музыкального конкур-
са по специальности «Хоровое дирижирование». Лауреат Гран-при  
V Всероссийского конкурса хоровых дирижеров имени С.Г. Эйдино-
ва — 2011 год. 

С 2016 г. хормейстер Концертного хора МГИМ имени А.Г. Шнитке п/у 
А. Соловьёва.
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Лауреат международных конкурсов и фестивалей, муниципальный 
камерный хор Калуги вот уже 15 лет радует слушателей своим твор-
чеством. В репертуаре коллектива сочетаются как русская духовная 
музыка, шедевры западно-европейской церковной музыки, хоро-
вая миниатюра, так и современная музыка композиторов XX-XXI вв. 
Еще одно направление в деятельности хора — исполнение лучших 
образцов джазовой и эстрадной музыки для хора a’cappella. Ориги-
нальные, профессиональные аранжировки любимых и узнаваемых 
джазовых и латиноамериканских мелодий, красочность гармоний, 
свежесть звучания привлекают на концерты коллектива, как цените-
лей хорового искусства, так и любителей джазовой музыки.

Техничность и музыкальность исполнения, академическая культура 
пения и поставленная сценография, нестандартный и творческий 
поиск в выборе исполняемых программ — вот что отличает калуж-
ский коллектив и позволяет приобретать преданных слушателей 
не только в своем родном городе, но и везде, куда коллектив выезжал 
с концертами и на фестивали: 2007 — Гран-при II международного 
конкурса им.В.А.Моцарта в Праге (Чехия), 2008 — фестиваль искусств 
«Славянская весна» в Барселоне (Каталония, Испания).

2009 — международный фестиваль «Мир гитары» (Калуга); коллектив 
исполнил «Романсеро гитано» на ст.  Г.  Лорки с гитаристом Юрией 
Нугмановым.

2013 — Муниципальный камерный хор — участник XII Московского 
пасхального фестиваля Валерия Гергиева. 

2013 — запись официального Гимна Калужской области (муз. А. Типа-
кова, сл. М. Улыбышевой).

2013 — фестиваль искусств «Баварская сказка» в Мюнхене (Бавария).

тел.: 72-32-71     kaluga-music.ru

Министерство культуры и туризМа калужской области
управление культуры г. калуги
Фонд развития творческих инициатив

XII фестиваль искусств «калужская осень» в Доме музыки

Региональная пРогРамма «XIII межДунаРоДного осеннего  
хоРового фестиваля имени пРофессоРа Б.г. тевлина»

восток — запаД
Автор проектА — художественный руководитель фестивАля
лАуреАт премии прАвительствА москвы, профессор

Александр соловьЁв

художественный руководитель — Чонг джон ку

13  сРеДа. начало в 19.00

в програММе: обработки русских и тайваньских народных песен, транскрипции для хора  а. степанова

тАйБейский 
филАрмониЧеский

кАмерный хор

в концерте приниМает участие:

кАлужский муниЦипАльный кАмерный хор
художественный руководитель — маргарита кулАевА
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2017 — участие в межрегиональном музыкальном проекте: исполне-
ние кантаты Карла Орфа «Кармина Бурана» совместно с Тульским го-
сударственным хором (художественный руководитель — профессор 
Александр Соловьёв), и Калужским молодежным симфоническим 
оркестром (художественный руководитель и главный дирижер — За-
служенный артист РФ Александр Гиндин).

С 2006 года художественный руководитель и дирижёр Калужского му-
ниципального камерного хора — Маргарита Кулаева.

Маргарита кулаева
Выпускница Калужского областного музыкального училища 
им.  С.И.  Танеева и Нижегородской государственной консерватории 
им. М.И. Глинки (1996), класс профессора Г.А. Годзевича.

С 1991 по 2005 год Маргарита Кулаева преподавала дирижерско-хо-
ровые дисциплины в Калужском областном музыкальном училище 
им. С.И.  Танеева, была руководителем смешанного хора дирижер-
ско-хорового отделения. Студенческий коллектив становился ди-
пломантом и лауреатом всероссийских и международных хоровых 
конкурсов.

В качестве солистки вокального ансамбля «Лирическое концертино» 
неоднократно гастролировала в Германии, Швейцарии, Франции.

За это время подготовлено много разнообразных тематических про-
грамм коллектива — «Stabat mater» Ф. Пуленка, «Пушкинский венок» 
(хоровые миниатюры и хоры из опер на стихи А.С.  Пушкина), «Ave 
verum» (шедевры западно-европейской духовной музыки), «Я тан-
цевать хочу» (танцевальные жанры в музыке для хора от полонеза 
до танго и кумбьи). Несомненным успехом у слушателей пользуются 
программы «Немного джаза», «Письмо из 45-го».

региональная программа. 13 сентября, калуга

калужский муниципальный камерный хор

региональная программа. 12 сентября, тула

В декабре 1943 года в Туле при клубе МВД под руководством одарен-
ного музыканта С. Степанова был создан новый хоровой коллектив, 
который начал выступать в госпиталях, на фронтах, поддерживая бо-
евой дух, возрождая культуру. В 1947 году хор возглавил В. Успенский, 
который поднял уровень хора до профессионального. В 1949  году 
после отчётного концерта в Москве перед комиссией, в которую вхо-
дили представители комитета по делам искусства, Союза композито-
ров, коллектив получил статус «Государственный».

С приходом в 1952 году в Тульский Государственный хор Иосифа 
Александровича Михайловского начата яркая исполнительская эра в 
жизни коллектива. В 1957 году под управлением И.А. Михайловского 
хор стал лауреатом Всесоюзного фестиваля в Москве. С этого момен-
та Тульский Государственный хор начинает активно гастролировать, 
объездив с концертными программами всю Россию.

В 1994—1995 году Тульский Государственный хор возглавлял Заслу-
женный деятель искусств РФ, профессор Ю.А. Евграфов, подготовив-
ший целый ряд программ современной музыки отечественных ком-
позиторов.

В 1998 году хор совместно с Брянским симфоническим оркестром ис-
полнил «Stabat Mater» Д.Перголези и «Реквием» В.Моцарта.

В 2001 году коллектив хора гастролировал в Италии по приглашению 
мужского хора «La Faita» под руководством В. Бертолотти.

С 2004 по 2015 год — художественный руководитель Г.С. Августи-
нович. В 2015 году Тульский Государственный хор сотрудничал 
с  Калужским молодёжным симфоническим оркестром. Состоялась 
постановка оперы П.Чайковского «Евгений Онегин» в концертном 
исполнении. В качестве солистов с хором выступила прославленная 
сопрано В. Джиоева, солистка Королевского театра Ковент Гарден — 
Ю.  Грингите; режиссер-постановщик П.Бертэн; ярким событием 
в жизни коллектива явилось участие в IX Международном фестивале 

«Летний сад искусств», приуроченном к Дню поминовения переноса 
мощей Святителя Николая в г. Бари (Италия).

С 2016 год старейший коллектив Тульской областной филармонии 
имени И.А. Михайловского (директор — Е.Ю. Руднева) Тульский Го-
сударственный хор возглавляет Обладатель Гранта Президента РФ 
в области культуры и искусства, Лауреат Премии города Москвы, про-
фессор А.В. Соловьёв; главный дирижёр — Г.С. Августинович. Хормей-
стеры: Сергей Сидоренко, Сергей Васильев, Алексей Зайцев, Мария 
Челмакина.

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 торжественной Церемонии вручения Премии име-
ни Святейшего Патриарха Алексия II «За выдающуюся деятельность 
по укреплению единства православных народов» Международного 
Фонда единства православных народов в Зале церковных соборов 
Храма Христа Спасителя; исполнение Кантаты №80 И.С. Баха в Собо-
ре свв.Петра и Павла в рамках проводимой Посольством ФРГ в ГМИИ 
имени А.С. Пушкина выставки «Кранахи. От ренессанса к маньериз-
му». Коллектив принял участие в Международных фестивалях: «Па-
мяти Николя Петрова», «Дню Победы посвящается…», «Вселенная 
звука», «Петербургская музыкальная весна», «Зеркало в зеркале», 
«Осенний хоровой фестиваль имени профессора Б.Г. Тевлина», «Ка-
балевскийФест-2017»; а также в октябре 2016 года участвовал в ре-
ализации инновационного проекта в области современного искус-
ства  — исполнении оперы-оратории «Бабий яр» Д. Кривицкого при 
поддержке Министерства культуры РФ.

С Тульским государственным хором выступали в качестве солистов 
Даниил Крамер (фортепиано), Алиса Гицба (сопрано), Михаил Давы-
дов (баритон), Евгения Кривицкая (орган); дирижёры Лев Конторо-
вич, Александр Гиндин, Сергей Дурыгин, Денис Власенко, Владислав 
Лаврик.

тульский государственный хор
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XIII Международный осенний хоровой фестиваль  
имени профессора б.Г. тевлина «в орбите игоря стравинского»
Буклет. М.: «иРиСПРинТ», 2017 — 48 с., ил.

составитель буклета
александр Соловьёв

статья «в орбите игоря стравинского»
Доктора искусствоведения,
Лауреата Премии Правительства Москвы, профессора

евгении кривицкой

Портрет игоря стравинского
анны Макаровой

Фотографии и.Ф. стравинского предоставлены  
из архива журнала «Музыкальная жизнь»

статья «Генеалогическое древо семьи стравинских»
анастасии козаченко-Стравинской

корректор — Мария карачевская

оригинал-макет буклета, фирменный стиль — Светлана Мишина

координаторы фестиваля: Юлия костина, Дарья ерёмина

Россия, 125 009, Москва, ул. Б. никитская, 13
Московская государственная консерватория имени П.и. Чайковского
Деканат по работе с иностранными учащимися,
Кафедра современного хорового исполнительского искусства
Тел./факс: +7 495 690 56 43 
 www.mosconsv.ru

  

Фонд развития творческих инициатив  
www.frti.su

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

Седиков олег Викторович — проректор по аХР

кобец наталья Владиленовна — начальник  
управления бухгалтерского учета, главный бухгалтер

Суханов Владимир Владимирович — начальник 
управления международного сотрудничества, 
Заслуженный деятель искусств РФ, профессор

Ферапонтова елена Владимировна — руководитель 
дирекции концертных программ БЗК, кандидат 
искусствоведения

Пан татьяна григорьевна — руководитель дирекции 
концертных программ в камерных залах

Бондурянская ксения олеговна — руководитель 
дирекции просветительских и творческих программ

кобляков александр александрович — и.о. декана 
композиторского факультета, профессор

конторович лев зиновьевич — и.о. заведующего 
кафедрой современного хорового исполнительского 
искусства, народный артист РФ, профессор

каратыгина Маргарита Ивановна — заместитель 
начальника управления международного сотрудничества, 
кандидат искусствоведения, доцент

горькова Ирина анатольевна — начальник отдела по 
информационной политике и рекламе

кривицкая евгения Давидовна — ведущий менеджер 
по развитию концертной деятельности

Баронов Сергей азадович — зав. отделом — главный 
художник МгК имени П.и. Чайковского

Ханина Эмма Михайловна — главный администратор 
Большого зала консерватории

Рогожкина галина Петровна — начальник 
хозяйственной службы

Мовчан лариса анатольевна — председатель  
Профкома МгК имени П.и. Чайковского, профессор

Соловьёв александр Владиславович —  
заместитель председателя оргкомитета,
декан по работе с иностранными учащимися, 
художественный руководитель Камерного хора 
Московской консерватории, профессор

Выражаем благодарность за помощь в проведении фестиваля
Помощнику Ректора Я.А. кабалевской
Советнику Ректора по концертной работе В.Е. захарову
Директору Музея имени н. г. Рубинштейна В.М. Стадниченко
начальнику учебного отдела А.А. Баранову
начальнику отдела компьютерных технологий и информационной безопасности А.М. Богоявленскому
Директору научной музыкальной библиотеки имени С.и. Танеева И.з. ториловой
Заведующей архивом Р.н. трушковой
Заведующей Лабораторией учебно-производственного центра звукозаписи и звукорежиссуры Т.В. задорожной
начальнику отдела по организационной работе и работе с персоналом А.В. клищевой
Председателю Профкома, заведующей методическим кабинетом, профессору Л.А. Мовчан
начальнику хозяйственной службы Г.П. Рогожкиной

Председатель оргкомитета

Ректор МгК имени П.и. Чайковского, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации,  
доктор искусствоведения, профессор

Соколов александр Сергеевич

XIII Международный осенний хоровой фестиваль  
имени профессора б.Г. тевлина  

«в орбите игоря стравинского»

      

Заведующий кафедрой  
современного хорового исполнительского искусства
народный артист РФ, профессор

лев конторович

Художественный руководитель фестиваля —
Лауреат Премии Правительства Москвы,  
профессор

александр Соловьёв    




