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ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЧЕСКАЯ
ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА 
РОССИИ 
имени А. А. ЮРЛОВА

3 ноября 2017 года

П. ЧАЙКОВСКИЙ
Литургия св. Иоанна Златоуста

Г. СВИРИДОВ
«Пушкинский венок» — 
концерт для хора на стихи А. С. Пушкина 

7 февраля 2018 года 

Г. Ф. ГЕНДЕЛЬ
«Самсон» — оратория для солистов, хора и оркестра

АНСАМБЛЬ СОЛИСТОВ
РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ОРКЕСТРА
Художественный руководитель 
и главный дирижер   
Михаил ПЛЕТНЕВ

11 апреля 2018 года

И. С. БАХ
Месса си минор для солистов, хора и оркестра 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР
«ВИРТУОЗЫ МОСКВЫ»
Художественный руководитель 
и главный дирижер
Владимир СПИВАКОВ

Дирижер
Геннадий ДМИТРЯК

Солисты — дополнительно 
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Государственная академическая хоровая капелла России 
имени Юрлова и её художественный руководитель и глав-
ный дирижёр Геннадий Дмитряк представляют в рамках 
своего персонального абонемента произведения — верши-
ны кантатно-ораториального жанра. В цикл вошли мощ-
нейшие полотна, носители разных культурных традиций, 
балансирующие на грани церковной и светской музыки.  
Знаменитая литургия Иоанна Златоуста обнаруживает неве-
роятную близость Чайковского традициям древнерусского 
знаменного пения; «Пушкинский венок» Свиридова — одно 
из самых популярных произведений современного хорового 
искусства; грандиозная опера-оратория «Самсон» Генделя 
и Высокая Месса си-минор Баха впитали в себя множест-
во интонационных и жанровых источников — от культовых  
до светских. 

Капелла имени Юрлова исполняет музыку разных эпох 
и стилей, уделяя значительное внимание крупным вокально- 
симфоническим произведениям. Так, в числе знаковых со-
бытий последних лет — «Ода Святой Цецилии» Пёрселла,  

опера «Орфей и Эвридика» Глюка, «Мессия» Генделя, «Страс- 
ти по Иоанну» Баха, Реквиемы Моцарта и Верди, “Te Deum” 
Бизе, “Gloria” Пуленка, “Carmina burana” Орфа, кантата «Мо-
сква» Чайковского. Масштабные полотна составляют осно-
ву программ проводимого Капеллой фестиваля «Любовь 
святая». 

Геннадий Дмитряк принадлежит к числу самых извест-
ных в нашей стране и за её пределами хоровых и оперно-
симфонических дирижёров. В творческом союзе с лучшими 
симфоническими оркестрами Капелла имени Юрлова ис-
полняет на сцене Большого зала консерватории масштабные 
произведения великих композиторов. В этом сезоне в кон-
цертах участвуют музыканты престижных столичных кол-
лективов — Государственный камерный оркестр «Виртуозы 
Москвы» и Ансамбль солистов Российского национально-
го оркестра, — возглавляемых ярчайшими фигурами в мире 
классической музыки Владимиром Спиваковым и Михаи-
лом Плетнёвым.


