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Художественный 
руководитель фестиваля — 
Заслуженный деятель 
искусств России,
профессор 
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Сердечно приветствую организаторов и участни-
ков IV Музыкального фестиваля Капеллы России 
имени А.А. Юрлова «Любовь святая»! 

Ваш фестиваль — это яркое событие в мире 
отечественного музыкального искусства, которое 
восстанавливает преемственность российских 
традиций хорового пения, объединяет лучшие 
коллективы страны, дарит слушателям незабыва-
емые эмоции. Кроме того, он несёт важную мис-
сию — напоминает о том глубоком воздействии, 
которое хоровая музыка оказывает на человека, 
пробуждая в нём чувства благодарности, состра-
дания, бескорыстной любви. 

Символично, что нынешний фестиваль 
посвящён 90-летию выдающегося отечественного 
дирижёра Александра Александровича Юрлова. 
Это замечательный повод ещё раз воздать долж-
ное мастеру, вспомнить, насколько актуальными 
остаются его художественные идеи и творческие 
замыслы. Отрадно, что капелла, носящая имя 
Александра Юрлова, сегодня достойно продолжа-
ет и укрепляет заложенные им традиции, способ-
ствует повышению интереса к хоровому пению. 

От всей души желаю, чтобы IV Музыкальный фе-
стиваль «Любовь святая» обрёл новых слушателей, 
сплотил единомышленников, воспитал молодых 
ценителей русского хорового искусства. 

Министр культуры Российской Федерации
В.Р. М��������
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В этом году IV всероссийский Музыкальный фе-
стиваль «Любовь святая», подобно первому, про-
шедшему в 2012 году, посвящен памяти выдаю-
щегося отечественного дирижера, подвижника 
русского хорового искусства Александра Алек-
сандровича Юрлова.

Александр Юрлов необычайно много сделал 
для укрепления и развития самобытных начал 
русской хоровой культуры — ее соборных, народ-
ных, национальных традиций. Своей исполни-
тельской и просветительской деятельностью он 
восстановил связь времен, соединил разорван-
ные, покореженные социальными катаклизмами 
грани эпох: вернул сакральную богооткровен-
ность русской духовной музыки слушателям ате-
истического советского государства, принес на 
городские площади и в заводские цеха русскую 
хоровую классику, воплотил эпические полотна 
великих композиторов своего времени: Геор-
гия Свиридова, Дмитрия Шостаковича, Игоря 
Стравинского, других мастеров хорового жанра. 
Соборность, народность, а сегодня можно доба-
вить — и демократизм творчества Юрлова состоя-
ли в его понимании хорового искусства как нача-
ла культуры, скрепляющего и одухотворяющего 
человеческое общество.

В согласии с традициями концертной деятель-
ности Александра Юрлова частью истории фести-
валя «Любовь святая» стали совместные высту-
пления хоровых коллективов в формате большого 

русского хора — за эти годы из числа участников 
фестиваля сложился Объединенный хор городов 
России. Сегодня можно сказать, что этот хор со-
стоялся как концертный коллектив — единство 
понимания творческих, художественных задач 
позволило ему широко и монументально вопло-
тить ряд сложнейших сочинений отечественной 
и западноевропейской музыки, в том числе Все-
нощное бдение Сергея Рахманинова.

В программе нынешнего фестиваля 350-голо-
сый Объединенный хор городов России, в составе 
которого выступят артисты из Москвы, Саратова, 
Брянска, Магнитогорска, Костромы, Тулы, испол-
нят хоровые сочинения Георгия Свиридова. Это 
тоже знаковое событие — ведь знаменитый хор 
Георгия Свиридова из музыки к драме А.К. Тол-
стого «Царь Федор Иоаннович» и дал название 
фестивалю.

Мы искренне надеемся, что IV фестиваль «Лю-
бовь святая» подарит радость, глубокие художе-
ственные впечатления и веру в большое будущее 
отечественного хорового искусства как слушате-
лям, так и самим участникам.

Желаем всем артистам, единомышленникам, 
зрителям и партнерам вдохновения и больших 
творческих успехов!

Художественный руководитель Фестиваля, 
заслуженный деятель искусств России, 

профессор Г������� Д�����
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«Александр Александрович Юрлов открыл для 
нас старую русскую хоровую музыку. Мы знаем, 
что это большое дело, и за всем тем как-то сла-
бо представляем, что это значит вообще — сама 
работа.

То, что забыто, и то, чего нет, то, что сущест-
вует только в виде сухих нотных знаков, где даже 
не поставлены темпы... Как из всего этого сделать 
что-то живое? — это даже трудно себе предста-
вить. Для меня это чудо оживления музыки, му-
зыки, которой, собственно, нет и которой никто 
уже давным-давно не знает и не слышит. Это все 
равно что оживить человека. Ведь у музыки всё 
есть. Музыка — она живая, она дышит, она дви-
жется, она чувствует, она переживет, она реаги-
рует, она ощущает человека — она тоже живое 
существо.

И эту кучу нот, эти мощи, пускай это святые 
мощи, музыкальные мощи, но все-таки мощи, 
нужно было заполнить мускулами, кровью, си-
лой, да так, чтобы это потом все задышало, все 
задвигалось. И вместе с тем чтобы это пришло 
к нам не как какое-то древнее ископаемое, а как 
существо живое, полное сил, полное движений, 
полное эмоций. Это все очень трудно сделать.

И Юрлов тем не менее это сделал. И потому 
мы и говорим, что он выдающийся, великий му-
зыкант. Величие этого дела еще тем более значи-
тельно, что Юрлов снял ту тяжелую плиту, кото-
рая была положена на один из важнейших корней 
нашей национальной культуры.

Корень, пока он жив, пока он не изросся, пока 
он в состоянии давать ствол, цвет, — он ведь все 
время будет как-то существовать.

Но если на него давить какими-то такими 
искусственными тяжестями, он все равно будет 
жить, но только будет из-под них вырываться, но 
может, вот так вырываясь, сделать очень опасные 
дела, опасные повороты. И об этом никогда не 
следует забывать.

То, что сделал Юрлов, он сделал вовремя. Осво-
бодил от тяжести, от гнета, от задавливания нашу 
корневую музыкальную систему, и все, что спо-
собно плодоносить в ней, стало вырастать» 

В������ Г�������





IV М���������� �������� К������ Р����� ����� А.А. Ю�����

ПРОГРАММА

I отделение

С�À��� П��À� 
«Да воскреснет Бог», 
неизвестный автор ХVII века
«С��� �À��», 
неизвестный автор ХVII века
Г. С������� 
Три хора из музыки к трагедии А.К. Толстого 
«Царь Федор Иоаннович»

 «Молитва»
Солистка — Калерия Коваленко
 «Любовь святая»
Солистка — Виктория Гладкова
«Покаянный стих»

М. Б���������� 
духовный концерт 
«Не отвержи мене во время старости»
С. Т����� 
«Прометей», из цикла «Двенадцать хоров 
на стихи Я. Полонского»
Д. Ш�������Ã
слова А. Коца 
«Девятое января» из цикла «Десять хоровых 
поэм на слова революционных поэтов»
С. П�������� 
«Вокализ» из оратории «Иван Грозный»
М. Г����� 
«Славься» из оперы «Жизнь за царя», 
обработка для хора a cappella А. Свешникова

II отделение

Г. С�������
«Наша Родина — Россия!» из цикла 
«Четыре песни на слова А. Прокофьева»

Фрагменты из цикла «Пять хоров на слова 
русских поэтов»

«Вечером синим» 
на слова С. Есенина
«Повстречался сын с отцом» 
на слова А. Прокофьева
«Как песня родилась» 
на слова С. Орлова
 «Табун» 
на слова С. Есенина

Три фрагмента из хорового концерта 
«Пушкинский венок»

«Мороз и солнце»
«Зорю бьют»
Солисты: Николай Диденко, Виктория 
Гладкова, Наталья Витушинская
 «Стрекотунья белобока»
Солисты: Анна Галущенко, Анастасия 
Варламова, Екатерина Рождествина

Четыре фрагмента из кантаты «Курские 
песни» (авторская редакция для смешанного 
хора, альта соло, двух фортепиано, органа 
и ударных)

 «Ой, горе, горе» — «Купил Ванька 
себе косу» — «Соловей мой 
смутный» — «За речкою, за быстрою»
Солистка — Агунда Кулаева
Фортепиано: 
лауреат международных конкурсов
Владимир Седов, Вероника Любецкая
Орган: Маргарита Королева
АНСАМБЛЬ УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
КОНЦЕРТНОГО СИМФОНИЧЕСКОГО 
ОРКЕСТРА МОСКОВСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ

20 сентября 2017 года. О����� ��������.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА РОССИИ ����� А.А. ЮРЛОВА

Художественный руководитель и главный дирижер — заслуженный деятель искусств России, профессор 
Г������� Д�����
Главный хормейстер — заслуженная артистка России М����� Б��������
Хормейстер — А�������� Ф���Ó��
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ОБЪЕДИНЕННЫЙ ХОР ГОРОДОВ РОССИИ

в составе: 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА РОССИИ 
имени А.А. ЮРЛОВА
Художественный руководитель и главный 
дирижер — заслуженный деятель искусств 
России, профессор 
Г������� Д�����·
САРАТОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ 
ТЕАТР ХОРОВОЙ МУЗЫКИ
Художественный руководитель — заслуженный 
деятель искусств России, профессор 
Л������ Л�Õ���·
БРЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХОР
Художественный руководитель и главный 
дирижер — заслуженный артист России 
М���� Б������·
АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАМЕРНЫЙ ХОР 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИЛАРМОНИИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Художественный руководитель и главный 
дирижер — заслуженный артист Костромской 
области, лауреат международного конкурса 
А������ М������·
ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХОР
Художественный руководитель и главный 
дирижер — лауреат Премии Правительства 
Москвы, профессор 
А�������� С�����Ö�·
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХОР 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МУЗЫКИ 
ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ
Художественный руководитель — почетный 
работник высшего профессионального 
образования РФ, профессор 
Д����� О��×��·
НАРОДНЫЙ ХОР РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ МУЗЫКИ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ
Художественный руководитель
Д����� М������·
КОНЦЕРТНЫЙ ХОР МОСКОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА МУЗЫКИ 
ИМЕНИ А.Г. ШНИТКЕ
Художественный руководитель и главный 
дирижер — лауреат Премии Правительства 
Москвы, профессор 
А�������� С�����Ö�·

СМЕШАННЫЙ ХОР МАГНИТОГОРСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
Художественный руководитель — лауреат 
международных конкурсов, профессор 
Е�×���� К���Ã����·
СТАРШИЙ ХОР ГБОУ ДО «ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 
«РАДОСТЬ»
Художественный руководитель — заслуженная 
артистка России, лауреат премий Президента 
РФ, Правительства РФ, Мэрии Москвы 
Т����� Ж������

 Заслуженная артистка республики Северная 
Осетия, солистка Государственного 
академического Большого театра России, 
лауреат международных конкурсов
Агунда Кулаева (меццо-сопрано)

Приглашенный солист Государственного 
академического Большого театра России, 
лауреат международных конкурсов
Николай Диденко (бас)

АНСАМБЛЬ УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
КОНЦЕРТНОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 
МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
Художественный руководитель и главный 
дирижер, заслуженный артист России, 
профессор 
А������ Л����

Солисты 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
ХОРОВОЙ КАПЕЛЛЫ РОССИИ 
ИМЕНИ А.А. ЮРЛОВА: 
Виктория Гладкова (сопрано)
Анна Галущенко (сопрано)
Екатерина Рождествина (сопрано)
Анастасия Варламова (сопрано)
Калерия Коваленко (меццо-сопрано)
Наталья Витушинская (меццо-сопрано)
Ведущий концерта — 
лауреат премии «Персона России»
Петр Татарицкий

ИСПОЛНИТЕЛИ



8

���Õ��� � ���������� � �����À  
����������×� �������� «��Ú��� �����»

 М����� 

30 сентября 2017 года 
[суббота]

Светлановский зал Московского 
международного Дома музыки

М��������� �������� �����,
посвященный 90-летию со дня рождения 
А. А. Юрлова и 5-летию Московской городской 
комплексной целевой программы воспитания 
молодежи «Поют дети Москвы»

В программе:
Русские народные песни в обработке 
Александра Юрлова, произведения русской 
классической музыки в исполнении детских 
и юношеских хоровых коллективов Москвы

Произведения из репертуара 
Большого сводного хора 
московских школьников:
Г. С�������
стихи А. Барто «Песня о Москве» 
И. Д���������
сл. М. Лисянского «Моя Москва»
М. Г�����
сл. С. Городецкого «Славься»
А. К������Ó
сл. В. Пурвса, русский текст О. Улитиной 
«Музыка»
Г. С����
сл. Н. Соловьевой «Моя Россия»
А. К������
сл. К. Чибисова «У подножья обелиска»
В. Б�����
сл. монахини Марии «Ангел»
Б. А���������
сл. Г. Новоселова «Подарок Родины»
Е. К������
сл. Ю. Энтина «Крылатые качели» 
из к/ф «Приключения Электроника»
В. Ш�������
сл. М. Матусовского «Вместе весело шагать» 
из к/ф «И снова Анискин»
В. Б�����
сл. монахини Марии «Творите добрые дела»

20 мая 2018 года
[воскресенье]

Зал Церковных Соборов 
Храма Христа Спасителя

«Х������ ������ — ����� ���������»
Концерт детских и юношеских хоровых 
коллективов Москвы и России

К�����

21 декабря 2017 года
[четверг]

ГБКЗ им.С.Сайдашева

Х�� ������� К�������� ������������·
Х������ К������ ����� Л������ У�Õ��� 
К�������×� (П���������×�) 
����������×� ����������·
М�������Ã�� Х�� К�������-Б�×�����Õ��×� 
������×� ��������

В программе: 
И. С. Б�À
М.М����×����
С.Р�À�������
А.Г��Ã������
П.Ч��������
А.А�À��×�������
Г.С�������
В.К��������
В.М������
А.П��
А.Е×����
А.Ю����
А.К��Ã����
С.Г�Ú�Ó�
Ш.Ш���������
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Ч��

27 апреля 2018 года
[пятница]

ГУК «Забайкальская краевая филармония 
им. О. Лундстрема», БКЗ

О����� П����×� ������×� �������� 
À������ ������ «М��×�×�����» 
Концерт, посвященный 90-летию 
выдающегося хорового дирижера 
А. А. Юрлова.

28 апреля 2017 года
[суббота]

ГУК «Забайкальская краевая филармония 
имени О. Лундстрема», органный зал

К��Õ�� ��×����� À������ ������

29 апреля 2017 года
[воскресенье]

ГУК «Забайкальская краевая филармония 
имени О. Лундстрема», БКЗ

З������ П����×� ������×� �������� À������ 
������ «М��×�×�����»
Гала-концерт хоровых коллективов

Б�Ó�������

Февраль-март 2018 года

Уфимский государственный 
институт искусств имени З. Исмагилова

Научно-Практическая конференция, 
посвященная 90-летию выдающегося 
отечественного хорового дирижера, 
музыкального и общественного деятеля, 
педагога, народного артиста РСФСР 
А. А. Юрлова

14 февраля 2018 года 
[среда]

Башкирская государственная филармония 
им. Х. Ахметова (Органный зал)

Концерт русской духовной музыки XVII-XVIII вв.
Г. В. Свиридов Песнопения и молитвы. 

К���������

1 октября 2017 года

Х������ �����Ú�� ������� «Т�Ú� П���à» 
«Поем вместе»
Художественный руководитель К.Якобсон

Программа уточняется 
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А���À���

6 ноября 2017 года
[понедельник]

Большой концертный зал 
Астраханской государственной консерватории

Х�� У�������×� �����������×� ��Ú���

В программе:
Д�À����� ������ XVII-XVIII ��.

24 ноября 2017
[пятница]

Большой концертный зал
Астраханской государственной консерватории

К��Õ�� ��������-�������Ã����� ������

Программа: 
С. П�������� 
«Славься наш могучий край» 
кантата для смешанного хора 
и симфонического оркестра
М������� И������ (А�����) 
«Stabat Mater» для сопрано, хора и оркестра.

К������� À�� 
А���À������ ×������������� ����������·
Х�� ������� А���À������ 
×������������� ������������·
С������Ã����� ������ ������� 
А���À������ ×������������� ������������

26 ноября 2017
[воскресенье]

Большой концертный зал 
Астраханской государственной консерватории 

Программа:
К��� «Благослови, Господь, Россию»
Ч������� «Не умолчим никогда, Богородице»
Ч������� «С нами Бог»
Ш����� «Литургия Иоанна Златоуста»: «Господи, 
спаси благочестивыя… Трисвятое», «Отче наш», 
«Символ веры».
С������� «Икона»
С������� «Любовь святая»
С������� «Песенка про любовь»
С������� «Вечером синим»
«Ах ты, степь широкая» в обр. А.Свешникова
«В темном лесе» в обр. А.Свешникова
«Есть российская держава» А.Ларина
«Вечерний звон» в обр. А.Ларина
«Ох, уж ты, Порушка-Параня» в обр. В.Гончарова

Я����-Н���Õ��� ��������� ����×

Апрель 2018

А������Ã����� À�� ГАУК ЯНАО 
«О������� Ц��� ��Õ��������À ������»

Концерт в честь 90-летия А. А. Юрлова

Й�Ó���-О��

20 декабря 2017 года
[среда]

Большой концертный зал имени А. Я. Эшпая

А������Ã����� À�� М�������×� 
�����Ú��������×� �������� ������� 
� ������� ����� И. С. П������·
Б���Ó�� �Ú���Õ���� À�� 
Н�Õ��������� ������������ 
Ó���� �������

«М�� �������� ��Ú���…»
Программа: 
Ч���������
П��ÕÀ������
Л�����
С�������
Ч�������
Н��������� и др. 
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В������

Март 2018

М������ À�� В���������� ����������·
Х�� В���������×� ×������������×� ���� 
����� � Ú����·
Х�� «А�������» В���������×� 
×������������×� ������ �������·
К������� À�� В���������×� 
×������������×� ������ �������·
Х�� В���������×� ����������×� �������� 
��. Р��������Ã��·
С������ À�� Г�Ú������×� 
����×�×�Ã����×� ��������·
Ф���������� �����Ú�� «В���» В���������×� 
×������������×� ������ ������� 

К��Õ�� «... � ����� Ú������Ã���»
(памяти А. А. Юрлова и выдающихся 
воронежских дирижеров-хормейстеров: 
В. Б. Ижогина, О. А. Шепеля, А. А. Болдырева, 
Д. К. Бердышева, С. Е. Паниной, М. И. Морозова, 
Л. Е. Ершова, Л. Г. Фишер, В. Г. Васильева и др.)

Программа: русская духовная музыка, 
зарубежная классика, народные песни.

К���������� �Ú����

22 ноября 2017 года
[среда]

МБОУ ДО «Детская школа 
искусств №50», г. Кемерово

Г�Ú���������� �������� À�� К��Ú���� ·
К���������� ×������������� �Ú������ 
���������� ��. Б. Т. Ш�������.

ЮÚ������� ���Õ�� «З����� � ��Ú�����»

6 декабря 2017 года
[среда]

Новокузнецкий областной колледж искусств

Х�� Н��������Õ��×� �Ú�����×� 
�������� �������

17 декабря 2017 года
[воскресенье]

Кемеровская государственная областная 
филармония имени Б. Т. Штоколова, г. Кемерово

Г�Ú���������� �������� À�� К��Ú���� ·
К���������� ×������������� �Ú������ 
���������� ��. Б. Т. Ш�������.

ЮÚ������� ���Õ�� «Н�Ó� ������ — Р�����»

20 апреля 2018 года
[среда]

Кемеровская государственная областная 
филармония имени Б. Т. Штоколова, г. Кемерово

Г�Ú���������� �������� À�� К��Ú���� ·
К���������� ×������������� �Ú������ 
���������� ��. Б. Т. Ш�������.

ЮÚ������� ���Õ�� «П��À� К������»
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Б������

29 ноября 2017 года
[Среда]

К������ �����Ã����� ��������Õ�� 
« П���� Ю�����» 

29 ноября 2017 года
[Среда]

К��Õ�� À�����À ���������� 
×. Б������� � А������×� ����

Х�� А������×� ×������������×� 
����������×� ��������·
Б����������� ������������ À��·
Д����� ×�������� À�� ×. Б�������·
Х�� А������×� ������ �������·
Х������ ��������� 
����������À Ó��� ×. Б�������

Т��Ú��

20 ноября 2017 года
[Понедельник]

Тамбовская картинная галерея

Т��Ú������ �������� À�� 
��. С. В. Р�À��������

В. Г�������. «Перезвоны»

18 февраля 2018 года
[Воскресенье]

Учебный театр ТГУ ОРНИ «Россияне»

Т��Ú������ �������� À�� 
��. С. В. Р�À��������

детский хор «Начало» 

В. Б����� «Солнцеворот»

5 марта 2018 года
[Понедельник]

Тамбовская картинная галерея·
Т��Ú������ �������� À�� 
��. С. В. Р�À��������·
Детский хор «Начало» 

Ю.Е�×����� Оратория «Осенний крик ястреба» 

5 мая 2018 года
[Суббота]

Рахманиновский зал ТГМПИ

Т��Ú������ �������� À��·
А� ����� «П��� �����»·
М������ ��������� �����Ú�� «S S»

А. Л���� Кантата «Солдатские песни»
«Песни войны и Победы»
обработки А. Юрлова и др.
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Т�����

25 ноября 2017 года
[Суббота]

Тюменский государственный институт

С������ ������� À�� ×. Т�����·
Х������ ������� Т�������� ����������·
Х�� ����Ã���� � ���Ó�� ДШИ ×. Т�����·
ДШИ «Э��»·
ДШИ «Г�������»·
«ДШИ ��. З��������×�»·
ДШИ Т�������×� ×������������×� 
������ �������·
МАОУ СОШ №73 «Л���»·
Х�� Д���Õ� ���Ã���� � ����� «П�����»·
Х�� ����Ã���� Т�������×� 
П����������×� �������×� �Ã���
�. 

А�À��×�����

19 мая 2018 года
[Суббота]

Зал Северного хора

Г������������� �������Ã����� 
С������� ������� �������� À��

«Р������ �����, ������� �����»
В программе: 
Русские народные песни, песни советских 
композиторов, военные песни. 

Н����� Н��×����
 
31 марта 2018 года
[Суббота]

Старый актовый зал (ул.Б.Покровская 37)

М���Õ�������� �������� 
À�� «Н����� Н��×����»,·
Х�� ����Ã���� � ���Ó�� Н���×�������×� 
À�����×� �������� ��. Л. К. С���À���·
А������Ã����� À�� Н���×�������×� 
×������������×� ���������� 
����� Н. И. Л�Ú�Ã�����×�·
С��Ó����� À�� Н���×�������×� 
����������×� 
�Ã���
� (��������) ��. М. А. Б���������·
М��������� À�� «В����������»

Программа: 
Ч���������
Р�À�������
К��
С�������
Б���������
Х��
������
Л. П�������
Т�×���
Р�À�������
Ш�������Ã
Т�����
К������� 
народные песни
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Творчество и художественны е взгляды Александ-
ра Александровича Юрлова мне особенно дороги 
как дирижеру-хормейстеру, посвятившему жизнь 
развитию массового музыкально-эстетическо-
го образования. Александр Юрлов необычайно 
много сделал для широкого распространения, 
популяризации отечественных традиций вокаль-
но-хорового искусства: моему поколению памят-
ны масштабные хоровые концерты, которые он 
проводил по всей стране, в том числе, как сегодня 
бы сказали, — в формате «open air», под открытым 
небом, у памятников древнерусского зодчества.

Я была одной из многочисленных слушатель-
ниц знаменитого концерта Александра Юрлова, 
на котором Капелла, преодолев запрет на испол-
нение произведений русской духовной музыки 
в советские годы, выступила с программой, в ко-
торой прозвучали концерты Д. Бортнянского, 
С. Дегтярева, русские стихиры, фрагменты Ли-
тургии, старинные канты. Никогда не забуду этот 
вечер: желающих попасть на концерт было столь 
много, что территория у здания Московской кон-
серватории патрулировалась конной милицией.

Думаю, практически все отечественные ди-
рижеры, работающие с хоровыми коллектива-
ми и дорожащие традициями русского хорового 
искусства, сегодня хотя бы отчасти ощущают себя 
учениками Александра Юрлова. И наш Центр 
«Радость», являющийся оператором масштабной 
Московской городской комплексной целевой 
программы воспитания молодежи «Поют дети 

Москвы», курирующий деятельность Большого 
сводного хора московских школьников, старается 
проводить в жизнь и воплощать в своих проектах 
те идеалы и представления, которыми жил этот 
замечательный мастер, патриот русского хорово-
го искусства.

Два концерта в рамках проектов программы 
«Поют дети Москвы» этого сезона мы посвяща-
ем памяти Александра Юрлова — Московский 
городской праздник песни 30 сентября 2017 года 
в Светлановском зале Московского международ-
ного Дома музыки и гала-концерт «Хоровая Рос-
сия», который пройдет 20 мая 2018 года в Зале 
Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. 
С благодарной памятью об этом выдающемся хо-
ровом дирижере!

Куратор Московской городской программы
воспитания молодежи «Поют дети Москвы»,
лауреат премий Президента РФ, 
Правительства РФ, Мэрии Москвы,
директор ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость»
заслуженная артистка России     
Т. А. Ж������

УÃ������ С�����×� À���: Ц��� ���Ã����×� ������� � ����������-ó���Ã����×� �Ú��������� 
���� � ���Ó���� «Р�����»



17

Яркий и, к сожалению, короткий жизненный путь 
А. А. Юрлова остался неподражаемым примером 
для поколений хоровиков, отмечающих в этом 
году его 90-летие.

Страстная любовь к Человеку-Творцу озвучен-
ного слова, поклонение русской хоровой культу-
ре и тем, кто свято служил ей — вот те главные 
направляющие его творческого кредо. Память 
о выдающемся хоровом дирижере столь велика 
и светла, что российское празднование юбилея 
Художника лишь малая толика в монумент его 
немеркнущей Славы!

Художественный руководитель 
и главный дирижер Саратовского 
губернского театра хоровой музыки,
Заслуженный деятель искусств России, 
профессор 
Л. А. Л�Õ���

С��������� ×�Ú������� ��� À������ ������
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Государственная академическая хоровая капелла 
России, носящая имя своего легендарного руко-
водителя А. А. Юрлова — это живая душа русского 
искусства, возродившая традиции родной наци-
ональной культуры, вернувшая слушателю инте-
рес к русской духовной музыке. Благодаря выда-
ющемуся мастерству и исключительной энергии 
Александра Юрлова, отечественная хоровая му-
зыка стала мировым достоянием. Не в первый 
раз капелла России имени А. А. Юрлова собирает 
единомышленников и коллег, чтобы отдать дань 
традициям русского хорового пения. Брянский 
городской академический хор с огромной ра-
достью принимает участие в проектах капеллы 
в традициях «юрловского стиля», когда на сцене 
объединяются большие составы хоровых коллек-
тивов. Мы искренне надеемся на продолжение 
нашей дружбы, успешного сотрудничества, и на 
возможность вновь испытать мгновения творче-
ского соприкосновения.

Художественный руководитель 
и главный дирижер — 
заслуженный артист России 
М���� Б������

Б������� ×�������� �������Ã����� À��
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Имя Александра Александровича Юрлова — од-
ного из ярчайших воспитанников Московской 
консерватории, — принадлежит к числу выдаю-
щихся хоровых дирижёров современности! Во 
многом благодаря необыкновенной хормейстер-
ской энергии А. А. Юрлова прозвучало множест-
во премьер опусов легенд композиторской шко-
лы ХХ столетия: Д.Шостаковича, Г.Свиридова, 
И.Стравинского, А.Шнитке, В.Рубина, Р.Щедрина, 
составивших ныне классику современного хоро-
вого репертуара. 

Тульский государственный хор и Концертный хор 
МГИМ имени А. Г. Шнитке счастливы возможно-
сти быть вовлеченными в грандиозный проект 
«Объединённого хора городов России», иниции-
рованный в год 90-летия А. А. Юрлова. 

Ждём незабываемых мгновений сотворчества!

Декан МГК имени П. И. Чайковского,
Художественный руководитель хоров,
лауреат Премии Правительства Москвы, 
профессор  
А. В. С�����Ö� 

Т������� ×������������� À��

К��Õ����� À�� МГИМ ����� А. Г. Ш����
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Огромной заслугой Александра Александровича 
Юрлова явилось открытие впервые в музыкаль-
ном образовании страны нового народно-хорово-
го направления. 12-13 мая 1966 года Александр 
Александрович выступил на секции музыкаль-
ного образования научно-методического сове-
та при Главном управлении учебных заведений 
и кадров с докладом о подготовке руководителей 
народных хоровых коллективов в высших и сред-
них учебных заведениях. Будучи заведующим 
кафедрой хорового дирижирования ГМПИ им. 
Гнесиных, А. А. Юрлов при самой горячей поддер-
жке основателя института Е. Ф. Гнесиной добился 
организации отделения по подготовке руководи-
телей народных хоров. С самого начала своей дея-
тельности А. А. Юрлов придерживался сочетания 
традиций дирижерско-хорового образования со 
специальным обучением народному творчеству, 
областных особенностей народно-певческого 
искусства России, методики работы с русским 
народным хором.

Художественный руководитель хора,
Д. В. М������

Н������� À�� РАМ ��. Г������À 
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А. А. Юрлов для многих современных дирижёров 
является учителем и наставником, эталоном му-
зыканта и путеводной звездой. Дирижёр, ушед-
ший из жизни так рано, но успевший сделать так 
много. И то, что ему удалось совершить, ставит 
его на высочайшую ступень в деле служения сво-
ему народу, своему отечеству. Он старался сохра-
нить и передать в будущее всю красоту и уникаль-
ность русской культуры .

Художественный руководитель хора, 
почетный работник высшего 
профессионального образования, профессор
Д. А. О��×��

А������Ã����� À�� РАМ ��.Г������À



22

Я до сих пор помню аромат творчества Александ-
ра Юрлова, его самоотдачу и вдохновение… Хоть 
я и не знал лично Александра Александровича, 
мне всю жизнь, вплоть до сего дня, близки были 
его принципы и взгляды в творчестве, они пере-
кликались во многом с моими. 

И сейчас, когда прошло немало лет, я храню 
эту память и рассказываю о нем молодому поко-
лению.

Художественный руководитель хора,
Заслуженный деятель искусств 
Республики Татарстан, заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации, профессор
В. Г. Л�������

Х�� ������� К�������� ×������������� ������������
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А. А. Юрлов. Память на всю жизнь.

Свердловск, вторая половина 1964 года. Все 
творческие коллективы города готовятся к тра-
диционному декабрьскому фестивалю искусств 
«Уральские самоцветы». Хор консерватории, по-
стоянный участник фестивальных программ, го-
товит сочинение Г. В. Свиридова «Поэма памяти 
С. Есенина». В аудиториях только и говорят, что 
на концерте исполнять поэму будем с Республи-
канской капеллой, а последние несколько репети-
ций перед концертом проведёт А. А.Юрлов. И вот 
долгожданный день настал. Мы, первокурсники, 
впервые воочию увидели этого замечательного 
музыканта, восторгам не было предела. Алек-
сандр Александрович проводил трехчасовые 
репетиции, наполненные яркими эмоциями, 
остроумными шутками, атмосферой полнейшей 
самоотдачи дирижёра и певцов. Отвлечься, «вый-
ти» из этого состояния было невозможно, завора-
живала своеобразная артистичность Александра 
Александровича, то, как он произносил текст или 
особо значимые интонационные обороты и, осо-
бенно, как через поэзию Есенина и музыку он пе-
редавал образ самого композитора — Г. В. Свири-
дова. И было понятно, что эти два таланта являют 
собой творческий союз высочайшего образца.

Прошло уже более пятидесяти лет, а память 
настолько крепко держит переживавшие тогда 
впечатления, будто всё это было вчера…

Заведующая кафедрой дирижирования МаГК
О×����� Л.В. 

Художественный руководитель хора — 
декан музыковедческо-исполнительского 
факультета МаГК, 
профессор кафедры дирижирования,
Е�×���� К���Ã����

С��Ó����� À�� М�×���×������ ×������������� ������������ (��������) 
����� М. И. Г�����
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Личность Александра Юрлова сыграла важную 
роль даже для тех музыкантов-хормейстеров, ко-
торым не удалось быть с ним знакомыми лично 
по меньшей мере из-за хронологической отстра-
ненности. Однако его вклад в хоровое искусство 
и исполнительскую практику повлияли на все 
развитие хорового жанра в XX-XXI веках. Это вли-
яние на умы — черта великих людей, результаты 
работы которых становятся народным, если не 
мировым достоянием человечества. Александр 
Юрлов был именно таким музыкантом, повлияв-
шим на будущее хорового искусства.

Художественный руководитель хора — 
заслуженный артист Костромской области 
А. В. М������

К��������� �������Ã����� �������� À��
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За поддержку деятельности Капеллы благодарим:
М��×������������� �������Õ�� ������� 
А���Õ��Õ�� ó������� ���������À ������� 
П������������� В. П. Г�Ã�

Капелла выражает признательность:

М��������� �������
Р��������� Ф�����Õ�� 

В������������� À������� �Ú
����

М��������� ×������������� 
�������Ã����� ����������

ВМОМК ��. М.И. Г�����

Р�������Õ�� «О����» 

М����-������� Е�.Ф. Г�������
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