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«СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ»
духовная традиция в русской
академической
хоровой музыке XVIII-XXI вв.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки,
выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской
Федерации №68-рп от 05.04.2016 и на основании конкурса,
проведенного Фондом поддержки гражданской активности в малых городах
и сельских территориях «Перспектива».
Сезон 2016–2017

Приобщение к духовной музыке
даёт знание истоков культуры
своей страны, помогает привлечь
внимание к добру, красоте,
благородству и любви.
Цель проекта –
формирование музыкального вкуса,
основ эстетического воспитания молодого
поколения, развитие творческого
восприятия окружающего мира.
Программа раскрывает основу
русского человека – духовность
и соборность.
А также жизненно важные
ценности, переживание и осмысление
которых постепенно совершенствует
нравственную культуру,
эстетический вкус, национальное
и патриотическое сознание,
воспитывает любовь к Родине.

Исполнители
Лауреат всероссийских
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Заслуженный артист России
ИГОРЬ ЦИЛИН
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Заслуженный артист России
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Программу ведёт
НАТАЛЬЯ СОСНОВСКАЯ

ПРОГРАММА КОНЦЕРТОВ В ЛИПЕЦКЕ И МОСКВЕ
I ОТДЕЛЕНИЕ
ДМИТРИЙ БОРТНЯНСКИЙ (1751–1825)
Концерт № 16
«Вознесу Тя, Боже мой, Царю мой»
(редакция П.И. Чайковского)
ТАРАС БУЕВСКИЙ (р. 1959)
« Молитва» (2012)
АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ (1846–1924)
«К Богородице прилежно…»
ПАВЕЛ ЧЕСНОКОВ (1877–1944)
«Заступнице усердная» ор. 43 № 6
ВЛАДИМИР БЕЛЯЕВ (р. 1948)
«Гимны Деве Марии» для сопрано и смешанного хора
в сопровождении фортепиано:
«Аве Мария»,
«Утоли болезни…»,
«Аллилуйя»
ПЁТР ЧАЙКОВСКИЙ (1840–1893)
«Литургия святого Иоанна Златоуста» ор. 41
«Слава отцу и сыну» № 2
«Отче наш» № 13

II ОТДЕЛЕНИЕ
АЛЕКСАНДР ТРЕТЬЯКОВ (1905–1958)
«Благослови, душе моя, Господи»
АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ (1846–1924)
Духовный концерт «С вышних призирая, убогия
приемля»
ПАВЕЛ ЧЕСНОКОВ (1877–1944)
«Милость мира и Тебе поем» из «Литургии Святого
Иоанна Златоуста» ор. 42
ЕКАТЕРИНА КОЖЕВНИКОВА (р. 1954)
«Земной поклон» на стихи М. Цветаевой (1997)
ТАТЬЯНА ЯШВИЛИ (р. 1980)
«Трисвятое» из цикла девять духовных песнопений
ЮРИЙ ФАЛИК (1936–2009)
«Храм твой, Господи» из концерта «Элегии»
для солирующего сопрано и смешанного хора
на стихи А. Ахматовой и Н. Гумилева
ВАЛЕРИЙ КАЛИСТРАТОВ (р. 1942)
«Воззвала душа» (Древнерусский духовный стих)
из оратории «Преображение»
«Русь» стихи И. Никитина

ЛИПЕЦКИЙ КАМЕРНЫЙ ХОР, создан в 1994 году по инициативе
администрации и управления культуры города Липецка.
Это коллектив, который уже нашёл и прочно занял своё место
в музыкальном пространстве Липецка.
Создателем и бессменным художественным руководителем является
выпускник Казанской консерватории Заслуженный артист России
Игорь Цилин.
Под его руководством коллектив неоднократно становился Лауреатом
и обладателем Гран-при на различных международных и всероссийских
конкурсах, которые проходили в Испании, Германии, Италии, Венгрии,
Польше, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде.
За этот период Липецкий камерный хор исполнил большое количество
разнообразной музыки.
Благодаря камерному хору в Липецке впервые прозвучали «Нельсон
месса» Гайдна, «Кофейная кантата» Баха, кантата Прокофьева «Александр
Невский» и музыка композиторов-современников: Г. Свиридова, Р. Щедрина,
Т. Хренникова, Ю. Фалика, В. Калистратова, А. Беляева, С. Екимова и мн.др.
Коллектив хорошо знают не только в Липецке, но и за его пределами.

ИГОРЬ ЦИЛИН
(художественный руководитель и дирижёр)
Заслуженный артист России
Окончил Казанскую государственную
Консерваторию.
В 1994 г. при содействии Администрации
и Управления культуры города Липецка создал
Липецкий камерный хор.
В 2004 г. Указом Президента Российской
Федерации награжден званием Заслуженный
артист России.
Автор и исполнитель программ: «Прощаясь
с ХХ веком», «Музыка серебряного века»,
«Ave Maria» и др.
В 2002 г. на международном конкурсе в Испании «ХабанераПолифония» и в 2014 г. на международном конкурсе им. Ю. Фалика
в Санкт-Петербурге признавался лучшим дирижером конкурсов.
ЮЛИЯ ПАНИНА-БОБРЯШОВА
(народный вокал)
Окончила Тамбовский государственный
университет им. Г.Р. Державина
(специальность – художественный руководитель
академического хора).
С 1995 г. работала во Дворце культуры
Металлургов хормейстером Русского
народного хора Новолипецких металлургов
им. А.П. Мистюкова.
С 2000 г. – артистка и хормейстер
в Государственном ансамбле песни и танца
«Ивушка» Тамбовской области.
В настоящее время – преподаватель
музыкальной школы по специальности народный вокал и артистка
ансамбля народной песни «Зень» им. В. Владимировой.
Лауреат конкурса народной песни «Родные напевы» (1995),
дипломант ежегодного конкурса патриотической песни «Крылья
Победы» (1998–2000).

НАТАЛИЯ ШАБУНИНА (сопрано)
Окончила Тамбовский государственный
университет им. Г.Р. Державина по классу
хорового дирижирования и Российскую
академию музыки им. Гнесиных
по классу академического вокала (класс
доцента Н.А. Дмитриевой)
С 1995 г. является солисткой Липецкого
камерного хора.
Лауреат международных, всероссийских
конкурсов и фестивалей: «Липчанка года»
(2001), конкурса вокалистов, посвященного
400-летию оперы и 200-летию А. Варламова
(2001, г. Тверь), фестиваля Патриотической
песни «Крылья победы» (2001, 2005, г. Липецк), Всероссийского
конкурса молодых оперных певцов им. Н.А. Обуховой, (2005,
г. Липецк), десятикратный победитель городского творческого
конкурса молодых профессиональных артистов «Берегиня»
(1999–2010), городского конкурса профессионального мастерства
«Липецкие мастера – 2009», IX Международного конкурса хоровых
коллективов и вокальных ансамблей им. Ю. Фалика (звание «Лучшая
солистка конкурса», 2013).
Наряду с творческой деятельностью Н.Н. Шабунина ведет
активную педагогическую работу – преподаёт в Липецком областном
колледже искусств им. К.Н. Игумнова.
С 2014 г. – Заведующая отделением «Вокальное искусство».
На протяжении педагогической деятельности Наталия Николаевна
делясь накопленным опытом, проводит открытые уроки,
мастер-классы, принимает участие в конкурсах разного уровня
в качестве члена жюри.

ЛЮБОВЬ ПЛИЧКО (фортепиано)
Любовь Пличко – лауреат всероссийских
и международных конкурсов, выпускница
Одесской Государственной консерватории,
сегодня является одним из самых известных
ансамблистов и концертмейстеров Липецкой
области.
Пианистка много и успешно гастролирует
в стране и за рубежом (Италия, Испания,
Германия, Финляндия, Венгрия). Сотрудничает
с виднейшими отечественными музыкантами
(народная артистка РФ профессор И. Бочкова,
А. Бузлов, С. Полтавский, А. Березницкий,
К. Родин).
Большое место в деятельности пианистки занимает работа
с вокалистами, сотрудничество с молодыми оперными певцами.
В качестве концертмейстера Любовь Пличко неоднократно принимала
участие в Международном фестивале современной музыки
«Московская осень» и Международном музыкальном фестивале
им. С.В. Рахманинова, является постоянным концертмейстером
Всероссийского конкурса вокалистов им. Н.А. Обуховой.
Неоднократно удостаивалась званий и дипломов как лучший
концертмейстер конкурсов.
С 2000 г. является ведущей солисткой Липецкой филармонии,
участницей камерного ансамбля «Л-с трио», а также репетиторомконцертмейстером творческого объединения «Русская опера»,
где с маэстро Владиславом Булаховым были подготовлены и исполнены
оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин», Н.А. Римского-Корсакова
«Царская невеста», П.И. Чайковского «Иоланта» и «Евгений Онегин»,
А.В. Чайковского «Легенда о граде Ельце» и др.
Двадцать лет Любовь Пличко является концертмейстером Липецкого
камерного хора. С ее участием коллектив подготовил и исполнил
большое количество разнообразных программ.

ЕЛЕНА СЕРОВА (хормейстер)
Почетный работник Общего Образования,
преподаватель сольного пения высшей
категории.
Окончила Липецкое Музыкальное
Училище по классу фортепиано
и Тамбовский государственный университет
им. Г.Р. Державина (хормейстер, преподаватель
специальных дисциплин).
За время работы в ДШИ №6 Е. Серовой
созданы: хор мальчиков и вокальный
ансамбль «Виват» (2009), вокальный ансамбль
«Очарование» (2010), вокальное трио (2009),
сводный хор «Cantus Cor» (2010), музыкальный
театр (2010), ансамбль «Dolce» (2014), сводный хор (2016).
Елена постоянный победитель ежегодного городского конкурса «Лучший
по профессии».
Значимым этапом в педагогической деятельности Елены Серовой явилось
обучение в «Творческой школе вокального мастерства для юных вокалистов
и молодых оперных певцов Е.В. Образцовой» (г. Санкт-Петербург).
Хор, ансамбли и вокалисты преподавателя принимают активное участие
в концертах, конкурсах, фестивалях, методических секциях.
Учащиеся Е. Серовой являются стипендиатами Липецкого областного
и городского Совета депутатов.
ХОР МАЛЬЧИКОВ «ВИВАТ»
Хор мальчиков «Виват» создан в 2007 г.
в детской школе искусств № 6
г. Липецка преподавателем Е. Серовой.
В хоре занимаются мальчики, которые
обучаются на фортепианном, духовом
и народном отделениях.
В репертуаре хора произведения
русской, зарубежной классики,
обработки народных песен,

песни современных композиторов.
Хор «Виват» является лауреатом международных, всероссийских,
региональных конкурсов: XI Московского международного фестиваляконкурса «Открытая Планета – открытая Европа» (Диплом Гран-При, 2014)
Открытого Всероссийского фестиваля-конкурса детского и юношеского
творчества «Морозко – 2015» (Лауреат I степени, 2015, г. Казань),
V Регионального конкурса исполнительского мастерства «Юные таланты»
(Лауреат I степени, 2015, г. Воронеж).

ВЛАДИСЛАВ БУЛАХОВ (дирижёр)
Заслуженный артист России,
дирижёр и художественный руководитель
Московского камерного оркестра
«ВРЕМЕНА ГОДА», автор и руководитель
музыкальных фестивалей и проектов
Владислав Игоревич Булахов родился в 1960 г.
в Иркутске в семье потомственных музыкантов.
В 1967 г. семья переехала в Краснодар.
Будущий маэстро окончил
Краснодарское музыкальное училище
им. Н.А. РимскогоКорсакова и ГМПИ
им. Гнесиных (ныне Российская академия
музыки им. Гнесиных, г. Москва) по классу
скрипки. С 1983 по 1994 гг. В.И. Булахов работал в Новом Московском
камерном оркестре под руководством И. Жукова (г. Москва).
Десятилетний опыт работы в оркестре и интенсивное освоение новой
профессии дирижёра – все это стало основой создания в 1994 г. камерного
оркестра «Времена года». С 1999 г. оркестр имеет статус государственного.
В 2002 г. Маэстро организовал эксклюзивный Международный
музыкальный фестиваль «Времена года», ежегодно проходящий в Москве,
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Краснодаре. Каждый год
у Фестиваля своя национальная тематика. Фестиваль «Времена года»
входит в список «Наиболее значимые культурные мероприятия столицы»
Департамента культуры г. Москвы.
В.И. Булахов является автором целого ряда других проектов: ежегодного
фестиваля «Ты, Моцарт, бог…», фестиваля «Многая лета», «Молодые
дарования России»… Не забывает маэстро и о юных исполнителях:
«Молодые таланты Краснодарского края», «Музыкальный диалог: МКО
«Времена года» – Молодые дарования Тверского края», «Юные таланты
Москвы» – регулярные программы каждого концертного сезона.
Широка гастрольная деятельность маэстро: за последние годы оркестр
побывал на гастролях в Германии, Тайване, Китае, Великобритании, Грузии,
Украине, Италии, Франции, Испании, Эстонии.
Дискография оркестра насчитывает более 30 CD, изданных и России,
Австрии, Германии, США и Канаде.
Помимо бессменного руководства МКО «Времена года» В.И. Булахов
много лет сотрудничает с Липецкой государственной филармонией. На базе
Липецкой филармонии маэстро осуществил постановки многих опер
и оперных спектаклей.
Владислав Булахов ведет активную методическую деятельность: проводит
мастер-классы и открытые уроки во многих городах России.
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