
28 марта в московском Доме композитора состоялось выступление 
студенческого хора ММПК и хора выпускников «Классика» с оркестром 

«Времена года». Своими впечатлениями поделилась выпускница 
дирижёрско-хорового отделения колледжа 2011г., а ныне  - студентка 
факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, участница хора 

«Классика»  Ольга Григорьева. 

 
В большом зале Московского дома композиторов в эту пятницу, 28 

марта, нет свободных мест. Сегодня  здесь отмечает свой 20-летний юбилей 
камерный оркестр «Времена года». И, как и положено, на такой праздник 
коллектив во главе с руководителем, заслуженным артистом России 
Владиславом Булаховым, собрал своих друзей. В их круг попали также 
студенческий и камерный хор Московского музыкально-педагогического 
колледжа.  

В первом отделении  оркестр исполнил оркестровую сюиту си минор 
И.С. Баха и сочинения А. Вивальди. Конечно, в своей программе музыканты 
не забыли и о произведении, подарившем когда-то имя ещё молодому 
коллективу. Из цикла «Времена года» были исполнены 3 летние части 
(концерт №2 «Лето»). 

Не секрет, что как корабль назовешь, так он и поплывет, поэтому в 
название, по словам руководителя, вкладывается ещё и символическое 
значение: «Времена года — само по себе широкое понятие и в жизни, и в 
музыке. Оно подразумевает и разнообразие впечатлений, тем, образов, и 
стабильность жизненных кругов, и вечное обновление в бесконечном течении 
времени». Многогранность  оркестра проявляется не только в количестве 
создаваемых им образов, но и в исполнении произведений различных эпох и 
стилей.  

В. Булахов признается, что в своих концертах они любят исполнять не 
только проверенные временем сочинения классиков 17-19 века, но и не 
обходят стороной произведения современных композиторов. Наглядным тому 
подтверждением стало второе отделение концерта. В нем прозвучали такие 
разностилевые сочинения как три стихотворения Ф. Глинки под общим 
названием «Звуки» московского композитора Михаила Броннера и Месса Св. 
Алоизии Михаэля Гайдна. Их совместное с оркестром-юбиляром исполнение  
стало музыкальным подарком от сводного коллектива студенческого хора 
колледжа и камерного хора «Классика».  

Те, кому в этот вечер посчастливилось поучаствовать в концерте в роли 
хориста, смогли получить большое удовольствие не только от самого 
выступления, но и от процесса работы над произведениями. 

Основную часть невидимой для зрителя работы с хористами провели 
непосредственные руководители студенческого хора и хора «Классика». С 
первых и самых трудоемких шагов по освоению музыкального материала 
процесс шел под чутким, талантливым и высокопрофессиональным 
контролем дирижёра  - Заслуженной артистки России, профессора Нины 
Павловны Королёвой, хормейстеров Елены Николаевны Бойко и Анастасии 
Александровны Зеленской и концертмейстера Марины Алексеевны Лукиной. 



Занимаясь с ними, каждый раз не перестаешь удивляться количеству 
внутренней энергии и мастерства. От умения дирижёров передать хору 
образное, небытовое отношение к каждому звуку, до способности 
концертмейстера ориентироваться в симфонической партитуре и 
воспроизводить её на рояле. 

Заключительные этапы подготовки к концерту для хора прошли под 
руководством дирижера Владислава Игоревича Булахова. На совместных 
репетициях руководитель оркестра создавал свою интерпретацию 
произведения, основываясь на композиторских ремарках и собственном 
исполнительском опыте. Любопытна работа симфонического дирижера с 
хоровым коллективом тем, что даже при разговоре о характере вокальной 
партии, руководитель, привыкший работать с оркестром, никогда не забывает 
про инструментальную линию, сверяя характер хорового исполнения с тем, 
что играет в данный момент произведения оркестр. " У вас длинные ноты, а в 
оркестре в этот момент движение, моторика, поэтому и вы не должны 
останавливаться", - периодически замечал Булахов. 

Не менее интересной была возможность поработать над сочинением под 
наблюдением его автора. Так на последних репетициях произведения "Звуки" 
присутствовал композитор Михаил Броннер. Своими ремарками он смог 
направить работу в правильное русло, уточнить характер, образ, необходимый 
от исполнителей в той или иной части произведения. Рассказал он и о 
некоторых композиторских секретах и авторских приемах, заложенных в 
сочинение. Например, не случаен тот факт, что  в первых двух стихотворениях 
хор играет изобразительную роль, рисуя те самые звуки, которые слышит 
герой. А в последнем, третьем, стихотворении в хоровой партии уже 
появляется текст, то чередующийся, то дублирующий реплики героя-солиста. 
Это уже не просто звуки, а голоса, доносящие до слушателя определенные 
мысли.     
  

 
 

Ольга Григорьева 
 


