22 ноября в Перми состоялся концерт, посвящённый празднованию 100-летнего юбилея со дня
рождения выдающегося русского композитора Георгия Свиридова. Хор "Junge Stimmen"
гуманитарного факультета ПНИПУ совместно с еще двумя студенческими хорами в рамках
проекта проекта "Дружим хорами" исполнили кантаты композитора в Органном зале Пермской
филармонии.
Проект «Дружим хорами» является уникальным проектом для Перми, объединившим
любительские хоры из разных ВУЗов. Первое выступление в рамках этого проекта состоялось 11
апреля 2015 года в читальном зале Пермской городской библиотеки им. А.С.Пушкина. Тогда хор
"Junge Stimmen" гуманитарного факультета ПНИПУ и хор Высшей школы экономики «SUPERIUS»
положили начало этому проекту, выступив каждый со своей программой, представляющей
разножанровую музыку, включая песни духовного содержания, советские лирические и
обработки народных песен. Гостем этого концерта стал Академический хор ПГНИУ.
В этот раз перед коллективами стояла задача исполнить кантаты Свиридова под аккомпанемент
симфонического оркестра. Очень необычной и сложной оказалась работа для коллективов, ведь
обычно любительские хоры не выступают с симфоническим оркестром. Но, благодаря огромной
работе, проделанной руководителями коллективов и непосредственно дирижёром проекта
Петром Юрковым, этот удивительный опыт состоялся. Музыкальная общественность города очень
тепло приветствовала этот проект и по достоинству оценила исполнение коллективами столь
сложных произведений. Доказательством тому служили полный зал и теплые отзывы зрителей.
В первом отделении концерта прозвучали такие произведения, как «Маленький триптих», Кантата
«Снег идёт», «Весенняя кантата», Кантата «Деревянная Русь» в исполнении камерного оркестра
Пермского государственного Института Культуры и сводного хора Пермской хоровой капеллы
мальчиков
и
юношей.
Дирижёр
–
Пётр
Юрков.
Во втором отделении прозвучали кантаты на стихи Блока - «Ночные облака», Есенина - "Светлый
гость" и кантата «Курские песни», в основу которой легли, как пишет сам автор, «передаваемые
изустно из поколения в поколение дивные старинные напевы». Исполнителями стали: хор
гуманитарного факультета Пермского Национального Исследовательского Политехнического
Университета "Junge Stimmen" - руководитель Елена Ерастова, Академический хор ПГНИУ художественный руководитель Пётр Юрков, Академический хор НИУ ВШЭ «SUPERIUS» руководитель Анастасия Егорова и Камерный оркестр пермского государственного института
культуры.
В концерте также приняли участие солисты Пермского театра оперы и балета им П.И. Чайковского:
лауреат международных конкурсов Наталья Кириллова, сопрано; Ольга Морозова, меццосопрано; Николай Фёдоров, тенор; лауреат международных конкурсов Эдуард Морозов, баритон.
Дирижёр – Пётр Юрков.

