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В 2015 году празднуется 70-летие со Дня Великой Победы над фашисткой 

Германией. 4 апреля 1945 года войсками Красной армии была освобождена Братислава. 

Этот светлый и святой день навсегда останется в сердцах словак и россиян. Министерство 

культуры России к этому дню приготовило большой праздничный концерт «Весна 

Победы». 

 

В концерте прозвучат лучшие композиции о войне и шедевры песенного искусства 

военных лет в исполнении Симфонического оркестра Санкт-Петербурга и солистов 

одного из самых авторитетных оперных Домов — Мариинского театра. Военная лирика 

отличается искренностью, душевностью, пронзительной ясностью рассказа. Каждая песня 

— это судьба человека, в ее исполнении очень важно сохранить подлинность чувств: не 

спеть, но прожить три минуты сердечного откровения.  

 

Художественный руководитель и дирижер гала-концерта «Весна Победы» Павел 

Петренко для участия выбрал молодых артистов, восходящих звезд оперной сцены, их 

артистизм и голос уже отмечены международными премиями. Сольные партии исполнят: 

Ирина Матвеева (сопрано, Мариинский театр), Екатерина Сергеева (меццо-сопрано, 

Академия молодых певцов Мариинского театра), Александр Трофимов (тенор, Академия 

молодых певцов Мариинского театра), Григорий Чернецов (баритон, Академия молодых 

певцов Мариинского театра). 

 



Музыку Шостаковича, Френкеля, Молчанова, Фрадкина, Соловьева-Седого, 

Свиридова, Богословского, Новикова, Баснера, Блантера, Листова, Табачникова, 

Новикова, Петербургского, Окуджавы, Туманова для зрителя Братиславы представит один 

из лучших оркестров России – Государственный Симфонический оркестр Санкт-

Петербурга (СПб ГБУК «Петербург-концерт»). Коллектив с богатой историей, на 

протяжении которой менялись названия и руководители, но верность традициям, 

готовность к развитию и профессионализм коллектива оставались неизменными. Сегодня 

оркестр знаменит своим симфоническим исполнением и концертными программами с 

солистами-инструменталистами и певцами, широко представлена в его репертуаре и 

хоровая музыка. Оркестр активно гастролирует, принимая участие в различных 

творческих проектах, работая со знаменитыми музыкантами, балетными коллективами, 

театрами. Художественным руководителем и главным дирижером СПб ГБУК «Петербург-

концерт» является Сергей Валентинович Стадлер, народный артист России и музыкант с 

мировым именем. 

 

«Весна Победы» – гала-концерт не о войне, а о мире, о возрождении, о желании 

жить. И, безусловно, важно в культурном диалоге между Россией и Словакией искусством 

возвещать великие ценности.  
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