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«Песня сама ко мне приходит»
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«Самый главный судья — народ.
Его ничем нельзя обмануть»
«Композитор должен быть убежденным человеком.
Убежденным в своей правоте»
«Мне нравится та песня, которую
я еще не сочинил»

Арно Арутюнович Бабаджанян
(Առնո Հարությունի Բաբաջանյան; 1921–1983)
Народный артист Армянской ССР (1962)
Народный артист СССР (1971)
Сталинская премия третьей степени (1951) — за «Героическую балладу»
для фортепиано с оркестром (1950)
Государственная премия Армянской ССР (1967)
Государственная премия Армянской ССР (1983 — посмертно)
Орден Ленина (1981)
Орден Трудового Красного Знамени (1956)
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21 января 2021 года исполнилось 100 лет со
дня рождения удивительного музыканта Арно
Арутюновича Бабаджаняна.
Его песни всенародно любимы и широко
известны. Каждая его песня, а их около ше
стисот, всегда несет свой смысл, музыкальную
идею и поэтому она откликается в сердце каж
дого слушателя.
Его академическая музыка не столь много
численна, но не менее значима. Как он сам гово
рил: «Я бo´льшую часть жизни прожил в Москве,
но мой армянский акцент не изменился». Так
и в его музыке даже «Шесть картин» для фор
тепиано, написанных в додекафонной атональ
ной технике, глубоко связаны с национальными
армянскими музыкальными истоками! Постоян
ная связь с народным творчеством делает его
музыку уникальной. Фортепианное трио, Скри
пичная соната, скрипичный и виолончельный

концерты и, конечно, одночастный концерт для
фортепиано с оркестром «Героическая балла
да», написанный в 1950 году — это все жемчу
жины музыки второй половины ХХ века.
Арно Бабаджанян — выдающийся нас
ледник традиций русской культуры и как ком
позитор, и как пианист. Любовь к творчеству
Сергея Рахманинова он пронес через всю жизнь.
Бабаджанян-пианист — истинный и достойный
представитель русской фортепианной школы,
выпускник Московской консерватории по клас
су Константина Игумнова. «Я был бы счастлив,
что бы меня бы разделили пополам: тогда одна
половина писала бы музыку, а другая играла бы
на рояле» — говорил Арно Арутюнович.
Живя в ХХ веке, Бабаджанян остался
композитором-романтикoм. Он всегда повто
рял, что «композитор должен быть человеком
убежденным!» В юности он получил творче
ское напутствие от Арама Хачатуряна: «Ре
бята, любите свою народную музыку! Всегда
пользуйтесь этим, это сделает вас непохожими
на других. Если у Вас есть еще талант и вы возь
мете это народное, чтобы все знали, что это ар
мянское, тогда Вы станете самобытными».
Эти слова Арно Бабаджанян пронес че
рез всю свою жизнь! И его огромное дарование,
основанное на связи с народной культурой, по
зволяет считать его одним из самых ярких ком
позиторов ХХ века.
Александр Гиндин
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Гениальные произведения Арно Бабаджаняна,
как общее культурное наследие наших народов
и государств, продолжают объединять поколе
ния, вдохновлять на новые творения.
Концерт-акция «Героическая баллада»,
посвященная 100-летию великого армянского
советского композитора, консолидирует наши
общества вокруг тем российско-армянского ди
алога и усилий Армении и России по обеспече
нию мира и безопасности на Южном Кавказе.
Этим мероприятием мы по линии обще
ственной дипломатии выражаем солидарность
Армении и армянскому народу для преодоления
послевоенных трудностей и полноценного вос
становления жизнедеятельности республики.
Юрий Навоян
Председатель общественной организации
ДИАЛОГ

ПРОГРАММА
Государственный симфонический оркестр Армении
Дирижер — Сергей Смбатян
Приветственное слово
председателя Общественной организации ДИАЛОГ
Юрия Навояна
I ОТДЕЛЕНИЕ
Музыка из кинофильма «В горах мое сердце» (1975)
исполняет оркестр
Horjam
(«Когда взойдешь на святой алтарь,
вспомни о наших усопших»)
для сопрано и струнных
солистка — Сирануш Гаспарян, сопрано
Героическая баллада для фортепиано
с оркестром (1950)
солист — Александр Гиндин

II ОТДЕЛЕНИЕ
Фантазия на тему песни «Верни мне музыку» для фортепиано с оркестром
солист — Александр Гиндин
«Судьба»
стихи Роберта Рождественского
солист — Илья Кузьмин
Фантазия на тему песни «Зимняя любовь» для фортепиано с оркестром
солист — Александр Гиндин
«Благодарю тебя»
стихи Роберта Рождественского
солист — Геворг Акопян, баритон
Ария-вокализ для сопрано и струнного оркестра
солистка — Сирануш Гаспарян
«Твои следы»
стихи Евгения Евтушенко
солист — Илья Кузьмин
«Не спеши»
стихи Евгения Евтушенко
солист — Геворг Акопян
«Грезы» для фортепиано с оркестром (1982)
солист — Александр Гиндин
«Песня о любви» (Ты всех милей…)
из кинофильма «Песня первой любви» (1958)
стихи Гарольда Эль-Регистана
солист — Геворг Акопян
«Чертово колесо»
стихи Евгения Евтушенко
солист — Илья Кузьмин
Ноктюрн для фортепиано с оркестром (1980)
солист — Александр Гиндин
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АЛЕКСАНДР
ГИНДИН

Заслуженный артист России Александр Гин
дин по единодушному признанию критики и
любителей музыки является одним из самых та
лантливых и самобытных пианистов своего вре
мени. «Его исполнение пленяет удивительным
сочетанием чувства и ума. Он создает атмосфе
ру ошеломляющей интенсивности, демонстри
руя при этом отточенную и несравненную вир
туозность» (Les Ехрressions, Франция).
Он лауреат Х Международного конкур
са имени П. И. Чайковского, обладатель II
премии Международного конкурса пианистов
имени Королевы Елизаветы в Брюсселе, по
бедитель Международного конкурса пиани
стов в Кливленде (2007 г., США), победитель
Международного конкурса штата Санта-Ката
рина (2010г., Бразилия).
Александр Гиндин в равной степени вос
требован как солист, исполнитель с оркестром,
камерный ансамблист. Он выступал с извест
ными российскими и зарубежными дирижера
ми. География концертов Александра Гинди
на — практически весь мир. Среди оркестров,
с которыми в разное время сотрудничал Алек
сандр Гиндин, — Государственный академи
ческий симфонический оркестр России имени
Е. Ф. Светланова, Большой симфонический ор
кестр имени П. И. Чайковского, Национальный
филармонический оркестр России, Российский
национальный оркестр, камерный оркестр
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«Виртуозы Москвы», Оркестр Государствен
ного Эрмитажа «Санкт-Петербург Камерата»,
Оркестр Парижа, Бельгийский национальный
оркестр, Немецкий симфонический оркестр
Берлина, Роттердамский филармонический
оркестр, филармонические оркестры Лондона,
Хельсинки, Люксембурга, Льежа, Фрайбурга,
Монте-Карло, Мюнхена, Зальцбургская Каме
рата, ведущие симфонические оркестры Япо
нии и многие другие коллективы.
Гиндин
художественный
руководи
тель Шведского Королевского Фестиваля —
«Royal Swedish Festival», артдиректор фестиваля
«Приношение Кнушевицкому», художественный
руководитель международного проекта «Музы
канты за мир», концерты которого, с участием
музыкантов из разных стран, проходили в Мо
скве, Воронеже, Женеве, Ереване. Творческая
деятельность Александра Гиндина имеет яркую
просветительскую направленность. Она реали
зуется в самых разнообразных формах. Слуша
тели маэстро Александра Гиндина, погружаясь
в мир высокой классики, навсегда становятся по
клонниками его творчества.
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ИЛЬЯ КУЗЬМИН
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Московский театр Новая
Опера им. Е. В. Колобова

Окончил Российскую академии музыки им. Гне
синых (2000, класс профессора В.Н. Левко)
и сразу был зачислен в труппу Новой Оперы
солистом-стажером, а затем переведен в ос
новной состав. Первая же роль — Гамлет в од
ноименной опере Амбруаза Тома — принесла
певцу успех.
Принимал участие в постановках различ
ных театров в России и за рубежом: Ла Скала
(Милан), Берлинская государственная опера,
Государственный академический Большой те
атр России, Татарский академический государ
ственный театр оперы и балета имени Мусы
Джалиля, Пермский театр оперы и балета.
Сотрудничает с многочисленными твор
ческими коллективами, среди которых: Госу
дарственный симфонический оркестр «Новая
Россия» (художественный руководитель —
Ю. Башмет),ГАСО России имени Е. Ф. Светла
нова (художественный руководитель — В. Юров
ский), Симфонический оркестр радио Орфей
(художественный руководитель — С. Кондра
шов), оркестр Государственного Эрмитажа
(Санкт-Петербург), Московский камерный ор
кестр Musica Viva (художественный руководи
тель — А. Рудин),Юношеский симфонический
оркестр России имени Л.В. Николаева (художе
ственный руководитель — В. Валитов)
В 2010 году был номинирован на премию
«Золотая Маска» («Опера. Мужская роль») за

партию Джанни Скикки в одноименной опере
Дж. Пуччини. Постановка с его участием была
удостоена премии в номинации «Специальная
премия жюри музыкального театра». В 2015
году исполнил главные партии Генри Боумана
и Энея в спектакле DIDO на музыку М. Найма
на и Г. Пёрселла. Этот спектакль также стал лау
реатом «Золотой Маски» в номинации «Специ
альная премия жюри музыкального театра».
В 2011 году был награжден благодарно
стью Министра культуры РФ, а в 2017 году —
благодарностью за вклад в развитие культуры
города Москвы и многолетний добросовестный
труд.
Илья Кузьмин является одним из не
многих современных ярких интерпретаторов
русской и зарубежной камерной и кантат
но-ораториальной музыки. В его репертуаре
произведения И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, Ф. Мен
дельсона, Ф. Шуберта, Р. Шумана, П.И. Чайков
ского, С.В. Рахманинова, Г.В. Свиридова, Н.К.
Метнера и других.
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Сергей Смбатян

Сирануш Гаспарян
сопрано

Геворг Акопян
баритон

СЕРГЕЙ СМБАТЯН
И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР АРМЕНИИ
Основатель, художественный руководитель
и главный дирижер Государственного симфо
нического оркестра Армении Cергей Смбатян — известный культурный лидер в Армении
и все более востребованный деятель на между
народной арене. В сентябре 2019 года он стал
главным дирижером Мальтийского филармо
нического оркестра после успешных гастролей
по Германии, Австрии и Соединенным Штатам,
включая выступления в Берлинской филармо
нии, венском Musikverein и Карнеги-Холле.
Среди коллег-музыкантов и критиков См
батян пользуется репутацией харизматичного
дирижера, которая обусловлена его техниче
ским мастерством, интенсивностью, с которой
он формирует и передает музыкальные идеи,
интеллектом при составлении программ, а также
духовным богатством и глубиной его интерпре
таций. Смбатян востребован как приглашенный
дирижер с польским Sinfonia Varsovia, Берлин
ским симфоническим оркестром, Иерусалимским
симфоническим оркестром, Дрезденским филар
моническим оркестром, Симфоническим орке
стром Пражского радио, а также с оркестром
берлинской Komische Oper. В октябре 2019 года
он дирижировал Всемирным оркестром WCIT на
первом в истории концерте музыки, сочиненной
искусственным интеллектом (ИИ).
Среди наград и премий Сергея Смбатя
на — звание Заслуженного артиста Республики
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Армения. В 2014 году он стал самым молодым
деятелем в области искусства и первым армя
нином, получившим степень кавалера ордена
Искусств и литературы Министерства культуры
Франции.
В 2006 году он основал Государственный
симфонический оркестр Армении. С тех пор он
руководил его постепенным преобразованием
из талантливого молодежного ансамбля в один
из лучших профессиональных оркестров Арме
нии. Оркестр начал 2020 год с эпохального ев
ропейского турне, завершившегося дебютными
выступлениями в Венском Musikverein, Бер
линской филармонии, Зальцбургском Großes
Festspielhaus, лондонском Barbican Hall, Мо
сковском концертном зале «Зарядье», мюн
хенском Gasteig, штутгартском Beethoven Hall
и пражском Rudolfinum.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ
«МУЗЫКАНТЫ ЗА МИР»
Художественный руководитель —
заслуженный артист России Александр Гиндин
Участники всех наших проектов твердо
убеждены, что через приверженность к величию
музыки, ставшей достоянием многих поколений,
через любовь к нетленным ценностям историче
ского и культурного наследия формируется ба
зис, на котором строится общечеловеческий дом,
в котором нет войн, насилия и вражды. Дом, в ко
тором царят мир и гармония. Основная цель про
екта — привлечение общественного внимания
к проблемам сохранения мира и стабильности
на Планете, продвижение ценностей гуманизма.
Наши музыканты, представляют народы и стра
ны, находящиеся в напряженных и конфликтных

Константин Григорьев
исполнительный директор

отношениях. Артисты личным примером пока
зывают, что общечеловеческие ценности выше
ненависти и нетерпимости, и способны объеди
нять людей разных религиозных, межэтнических
и межгосударственных групп и сословий во имя
мира, стабильности и прогресса. Проект стар
товал 01 ноября 2011 года в Зале Церковных
Соборов Храма Христа Спасителя. На сцене
выступили 13 пианистов из 13 стран. Значимый
концерт проекта прошел в международный День
Мира и в год 70-летия образования ООН в Зале
Ассамблей штаб-квартиры ООН в Женеве. Про
грамму исполнили пианисты из Палестины, Из
раиля, России, Украины, Швейцарии. В 2016 г.
состоялся концерт проекта в Ереване, посвя
щенный 101-годовщине Геноцида армян.

Давид Мнацаканян

член организационного комитета,
Чрезвычайный и Полномочный
Посланник,
Почетный работник МИД РФ,
композитор

Владимир Паташвили (Израиль)
член организационного комитета
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ЮРИЙ НАВОЯН
Известный общественно-политический дея
тель, политолог Юрий Навоян на протяже
нии долгих лет способствует расширению про
странства диалога в российско-армянских
отношениях, развитию межпарламентского и
межпартийного сотрудничества, углублению
межкультурного и научно-образовательного
обмена, укреплению институциональных отно
шений между Россией и Арменией.
Родился в Армении. Выпускник истори
ческого факультета Ереванского государствен
ного университета, факультета международных
отношений Дипломатической Академии МИД
РФ, Московской школы политических иссле
дований, политических курсов Совета Евро
пы (Страсбург). Стажировался в Юридической
школе Гарвардского университета (Бостон),
в Швеции и Дании.
Юрий Навоян длительное время занима
ется вопросами армянской диаспоры. Руково
дил Департаментом диаспоры Министерства
образования и науки Республики Армения, ор
ганизацией «Русско-Армянское Содружество»,
а в апреле 2017 г. с единомышленниками-поли
тологами основал Общественную организацию
ДИАЛОГ, председателем которой является по
сей день.
Для осуществления эффективного взаи
модействия с общественными и политическими
организациями, исследовательскими центра
ми и заинтересованными ведомствами России
и Армении, на разных этапах своей деятельно
сти Юрий Навоян создал дееспособные форма
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ты общественной дипломатии. В частности, он
был инициатором и сопредседателем Форума
армянских организаций Москвы (ФАОМ), Мо
сковской региональной комиссии по коорди
нации мероприятий, посвященных 100-летию
Геноцида армян, Московской региональной ко
миссии по координации мероприятий, посвя
щенных 100-летию Первой армянской респу
блики, созвал Московский первый армянский
политологический форум. Опытный деятель
координировал также работу Общероссийской
общественной комиссии по координации ме
роприятий, посвященных 100-летию Геноцида
армян.
За многолетнюю общественно-политиче
скую деятельность по развитию межгосудар
ственных отношений Юрий Навоян награжден
медалью «Мовсес Хоренаци» Армении, меда
лью «Благодарность» НКР, Медалью почета
Министерства иностранных дел Армении, зна
ком «За взаимодействие» Министерства ино
странных дел России, Золотой медалью Ми
нистерства диаспоры Армении. Его заслуги
отмечены также Благодарственным письмом
Генерального секретаря ОДКБ, Благодар
ственным письмом президента России В. В. Пу
тина, медалью Российского института стратеги
ческих исследований (РИСИ) при Президенте
РФ «За заслуги», почетным знаком Института
стран СНГ «За научные исследования и под
держку соотечественников», медалью «Алек
сандр Грибоедов» Союза писателей России
и другими наградами.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДИАЛОГ
Московская общественная организация ДИА
ЛОГ занимает нишу общественной дипломатии
и способствует сохранению, укреплению и рас
ширению российско-армянского диалога через
общественные проекты.
Председателем организации является об
щественно-политический деятель, политолог
Юрий Навоян, сопредседателями – политолог,
бизнесмен Гор Караханян и арменовед, член
Совета Федерации РФ в 2003–2018 гг. Рафаил Зинуров.
Для реализации своей миссии организа
ция ДИАЛОГ стремиться решить следующие
задачи:
• развитие и укрепление инструментов мягкой
силы и общественной дипломатии;
• комплексная реализация программ и про
ектов, направленных на формирование ме
ханизмов объективного взаимопонимания
и взаимовосприятия;
• создание информационных, научных и ана
литических платформ для рассмотрения,
обсуждения и анализа актуальных проблем
глобальной и региональной политики;
• осуществление консалтинговых услуг по ана
литическому сопровождению принятия по
литических решений на разных уровнях.
• выявление, сохранение и преумножение об
щего исторического, культурного и цивили
зационного наследия.
Организацией ДИАЛОГ основан инфор
мационно-аналитический портал Dialogorg.ru,

который создает условия для обмена мнениями
о фундаментальных событиях в общественно-по
литической жизни России, Армении и мира,
а также реализации новых форм и форматов об
суждения и осмысления российских, армянских,
региональных и глобальных процессов.
По инициативе Общественной органи
зации ДИАЛОГ действует Дискуссионный
форум «Лорис-Меликов» для формирования
общественной и научно-исследовательской
площадки с целью обсуждения и осмысления
современных региональных и глобальных поли
тических процессов.
Актуальной задачей форума является
формирование в российском и армянском об
ществах объективного отношения к внутри
и внешнеполитическим процессам в Армении
и России соответственно. Дискуссионный фо
рум носит имя армянина, российского государ
ственного деятеля, генерала и реформатора
Михаил Лорис-Меликова.
Руководство Общественной организации ДИАЛОГ и Междуна
родного проекта «Музыканты за мир» объединяет многолетняя дружба
и сотрудничество.
В частности, по инициативе Юрия Навояна и Александра Гиндина,
при поддержке Министерства культуры Армении и меценатов Самве
ла Караханяна, Гора Караханяна и Араика Навояна 20 марта 2016 г.
в Ереванском национальном академическом театре оперы и балета
имени А. Спендиаряна состоялось мероприятие, посвященное 101-й
годовщине Геноцида армян.
Также партнеры совместно провели аналогичное мероприятие 16
апреля 2016 г. в московском Центральном доме литераторов, которое
своими посланиями приветствовали руководители парламентов Арме
нии и России — председатель НС Армении Г. Г. Саакян и председа
тель Государственной Думы РФ С. Е. Нарышкин, председатель Отдела
внешних церковных связей Московского Патриархата Митрополит Во
локоламский Иларион (Алфеев).

ПРОЕКТ СОЗДАН ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

Министерство
образования, науки,
культуры и спорта
Армении

Гор Караханян
политолог

Мгер Аветисян
предприниматель
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