
Церковному хору "Анна" - 20 лет

  

Молодежный церковный хор «Анна» собора Святой Троицы в Щелково по-своему
уникален. За 20 лет коллектив завоевал множество наград и озвучил фильм «Адмирал».
О творческой жизни коллектива нам рассказала регент хора Анна Медведева.

      

 

  

- Анна, как Вы стали руководителем хора?

  

- 20 лет назад началось восстановление из руин собора Святой Троицы города Щелково.
Там же при храме организовали детский хор, в нем пели дети воскресной школы и
Щелковской гимназии.

  

Инициаторами создания хора были мои родители: первый настоятель собора
протоиерей Александр Семенов и матушка Зоя. Первые 2 года его регентами были
Феттер Виктор Оттович, затем Михайлина Ирина Борисовна. Я же стала руководителем
хора с 1993 года, тогда мне было 14 лет. На тот момент наш хор был одним из первых в
районе, кто стал регулярно петь на богослужении. В тот же год мы впервые поехали
выступать за рубеж, в Германию - город-побратим Хемер.

  

Кстати, там же наш хор и стал называться «Анна». Немцам вместо полного названия
«Хор собора Святой Троицы города Щелково» проще было говорить «Anna choir», затем
это повторила пресса. Так название и утвердилось.
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За свою историю хор, помимо основной деятельности – пения на богослужении, активно
участвовал в культурной жизни района и области, мы награждены многочисленными
грамотами международных фестивалей и конкурсов, выезжали с концертами за рубеж.

  

- Ваш коллектив – постоянный участник Международного фестиваля православной
музыки «Святая Богородица - Достойно Есть», который проходит в Болгарии, где
свое мастерство показывают лучшие церковные и светские хоры разных стран. Что
дает Вам участие в этом фестивале?

  

- Подготовка и выступление на фестивале для нас - своеобразное подведение итогов
работы за год. Каждый раз мы везем новую программу, за 8 лет исполнили почти весь
наш лучший репертуар. Этот фестиваль ценен тем, что он не ограничивается лишь
концертами: проводятся различные семинары на актуальные проблемы церковного
пения, а также коллективу предоставляется возможность участвовать в богослужениях
вместе с другими хорами. «Святая Богородица - Достойно Есть» дает нам возможность
культурного обмена, обогащения репертуара, дружеского общения с коллегами. Для
нашего хора поездка на гостеприимную болгарскую землю – самое удачное сочетание
православной музыки, певческого творчества, моря и солнца. На последнем фестивале
наш коллектив наградили особым дипломом «За дирижерское мастерство, за
исключительно точную работу над ансамблем и текстом, за просветляющую и духовно
возвышающую интерпретацию».

  

- Поздравляю! А какая из всех полученных хором наград Вам дорога больше
всего?
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- В 2010 году митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий вручил нам
благодарственную грамоту за жертвенную помощь в возрождении церковной жизни
Московской Епархии. Именно эта награда особенно дорога для нас, как признание всей
нашей деятельности.

  

- Недавно в Ваш собор приезжал и Патриарх Кирилл…

  

- Да, в этом году Троицкий Собор города Щелково был избран для визита в Московскую
епархию Святейшего Патриарха Кирилла, что стало для всех нас значимым событием.
Наш собор - единственный в России храм, построенный в честь рождения Цесаревича
Алексия. Все богослужение прошло по-особому благодатно и торжественно. Наш
сводный хор Троицкого собора пел совместно с хором духовенства Московской
областной епархии.

  

- Как вы считаете: православная музыка должна становиться более известной
широкой аудитории? Или она должна оставаться камерной, что, возможно, и
делает ее особенной?

  

- Я думаю, что широкой публике полезно приобщиться к православным песнопениям в
хорошем исполнении на концертах и фестивалях. Многие именно через духовную музыку
приходят в храм. Но нельзя забывать, что церковное песнопение вне храма теряет
сакральный смысл и его восприятие становится чисто эстетическим. А главная задача
церковного хора - это все же участие в богослужении, где песнопения призваны
создавать молитвенное настроение.

  

- Какие произведения из вашего репертуара вам нравится исполнять больше
всего?

  

- У нас много любимых произведений – тех, которые наиболее удачно сочетают
богослужебный текст, красоту звучания и молитвенность. Прежде всего, это, конечно,
песнопения Чеснокова, Архангельского, Кастальского, Ипполитова - Иванова. Из
современных авторов с удовольствием поем «Достойно Есть» болгарского композитора
Георгия Попова, «Ангел вопияше» Николая Кутузова.
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- Ваш хор успел поработать и в современном кинематографе. Какие впечатления
остались от участия в озвучивании фильма «Адмирал»?

  

- Это был первый для нас проект, связанный с кино. Впечатления самые теплые. Мы
побывали на киностудии им. Горького, познакомились с режиссёром и звукорежиссёром
«Адмирала», получили опыт в озвучивании сцен фильма: мы исполняли «Символ Веры»
для эпизода захвата корабля и «Отче наш».

  

Кстати, всего два месяца назад мы участвовали в съемках эпизода нового сериала
«Подари мне воскресенье». Там мы исполняли привычную для себя роль церковного
хора, в котором по сценарию поет главная героиня.

  

- В этом году Вашему хору исполняется 20 лет. Какими они были для Вас?
- За эти годы мы прошли путь становления от детского хора до коллектива
профессионального уровня. Это требовало непрекращающейся работы, много сил и
времени. Не все получалось сразу и в творческом, и в организационном плане. Но есть и
свои результаты: за время существования коллектива мы обучили церковному пению
свыше 100 человек. Многие из них сейчас поют в других храмах, а некоторые даже стали
регентами. Со страниц вашей газеты хочется поздравить с юбилеем коллектива всех
наших певчих!

  

 

  

Молодежный церковный хор «Анна» Троицкого Собора города Щелково

  

Сайт:  http://клирос.рф
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