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Хоровой капелле Томского 
государственного универ-
ситета 50 лет. Полвека, 
срок немалый для любого 

творческого коллектива, тем более  
для любительского хора, созданного 
на базе вузовской художественной 
самодеятельности. В конце 50-х гг. во 
многих вузах страны существовали 
академические хоры. Хор МГУ, Ле-
нинградского, Пермского универси-
тетов, УПИ в Свердловске, капелла 
Казанского университета и другие. 
Но мало кто из этих коллективов до-
жил до почтенных лет, смог достичь 
солидных творческих успехов. Мно-
гие не пережили трудных времен на 
рубеже веков. Капелла  ТГУ не толь-
ко достигла золотого юбилея, но и 
пришла к нему с весьма внушитель-
ными творческими достижениями. 
Коллектив более 20 раз становился 
лауреатом, дипломантом и призером 
зональных, всероссийских, между-
народных конкурсов и фестивалей, 
начиная с первого успеха на Всесо-
юзном фестивале народного творче-
ства в Новосибирске в 1967 г., когда 
капелла и её руководитель Виталий 
Сотников получили диплом лау-
реата I степени, до звания лауреата 
международного конкурса в Санкт-
Петербурге в 2008 г., на котором так-
же Виталий Сотников был удостоен 
диплома лучшего дирижёра. 

Восемь раз ка-
пелла представляла 
Томск и Россию на 
международных фе-
стивалях. Дважды уча-
ствовала в правитель-
ственных концертах в 
Кремлёвском Дворце 
съездов. Её концерт-
ные выступления на 
Днях культуры Том-
ской области в Гру-
зии (1988 г.) и Москве 
(1994, 2007 гг.) стали самыми ярки-
ми событиями в программах этих 
культурных мероприятий. 

Хоровая капелла ТГУ заду-
мывалась и создавалась Виктором 
Васильевичем Кузьминовым как 
концертный коллектив с широки-
ми возможностями обновления ре-
пертуара. Эти традиции закрепил 
и продолжил выпускник Казанской 
консерватории Виталий Вячеславо-
вич Сотников, который возглавил 
капеллу в 1966 г. В программах ка-
пеллы звучали произведения духов-
ной музыки ХVII в., хоровые про-
изведения русской и зарубежной 
классики, широкая палитра совре-
менных хоровых полотен. С сере-
дины семидесятых годов XX в. ди-
рижёр стал создавать тематические 
программы. Первыми из них были: 
«Петербургские серенады», в кото-

 «60 воодушевленных певцов 
поют на болгарском языке с чув-
ством своеобразия нашей музы-
ки. С такой же точностью и му-
зыкальностью они исполняют и 
другие песни своего репертуара. 
Притихшая публика с удоволь-
ствием слушает исполнение 
«Болеро» Сен-Санса, мужествен-
ную «Плещут холодные волны» 
и горестные слова ожидающей 
матери из кантаты А. Нови-
кова «Мы за мир». И только за-
тихают песни, звучат апло-
дисменты участникам хора, 
красивым и свежим голосам 
Стеллы Дубовой, Николая Сто-
лярова, Светланы Кононовой, 
Людмилы Кабановой и этому ру-
соволосому молодому человеку, 
которому капелла обязана хоро-
шим исполнительским уровнем, 
слаженностью, звучностью и 
глубиной исполнения – дирижё-
ру Виктору Кузьминову».

Cофийская газета 
«Вечерние новости» 

11 июля 1966 г. 
болгарский журналист  

Иван Селиновски

София, Болгария, 1966 г.
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рых прозвучала музыка русских ком-
позиторов ХIX в. и стихи «золотого 
века» русской поэзии; «Песни меч-
ты и борьбы» – хоровые обработки 
негритянских спиричуэлов и стихи 
американского поэта Л. Хьюза. В 
1985 г. была исполнена программа 
русской хоровой музыки «Наше ду-
ховное наследие». В ней органично 
сочетались  знаменные распевы и 
партесные концерты XVI–XVII вв., 
духовные концерты и части из ли-
тургии Д. Бортнянского, В. Тредиа-
ковского, М. Глинки, П. Чеснокова, 
А. Архангельского, С. Рахманино-
ва, А. Гречанинова, Г. Свиридова и 
фрагменты из памятников русской 
литературы XII–XVIII вв. Первые 
концерты этой программы прохо-
дили в Областном художественном 
музее, где перед началом хорового 
исполнения публика знакомилась 
с экспозицией древнерусских икон 
из собрания музея. Основная часть 
этой программы с успехом исполня-
ется капеллой уже четверть века. 

Большую роль в репертуаре ка-
пеллы занимали масштабные хоро-
вые полотна. Уже в 60-е годы XX в. 
были исполнены произведения 
Георгия Свиридова  «Патетическая 
оратория», «Поэма памяти Сергея 
Есенина», кантаты «Курские песни» 
и «Снег идет», симфоническая по-
эма Дмитрия Шостаковича «Казнь 

Степана Разина» и кан-
тата Сергея Прокофьева 
«Александр Невский», 
хоровой цикл Родиона 
Щедрина «Памяти брата 
Олега, не вернувшегося 
с войны».  

Важным этапом в 
творческой биографии 
капеллы стало исполне-
ние в 1974 г. «Реквиема» 
Вольфганга Амадея Мо-
царта и в 1977 г. кантаты 
Сергея Танеева «Иоанн Дамаскин». 
Началось активное и плодотворное 
творческое сотрудничество с сим-
фоническим оркестром Томской об-
ластной филармонии, исполнение 
ряда произведений стало премьер-
ным в г. Томске. В 1974 г. совмест-
но с симфоническим оркестром 
Томской областной 
филармонии под управ-
лением Бориса Бабен-
ко капелла исполнила 
музыкальную трагедию 
«Орфей», созданную в 
XVIII в. Евстигнеем Фо-
миным. Тогда же про-
звучала и музыкально-
д р а м а т и ч е с к а я 
композиция «Евгений 
Онегин» с редко испол-
няемой музыкой Сер-
гея Прокофьева. Стихи 

«Концерты в городе Тарту яви-
лись настоящим триумфом… 
но самое существенное – это 
музыкальный уровень хора, а он 
у капеллы Томского универси-
тета на высоте». 

Руководитель тартусского хора 
«Gaudeamus» Р. Ласммяэ (1972 г.) 

Томское телевидение, 1966 г.

Тарту, 1972 г.
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Хоровая
 капелла ТГУ, 

1987 г.

Хоровая 
капелла ТГУ, 
1988 г.
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А.С. Пушкина в этой постановке 
читал заслуженный артист РСФСР 
Алексей Консовский, а за пультом 
стоял дирижёр Московского акаде-
мического музыкального театра име-
ни Станиславского и Немировича-
Данченко Кемал Абдуллаев. 

Совместно с оркестром Том-
ской филармонии капелла осуще-
ствила сценическую постановку 
оперы Сергея Рахманинова «Але-
ко». Активная и плодотворная кон-
цертная деятельность коллектива 
по эстетическому воспитанию и 
высокий исполнительский уровень 
были отмечены присуждением ка-
пелле в 1976 г. Премии Ленинского 
комсомола в области литературы и 
искусства. 

В репертуаре капеллы постоян-
но звучали русские народные песни 
и произведения советских компози-
торов. Концерты с оригинальными 
обработками этих произведений с 
успехом проходили в разных уголках 
Томской области в рамках музыкаль-
ных фестивалей «Северное сияние» 
(1967, 1973, 1977, 1985 гг.).  

Хоровая капелла ТГУ активно 
знакомила публику с творчеством 
сибирских композиторов. В про-
граммах исполнялись произведе-
ния Аскольда Мурова, Владимира 
Лавриненко. В 70-е гг. в концертах 
с успехом звучал хоровой цикл но-

восибирского компо-
зитора Захара Бляхера 
«Четыре русских пес-
ни». Плодотворным 
было сотрудничество 
и с томским компози-
тором Константином 
Лакиным. Его кантата 
«Я человек» на стихи 
Ювана Шесталова ис-
полнялась на конкурсе 
в 1975 г. в г. Каунасе. 

В конкурсах и кон-
цертах звучали и произ-
ведения художествен-
ного руководителя 
капеллы В.В. Сотнико-
ва: «Нас водила молодость» на сти-
хи Э. Багрицкого, «Осень» на стихи 
С. Острового, хоровой цикл «Алмаз-
ный свет звезды» на стихи В. Паль-
чинскайте. В середине 80-х гг. на 
концертах капеллы исполнялись 
произведения Виталия Сотникова, 
написанные на духовные тексты. В 
1980 г. на юбилейном 
концерте Томского го-
сударственного универ-
ситета прозвучала его 
«Ода университету», 
написанная на слова 
С. Федотова. К теме 
Alma Mater В. Сотников 
успешно обращался и в 
2003, 2008 гг. 

«Дорогие друзья! Всегда рад 
общению с Вами. Уже много 
лет наблюдаю за несомненным 
творческим ростом коллекти-
ва и Вашего неугомонного и та-
лантливого руководителя. Уве-
рен, что будущее за Нами!»  

В. Калистратов, 1996 г. 

В.В. Сотникову – 50 лет, 1989 г.

Перед выступлением, 1990 г.
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Открытие фестиваля  
«Разум XXI век»,

2003 г.

45 лет Хоровой 
капелле ТГУ, 
2004 г.
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C начала 80-х гг. укрепилось 
плодотворное сотрудничество с 
Московским камерным хором под 
управлением Владимира Минина. 
Творческим итогом стало совмест-
ное исполнение в 1984 г. хоровой 
симфонии Валерия Гаврилина «Пе-
резвоны». Концерты состоялись в 
Новосибирске и Томске. Это было 
первое исполнение «Перезвонов» 
в Сибири. До этого произведение 
звучало только в концертных за-
лах Москвы и Ленинграда. Части 
из хоровой симфонии В. Гаврилина 
прочно вошли в репертуар Хоровой 
капеллы ТГУ. 

Продолжалось творческое 
освоение новых произведений 
Г. Свиридова. В репертуаре появи-
лись хоры из «Пушкинского венка» 
и хоровая поэма «Ладога». 

Творческое сотрудничество с 
Георгием Васильевичем Свиридо-
вым началось в середине 60-х гг., 
когда он прислал специально для 
Хоровой капеллы ТГУ клавир сво-
ей патетической оратории, и в 
дальнейшем почти все выходившие 
в свет произведения Свиридова ис-
полнялись капеллой. Большое вли-
яние на развитие сотрудничества 
с композитором оказал его приезд 
в Томск в апреле 1968 г. Именно 
тогда в памятной книге Хоровой 
капеллы появилась запись: «Хору 

Томского университета, моим слав-
ным  исполнителям и пропаганди-
стам. Благодарный автор. Г. Сви-
ридов». Этапным в репертуаре 
капеллы стало исполнение в конце 
70-х гг. трёх хоров 
к драме Алексея 
Толстого «Царь 
Федор Иоанно-
вич», написанных 
Свиридовым на 
духовные тексты. 
Исполнение этих 
п р о и з в е д е н и й 
стало важным эта-
пом создания про-
граммы духовной 
музыки.      

В конце вось-
мидесятых дирижёр обращается и к 
современной музыке. Молодёжный 
состав хора подготовил программу 
песен квартета «Beatles» и произве-
дения латиноамериканских компо-
зиторов в оригинальной обработке 
для хора Виталия Сотникова.   

В 90-е гг. в творческой жизни ка-
пеллы наступил новый этап. Факти-
чески её база позволила развернуть 
подготовку специалистов с высшим 
музыкальным образованием в ТГУ. 
В 1990 г. был осуществлен набор 
первых студентов по специальности 
«дирижёр хора». Студенты с первых 
дней занятий участвовали в работе 

Президент В.В. Путин 
на концерте капеллы, 
2001 г.
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Хоровой капелле ТГУ, нашей капелле – 50 лет! Этот 
творческий коллектив всегда достойно представляет 
Томск и университет как в России, так и за ее преде-
лами. Когда университет принимает высоких гостей, 
я обязательно приглашаю их на концерты этого за-
мечательного хора. И всякий раз с гордостью наблю-
даю удивлённую и восхищенную реакцию: «Непости-
жимо. Как, в университете... и профессиональный 
исполнительский уровень!». Я всегда отвечаю, что 
у нас классная академическая капелла. Это наша 
жемчужина и гордость, и столь высокое положение 
в университете она занимает по праву.

Одна из задач университета – воспитывать 
духовность в человеке. И хоровая капелла ТГУ соз-
дает то реальное общекультурное поле, без которого 
невозможно воспитание гражданина и немыслимо 
обучение современного специалиста, обладающего 
творческим складом ума и владеющего профессио-
нальными компетенциями. Наука и искусство - две 
возможности познания мира, которые не противо-
речат друг другу. Но культурная среда является квин-
тэссенцией развития человеческого духа, идеалов и 
базисом творческого образовательного процесса. 
Роль капеллы в жизни университета огромна, значи-
ма и неоценима. 

Для нас крайне важно, что именно благодаря 
творческим возможностям капеллы в университе-
те была начата и успешно развивается подготовка 
специалистов с высшим музыкальным образова-
нием, что привело к созданию Института искусств 
и культуры ТГУ с все расширяющимся спектром 
специальностей. 

Наверное, символично, что Томский универси-
тет принял в 1888 году эстафету просветительской 
миссии в обширном восточном крае от Император-
ского Казанского университета. Ведь именно из Ка-
зани приехали оба дирижёра капеллы. Сначала Вик-
тор Васильевич Кузьминов, руководивший хором 7 
лет. А затем и Виталий Вячеславович Сотников, воз-
главивший коллектив в 1966 году и по сей день яв-
ляющийся её художественным руководителем. 

Дорогая капелла, уважаемый Виталий Вячес-
лавович! Университет гордится вами, желает вам по-
корения новых творческих вершин и с нетерпением 
ждёт ваши новые концертные программы.

Ректор ТГУ,
профессор   Г.В. Майер

Хоровой фестиваль  
«Поющий мир», 

Санкт-Петербург, 
2008 г.

Выступление капеллы 
в органном зале 

Томской филармонии,
 Томск, 2008 г.
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хоровой капеллы и сдавали госу-
дарственные экзамены, дирижируя 
этим коллективом. 

Значительно возросший про-
фессиональный уровень артистов ка-
пеллы позволил расширить и услож-
нить репертуар. Капеллой были 
исполнены кантата Карла Орфа 
«Кармина Бурана», вокальный цикл 
Модеста Мусоргского «Песни и пля-
ски смерти» в переложении для хора 
Алексея Ларина, кантата Джоаккино 
Россини «Stabat Mater», «Немецкий 
реквием» Иоганнеса Брамса, «Рек-
вием» Джузеппе Верди. Важным эта-
пом стала подготовка и исполнение 
монументальных произведений Сер-
гея Рахманинова «Литургия» и «Все-
нощное бдение». Были подготов-
лены программы оперной музыки 
и хоров из мюзиклов. Совместно с 
камерным оркестром ТГУ под управ-
лением Виталия Максимова в 2004 г. 
была исполнена в концертном вари-
анте опера Жоржа Бизе «Кармен». 
Был поднят большой пласт совре-
менной музыки: «Реквием» Эндрю 
Ллойда Уэббера, «Adiemus» и «Месса 
мира» Карла Дженкинса и впервые 
в России в 2007 г. была исполнена 
оратория «Mythodea - Music For The 
NASA Mission: 2001 Mars Odyssey» 
Вангелиса. 

Оригинальным творческим 
результатом работы дирижёра 

В. Сотникова по раз-
витию тематических 
программ стала под-
готовка и исполне-
ние в юбилейном 
сезоне 2008–2009 гг. 
концерта «Русские и 
цыганские романсы» 
для хора и солистов 
капеллы. Совмест-
ное исполнение ка-
пеллой и камерным 
оркестром ТГУ арий 
и хоров из опер Петра Ильича Чай-
ковского «Евгений Онегин», «Пико-
вая дама», «Иоланта» стало ярким 
завершением этого сезона.

За 50 лет своей творческой 
деятельности капелла по праву ста-
ла своеобразной «визитной карточ-
кой» старейшего университета Си-
бири. Искусству капеллы внимают 
не только студенче-
ская молодежь Томска, 
но и выдающиеся дея-
тели науки, политики 
и культуры России и 
многих стран мира. 
Без участия капеллы 
не проходит ни одно 
событие регионально-
го, всероссийского и 
международного мас-
штаба, проводимое в 
Томске. 

«Все православные из Варша-
вы очень благодарны за то, что 
могли выслушать ваш концерт. 
Мы ушли из концерта под боль-
шим впечатлением вашего ис-
кусства...
…Ваше выступление в рамках 
фестиваля церковной музыки 
было прекрасным, очень инте-
ресным. Браво, браво, браво!»

Председатель жюри 
конкурса

Композитор Ромуалд 
Твардовский

2004 г.

Варшава, Польша, 2004 г.
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