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Дриневский — об-
ладатель различных 
титулов и званий: 
народный артист Бе-
ларуси, лауреат Госу-
дарственной премии 
Республики Беларусь 
и премии «За духов-
ное возрождение», 
Почетный акаде-
мик Международной 
кадровой академии, 
профессор. Маэстро 
также неутомимый 
общественный де-
ятель. С 1987 года он 
бессменно избирается 
председателем Прав-
ления обществен-
ного объединения 
«Белорусский союз 
музыкальных деяте-
лей». Высоко оценен 
творческий вклад 
М.П.Дриневского в 
укрепление отноше-
ний братства, дружбы 
и всестороннего со-
трудничества между 
народами Беларуси и 
России и на государс-
твенном уровне. За 
огромный вклад в 
дело укрепления сла-
вянского единства 
он награжден меда-
лью Ирины Архипо-
вой Международного 
союза музыкальных 
деятелей (2007 г., 
г.Москва).

Музыкальное чудо 
Михаила Дриневского

Все эти годы Националь-
ный академический народ-
ный хор Республики Беларусь 
им.Г.И.Цитовича работает над 
обширным репертуаром и раз-
нообразными программами, 
ведет активную гастрольную 
деятельность и признан во мно-
гих странах мира. Можно смело 
сказать, что коллектив под ху-
дожественным руководством 
главного дирижера идет в ногу 
со временем, обогащая белорус-
ское и российское искусство, 
прославляя Беларусь и Россию. 
Не случайно произведения, ис-
полняемые хором, выдвинуты 
на присуждение премии Со-
юзного государства в области 
литературы и искусства за 2015-
2016 годы.

— Хор Дриневского (имен-
но так его величают в наро-
де. — Примеч. авт.) знают и 
за океаном, и в европейских, 
и в азиатских странах. Но 
особенно почитаем он в Рос-
сии и, конечно же, на родине, 
в Беларуси... 

— Такова наша правда: о Бе-
ларуси в России, а в Беларуси 
— о России. Окружающая обста-
новка, где бы мы ни выступали, 
самая доброжелательная. И 
в  Беларуси, и в России любят  
народные и популярные песни 

«Прекрасное объединяет людей. Профессиональное искусство улавливает эти 
смутные, порой неосознанные, движения человеческой души, придавая им 
прочные формы…». И далее в очерке «Истоки» известный русский и советский 
композитор Валерий Гаврилин скажет: «По-своему прекрасно музыкальное 
наследие каждого народа… Русское народное искусство единородно и единосущно 
с искусством любого другого народа, содержащего все истоки народной жизни во 
времени, в пространстве, в истории. Нам нужно учиться у народа естественности 
и органичности…». Это высказывание известного композитора невольно 
всплывает в памяти, когда речь идет о прославленном творческом коллективе, 
возглавляемом с 1975 года Михаилом Павловичем Дриневским.

в хоровом исполнении наших 
артистов. Всего в репертуарной 
сокровищнице хора сегодня бо-
лее 1,5 тысячи произведений, 
и ежегодно она пополняется 30 
новыми постановками, форми-
руются новые программы.

За 47 лет работы  коллектив 
проехал тысячи километров, 
нам аплодировали миллионы 
зрителей. Приглашения по-
участвовать в Международ-
ных фестивалях, гастрольных 
поездках по городам Россий-

ской Федерации прихо-
дят постоянно. Россияне 
очень тепло восприни-
мают русские народные 
песни в моей аранжиров-
ке. Некоторые признают-
ся, что до определенного 
момента абсолютно не 
интересовались народ-
ным пением. Но уже 
после первого посеще-
ния нашего концерта 
это «чудо» не оставляет 
их равнодушными. Мно-
гих людей поражает то, 
что коллектив исполня-
ет не только обработки 
русских и белорусских 
народных песен, но и 

духовную музыку, и музыку,
предназначенную для испол-
нения академическим хором, и
авторские песни. На трех меж-
дународных конкурсах цер-
ковной музыки трижды брали
Гран-при — для народного хора
это уникальный факт!

В Беларуси люди прихо-
дят слушать  нас с друзьями,
несколько раз в году, следят
за нашими выступлениями
на праздниках и фестивалях
как у нас в Беларуси, так и за
рубежом. Созданные на сцене
солистами, хором, оркестром,
танцевальной группой высо-
кохудожественные произве-

дения искусства, безусловно, 
объединяют наши народы. Од-
нажды мне рассказали такую 
историю. Это было на выступ-
лении хора в концертном зале 
«Минск». Там сидела женщина 
из Канады — преподаватель 
русского языка (приехала в бе-
лорусскую столицу на конфе-

ренцию славянских 
народов). При этом 
кто-то заметил, как 
во время выступле-
ния артистов хора у 
нее полились слезы 
и она, не стесняясь 
их, утиралась плат-
ком. После заверше-

ния концерта гостья 
поделилась с сидящим 
рядом зрителем: «Я 
словно к себе на малую 
родину приехала!». Вот 
такая сила высокого ис-
кусства исходит от хо-
рового пения, и достичь 
этого способны не все 
коллективы.

— Кто является 
вашими главными 
соратниками и по-
мощниками в твор-
честве?

— Это главный хор-
мейстер — заслужен-
ный деятель искусств 
Беларуси Иван Абразе-
вич, хормейстер — лау-
реат премии Федерации 
профсоюзов Беларуси 
Виктор Шиковец, за-
служенные артисты 

Беларуси — музыкальный 
руководитель Петр Глущук и 
главный балетмейстер Юрий 
Павлишин, балетмейстер Гали-
на Горинович и другие.

***

Можно только гордиться 
достижениями уникального 
коллектива под многолет-
ним плодотворным руководс-
твом Михаила Дриневского. 
«Настроить» хор как самый 
утонченный изысканный му-
зыкальный инструмент — это 
не только величайшее мас-
терство, но и каждодневный, 
ежечасный  бесконечный труд. 
Несомненно, этот талантли-
вый коллектив внес большой 
вклад в пропаганду песенного 
наследия, духовных идеалов 
белорусского и русского наро-
дов, в дело укрепления славян-
ского единства.

Диана ШИБКОВСКАЯ
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Президент Международного союза музыкальных 
деятелей, профессор Московской консерватории им. 
П.И.Чайковского, почетный профессор МГУ 
им. М.В.Ломоносова народный артист СССР 
Владислав Пьявко:

— Он обращается ко многим истокам глубинного твор-
чества различных народов и народностей. Но особенно ему близок славян-
ский мелос, и творчество Михаила Павловича Дриневского немыслимо 
без русской и белорусской народной песни… О многогранности таланта 
его свидетельствует тот факт, что в репертуаре вверенного ему коллек-
тива появляются высокохудожественные композиции не только народ-
ного белорусского творчества, но и русского народа, такие как «Русская 
субботея», «Раздайся, народ», русские народные песни «Коробейники», 
«Шумел камыш», «Вечерний звон», «Вот мчится тройка почтовая», 
«Из-за острова на стрежень», «Степь да степь кругом», «Ничто в по-
люшке не колышется» и другие. Во всех этих программах проявляется 
и дар Дриневского-композитора. Он дает песням свою интерпретацию, 
одухотворенность пониманием неразрывной связи единства двух родст-
венных народных культур, а не просто копирует оригинал... И везде На-
циональный академический народный хор Республики Беларусь имени 
Г.И.Цитовича желанный гость. И то, что регионы России имеют воз-
можность соприкоснуться с глубинами белорусской песенности, утвер-
диться в ощущении общности культур белорусского и русского народов 
— огромная заслуга Михаила Дриневского, который на сегодня являет-
ся олицетворением этого единства… Международный союз музыкаль-
ных деятелей и Белорусский союз музыкальных деятелей тесно связаны 
братскими узами, которые основаны на взаимной выручке, на решении 
совместных творческих задач — сохранении и пропаганде музыкального 
наследия двух братских народов — россиян и белорусов.
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Директор — художественный руководитель 
Национального академического концертного 
оркестра Беларуси народный артист Беларуси, лауреат 
Государственной премии Беларуси и премии Союзного 
государства профессор Михаил Финберг:

— Знаковость и историческую значимость этой лич-
ности смогут по-настоящему оценить, возможно, только будущие по-
коления, для которых откроется вся художественная ретроспектива 
многогранной деятельности Мастера и Патриота своей Родины... Дри-
невский выступил как один из ведущих архитекторов, воплотивших 
креативную идею органического единства фольклорного пласта... и про-
фессионального мастерства, дающего вторую жизнь шедеврам народно-
го творчества. Продолжая традиции славных патриархов белорусского 
хорового искусства Ширмы и Цитовича, Дриневский как руководитель 
известного хорового коллектива вывел это искусство на мировую арену и 
сделал не только символом Беларуси, но и фактором единства братских 
— белорусского и русского — народов, достоянием мировой культуры...
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