
9 февраля           в 18.00 
«Любви негромкие слова» 

(концерт-посвящение звёздам советской эстрады 

Анне Герман и Валерию Ободзинскому) 
Исполнители: 

лауреаты международных конкурсов 

Ольга НЕВСКАЯ (сопрано)  Сергей ПЕТРИЩЕВ (лирический тенор) 

солисты «Театра Музыки и Поэзии п/р Е.Камбуровой» 

Вячеслав ГОЛИКОВ (гитара) 

Дмитрий МАЛЬЦЕВ (ф-но) (г.Москва) 

Ольга Невская (сопрано) - окончила Музыкальное училище им.А.С.Даргомыжского 

(г.Тула). В 2000 году проходила стажировку в Италии на «Певческой неделе» в г.Езоло. 

С отличием окончила ГМПИ им.Ипполитова-Иванова по специальностям: «Дирижёр 

академического хора» (класс проф. С.Д.Гусева) (2007г) и «Академическое пение» (2009г.) 

Лауреат ряда всероссийских и международных конкурсов: 

 Гран-при конкурса «Романса голос осенний» (г.Кинешма); 

 конкурс вокалистов им.Ф.И.Шаляпина (г.Уфа); 

 конкурс вокалистов им.Б.Штоколова (Санкт-Петербург); 

 лауреат 1-й премии конкурса «Московская Романсиада» (г.Москва); 

 лауреат конкурса им.И.Юрьевой (г.Таллин, Эстония); 

 VIII Всероссийского конкурса исполнителей русского романса (г.Владимир) 

В репертуаре певицы оперная классика и романсы, джаз, 

современная эстрада, ретро-эстрада, кино-романсы, оперетта, песни 

из советских кинофильмов, народные песни. 

Сергей Петрищев - выпускник Российской Академии музыки им.Гнесиных, солист 

Московского государственного академического музыкального театра им.Н.И.Сац. 

Победитель ТВ конкурса «Утренняя Звезда» 1997г. (лауреат II степени). 

За время учёбы в Оренбургском музыкальном колледже имени Леопольда и Мстислава 

Ростроповичей Сергей был дважды награждён премиями губернатора как лучший студент 

года, и в 2004 году удостоен премии Президента РФ. 

В 2005 году становится обладателем Золотой медали IV Дельфийских игр России. 

Лауреат I премии Международного конкурса исполнителей русского романса 

«Романсиада-2013» 

Вячеслав Голиков (гитара). Начал заниматься гитарой с 14 лет, скрипкой с 7 лет. Окончил 

Академическое музыкальное училище при Московской консерватории (класс Н.А.Ивановой-Крамской), затем 

Еврейскую государственную академию им.Маймонида (класс А.К.Фраучи). Участник нескольких российских и 

международных конкурсов, дипломант V Международного конкурса «Printemps de la Guitare» 1996 г. в Бельгии. 

До 1994г. - солист московской областной филармонии, солист Москонцерта в составе Джаз-оркестра п/у 

А.Горбатых. С того же года работает с Еленой Камбуровой в Театре Музыки и Поэзии. Выступает с сольными 

программами классической музыки, а также в творческих дуэтах с известными музыкантами и драматическими 

актерами. 

Дмитрий Мальцев (фортепиано) - известен, как талантливый пианист-виртуоз, певец, актер Театра музыки и 

поэзии Елены Камбуровой, автор множества произведений, причем как музыкальных, так и стихотворных, а 

также лауреат международных конкурсов. Его можно назвать профессионалом во всех областях его деятельности 

Дмитрий Мальцев зажигает зрителя своей энергетикой и очаровывает обаянием. Сольные концерты этого 

удивительного певца и пианиста проходят в различных городах России, а также ближнего зарубежья. 

 

В 2016 году - Анне Герман 80 лет со дня рождения, в 2017-м – 75 лет Валерию 

Ободзинскому. 

Два «белых ангела» песни. Их творчество было пронизано лирикой любви. Но они не 

просто пели про любовь. Они завораживали любовью. Именно поэтому, а ещё в связи с 

юбилейными датами артистов была задумана и подготовлена эта программа - дань 

памяти и любви этим двум величайшим артистам. 


