
В Ученый совет СПбГУ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
художественного руководителя Центра учебно-творческих практикумов 

Управления по работе с молодежью СПбГУ КРОТМАНА Эдуарда Евгеньевича,
стаж работы хормейстером 31 год, стаж работы в СПбГУ -  26,9 лет, к присвоению 

почетного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации»

Эдуард Евгеньевич Кротман -  высокопрофессиональный хормейстер и дирижер, 
постоянно создающий высокохудожественные концертные программы, которые 
регулярно исполняются при полных аншлагах в лучших залах Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, Москвы, Великого Новгорода, Пскова, Петрозаводска, Ижевска, 
Ялты и других городов России. Также среди достижений Хора Санкт-Петербургского 
государственного университета -  успешные выступления во Франции, Германии, 
Испании, Италии, США. Под руководством Э.Е. Кротмана Хор с 50 человек в 1994 году 
увеличился, и в настоящее время коллектив выступает составом более 100 хористов. В 
период с 2012 по 2017 годы Хор Санкт-Петербургского государственного университета 
под руководством Э.Е. Кротмана дал более 50 полномасштабных концертов, среди 
которых были первые исполнения в России значимых современных произведений, а также 
оперные спектакли. Один из концертов хора -  Месса мира «Вооруженный человек» Карла 
Дженкинса -  после исполнения 13 марта 2016 года в Концертном зале Мариинского 
театра включен в постоянный репертуар Мариинского театра. Хор Санкт-Петербургского 
государственного университета успешно и многократно выступает, сольно и в крупных 
проектах, с такими оркестрами, как Санкт-Петербургский государственный 
академический симфонический оркестр, оркестры Большого зала Санкт-Петербургской 
академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича, оркестр Мариинского театра, 
Distinguished Concerts Orchestra International (США, Нью-Йорк) и другими. Более чем 75% 
этих выступлений дирижировал Э.Е. Кротман.

Э.Е. Кротман является последователем и продолжателем известной школы русского 
хорового пения, основанной П.Г. Чесноковым и А.В. Свешниковым, он успешно 
использует и развивает ее принципы в работе с Хором Санкт-Петербургского 
государственного университета, а также со студентами Санкт-Петербургской 
консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова.

Репертуар Хора Санкт-Петербургского государственного университета в настоящее 
время состоит из 250 произведений (30 из которых -  крупные формы) русской и 
зарубежной классики, народной и современной музыки. Среди крупных форм: «Реквием» 
В.А. Моцарта, кантата «Александр Невский» С.С. Прокофьева, опера «Иоланта» 
П.И. Чайковского. Всего под руководством Э.Е. Кротмана Хор подготовил и исполнил 
более 350 произведений различных форм и направлений. Это позволяет Хору Санкт- 
Петербургского государственного университета исполнять разнообразные концертные 
программы, направленные на воспитание высоких нравственных идеалов, патриотических 
чувств, художественного просвещения аудитории, особенно в области русской хоровой 
музыки.

Будучи авторитетным деятелем хорового движения, Э.Е. Кротман постоянно 
участвует в качестве члена жюри в работе различных хоровых конкуров и фестивалей, 
проводит мастер-классы для руководителей хоров в Москве, Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области. В 2014, 2015, 2016 годах он участвовал в работе жюри 
популярного и престижного международного фестиваля Chorus Inside, который 
охватывает все регионы и уголки России (Ростов-на-Дону, Воронеж, Дальний Восток, 
Якутия, Татарстан и другие города и регионы). В сентябре 2016 года Э.Е. Кротман 
работал членом жюри международного фестиваля-конкурса духовной музыки «Душа поет 
о небесах» в городе Старая Ладога. С 1995 года и по настоящее время Э.Е. Кротман 
является председателем оргкомитета хорового фестиваля памяти Г.М. Сандлера.



Фестиваль стал заметным событием в художественной жизни Санкт-Петербурга, а также 
наглядным примером университетской традиции сохранения благодарной памяти 
Учителю. В 2016 года Э.Е. Кротман организовал новый фестиваль студенческих хоров 
«Петровская кантата», который планируется проводить ежегодно.

Практически все концерты Хора Санкт-Петербургского государственного 
университета по поставленным задачам и доступности для публики всех возрастов имеют 
воспитательный и социальный характер. Ежегодно даются концерты к памятным датам 
для ветеранов войны и труда. Хор регулярно приглашается для участия в концертах, 
проводимых на площадях города, где присутствуют десятки тысяч слушателей, а в 
некоторых случаях и первые лица государства. Например, Хор Санкт-Петербургского 
государственного университета 24 мая 2014 года выступил в составе сборного 
трехтысячного хора на концерте, посвященном Дню славянской письменности и 
культуры, проведенном на Исаакиевской площади, где присутствовали Президент 
Российской Федерации В.В. Путин и Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко.

В зарубежных поездках Хор Санкт-Петербургского государственного университета 
под руководством Э.Е. Кротмана доносит до слушателей все богатство русской хоровой 
музыки, неизменно пробуждает заинтересованность и уважение к культуре России. 
Исполнительское мастерство Хора и руководителя позволяет налаживать эффективные 
культурные связи за рубежом. В январе 2015 года Хор Санкт-Петербургского 
государственного университета принял участие в концерте по случаю празднования Дня 
Мартина Лютера Кинга, организованном на одной из самых престижных в мире площадок 
для исполнения классической музыки -  в нью-йоркском концертном зале «Карнеги- 
Холл». После участия Хора Санкт-Петербургского государственного университета в этом 
концерте автор исполнявшегося произведения «Peacemakers», всемирно признанный 
композитор сэр Карл Дженкинс, предложил Э.Е. Кротману исполнить это сочинение в 
России, что было реализовано в Большом зале Филармонии Санкт-Петербурга совместно 
с академическим симфоническим оркестром Филармонии Санкт-Петербурга в декабре 
2015 года («Миротворцы», Большой зал Филармонии Санкт-Петербурга, 1 декабря

Хор Санкт-Петербургского государственного университета под руководством 
Э.Е. Кротмана в период 2012-2017 годов 7 раз становился лауреатом и победителем 
фестивалей и конкурсов -  победителем пяти региональных и двух международных 
конкурсов хоровых коллективов. В апреле 2016 года Хор Санкт-Петербургского 
государственного университета стал победителем IX Международного конгресса 
музыкального искусства в Москве.

По мнению таких всемирно известных музыкантов, как народные артисты Российской 
Федерации С.В. Стадлер, Н.Г. Алексеев, С.К. Горковенко, народный артист СССР, 
лауреат Государственных премий Российской Федерации В.А. Чернушенко, а также члена 
президиума Всероссийского хорового общества Б.И. Тараканова деятельность 
Э.Е. Кротмана находит широкое признание не только у публики, но и среди музыкальной 
общественности и профессионального хорового сообщества. Об этом же свидетельствуют 
публикации в СМИ: передачи о Хоре Санкт-Петербургского государственного
университета и его руководителе по Первому каналу, трансляции концертов хора по радио 
«Мариинский FM» и другие.

За личные заслуги в развитии и широкой популяризации российской культуры Эдуард 
Евгеньевич Кротман достоин присвоения почетного звания «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации».

2015 г.).

И.о. начальника Главного управления 
по организации работы с персоналом С.В. Морозова


