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ССо зда н в 1961 г. Л.Б. Бар те не вой на
ба зе До ма куль ту ры им. Иль и ча за во да
"Крас ный бо га тырь" (преж нее на зва -
ние "Юные ле нин цы"). Се го дня один
из ве ду щих дет ских кол лек ти вов в си -
с те ме до пол ни тель но го об ра зо ва ния.
В 1997 г. сту дия по лу чи ла ста тус
коллектива Со ю за ком по зи то ров Рос -
сии, по сколь ку яв ля ет ся кол лек ти вом
по сто ян но и тес но со труд ни ча ю щим
с со вре мен ны ми рос сий ски ми ком по -
зи то ра ми.

В сту дии за ни ма ют ся млад ший хор
"Ди ли/бом", под го то ви тель ный хор "Ве -
се лые нот ки" (ру ко во ди тель Е.Б. Ку д -
ри чев ская), ла у ре ат рай он ных смо т ров
и го род ских фе с ти ва лей дет ско го хо ро -
во го твор че ст ва сред ний хор "Жу ра -
вуш ка" (ру ко во ди тель Т.В. Фе до се е ва)
и стар ший хор.

Ру ко во ди тель Детской хоровой
студии "Пре об ра же ние" и стар ше го
хо ра – М.И. Слав кин. В ре пер ту а ре
стар ше го хо ра око ло 200 про из ве де -
ний в раз лич ных сти лях: от од но го лос -
но го пе ния до слож ных гар мо ни че с -
ких по ст ро е ний со вре мен ной му зы ки.

Хор га с т ро ли ро вал в Ни дер лан дах
(1993, 1995), США (1994), Япо нии
(1995), Из ра и ле (1996), дру гих стра нах
Ев ро пы, в го ро дах Рос сии (Санкт/Пе -
тер бург, Во лог да, Тверь, Ка ли нин град,
Брянск, Ека те рин бург, Ста в ро поль,
Вла ди мир, Яро славль); в стра нах СНГ

(Ук ра и на, Бе ло рус сия) и Бал тии (Лат -
вия, Лит ва, Эс то ния); вы сту па ет
в Боль шом, Ма лом и Рах ма ни нов ском
за лах Мос ков ской кон сер ва то рии,
в кон церт ных за лах име ни Чай ков ско -
го, Ака де мии им. Гне си ных, ГКЗ "Рос -
сия", Крем лев ском Двор це и др. Хор
был уча ст ни ком юби лей но го кон цер -
та, по свя щен но го 70/ле тию со дня
рож де ния Па т ри ар ха всея Ру си Алек -
сия II в Боль шом те а т ре. При ни ма ет
уча с тие в на уч но/ме то ди че с кой ра бо те
Ака де мии по вы ше ния ква ли фи ка ции
ра бот ни ков на род но го об ра зо ва ния
РФ, уча ст вуя в раз лич ных се ми на рах,
кон фе рен ци ях, по ка зы вая от кры тые
уро ки для учи те лей му зы ки Рос сии.

Хор яв ля ет ся ла у ре а том все со юз ных
фе с ти ва лей на род но го твор че ст ва, ла -
у ре ат ВДНХ/ВВЦ, ла у ре ат IV Ар ти а ды
Рос сии, все рос сий ских фе с ти ва лей
"Са лют По бе ды" (1995), "Храм ду ши
мо ей" (1996), "До ро гая моя сто ли ца"
(1997), фе с ти ва ля к 200/ле тию со дня
рож де ния А.С. Пуш ки на (1999), меж -
ду на род ных кон кур сов в Ар не ме (Гол -
лан дия, 1995), Ри ме/Ва ти ка не (1996),
На та нии (Из ра иль, 1996), Бу да пе ш те
(1997), Ри ва дель Гар да (Ита лия, 1997).
Кол лек тив удо с то ен па мят но го зна ка
"Луч ший хо ро вой кол лек тив" VI Меж -
ду на род но го фе с ти ва ля ду хов ной му -
зы ки "Gaude mater" в Че с то хо ве (Поль -
ша, 1996). ■
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Михаил СЛАВКИН
художественный руководитель, композитор

Ро дил ся в 1953 г. в Моск ве.
Окон чил Му зы каль ное учи ли ще
им. М.М. Ип по ли то ва/Ива но ва
(1973), му зы каль но/пе да го ги че -
ский фа куль тет Мос ков ско го го -
су дар ст вен но го пе да го ги че с ко го
ин сти ту та (1978).

С 1978 г. – за ве ду ю щий Дет -
ским сек то ром и за ме с ти тель ди -
рек то ра в До ме куль ту ры име ни
Иль и ча, па рал лель но сов ме щая
ра бо ту в Дет ской хо ро вой сту -
дии "Юные ле нин цы" – "Пре об -
ра же ние". Ве дет класс ан сам б ля,
скрип ки, соль фе д жио, пи шет
му зы ку для де тей. С 1983 г. ра бо -
та ет толь ко в сту дии, с 1985 г.
воз глав ля ет ее в ка че ст ве ру ко -
во ди те ля.

Ча с то при гла ша ет ся в ка че ст ве
ру ко во ди те ля свод но го дет ско го
хо ра в раз лич ные про ек ты. Од ним

из по след них про ек тов стал Фе с -
ти валь дет ско го твор че ст ва
"Здрав ст вуй, пле мя мла дое, не зна -
ко мое", по свя щен ный 200/ле тию
со дня рож де ния А.С. Пуш ки на
(1999, Ту ап се) с уча с ти ем 12 хо ров.

Как ком по зи тор много ра бо -
тает в жа н ре пес ни для дет ско го
хо ра. Его про из ве де ния ис пол -
ня ют ся мно ги ми дет ски ми хо -
ро вы ми кол лек ти ва ми стра ны,
зву чат в ра дио/ и те ле пе ре да чах
"Ут рен няя звез да", "Бэ би/Шля -
гер", "На ба лу у Зо луш ки" и др.
Его сбор ник вы пу щен в "Биб ли -
о те ке дет ско го хор мей сте ра"и
ре ко мен до ван Ми ни с тер ст вом
об ра зо ва ния РФ. 

Ла у ре ат меж ду на род ных кон -
кур сов (1995, 1996, 1997, 1998).

За слу жен ный ра бот ник куль -
ту ры Рос сии (1999).

"Журавушка" 
(средний хор)
1. Абрамова Лена
2. Баландин  Даня
3. Братенкова Наташа
4. Ванюшкина Ира
5. Гацман Паша
6. Генералов Никита
7. Гришин Миша
8. Демичева Лиза
9. Дмитраков Алеша
10. Жбанов Артем
11. Клещев Игорь
12. Кожин Олег
13. Корякина Катя
14. Кувизенков Дима
15. Кувшинова Юля
16. Маяцкий Андрей
17. Мерцалова Алина
18. Михайлина Яна
19. Мхиторян Офелия
20. Павлова Алиса
21. Пичушкина Катя
22. Потапова Даша
23. Семенова Рита
24. Ситдикова Маша
25. Сохнина Лиза
26. Тарасова Света
27. Фомичева Марина
28. Худова Оля
29. Шумская Аня

"Преображение" 
(старший хор) 
1. Аксенова Даша
2. Алиева Оля
3. Ахатов Эльдар
4. Батуева Лена
5. Бардадым Лариса
6. Габа Аня
7. Грачева Настя
8. Григорьева Марина
9. Жукова Аня
10. Исаенко Женя
11. Киберова Настя 
12. Климушкина Юля
13. Ковалева Юля
14. Ковлягина Наташа
15. Королева Аня
16. Королева Люба
17. Кулакова Наташа
18. Лапина Каролина
19. Левандовская Надя
20. Мирошина Кристина
21. Мирошин Вася
22. Мулина Даша
23. Никитина Вера 
24. Проценко Катя
25. Посудневская Яна
26. Прудников Вадим
27. Рудакова Оля
28. Сараджян Марианна
29. Трушель Маша
30. Ходорова Лена
31. Цветкова Соня
32. Чугунова Надя

Молодежный хор
"Богородская капелла"
1. Волков Михаил
2. Гельман Вера
3. Гудкова Елизавета
4. Гусева Ирина
5. Деревянко Светлана
6. Долгова Ирина
7. Зеленчук Елена
8. Интролигатор Олеся
9. Интролигатор Александра
10. Кузнецова Екатерина
11. Мартемьянов Вячеслав
12. Овчинников Андрей 
13. Пакостина Александра
14. Потапова Елена
15. Рыжухин Иван

Состав хора


