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ООс но ва на в 1957 г. на ба зе сред -
ней об ще об ра зо ва тель ной шко лы
№ 122 с уг луб лен ным изу че ни ем
об ла с ти зна ний "Ис кус ст во" ЦАО
г. Моск вы. В 1966!2002 гг. ка пел лу
воз глав ля ла Н. Кам бург, под ее
ру ко вод ст вом хор вы рос и при об -
рел ре пу та цию вы со ко про фес си -
о наль но го кол лек ти ва в Рос сии
и за ру бе жом. В на сто я щее вре мя
ка пел лой ру ко во дит Л. Бак лу шин,
уче ник Н. Кам бург.

Маль чи ки на чи на ют жизнь в му -
зы ке с 5 лет (под го то ви тель ное от -
де ле ние, хор 1, 2–3!х клас сов),
на пуб ли ке по яв ля ют ся с 9 лет. 

Важ ней шая часть кон церт ной
де я тель но с ти – уча с тие кол лек -
ти ва в по ста нов ках опер: "Кар -
мен" Би зе и "Бо ге ма" Пуч чи ни.
Ре пер ту ар вклю ча ет рус скую,
аме ри кан скую, ев ро пей скую
клас си ку (Мо царт, Ген дель, Мен -
дель сон, Брамс, Берн стайн, Рах -
ма ни нов), про из ве де ния со вре -
мен ных рос сий ских ком по зи то -
ров, ду хов ную му зы ку, рус ские
на род ные пес ни.

Ка пел ла га с т ро ли ро ва ла во
Фран ции, Гер ма нии, Ита лии, Бель -
гии,  Ни дер лан дах (сов ме ст но с му -

зы каль ным те а т ром им. К.С. Ста -
ни слав ско го и Вл.И. Не ми ро ви -
ча!Дан чен ко в опе ре "Бо рис Го ду -
нов" Мусорг ско го). Ре гу ляр но га с -
т ро ли ру ет в США (1993, 1996, 1997,
1999, 2004): вы ступ ле ния в "Дис -
нейлэн де", Хру с таль ном двор це
в Се вер ной Ка ли фор нии с Ро бер -
том Шу ле ром (про грам ма "Hour of
Power"), в Бе лом до ме пе ред
Б. Клин то ном с ча ст ным рож де ст -
вен ским кон цер том в рам ках ту ра
"Christmas Around The World".

Ка пел ла – уча ст ник Мос ков -
ско го му зы каль но го фе с ти ва ля
со вре мен ной рос сий ской му зы -
ки, Меж ду на род но го фе с ти ва ля
хо ров маль чи ков; при ни мала
уча с тие в це ре мо нии на граж де -
ния на ци о наль ной ки не ма то -
графи че с кой пре мии "Ника",
а так же пре мии Те леака де мии
"ТЭФИ", в це ре мо нии вру че ния
рос сий ско го эк ви ва лен та "Грэм -
ми" (с опер ной пе ви цей Эм мой
Чап лин). Ка пел ла вы сту па ла
в Боль шом те а т ре, Боль шом за ле
Мос ков ской кон сер ва то рии, Кон -
церт ном за ле име ни П.И. Чай ков -
ско го, в Крем ле (с пре зи дент ским
ор ке с т ром). ■
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Леонид БАКЛУШИН
художественный руководитель и главный дирижер

Ро дил ся в 1965 г. в Моск ве. Окон чил Му зы каль ное учи ли ще при
МГК им. П.И. Чай ков ско го (1988), МГК им. П.И. Чай ков ско го по
спе ци аль но с ти хо ро вое ди ри жи ро ва ние (класс про фес со ра
С.С. Ка ли ни на, 1993). В 1991 г. при нят хор мей сте ром в Мос ков -
скую хо ро вую ка пел лу маль чи ков, в на сто я щее вре мя яв ля ет ся
ху до же ст вен ным ру ко во ди те лем и глав ным ди ри же ром ка пел лы.

На граж ден ор де ном "За за слу ги пе ред Оте че ст вом" II сте пе ни
(1999), Ор де ном Св. Сер гия Ра до неж ско го (2004).

Ольга ЛАКТАНОВА
дирижер, хормейстер

Ро ди лась в 1957 г. в Моск ве. Окон чи ла Му зы каль ное учи ли ще
им. М.М. Ип по ли то ва!Ива но ва (1976), сту дент ка РАМ им. Гне си -
ных по спе ци аль но с ти хо ро вое ди ри жи ро ва ние. Ра бо та ла учи те -
лем пе ния и ру ко во ди те лем хо ра в об ще об ра зо ва тель ной шко ле
(1976!1978), в 1978!1980 гг. ру ко во ди ла ре с пуб ли кан ским хо ром
маль чи ков при хо ро вом об ще ст ве Кы зы ла, с 1980 г. пре по да ва -
тель соль фе д жио, хор мей стер и ди ри жер ка пел лы.

Алексей НЕСТЕРЕНКО
концертмейстер 

Ро дил ся в 1972 г. в Моск ве. Окон чил ЦМШ при Мос ков ской кон -
сер ва то рии (1990), Мос ков скую кон сер ва то рию (1996), ас пи ран ту ру
(1999, класс про фес со ров Т. Ни ко ла е вой, С. До рен ско го).

Ла у ре ат меж ду на род ных фор те пи ан ных кон кур сов в Ли гу рии
и Се не га лии (1995), Меж ду на род но го кон кур са ка мер ной му зы ки
име ни Та не е ва в Ка лу ге (I пре мия, 1996), Ка зах ско го Меж ду на -
род но го кон кур са ка мер ной му зы ки в Ас та не (I пре мия, 2000).

Татьяна ЕРМАКОВА
дирижер, хормейстер

Ро ди лась в 1980 г. Окон чи ла Му зы каль ный кол ледж име ни
А.Г. Шнит ке по спе ци аль но с ти хо ро вое ди ри жи ро ва ние (2002).
С 2001 г. ра бо та ет в ка пел ле, ве ла до школь ное от де ле ние и хор
2–3!х клас сов.

Хор мей стер и ди ри жер.

Солисты
1. Воронов Александр . . . . . . . . дискант
2. Орлов Андрей . . . . . . . . . . . . дискант

Дисканты
3. Беляков Михаил
4. Беляков Петр
5. Богатырев Роман
6. Денисенко Филипп
7. Дикий Павел
8. Дьячков Константин
9. Кабанов Глеб
10. Карапетян Альберт
11. Кочетков Илья
12. Кулаков Михаил

13. Лизогубов Николай
14. Михайлов Иван
15. Орешкин Олег
16. Радкевич Дмитрий
17. Сатдаров Эльдар 
18. Смирнов Николай
19. Стафилов Алексей
20. Сучков Андрей
21. Таранов Константин
22. Трубин Дмитрий
23. Узлов Александр
24. Фатьянов Вадим
25. Чеботенко Александр
26. Щеглов Максим

Альты
27. Александров Павел
28. Дубровин Михаил
29. Лебедев Андрей
30. Лебин Алексей
31. Мартихин Максим
32. Мотузный Степан
33. Седов Данила
34. Семакин Яков
35. Сидоров Николай
36. Соловьев Роман
37. Чернявский Максим
38. Чудаков Кирилл
39. Шумилин Илья

Состав хора


