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Камерный хор "Синтез�капелла" РГМЦ

ССо здан в 1992 г. В 1996 г. во шел
в со став Рос сий ско го го су дар ст -
вен но го му зы каль но го те ле ра ди о -
цен т ра. С хо ром со труд ни ча ли со -
ли с ты К. Хри с тов, Р. Глуш ко ва,
В. Си ла ев, Е. Ва си ль е ва!Ди ми т риу.

В ре пер ту а ре хо ра свет ская хо -
ро вая му зы ка, рус ские на род ные
пес ни, ро ман сы рус ских и за ру -
беж ных ком по зи то ров, рус ская
ду хов ная му зы ка – про из ве де ния
Ка с таль ско го, Чес но ко ва, Рах ма -

ни но ва, Сви ри до ва, со чи не ния со -
вре мен ных ком по зи то ров Ле де не -
ва, Кик ты, Вол ко ва. Од на из по -
след них кон церт ных про грамм
кол лек ти ва по свя ще на твор че ст ву
ди ри же ра Н.С. Го ло ва но ва. ■

Гельсят ШАЙДУЛОВА
художественный руководитель 

Окон чи ла фор те пи ан ный
(1985) и ком по зи тор ский (1987)
фа куль те ты МГК им. П.И. Чай -
ков ско го. Ав тор сим фо ни че с ких
и ка мер ных про из ве де ний.
С 1992 г. ху до же ст вен ный ру ко -

во ди тель Ка мер но го хо ра Му зы -
каль но го Те ле ра ди о цен т ра.

Ла у ре ат кон кур сов ком по зи -
торов.

Член Со ю за ком по зи то ров (1989).
За слу жен ная ар ти ст ка Рос сии.

Вячеслав СИМОНОВ
дирижер�хормейстер

Окон чил Горь ков скую го су дар -
ст вен ную кон сер ва то рию (1978).
С 1989 г. ра бо та ет в хо ре "Син -
тез!ка пел ла". При его уча с тии
осу ще ств ле ны мно гие фон до вые
за пи си, пря мые эфи ры на ра дио -
стан ци ях "Ор фей", "Ра дио I",

"Ма як", за пи си на ком пакт!дис -
ки. Вме с те с "Син тез!ка пел лой"
вы сту пал на фе с ти ва ле "Мос ков -
ская осень", га с т ро ли ро вал во
Фран ции, Ав ст рии, Гер ма нии.

За слу жен ный ар тист Рос сии
(1987).
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Олег СИТНИКОВ
дирижер�хормейстер

Окон чил МГК им. П.И. Чай ков ско го
(класс про фес со ра Б.Г. Тев ли на, 1989) и ас -
пи ран ту ру (ру ко во ди те ли – про фес со ра
Б.Г. Тев лин и В.Н. Хо ло по ва, 1992). С 1989 г.
пре по да ет в му зы каль ном учи ли ще при
Мос ков ской кон сер ва то рии. В 1989!1992 гг.
ра бо тал по мощ ни ком хор мей сте ра Опер -

ной сту дии Мос ков ской кон сер ва то рии.
В 1993!1994 гг. – ди ри жер!хор мей стер
Мос ков ско го ка мер но го муж ско го хо ра
"Эко ло гия" п/у А.Р. Фо мен ко. С 1994 г. –
ди ри жер хо ра "Син тез!ка пел ла".

На граж ден па мят ной ме да лью "В память
850!ле тия Моск вы".

1. Глушкова Римма, з.а. РФ 
2. Готовцева Валентина, з.а. РФ

3. Саранцева Екатерина, з.а. РФ
4. Силаев Владимир, з.а. РФ

5. ВасильеваДимитриу Елена, з.а. РФ
6. Христов Константин, з.а. РФ

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
16, 17, 18, 19, 20, 22, 23

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
24, 26, 27, 28, 29, 32, 33

Солисты хора

Сопрано I
7. Кирилова Ирина 
8. Озерицкая Ирина 
9. Романова Елена 

10. Тарабурина Ирина 
Сопрано II
11. Давыдова Наталья 
12. Ломоносова Елена 
13. Лабутова Оксана 
Альты I
14. Косарева Лариса 
15. Никульшина Нина 
16. Шведко Лариса 

Альты II
17. Гаврилова Нина 
18. Лобанова Наталья 
19. Лобода Ольга 
Тенора I
20. Ларин Василий 
21. Попов Сергей 
22. Рыжков Федор 
23. Серебренников Олег 
Тенора II
24. Масловский Валентин 
25. Румянцев Виктор 
26. Чичин Василий 

Басы I
27. Иванов Дмитрий 
28. Щукин Роман

Басы II
29. Смагин Александр 
30. Капралов Андрей . . . . . . . . баспрофундо
31. Карпенко Андрей 
32. Самсонов Александр . . . . . баспрофундо
33. Сычёв Сергей . . . . . . . . . . . баспрофундо

Концертмейстер
35. Данилов Николай, з.а. РФ 

Состав хора


