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ППер вая кон церт ная про грам ма
ан сам б ля бы ла пред став ле на
в мае 1997 г. на сце не Му зы каль -
но го му зея име ни М.И. Глин ки.
За ним по сле до ва ли вы ступ ле -
ния на II Ев ро пей ском эку ме ни -
че с ком со бра нии в Гра це (Ав ст -
рия), Фе с ти ва ле ау тен тич ной
му зы ки в Ри ге (1998). 

Ан самбль ре гу ляр но вы сту па ет
на кон церт ных пло щад ках Моск -
вы, га с т ро ли ру ет во Фран ции,
Бель гии, Люк сем бур ге, Гер ма -
нии. Осо бое ме с то в ре пер ту а ре

кол лек ти ва за ни ма ют про грам -
мы ду хов ной му зы ки, ко то рые
про хо дят в церк вях и хра мах
Моск вы (Лю те ран ская цер ковь,
цер ковь св. Лю до ви ка, Рим -
ско0ка то ли че с кий со бор).

Не ко то рые пев цы ан сам б ля яв -
ля ют ся со ли с та ми ев ро пей ских
опер ных те а т ров (Munchen
Stadtsopera).

В на сто я щее вре мя ан самбль
за ни ма ет ся со зда ни ем зре лищ -
ных шоу0про грамм на ос но ве
клас си че с кой му зы ки в про фес -

си о наль ном ис пол не нии. Раз ви -
тие во каль ных дан ных, ак тер -
ско го ма с тер ст ва, пла с ти ки,
а так же ду хов ное са мо со вер -
шен ст во ва ние ис пол ни те лей яв -
ля ют ся не пре мен ны ми ус ло ви я -
ми для каж до го уча ст ни ка ан -
сам б ля. За 7 лет твор че с кой
де я тель но с ти кол лек ти вом бы ло
под го тов ле но и вы пу ще но мно го
му зы каль ных спек так лей и кон -
церт ных про грамм раз ных сти -
лей: от ма с те ров ба рок ко до со -
вре мен ных ком по зи то ров. ■
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Ро ди лась в 1961 г. в Моск ве.
Окон чи ла МПГУ спе ци аль но с тям хо -

ро вое ди ри жи ро ва ние и во кал (класс до -
цен та О.Е. Мо ро зо вой, 1987). 

Ра бо та ла в куль тур ном от де ле те ле ви -
зи он ной кор по ра ции "Кон корд TV"
(198701992), с 1992 г. – пре по да ва тель
во ка ла в МПГУ. При твор че с кой под -
держ ке пев ца П.Г. Ли си ци а на со зда ла
в 1997 г. ан самбль "Ave Maria".

В 1997 г. при ня ла уча с тие на Фе с ти ва ле
ау тен тич ной му зы ки в Ри ге с со ль ной про -
грам мой ба роч ной му зы ки XVI0XVII вв.

Не од но крат но га с т ро ли ро ва ла за ру бе -
жом (Че хия, Сло ва кия, Пор ту га лия,
Фран ция, Бель гия, Люк сем бург, Гер ма -
ния), ве дет по сто ян ную кон церт ную де -
я тель ность, ра бо та ет с ор ке с т ром под
уп рав ле ни ем Е. Мын ба е вой, а так же
с му зы кан та ми: А. Пар шин (ор ган),
С. Ви ир, Г. Пи са рен ко, И. Ар хи по ва.

Ла у ре ат Кон кур са ау тен тич ной му зы -
ки в Кор ке (II пре мия и зва ние "Се ре б -
ря ное со пра но", Ир лан дия, 1986), Меж -
ду на род но го кон кур са в Ди на не (Фран -
ция, 1993).
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