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ССо здан в 1928 г. на ба зе не боль -
шо го во каль но го ан сам б ля; пер -
вый ру ко во ди тель А.В. Свеш ни -
ков. Впос лед ст вии с хо ром ра бо та -
ли Н.С. Го ло ва нов, М.И. Ку вы кин.

В 1952#1983 гг. Боль шой хор
воз глав лял про фес сор К.Б.  Пти -
ца, под чьим ру ко вод ст вом хор
стал од ним из ве ду щих хо ро вых
кол лек ти вов стра ны. С 1983 г.
хор воз глав ля ет Л. Ер ма ко ва.

Ре пер ту ар хо ра со сто ит из 5000
про из ве де ний и вклю ча ет опе ры,

ора то рии, кан та ты рус ских и за -
ру беж ных ком по зи то ров, про из -
ве де ния без со про вож де ния, на -
род ные пес ни, ду хов ную му зы ку.
Ора то рии и кан та ты Про ко фь е ва,
Ще д ри на, Ха ча ту ря на, Так та киш -
ви ли и др. впер вые про зву ча ли
в его ис пол не нии. С Боль шим
хором со труд ни ча ли и со труд ни -
ча ют ди ри же ры Н. Го ло ва нов,
А. Га ук, Е. Свет ла нов, Г. Рож де ст -
вен ский, Д. Ки та ен ко, В. Фе до се -
ев, со ли с ты С. Рих тер, Н. Гед да,

Е. Об раз цо ва, И. Ар хи по ва, Е. Не -
сте рен ко, З. Сот ки ла ва, М. Плет -
нёв, М. Рос тро по вич и др.

Боль шой хор вы сту па ет в луч -
ших за лах Моск вы, при ни ма ет
уча с тие в днях сла вян ской пись -
мен но с ти и куль ту ры в дру гих
го ро дах Рос сии, га с т ро ли ро вал
в Бол га рии, Че хо сло ва кии,
Японии, Юж ной Ко рее, Ис па -
нии др. За пи си Боль шо го хо ра
удо с то е ны меж ду на род ных
пре мий. ■

Академический Большой хор РГМЦ

Окон чи ла с от ли чи ем ГМПИ
им. Гне си ных (1957). С 1983 г. –
глав ный ди ри жер и ху до же ст -
вен ный руко во ди тель Ака де ми -
че с ко го Боль шо го хо ра. Ве дет
ак тив ную пе да го ги че с кую де я -
тель ность, уча ст ник меж ду на -
род ных хо ро вых сим по зи у мов,

про во дит ма с тер#клас сы в стра -
не и за ру бе жом, ра бо та ет с хо -
ро вы ми кол лек ти ва ми за ру беж -
ных стран (Юж ная Ко рея, Япо -
ния, Ве не су э ла).

На род ная ар ти ст ка СССР
и Рос сии, про фес сор Мос ков -
ской кон сер ва то рии.

Людмила ЕРМАКОВА 
художественный руководитель и главный дирижер
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Окон чи ла му зы каль ный фа -
куль тет Ку бан ско го го су дар ст -
вен но го уни вер си те та (1972).
С 1978 г. – со ли ст ка Ан сам б ля
Со вет ской пес ни ра дио и те ле ви -

де ния, с 1983 г. – ар ти ст ка и со -
ли ст ка Ака де ми че с ко го Боль шо -
го хо ра.

На род ная ар ти ст ка Рос сии
(1999).

Ирина ЗЕЛЕНСКАЯ
дирижер�хормейстер

Ро ди лась в 1953 г. Окон чи ла ди -
ри жер ско#хо ро вое от де ле ние
МГК им. П.И. Чай ков ско го (класс
про фес со ра Л.В. Ер ма ко вой,

1977). С 1977 г. – хор мей стер
Ака де ми че с ко го Боль шо го хо ра.

За слу жен ная ар ти ст ка Рос сии
(1999).

Дмитрий КУЗНЕЦОВ
дирижер�хормейстер

Ро дил ся в 1973 г. С от ли чи ем
окон чил ди ри жер ско#хо ро вое
от де ле ние МГК им. П.И. Чай -
ков ско го (класс про фес со ров
В.С. По по ва и Л.В. Ер ма ко вой,

1996) и ас си с тен ту ру#ста -
жиров ку в клас се Л.В. Ер ма -
ковой (1998). C 1996 г. – хор -
мей стер Ака де ми че с ко го Боль -
шо го хо ра.

Окон чи ла МГК им. П.И. Чай ков ско -
го (класс про фес со ров А.В. Пре об ра -
жен ско го; П.П. Гри го ро ва, 1965).
В 1967#1989 гг. – хор мей стер Го су -
дар ст вен но го ака де ми че с ко го рус -
ско го хо ра им. А.В. Свеш ни ко ва,

в 1989#1994 гг. – хор мей стер Ка пел -
лы им. А.А. Юр ло ва.

В 1996#2004 гг. – хор мей стер Ака -
де ми че с ко го Боль шо го хо ра.

За слу жен ная ар ти ст ка Рос сии
(1986).

Татьяна КУРПЕКОВА (08.11.1938–30.07.2004)
дирижер�хормейстер 

Ро дил ся в 1958 г. Окон чил ди ри -
жер ско#хо ро вое от де ле ние МГК
им. П.И. Чай ков ско го (класс про -
фес со ра К.Б. Пти цы, 1982). С 1988 г.

пре по да ет в Го су дар ст вен ном му -
зы каль ном учи ли ще им. Гне си ных.
С 1990 г. – хор мей стер Ака де ми че -
с ко го Боль шо го хо ра.

Владимир ЛЮБАРСКИЙ 
дирижер�хормейстер 

Ро дил ся в 1950 г. Окон чил Ба -
кин скую кон сер ва то рию и ас пи -
ран ту ру при Санкт#Пе тер бург -
ской кон сер ва то рии по клас су
фор те пи а но. Пре по да вал в Ба -
кин ской кон сер ва то рии, Мос -

ков ском му зы каль ном учи ли ще
им. М.М. Ип по ли то ва#Ива но ва.
Га с т ро ли ро вал как со лист и кон -
церт мей стер в США, Швей ца -
рии, Ита лии, с хо ром га с т ро ли -
ро вал в Ис па нии, Юж ной Ко рее.

Рамиз АХУНДОВ 
концертмейстер

Тамара ДЕКАНЬ
солистка хора
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"Филармоник�центр", 2005

ВВ ре пер ту а ре хо ра пес ни раз -
ных кра ев Рос сии, по каз раз лич -
ных пе сен ных тра ди ций и жа н -
ров, пес ни раз лич ных эпох
и сосло вий (кре с ть ян ские, го -
род ские, сол дат ские, ка за чьи,
пес ни ра бо чих), фоль к лор ные
пла с ты Мос ков ской, Смо лен -
ской, Ря зан ской, Кур ской,
Брян ской, Бел го род ской, Ор -
лов ской, Во ро неж ской об ла с -
тей, Ура ла, До на, Си би ри. Кон -
церт ные про грам мы хо ра – это
сво е об раз ный те атр пес ни с че -
ре до ва ни ем хо ро вых, ин ст ру -
мен таль ных, со ль ных но ме ров,
му зы каль ное со дер жа ние ко то -

рых до пол ня ет ся на род ны ми ко -
с тю ма ми. В этих про грам мах
Н. Ку ту зов вы сту па ет как та -
лант ли вый ин тер пре та тор и ав -
тор бо лее 300 об ра бо ток на род -
ных пе сен. В ду хе на род ной му -
зы каль ной ре чи Н. Ку ту зов
со здал мно же ст во соб ст вен ных
пе сен ("Си бир ский ле нок", "За -
ме ло, за нес ло", "Ка бы бы ли зла -
ты кры лыш ки", "Бал ла да о двух
сол да тах" и др.). 

Хор был пер вым ис пол ни те лем
мно гих про из ве де ний Но ви ко ва,
Ту ли ко ва, Пах му то вой, Бой ко,
Аб рам ско го, Авер ки на, По но ма -
рен ко и др. Хор рус ской пес ни

Ра дио яв ля ет ся шко лой ма с тер -
ст ва для мно гих из ве ст ных со ли -
с тов:. 10 лет пе ла в нем Л. Зы ки -
на, ши ро ко из ве с тен ду эт Е. Се -
мен ки ной и А. Фро ло вой. 

Хор га с т ро ли ру ет за гра ни цей –
в Гер ма нии, Че хии, Сло ва кии,
Поль ше, Егип те, Из ра и ле, Тур -
ции, Гре ции. Хор вы сту пал на
те ле ви де нии, в ра дио цик ле "Рос -
сии звон кие края" и име ет мно -
го чис лен ные ау ди о за пи си.

В со став хо ра вхо дит ан самбль
на род ных ин ст ру мен тов под ру -
ко вод ст вом И.Ф.Об ли ки на.

В 1976 г. хо ру бы ло при сво е но
зва ние "Ака де ми че с кий". ■

Академический хор русской песни РГМЦ

Николай КУТУЗОВ
художественный руководитель 

Ро дил ся в 1926 г. Окон чил МГК
им. П.И. Чай ков ско го.

С 1950 г. – хор мей стер, с 1954 г. –
ху до же ст вен ный ру ко во ди тель
и глав ный ди ри жер Хо ра рус ской
пес ни те ле ра ди о ве ща ния. Ав тор
пе сен и про из ве де ний для хо ра.

С 1976 г. воз глав ля ет ка фе д ру
хоро во го ди ри жи ро ва ния РАМ
им. Гне си ных, с 1985 г. – про -
фессор.

Ла у ре ат Государственной премии
России.

Народный артист России (1986).

Кутузова Елена, з.а. РФ . . . . . . . . . главный хормейстер

Семенкина Екатерина, н.а. РФ . . . руководитель группы 
вокалистовсолистов



Ансамбль русских 
народных инструментов
39. Обликин Игорь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . дирижер
40. Вальцев Александр . . . . . . . . . . . . . . . . . . баянист
41. Моисеев Валерий . . . . . . . . . . . . концертмейстер

Струнная группа
42. Матвейчук Ольга . . . . . . . . . . . . . . . . домра малая
43. Федин Юрий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . домра малая
44. Прохоров Анатолий . . . . . . . . . . . . . . . домра альт
45. Борисова Наталья. . . . . . домра малая, мандолина
46. Орлов Дмитрий. . . . . . балалайка, гитара, жалейка
47. Мартынов Николай . . . . . . . . . . . . балалайка альт
48. Семячкин Анатолий . . балалайка, контрабас, гитара
49. Тихонова Елена. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . гусли

Группа духовых инструментов
50. Дружинин Сергей . . . . . . . . . . . . флейта пикколо
51. Данилова Валерия . . . . . гобой, английский рожок
52. Кузнецова Мария . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . флейта
Группа ударных
53. Асташев Анатолий . . . . . . . . . . ударные, вибрафон
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Состав хора
Сопрано
1. Вальцева Татьяна 
2. Вергопуло Елена 
3. Заварзина Елена 
4. Мишина Алла
5. Новосельская Виктория 
6. Постникова Татьяна 
7. Савкина Лидия
8. Умнова Ольга
9. Фаизулина Любовь
Альты
10. Алябушева Любовь 
11. Бочкова Светлана
12. Буренкова Дарья 
13. Бурилина Валентина
14. Бушуева Вера
15. Гончарова Татьяна 
16. Залетова Лидия
17. Игнатова Надежда 
18. Куренова Любовь 
19. Михайлова Любовь 
20. Попова Наталья

21. Чельцова Зинаида
Тенора
22. Васильев Александр 
23. Горошевич Михаил 
24. Зозуля Леонид 
25. Любомудров Олег 
26. Мерзликин Андрей 
27. Степин Сергей 
28. Супонин Николай
Басы
29. Кириллов Максим 
30. Корнелюк Анатолий
31. Логачев Сергей 
32. Симонов Константин 
33. Ткаченко Валентин 
34. Юматов Владимир
Ансамбль баянистов
35. Морозов Олегруководитель

ансамбля 
36. Вергопуло Анатолий . . . . . . баян
37. Коростелев Владимир. . . . . баян
38. Плехов Юрий . . . . . . . . . . . баян

1, 2, 4, 7, 9, 11, 12
14, 16, 17, 19, 20, 21, 22

23, 28, 30, 33, 34, 35, 36
37, 38, 39, 41, 42, 43, 44

47, 48, 53
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Государственная академическая
хоровая капелла России 
имени А.А. Юрлова

ГГо су дар ст вен ная ака де ми че с кая
хо ро вая ка пел ла им. А.А. Юр ло ва –
ста рей ший кол лек тив Рос сии. Хор
был со здан И.И.  Юхо вым
(1871#1943) в Щел ко во под Моск вой
в 1900 г. на ос но ве се мей но го ан сам -
б ля, в ко то рый за тем во шли лю би те -
ли хо ро во го пе ния, ра бо чие фа б ри -
ки Ра бе не ка и Мы ти щин ско го ва го -
но ст ро и тель но го за во да. В 1903 г.
кол лек тив пе ре брал ся в Моск ву, за -
пи сы вал ся на пла с тин ки фирм "Па -
те" и "Грам мо фон". На чи ная с се зо -
на 1912/1913 гг. хор при гла шал ся
в кон цер ты С. Ку се виц ко го.

В 1917 г. хор был на ци о на ли зи -
ро ван и об рел ста тус Кон церт но -
го сим фо ни че с ко го хо ра при На -
род ном ко мис са ри а те про све ще -
ния РСФСР. В ян ва ре 1919 г. на
его ба зе был со здан Пер вый го су -
дар ст вен ный хор. В этот пе ри од
кол лек тив уча ст во вал в ис пол не -
нии "Рек ви е ма" Мо цар та (ди ри -
жер В. Сук), Де вя той сим фо нии
Бет хо ве на (ди ри жер С. Ку се виц -
кий), со чи не ний Му сорг ско го
(ди ри жер Н. Го ло ва нов); при ни -
мал уча с тие в кон цер тах#ми тин -
гах в те а т рах, клу бах Моск вы
и во ин ских ча с тях, вы сту пал
с А. Не жда но вой, В. Пе т ро вым,
Д. Смир но вым. В 20#30#е гг. ка -
пел ла оз ву чи ва ла пер вые со вет -
ские филь мы (свы ше 20 кар тин,
сре ди ко то рых "Вол га#Вол га",
"Цирк", "Ве се лые ре бя та").

В де ка б ре 1942 г. на ос но ве хо ра
бы ла со зда на Ре с пуб ли кан ская
хо ро вая ка пел ла. По сле И.И. Юхо -
ва ка пел лу воз глав ля ли А.С.  Сте -
па нов (1943#1949, 1952#1958),
К.М. Ле бе дев (1949#1951), А.В. Пре -
об ра жен ский (1951#1952). 

Оп ре де ля ю щий этап в твор че с -
кой жиз ни ка пел лы свя зан
с име нем А.А. Юр ло ва
(1927#1973), ко то рый воз глав лял
кол лек тив в 1958#1973 гг. Под его
ру ко вод ст вом в 1964 г. впер вые
в СССР бы ли ис пол не ны ду хов -
ные со чи не ния Ди лец ко го, Ти то -
ва, Ве де ля, Бе ре зов ско го, му зы -
ки вре мен Пе т ра I. Ка пел ла п/у
А. Юр ло ва ста ла пер вым ис пол -
ни те лем Три над ца той сим фо нии
и "Каз ни Сте па на Ра зи на" Шо с -
та ко ви ча, "Кан та ты к 20#ле тию
Ок тя б ря", кан та ты "Алек сандр
Нев ский", ора то рии "Иван Гроз -
ный" Про ко фь е ва, Ше с той сим -
фо нии Мя с ков ско го, поч ти всех
про из ве де ний Сви ри до ва.

В 1981#2004 гг. ка пел лу воз глав -
лял С.Д. Гу сев, с 2004 г. ка пел лой
ру ко во дит Г.А. Дми т ряк.

Ос но ву ре пер ту а ра ка пел лы со -
став ля ют ду хов ные со чи не ния
рус ских ком по зи то ров XV#XX вв.,
на род ные пес ни, про из ве де ния
ком по зи то ров#клас си ков. Сре ди
них – во каль но#сим фо ни че с кие
со чи не ния Шо с та ко ви ча, Про ко -
фь е ва, Чай ков ско го, Рах ма ни но -

ва, Та не е ва, Сви ри до ва, Стра вин -
ско го, Ще д ри на, Га в ри ли на, Пе т -
ро ва, Си дель ни ко ва, Бет хо ве на,
Мо цар та, Вер ди, Бер ли о за, Ли с та,
Брам са, Ма ле ра, Двор жа ка, Шу -
бер та, Бру бе ка, Та ве не ра, Се на то -
ра, Ху ань Ань лу ня.

Ка пел ла со труд ни ча ла с ди ри -
же ра ми Е. Свет ла но вым, Г. Рож -
де ст вен ским, Ю. Те мир ка но вым,
В. Фе до се е вым, В. Гер ги е вым,
Ю. Си мо но вым, П. Ко га ном; уча -
ст во ва ла в фе с ти ва лях "Ве хи"
(Ко ст ро ма), име ни М.И. Глин ки
(Смо ленск), име ни Л.В. Со би но ва
(Яро славль), "Рус ский се вер" (Во -
лог да), Па с халь ный фе с ти валь
(Санкт#Пе тер бург), "Свя ты ни
Рос сии (Моск ва), га с т ро ли ро ва ла
в Поль ше, Бол га рии, Че хо сло ва -
кии, Фран ции, Ита лии, Ни дер -
лан дах, Ав ст рии, Гре ции, Ве ли ко -
бри та нии, Гер ма нии, Япо нии, Ли -
ва не, Швей ца рии. В 1992 г.
уча ст во ва ла в фе с ти ва ле "Вир ту о -
зы ми ра" во Фран ции.

Ка пел лой осу ще ств лен ряд за пи -
сей на ра дио и те ле ви де нии и в со -
труд ни че ст ве с фир ма ми "Decca",
"Le Chant du Monde", "Koch
International", "JVC", "Olimpia".

Ка пел ла удо с то е на зва ния "Ака -
де ми че с кой" (1966), на граж де на
ор де ном Тру до во го Крас но го
Зна ме ни (1969), пре ми ей Ри ма
(1969), "Гран при" фир мы "Chant
du monde" за грам за пи си. ■
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Розалия ПЕРЕГУДОВА  
хормейстер

Ро ди лась в 1927 г. Окон чи ла
МГК им. П.И. Чай ков ско го
(класс про фес со ра В.П. Му хи на,
1957). По при гла ше нию
А.В. Свеш ни ко ва ра бо та ла пе да -
го гом в Мос ков ском хо ро вом
учи ли ще. В 1956#1965 гг. – хор -

мей стер Мос ков ско го Го су дар -
ст вен но го хо ра п/у В.Г. Со ко ло -
ва. С 1965 г. – хор мей стер Ка -
пел лы име ни А.А. Юр ло ва.

На граж де на ор де ном "Знак
по че та". За слу жен ная ар ти ст -
ка Рос сии.

Александр ФИНАШЕВ  
хормейстер

Ро дил ся в Моск ве в 1973 г.
Окон чил ГМУ им. Гне си ных
как хо ро вой ди ри жер(1992),
РАМ им. Гне си ных (класс

п р о  ф е с  с о  р а С . Д . Г у  с е  в а ,
1997). С 1997 г – ди ри -
жер#хор мей стер Ка пел лы
им. А.А. Юр ло ва.

Марина БАЛЯНСКАЯ  
хормейстер

Ро ди лась в 1971 г. в Моск ве.
Окон чи ла Го су дар ст вен ное му -
з ы  к а л ь  н о е у ч и  л и  щ е и м ,
М.М. Ип по ли то ва#Ива но ва
(1990) и ГМПИ им. Гне си ных по

спе ци аль но с ти хо ро вое ди ри -
жи ро ва ние (класс про фес со ра
С.Д. Гу се ва, 1995). С 1995 г. –
ди ри жер#хор мей стер Ка пел лы
им. А.А. Юр ло ва.

Геннадий ДМИТРЯК
художественный руководитель и главный дирижер

Учил ся в ГМПИ им. Гне си ных и МГК
им. П.И. Чай ков ско го в клас сах В. По по ва,
А. Юр ло ва, В. Ми ни на, К. Кон дра ши на,
Л. Гинз бур га, Г. Рож де ст вен ско го. Ра бо -
тал как ди ри жер в Мос ков ском ка мер ном
опер ном те а т ре, Мос ков ском ка мер ном
хо ре, Го су дар ст вен ном хо ре СССР.
В 1981#1985 гг. ра бо тал в Ку бин ском На ци -
о наль ном те а т ре опе ры и ба ле та, осу ще ст -
вил по станов ки спек так лей "Па я цы" Ле -
он ка вал ло, "Тра ви а та" Вер ди, ба ле та "Пе т -
руш ка" Стра вин ско го. В 1987#1989 гг. –
ди ри жер Му зы каль но го те а т ра име ни
К.С. Ста ни слав ско го и Вл.И. Не ми ро ви -

ча#Дан чен ко. Ди ри жи ро вал спек так ля ми:
"По хи щение из Се ра ля" и "Мни мая са дов -
ни ца" Мо цар та, "Се виль ский ци рюль ник"
Рос си ни, "Па я цы" Ле он ка вал ло, "Май ская
ночь" Рим ско го#Кор са ко ва, "Ай бо лит"
Мо ро зо ва.

В 1991 г. со здал Ан самбль со ли с тов
"Мос ков ская ка пел ла" име ни Д. Борт -
нян ско го, впос лед ствии Ка пел ла "Мос -
ков ский Кремль". 

С 2004 г. – ху до же ст вен ный ру ко во ди -
тель Го су дар ст вен ной ака де ми че с кой хо -
ро вой ка пел лы Рос сии им. А.А. Юр ло ва.

За слу жен ный де я тель ис кусств Рос сии.

3, 4, 5, 8, 9, 11, 12

Сопрано I
1. Гаврилова Наталья 
2. Голубева Валерия, з.а.РФ
3. Гриднева Ольга 
4. Кальманович Вера 
5. Леонова Лидия 

6. Святова Ольга 
7. Соболева Наталья 
8. Сорокина Валентина 
9.  Ханина Ольга 

10. Чудотворова Екатерина 
11. Шепелявцева Ольга 

Сопрано II
12. Голикова Ирина 
13. Кириллова Наталья 
14. Пальчикова Татьяна 
15. Романецкая Наталья 
16. Ручий Галина 

17. Слепенкова Алла 
18. Тарабрина Марина 
Альты I
19. Белкова Елена 
20. Буренкова Елена 
21. Золотарева Людмила 

Состав хора
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22. Колесникова Юлия 
23. Максимова Елена 
24. Мироненко Ирина 
25. Новикова Мария 
Альты II
26. Беленко Лилия 
27. Бокова Людмила 
28. Казакова Анна 
29. Подопригора Ольга 
30. Рябова Любовь 
31. Шапошникова Ольга 

32. Шеина Надежда 
Тенора I
33. Бояков Александр 
34. Демьяник Валерий 
35. Ермолов Александр 
36. Жучков Борис 
37. Иванов Олег 
38. Прижилуцкий Евгений 
Тенора II
39. Бондаренко Анатолий 
40. Букин Борис 

41. Бурлаев Николай 
42. Драчев Павел 
43. Леонтьев Аркадий 
44. Шишкин Сергей 
Басы I
45. Дианов Денис 
46. Дмитриев Василий 
47. Забабурин Владимир 
48. Золотарев Константин 
49. Иванов Андрей 
50. Мазярчук Сергей 

51. Смирнов Фарид 
52. Шайдуллов Владимир 
Басы II
53. Горбачев Михаил 
54. Потрашков Виталий 
55. Рыбаков Юрий 
56. Смирнов Николай 
57. Струнин Владимир 
58. Суханов Геннадий 
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Вадим Судаков

хормейстеры
Зоя Мирошникова
Анатолий Судаков

концертмейстеры
Александр Муравьев

балетмейстер
Елена Погорелова

директор
Судаков Вадим Анатольевич

заместитель директора
Добычина 
Людмила Михайловна
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Судаков 
Анатолий Вадимович

Адрес
123098, Москва,
Маршала Новикова ул.,
д.2, к.1, кв. 70

Телефон
+7 (095) 196'4037
+7 (095) 194'7378

Государственная
концертно�театрал
ьная капелла
Москвы п/р
Вадима Судакова

"Филармоник�центр", 2005

Государственная
концертно�театральная капелла
Москвы 

ССо зда на в 1991 г. Кол лек тив со -
сто ит из со ли с тов#во ка ли с тов, ар -
ти с тов#ин ст ру мен та ли с тов –
струн но го квар те та, а так же ар ти -
с тов, иг ра ю щих на эле к т рому зы -
каль ных ин ст ру мен тах и удар ных.
Кон церт ные по ста нов ки ка пел лы
со че та ют во каль ное ис пол не ние
со сце ни че с ким дви же ни ем, дра -
ма тур ги ей, эле мен та ми тан ца
и пла с ти ки. В ре пер ту а ре ка пел лы
пред став ле на рус ская ду хов ная
му зы ка, рус ская и за пад но е в ро -
пей ская клас си ка. Но ва ци я ми ка -
пел лы яв ля ют ся те а т раль ные ко с -
тю ми ро ван ные по ста нов ки ("Ан -
ти фор ма ли с ти че с кий ра ёк",
"Цы ган ские пес ни"), эс т рад ные

шоу ("Веч ная клас си ка", "Го лу бой
Ду най"), фоль к лор ные пес ни, ра -
зы г ран ные как сцен ки. Осо бое
ме с то в ре пер ту а ре ка пел лы за ни -
ма ет оте че ст вен ная му зы ка – хо -
ро вые кан ты Пе т ров ской и Ели за -
ве тин ской эпох, про из ве де ния
Глин ки, Чай ков ско го, Рах ма ни но -
ва, Борт нян ско го, Чес но ко ва, Зи -
но вь е ва, Льво ва, Про ко фь е ва,
Шо с та ко ви ча, Ду на ев ско го, Со ло -
вь е ва#Се до го, Алек сан д ро ва. Мно -
гие про из ве де ния Сви ри до ва, Ле -
ва шо ва, Ка ли с т ра то ва, Еги ко ва,
Ла ри на бы ли впер вые ис пол не ны
Го су дар ст вен ной кон церт но#те а т -
раль ной ка пел лой Моск вы.

Ка пел ла по сто ян но уча ст ву ет
в об ще ст вен ных ак ци ях, про во ди -
мых Ко ми те том по куль ту ре Пра -
ви тель ст ва Моск вы: от кры тии
юби лей ных тор жеств в честь
850#ле тия Моск вы, в куль тур ной
про грам ме Пер вых все мир ных
юно ше с ких игр в Моск ве, пра зд -
нич ных ме ро при я ти ях, по свя -
щен ных 200#ле тию со дня рож де -
ния А.С. Пуш ки на и в куль тур ных
ак ци ях Мос ков ской Па т ри ар хии.

Ка пел ла за пи са ла не сколь ко
ком пакт#дис ков с му зы кой раз -
ных эпох и сти лей, а так же
"Гимн Моск вы", эта лон ное зву -
ча ние ко то ро го хра нит ся в Му -
зее ис то рии Моск вы. ■

Вадим СУДАКОВ 
художественный руководитель

Окон чил Мос ков ское хо ро вое учи ли ще,
ГМПИ им. Гне си ных (класс С.О. Лап по)
и ас си с тен ту ру. 

С 1959 г. пре по да ет в ГМПИ им. Гне си -
ных. При му зы каль но#пе да го ги че с ком ин -
сти ту те В. Су да ков со здал Мос ков скую
ка пел лу маль чи ков – хо ро вую шко -
лу#один над ца ти лет ку (1957#1974), Мо ло -
деж ный (1956#1965), Опер ный (1959#1967)
и Ка мер ный (1967#1971) хо ры.
В 1974#1981 гг. ру ко во дил Го су дар ст вен -
ной хо ро вой ка пел лой Аб ха зии, за тем –

Про фес си о наль ным хо ром Эк ва до ра
(1976#1977, г. Ло ха), Ака де ми че с ким хо ром
Гос те ле ра дио СССР (1981#1991). В. Су да ков
был ди ри же ром ан сам б ля "Ма д ри гал" п/у
А. Вол кон ско го, со труд ни чал с ди ри же ра -
ми К. Кон дра ши ным, Е. Свет ла но вым,
А. Юр ло вым. Бла го да ря В. Су да ко ву в Рос -
сии впер вые бы ли ис пол не ны со чи не ния
Па ле с т ри ны, Лас со, Шют ца, Мон те вер ди.

Про фес сор РАМ им. Гне си ных. За слу жен -
ный де я тель ис кусств Рос сии, Аб ха зии,
Гру зии.
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Choir directed by

Vadim Sudakov

Artistic Director
Vadim Sudakov

Choirmasters
Zoja Miroshnikova

Anatoly Sudakov

Director 
Vadim Sudakov

Deputy Director 
Liudmila Dobychina

Press service
Anatoly Sudakov

Address
123098, Moscow,

Marshal Novikov, 2/1'70

Phone
+7 (095) 196'4037
+7 (095) 194'7378
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1. Мирошникова Зоя . . . . . . . . хормейстер 
и ведущая солистка 

2. Христов Константин, з.а. РФ . . . . солист

Сопрано
3. Дмитриева Ольга
4. Зыкова Юлия 
5. Степанова Наталья 
6. Щербань Людмила

Альты
7. Бардюкова Наталья
8. Ржевцева Александра 
9. Старостина Мария 

10. Фролова Надежда
11. Чирочкина Татьяна

Тенора
12. Амиров Александр
13. Андзелевич Михаил 
14. Кармалинский Дмитрий 
15. Лаверов Михаил
16. Молчанов Павел

Басы
17. Абрамычев Алексей 
18. Елисеев Сергей 
19. Ждамиров Виктор 
20. Косинов Геннадий 
21. Медвидь Григорий
22. Павлов Дмитрий 
23. Седяев Игорь
24. Серов Вениамин

Артисты-инструменталисты
25. Долженко Виктория 
26. Корзинова Нина
27. Лукьянов Яков 
28. Мальникова Анна
29. Хомутова Надежда
Концертмейстер
30. Муравьев Александр
Концертмейстер, 
ведущий и мастер сцены
31. Судаков Анатолий
Балетмейстер
32. Погорелова Елена
Звукорежиссер
33. Моженков Алексей
Главный администратор
34. Добычина Людмила 
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дирижер
Николай Гаврилов

балетмейстер�постановщик
Лидия Устинова

директор
Пермякова 
Александра Андреевна

заместитель директора
Андреева Любовь Ивановна

пресс�секретарь
Елена Преснякова

Адрес
103050, Москва,
Тверская ул., 31
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Государственный
академический
русский
народный хор
имени
М.Е. Пятницкого
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Государственный академический
русский народный хор
имени М.Е. Пятницкого

Александра ПЕРМЯКОВА
художественный руководитель

Ра бо та ет в Хо ре им. М.Е. Пят ниц ко го ар ти ст кой с 1971 г., с 1995 г. –
ху до же ст вен ный ру ко во ди тель.

Удо с то е на Ме да ли РПЦ Св. кня зя Да ни и ла Мос ков ско го (2002). За -
слу жен ный ра бот ник куль ту ры РФ (1993). За слу жен ный де я тель ис -
кусств РФ (2001). За слу жен ная ар ти ст ка Ре с пуб ли ки Мор до вия (2004).

Елена ГОРЯЧЕВА
главный хормейстер

Хор мей стер Хо ра им. М.Е. Пят ниц ко го с 1969 г., с 1989 г. – глав -
ный хор мей стер.

На род ная ар ти ст ка Рос сии (2001).

ООс но ван М.Е. Пят ниц ким в 1911 г.
как кре с ть ян ский хор с це лью зна -
ко мить го род скую пуб ли ку с клас -
си че с кой рус ской пес ней в ее под -
лин ном ви де. Сра зу по лу чил вы со -
кую оцен ку де я те лей рус ской
куль ту ры: С. Рах ма ни но ва, Ф. Ша -
ля пи на и др. По сле 1917 г. под дер -
жан Со вет ским пра ви тель ст вом
и окон ча тель но обос но вы ва ет ся
в Моск ве.

Ос но ва ре пер ту а ра – рус -
ские на род ные пес ни под ак -

ком па не мент ста рин ных ин ст -
ру мен тов, ко то ры ми вла де ли
са ми пев цы. По сте пен но в не го
вклю ча лись пес ни, от ра жа ю -
щие со вре мен ную жизнь де -
рев ни. Важ ный этап в жиз ни
хо ра свя зан с име нем ком по зи -
то ра В. За ха ро ва, фоль к ло ри с -
та и ав то ра тек с тов пе сен
П. Казь ми на.

В 1936 г. хо ру при сво ен ста тус
Го су дар ст вен но го, в 1968 г. – зва -
ние ака де ми че с ко го кол лек ти ва.

В 1938 г. Т.А. Ус ти но вой бы ла
со зда на тан це валь ная груп па,
В.В. Хва то вым – ор ке с т ро вая
груп па. В го ды вой ны
1941#1945 гг. хор вел боль шую
кон церт ную де я тель ность на
фрон тах, за во дах, при зыв ных
пунк тах, гос пи та лях.

В 1961#1995 гг. хо ром ру ко во -
дил ком по зи тор, ав тор по пу ляр -
ных пе сен В.С. Ле ва шов. 

С 1995 г. ху до же ст вен ный ру ко во -
ди тель хо ра – А.А. Пер мя ко ва. ■
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Artistic Director
Alexandra Permyakova

Chief Choirmaster
Elena Goryatcheva

Conductor
Nikolay Gavrilov

Director 
Alexandra Permyakova

Deputy Director 
Lubov Andrejeva

Press service
Elena Presnyakova

Address
103050, Moscow,

Tverskaya, 31

Phone
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Николай ГАВРИЛОВ
дирижер

С 1997 г. артист оркестра Хора
им. М.Е. Пятницкого, с 2000 г. –
дирижер.

Лидия УСТИНОВА
балетмейстер�постановщик

Ра бо та ет в Хо ре им. М.Е. Пят -
ниц ко го с 1981 г. ас си с тен том ба -
лет мей сте ра. С 1991 г. – ба лет -

мей стер#по ста нов щик, с 2004 г. –
ба лет мей стер хо ра.

На род ная ар ти ст ка Рос сии (1999).

1. Андреева Любовь 
2. Гаврилов Николай 
3. Галенко Елена 
4. Горбунов Борис 
5. Горячева Елена 
6. Климкина Людмила 
7. Краснов Виктор 
8. Пермякова Александра
9. Устинова Лидия 

1. Арбузов Евгений 
2. Барабаш Александр 
3. Гетман Ольга 
4. Гладких Валентина 
5. Гладышева Мария 
6. Голубятникова Анастасия 
7. Горбачев Роман 
8. Гурьянов Юрий 
9. Денискин Сергей 

10. Доронин Эдуард 
11. Зайцева Ирина 
12. Земскова Светлана 

13. Казакова Оксана 
14. Краснова Галина 
15. Кудрявцев Вячеслав 
16. Кузнев Виктор 
17. Куликов Сергей
18. Куприяшкина Галина 
19. Куракина Людмила 
20. Куранова Надежда 
21. Логвинова Алена 
22. Лошак Нелли 
23. Мироненко Евгений 
24. Насибулин Жафяр 

25. Олейник Наталья 
26. Остапченко Надежда 
27. Полозов Николай 
28. Сафронова Елена 
29. Слюсаревский Владимир
30. Стринадкин Матвей 
31. Трошкова Александра 
32. Федосеева Галина 
33. Филлипова Любовь 
34. Черняева Оксана 
35. Шляхова Людмила 

1. Антонов Павел 
2. Барсуков Станислав 
3. Булавинцев Иван
4. Вильдерман Григорий 
5. Дистеров Алексей 
6. Журенко Илья 
7. Колотильщиков Антон
8. Красник Анатолий 

9. Кышев Николай 
10. Лушников Виталий 
11. Пузаков Геннадий 
12. Сафронов Андрей 
13. Снедков Владимир
14. Буцкая Виктория 
15. Буцкая Юлия 
16. Доля Светлана 

17. Имансу Екатерина 
18. Курашова Мария 
19. Молева Ирина 
20. Потапова Елена 
21. Преснякова Елена 
22. Синоцилина Анна 
23. Чернова Оксана 

Солисты хора

Состав хора

Состав балетной труппы
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Государственный
академический
русский хор имени
А.В. Свешникова
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Государственный академический
русский хор имени А.В. Свешникова

ССо здан в 1936 г. по ини ци а ти ве
А.В. Свеш ни ко ва, воз глав ляв ше -
го кол лек тив бо лее 40 лет,
и Н.М. Да ни ли на. С хо ром ра бо -
та ли ди ри же ры К. Пти ца, А. Юр -
лов, В. Ми нин, И. Ага фон ни ков,
Е. Ты тян ко. С 1995 г. кол лек тив
воз глав ля ет Игорь Ра ев ский.

В ре пер ту а ре хо ра рус ская ду -
хов ная му зы ка – со чи не ния
Борт нян ско го, Бе ре зов ско го,
Чес но ко ва, Гре ча ни но ва; рус ская
хо ро вая клас си ка – про из ве де -
ния Чай ков ско го, Му сорг ско го,
Та не е ва, Глин ки, Рим ско го#Кор са -
ко ва, Бо ро ди на, Ка лин ни ко ва,
Про ко фь е ва, Сви ри до ва, Шо с та -
ко ви ча, Ще д ри на; му зы ка за пад -
но е в ро пей ских ком по зи то ров –
Ба ха, Мо цар та, Бет хо ве на, Вер -
ди, Ор фа, Брам са, Берн стай на,

Ма ле ра, Рос си ни; рус ские на -
род ные пес ни.

В 1974 г. за пись "Все нощ но го
бде ния" Рах ма ни но ва в ис пол не -
нии Го су дар ст вен но го ака де ми -
че с ко го рус ско го хо ра, вы пол -
нен ная фир мой "Chant du
Monde", по лу чи ла выс шую на -
гра ду Фран ции в об ла с ти ис пол -
ни тель ско го ис кус ст ва. 

Кол лек тив га с т ро ли ру ет в го ро -
дах Рос сии – Но во си бир ске,
Крас но яр ске, Ке ме ро ве, Том ске,
Но во куз нец ке, Про ко пь ев ске,
Со чи, Тве ри, Ря за ни, и за ру бе -
жом – в Гер ма нии, Нор ве гии,
Бол га рии, Ав ст рии, Ру мы нии,
Че хии, Сло ва кии, Бель гии, Вен г -
рии, Япо нии, Ита лии, Шве ции,
Ки тае, Гре ции, Из ра и ле, Егип те,
Ко рее, Тай ва не, Гон кон ге, США.

В 1998 г. в Поль ше на Меж ду -
на род ном кон кур се хо ро вых
кол лек ти вов, ис пол ня ю щих пра -
во слав ную цер ков ную му зы ку,
Го су дар ст вен ный ака де ми че -
ский рус ский хор им. А.В. Свеш -
ни ко ва и его ху до же ст вен ный
ру ко во ди тель И. Ра ев ский за во -
е ва ли выс шие на гра ды. В 2000 г.
на пра зд но ва нии 2000#ле тия
Рож де ст ва Хри с то ва в Ие ру са -
ли ме и Ви ф ле е ме кол лек тив
пред став лял рус ское хо ро вое ис -
кус ст во в куль тур ной про грам ме
"Свет Ви ф ле е ма – 2000".
В 2001 г. хор при ни мал уча с тие
в Меж ду на род ном фе с ти ва ле
ду хов ной му зы ки в Поль ше.
В 2004 г. (в ше с той раз за по след -
ние де сять лет) хор га с т ро ли ро -
вал в США. ■

Игорь РАЕВСКИЙ
художественный руководитель и главный дирижер

Окон чил хо ро вое учи ли ще им. А.В. Свеш -
ни ко ва (1954), ди рижер ский фа куль тет
МГК им. П.И. Чай ков ско го (1958). С 1958 г.
воз глав лял ряд ху до же ст вен ных кол лек ти -
вов Во ору жен ных сил. В те че ние не сколь -
ких лет ди ри жи ро вал сим фо ни че с ким ор -
ке с т ром Праж ско го ра дио. В. 1995 г. воз гла -
вил Го су дар ст вен ный ака де ми че с кий
рус ский хор им. А.В. Свеш ни ко ва. В 1997 г.
на пра зд но ва нии 850#ле тия Моск вы был
глав ным ди ри же ром и глав ным хор мей сте -
ром Боль шо го хо ро во го со бо ра. В этом хо -
ре (впер вые в Рос сии) зву ча ло од но вре мен -
но око ло двух ты сяч го ло сов. В 1998 г. кол -

лек тив под его ру ко вод ст вом за во е вал выс -
шую на гра ду на Меж ду на род ном кон кур се
хо ро вых кол лек ти вов в Поль ше.

И. Ра ев ский – глав ный ди ри же р и хор -
мей сте р му зы каль ных пра зд ни ков, про хо -
див ших в Пско ве, Ря за ни, Ка лу ге, Но во си -
бир ске, Моск ве. В ян ва ре 2000 г. ру ко во дил
му зы каль ной про грам мой Рос сии на пра зд -
но ва нии 2000#ле тия Рож де ст ва Хри с то ва
в Ие ру са ли ме и Ви ф ле е ме.

От ме чен пра ви тель ст вен ны ми на гра да ми
и по чет ны ми зва ни я ми.

Про фес сор Мос ков ской кон сер ва то рии.
На род ный ар тист Рос сии.
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Russian Choir
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Igor Raevskiy
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Fax
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Наталья ЛЕЦКАЯ
дирижер�хормейстер

Ро ди лась в 1962 г. в Моск ве.
Окон чи ла МГК им. П.И. Чай ков -
ско го по клас су хо ро во го ди ри -
жи ро ва ния (1988). В 1988#1999 гг.
ра бо та ла хор мей сте ром в Ас со -
ци а ции "АВА", в Ка мер ном
русском хо ре, Му зы каль ном те -

а т ре им. К.С. Ста ни слав ско го
и Вл.И. Не ми ро ви ча#Дан чен ко,
в Фон де "Рус ская му зы ка", в Рус -
ском ду хов ном те а т ре "Глас". 

С 1999 г. ра бо та ет в Го су дар ст вен -
ном ака де ми че с ком рус ском хо ре
им. А.В. Свеш ни ко ва.

Владимир КРОТОВ
дирижер�хормейстер

Ро дил ся в 1956 г. в г. Грай во рон
Бел го род ской об ла с ти. Окон чил
Во ен но#му зы каль ную шко лу,
ГМУ им. Гне си ных, МГК
им. П.И. Чай ков ско го.
В 1985#1991 гг. – глав ный хор -
мей стер Ан сам б ля пес ни и пля с -
ки груп пы со вет ских войск

в Гер ма нии. С 1992 г. ра бо та ет
в Го су дар ствен ном ака де ми че с -
ком рус ском хо ре им. А.В. Свеш -
ни ко ва. В ка че ст ве ди ри же ра
про вел бо лее 400 кон цер тов
в Моск ве, Ки е ве, Мин ске, Но во -
си бир ске, Крас но яр ске и дру гих
го ро дах Рос сии.

Сопрано I
1. Белова Наталия
2. Ибрагимова Найла
3. Капралова Елена
4. Капустянская Надежда
5. Коханова Марина
6. Кузнецова Наталья
7. Лузина Марина

8. Мануилова Мария
9. Подкопаева Татьяна

10. Путра Татьяна
11. Тихонова Елена
12. Шишова Надежда
Сопрано II
13. Байдова Екатерина
14. Белоклокова Светлана

15. Вардомская Ольга
16. Киричук Татьяна
17. Кротова Нина
18. Цветкова Жанна
19. Черникова Вера
Альты I
20. Вишневская Татьяна
21. Ермочихина Елена

22. Зайцева Вера
23. Ларцева Ольга
24. Никонорова Ольга
25. Орлова Елена
26. Усачева Яна
Альты II
27. Волкова Анна
28. Дьяконова Марзия

Состав хора

2,
 3

, 5
, 6

. 7
, 8

, 9

Ро дил ся в 1943 г. в Ка за ни. Окон чил
Мос ков ское хо ро вое учи ли ще (класс
А.В. Свеш ни ко ва), МГК им. П.И. Чай -
ков ско го и там же ас си с тен ту ру#ста жи -
ров ку (ру ко во ди тель – А.В. Свеш ни ков,
1972).

В 1965#1978 гг. пре по да вал на ка фе д ре
хо ро во го ди ри жи ро ва ния Бе ло рус ской
го су дар ст вен ной кон сер ва то рии, од но -
вре мен но ра бо тал с хо ром Мин ско го ме -
ди цин ско го ин сти ту та (1970#1974) и ор га -
ни зо вал хо ро вой от дел в сред ней спе ци -
аль ной му зы каль ной шко ле при
кон сер ва то рии (ны не Ли цей при Ака де -
мии му зы ки). 

В 1979 г. ор га ни зо вал ка мер ный хор
"Ви ват" при Му зы каль ном об ще ст ве
Мос ков ской об ла с ти. С 1987 г. воз гла вил
Вол го град скую го су дар ст вен ную хо ро -
вую ка пел лу. В 1990 г. со здал про фес си о -

наль ный ка мер ный хор, а за тем Ма д ри -
галь ный пев че с кий ан самбль "Рус ский
Пар тес", ко то рый по сто ян но га с т ро ли -
ро вал в Ав ст рии, Бель гии, Гер ма нии,
Фран ции, уча ст во вал в по ста нов ках
опер "Зо ло той пе ту шок" Рим ско го#Кор -
са ко ва (Ниц ца) "Ри го лет то" Вер ди, "Ев ге -
ний Оне гин" Чай ков ско го (Тверь).

Ав тор пе ре ло же ний ря да хо ров из Ли -
тур гии А. Гре ча ни но ва, ав тор ря да аль -
бо мов, кон церт ных, фи лар мо ни че с ких
про грамм; им из да ны "Свод со чи не ний
и на пе вов пра во слав ной церк ви" и "Эле -
мен тар ное соль фе д жио на при род ном
пев че с ком ма те ри а ле".

В на сто я щее вре мя яв ля ет ся глав ным
хор мей сте ром Го су дар ст вен но го ака де ми -
че с ко го рус ско го хо ра име ни А.В. Свеш -
ни ко ва. 

За слу жен ный ар тист Рос сии.

Игорь ЖУРАВЛЕНКО 
главный хормейстер
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Адрес
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29. Османова Ляиля
30. Покровова Ольга
31. Потатурова Галина
32. Чистякова Татьяна
Тенора I
33. Бессуднов Юрий
34. Борисов Александр
35. Карасев Николай
36. Ларин Василий
37. Океанов Марк

38. Оноприенко Валерий
39. Попов Вячеслав 
40. Сагдеев Анатолий
41. Сотников Владимир
Тенора II
42. Андзелевич Михаил
43. Анисимов Антон
44. Запорожец Борис
45. Камарницкий Дмитрий
46. Лукьянов Евгений

47. Моторин Николай
48. Николаев Александр
49. Тусеев Денис
Басы I
50. Вальчуг Олег
51. Головушкин Сергей
52. Киселев Сергей
53. Мататов Николай
54. Покровов Николай
55. Федоров Федор

Басы II
56. Дитяшев Олег
57. Крестовский Михаил
58. Малахов Владимир
59. Потапов Михаил
60. Сальников Геннадий
61. Сударенков Михаил
62. Троицкий Андрей
63. Ушаков Всеволод
64. Харюшин Эрист
65. Хрулев Сергей

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

25, 26, 28, 29, 30, 32, 33
34, 35, 36, 39, 41, 42, 43

45, 46, 48, 49, 50, 51, 52
53, 55, 56, 57, 58, 59, 60

61, 62, 63, 64
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Artistic Director 
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Director 
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Press service
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ССоздан в 1987 г. из вы пу ск ни -
ков Мос ков ской кон сер ва то рии. 

Хор ус пеш но ра бо та ет с Нов го -
род ской фи лар мо ни ей, Фи лар мо -
ни ей Ре с пуб ли ки Ко ми, из ве ст -
ными рос сий ски ми и за ру беж ны -
ми фир ма ми зву ко за пи си, те ле#
и радио ка на ла ми. Хор со труд ни -
чал с М. Рос тро по ви чем, С. Рих те -
ром, Б. Ку ли ко вым, ор ке с т ра ми
под управ ле ни ем Г. Рож де ст вен -
ско го, П. Ко га на, В. По лян ско го,

В. Поньки на, Э. Се ро ва, Л. Ни -
кола е ва, А. Ру ди на, К. На га но,
Ю. Вальд ма на.

За два по след них се зо на ис пол не -
ны Мес са h#moll, "Стра с ти по Ио -
ан ну", "Стра с ти по Мат фею",
"Magnificat" Ба ха, "Ко ро на ци он ная
мес са" и "Litania Lauretana" Мо цар -
та, "Со тво ре ние Ми ра" и "Stabat
Mater" Гайд на, "Magnificat" Ви -
валь ди, "Мес са G#Dur" Шу бер та,
а так же со чи не ния Фран ка, Рос си -

ни, Вер ди, Глю ка, ряд опер в кон -
церт ном ис пол не нии, про из ве де -
ния для хо ра a capella.

Хор вы сту па ет в кон церт ных
за лах, му зе ях Рос сии, пра во -
слав ных со бо рах, круп ней ших
куль тур ных цен т рах За пад ной
и Вос точ ной Ев ро пы.

В на сто я щее вре мя хор по сто -
ян но со труд ни ча ет с го су дар ст -
вен ным кон церт ным цен т ром
"Ко ст ро ма кон церт". ■

Государственный камерный хор

Владимир КОНТАРЕВ
художественный руководитель и главный дирижер

В его об шир ном ре пер ту а ре –
хо ро вые про из ве де ния Ба ха
и Мо цар та, Чай ков ско го и Ви -
валь ди, Та не е ва и Рах ма ни но ва,
Сви ри до ва и Ще д ри на, со чи не -
ния ком по зи то ров раз ных стран
и эпох, вплоть до са мых по след -
них опу сов со вре мен ных ком по -

зи то ров. Ком пакт#дис ки с за пи -
ся ми хо ро вых кол лек ти вов под
уп рав ле ни ем Вла ди ми ра Кон та -
ре ва вы пу с ка ют ся ав то ри тет ны -
ми рос сий ски ми и за ру беж ны -
ми фир ма ми зву ко за пи си.

До цент Мос ков ской кон сер ва -
то рии.

Сопрано
1. Волкова Ирина
2. Дударова Ирина 
3. Либерова Екатерина 
4. Медведева Татьяна
5. Семочкина Мария 
6. Чинцова Мария

Альты
7.  Протопопова Ирина 
8.  Смирнова Нина 
9.  Субарова Аня 

10. Тхарева Татьяна
11. Фархутдинова Элеонора
12. Федорова Ольга

Тенора
13. Вертоградов Алексей
14. Ломакин Алексей
15. Новиков Владимир
16. Перовский Дмитрий
17. Хватов Александр

Басы
18. Бикташев Ринат
19. Васильев Роман
20. Золотавин Денис
21. Киселев Илья
22. Седяев Игорь

Состав хора
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Камерный хор
"Виват"

Vivat Chamber Choir

"Филармоник�центр", 2005

Ро дил ся в 1943 г. в Ка за ни.
Окон чил МГК им. П.И. Чай -
ков ско го (класс хо ро во го ди ри -
жи ро ва ния и класс ор га на про -
фес со ра Л.И. Ройз ма на, 1965),
и там же ас си с тен ту ру#ста жи -
ров ку (1972).

Ра бо тал в На род ной хо ро вой
ка пел ле (г. По дольск), ру ко во дил Объ е ди нен ным
хо ром сред ней шко лы №3 г. По доль ска.
В 1965#1978 гг. пре по да вал на ка фе д ре хо ро во го
ди ри жи ро ва ния Бе ло рус ской го су дар ст вен ной
кон сер ва то рии, од но вре мен но ра бо тал с хо ром
Мин ско го ме ди цин ско го ин сти ту та (1970#1974)
и ор га ни зо вал хо ро вой от дел в сред ней спе ци аль -
ной му зы каль ной шко ле при кон сер ва то рии (ны не
Ли цей при Ака де мии му зы ки). 

В 1979 г. ор га ни зо вал ка мер ный хор "Ви ват" при Му -
зы каль ном об ще ст ве Мос ков ской об ла с ти. С 1987 г.
воз гла вил Вол го град скую го су дар ст вен ную хо ро вую
ка пел лу. В 1990 г. со здал про фес си о наль ный ка мер -
ный хор, а за тем Ма д ри галь ный пев че с кий ан самбль
"Рус ский Пар тес", ко то рый по сто ян но га с т ро ли ро вал
в Ав ст рии, Бель гии, Гер ма нии, Фран ции, уча ст во вал
в по ста нов ках опер "Зо ло той пе ту шок" Рим ско -
го#Кор са ко ва (Ниц ца) "Ри го лет то" Вер ди, "Ев ге ний
Оне гин" Чай ков ско го (Тверь).

И. Жу рав лен ко – ав тор пе ре ло же ний ря да хо ров
из Ли тур гии А. Гре ча ни но ва, ав тор ря да аль бо мов,
кон церт ных, фи лар мо ни че с ких про грамм; им из да -
ны "Свод со чи не ний и на пе вов пра во слав ной церк -
ви" и "Эле мен тар ное соль фе д жио на при род ном пев -
че с ком ма те ри а ле".

За слу жен ный ар тист Рос сии.

Камерный хор "Виват"

ООс но ван в 1979 г. при Му зы -
каль ном об ще ст ве Мос ков ской
об ла с ти и по его ини ци а ти ве.
В 1980#1982 гг. в хор при шли уча -
ст ни ки хо ров ДК име ни Гор бу но -
ва, ЦДРИ, МГУ, МВТУ, МИ ФИ
и др. В 1982 г. хо ру бы ло при сво е -
но зва ние "На род ный кол лек тив".

В ре пер ту а ре хо ра му зы ка эпо -
хи Ита ль ян ско го Воз рож де ния,
пра во слав ные пес но пе ния, про -
из ве де ния Борт нян ско го, Да вы -
до ва, Аля бь е ва, Ве де ля, Ти то ва,
Та не е ва, Ви валь ди, Лот ти, Де п -
ре, Скар лат ти, Скан дел ли, Вер -
ди, а так же ав то ров XX в.:
А. Тре ть я ко ва, А. За крев ско го,
Г. Из ве ко ва, Д. Хри с то ва и др.

Ка мер ный хор "Ви ват" – уча ст -
ник му зы каль ных фе с ти ва лей
"Мос ков ская осень", "Меж ду -
народ ный день му зе ев", в "Днях
цер ков ной му зы ки в Хай нув ке"
(I ме с то, зва ние луч ше го ди ри же ра,
1986), ду хов ной му зы ки в Тал лин не
(1995), в Ним бур ге (1998), в Днях
сла вян ской пись мен но с ти и куль -
ту ры в Пско ве (1999), в VIII Все рос -
сий ском фе с ти ва ле хо ровой му зы -
ки "Хру с таль ная лира–2000"
(Гусь#Хру с таль ный, I ме с то).

Хор вы сту па ет в му зе ях и со -
бо рах Моск вы и Мос ков ской
об ла с ти. Га с т ро ли ро вал во мно -
гих го ро дах Рос сии, в Ар ме нии,
Лит ве, Эс то нии, Поль ше, Ан г -

лии, Фран ции, Гер ма нии, Ис па -
нии, Че хии. Вы сту пал в луч ших
мос ков ских за лах с про грам ма -
ми "300 лет рус ской му зы ки"
(про грам ма вы пу ще на на ком -
пакт#дис ке), в рам ках або не мен -
тов "Ан то ло гия рус ской му зы ки,
"Му зы ка сла вян", "Биб лия в пра -
во слав ном пес но пе нии", "От ма -
д ри га ла к опе ре", "Рус ская ду -
хов ная ми ни а тю ра". Уча ст во вал
в хо ро вых со бо рах у Хра ма Хри -
с та Спа си те ля. 

В 2003 г. хор уча ст во вал в кон -
церт ном ис пол не нии опе ры А. Гре -
ча ни но ва "До б ры ня Ни ки тич"
в Кон церт ном за ле им. П.И. Чай -
ков ско го. ■

Игорь ЖУРАВЛЕНКО 
художественный руководитель и главный дирижер

Сопрано
1. Анурова Галина 
2. Арефьева Елена
3. Дронова Ольга
4. Кожемякина  Елена
5. Коробова Нина 

6. Маклакова Наталья 
7. Пронина Татьяна 
8. Ратникова Ирина 
9. Самборская Татьяна

10. Сафонова Татьяна

Альты
11. Александрова Ирина
12. Баранова Светлана
13. Бирюкова Людмила
14. Водолажская Татьяна
15. Кузнецова Ирина
16. Маркова Ирина
17. Петрова Галина

18. Шанская Татьяна
19. Хорцева Татьяна
20. Ярославская Галина
Тенора
21. Александров Евгений
22. Роговой Владимир
23. Мытарев Михаил
24. Шмелев Дмитрий

25. Хабаров Юрий
Басы
26. Аркин Михаил
27. Белов Виктор
28. Водолажский Генрих
29. Кашин Владимир
30. Козьмин Анатолий
31. Малинский Роберт

Состав хора
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Chamber Choir
"Synthesis Capella"

of Russian State
Musical Center 

of TV and
Broadcasting

Artistic Director
Gilsiat Shaydulova

Conductors
Viacheslav Simonov

Oleg Sitnikov

Address
115326, Moscow,

Pyatnitskaya, 25

Phone
+7 (095) 290'1412
+7 (095) 789'9861

Fax
+7 (095) 789'9860

E�mail
muzcenter@yandex.ru

Internet
www.rtvsymphony.ru 

"Филармоник�центр", 2005

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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художественный руководитель
Гельсят Шайдулова

дирижеры
Вячеслав Симонов
Олег Ситников

концертмейстеры
Николай Данилов
Екатерина Саранцева

Адрес
115326, Москва,
Пятницкая ул., 25

Телефон
+7 (095) 290'1412
+7 (095) 789'9861

Факс
+7 (095) 290'1412
+7 (095) 789'9860

E�mail
muzcenter@yandex.ru

Internet
www.rtvsymphony.ru 

Камерный хор
"Синтез�капелла"
Российского
государственного
музыкального
центра
телевидения
и радиовещания

"Филармоник�центр", 2005

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
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"Kremlin Capella"

Artistic Director 
and Chief Conductor

Gennady Dmitriak

Director
Gennady Dmitriak

Address
111021, Moscow,

Orenburgskaya, 7/4–2

Phone
+7 (095) 700'0018

E�mail
info@kremlincapella.ru

Internet
www.kremlincapella.ru 

"Филармоник�центр", 2005

Геннадий ДМИТРЯК
художественный руководитель и главный дирижер

Учил ся в ГМПИ им. Гне си ных
и МГК им. П.И. Чай ков ско го в клас -
сах В. По по ва, А. Юр ло ва, В. Ми ни -
на, К. Кон дра ши на, Л. Гинз бур га,
Г. Рож де ст вен ско го. Ра бо тал как
ди ри жер в Мос ков ском ка мер ном
опер ном те а т ре, Мос ков ском ка -
мер ном хо ре, Го су дар ст вен ном хо -
ре СССР. В 1981#1985 гг. ра бо тал
в Ку бин ском На ци о наль ном те а т ре
опе ры и ба ле та, осу ще ст вил по ста -
нов ки спек так лей "Па я цы" Ле он ка -
вал ло, "Тра ви а та" Вер ди, ба ле та
"Пе т руш ка" Стра вин ско го.

В 1987#1989 гг. – ди ри жер Му зы -
каль но го те а т ра име ни К.С. Ста ни -
слав ско го и Вл.И. Не ми ро ви ча#Дан -
чен ко. Ди ри жи ро вал спек так ля ми:
"По хи щение из се ра ля" и "Мни мая
са дов ни ца" Мо цар та, "Се виль ский
ци рюль ник" Рос си ни, "Па я цы" Ле -
он ка вал ло, "Май ская ночь" Рим ско -
го#Кор са ко ва, "Ай бо лит" Мо ро зо ва.

В 1991 г. со здал Ан самбль со ли с -
тов "Мос ков ская ка пел ла" име ни
Д. Борт нян ско го, впос лед ст вии Ка -
пел ла "Мос ков ский Кремль". За слу -
жен ный де я тель ис кусств Рос сии.

Капелла "Московский Кремль"

1. Албатаев Владимир, з.а. РФ
2. Астафуров Евгений
3. Воробьёв Александр
4. Гутов Валентин
5. Зайцева Ольга
6. Исаева Валентина
7. Либерман Евгений

8. Мунова Светлана
9. Попов Сергей

10. Смирнова Надежда
11. Тятых Наталья
12. Чернова Ираида

1. Варганов Михаил
2. Золотова Елена
3. Комова Анна
4. Кудрявцева Анна
5. Никифоров Андрей
6. Соломатина Ирина
7. Тимофеев Сергей

Солисты капеллы Артисты капеллы
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художественный руководитель
и главный дирижер
Геннадий Дмитряк

директор
Дмитряк 
Геннадий Александрович

Адрес
111021, Москва,
Оренбургская ул., 7/4–2

Телефон
+7 (095) 700'0018

E�mail
info@kremlincapella.ru

Internet
www.kremlincapella.ru

Капелла
"Московский
Кремль"

"Филармоник�центр", 2005

Учил ся на во каль ном фа куль те те Му зы каль но го учи ли ща
им. П.И. Чай ков ско го в Улан�Удэ (класс Г.А. Эр до не е ва).
Окон чил РАМ им. Гне си ных (класс В.К. От де лё но ва). Со лист
ка пел лы с 1991 г.

Ла у ре ат II Меж ду на род но го кон кур са во ка ли с тов "Ян тар ный
со ло вей" (1994).

Владимир АЛБАТАЕВ

Окон чил Го су дар ст вен ное хо ро вое учи ли ще им. А.В. Свеш �
ни ко ва и Мос ков ский ин сти тут куль ту ры. Со лист ка пел лы
с 1996 г.

Валентин ГУТОВ

Окон чи ла Ор лов ский го су дар ст вен ный ин сти тут ис кусств по
клас су хо ро во го ди ри жи ро ва ния и РАМ им. Гне си ных по клас �
су во ка ла. Ла у ре ат сту ден че с ко го кон кур са во ка ли с тов. В ка �
пел ле ра бо та ет с 1996 г.

Наталья ТЯТЫХ

Окон чи ла Са ра тов скую го су дар ст вен ную кон сер ва то рию
им. Л.В. Со би но ва по клас су фор те пи а но и РАМ им. Гне си ных
по клас су во ка ла (класс Д.Б. Бе ляв ской, Г.Г. Аден, Г.М. Тро я но �
вой). С 1994 г. со ли ст ка ка пел лы.

Валентина ИСАЕВА

Окон чил с от ли чи ем Сверд лов ское те а т раль ное учи ли ще по
спе ци аль но с ти ак тер драм те а т ра (1986), РАМ им. Гне си ных по
спе ци аль но с ти со ль ное пе ние (1992). В ка пел ле 10 лет.

Александр ВОРОБЬЁВ
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Youth Choir
"Voskresenie"

Artistic Director
and Chief Conductor 

Ekaterina Maleina

Director
Ekaterina Maleina

Address
125422, Moscow,

Timiryazevskaya, 18/1'21

Phone
+7 (095) 211'7659
+7 (916) 688'5183

Fax
+7 (095) 201'3071

E�mail
zolotov@imedia.ru 

"Филармоник�центр", 2005

Екатерина МАЛЕИНА
художественный руководитель и главный дирижер

Окон чи ла Му зы каль ное учи ли -
ще при МГК им. П.И. Чай ков ско -
го (1992) и ди ри жер ско#хо ро вой
фа куль тет МГК им. П.И. Чай ков -
ско го (класс про фес со ра В. Со ко -
ло ва, 1997).

С 1989 г. воз глав ля ет сна ча ла
дет ский, а по том юно ше с кий хор
"Вос кре се ние". В 1994#1996 гг. –

ре гент Хра ма Св. Ио ан на Во и на
на Яки ман ке, в 1998#2003 гг. –
ре гент Хра ма Св. му че ни цы Та -
ти а ны при МГУ.

С 2003 г. – ре гент Хра ма Св. Ни -
ко лая на Трех Го рах.

Дип ло мант пре мии "Об ре тен -
ное по ко ле ние".

CСоздан в 1989 г. под ду хов ным ру ко вод ст вом
про то и е рея Ни ко лая Ве дер ни ко ва при Вос крес -
ной шко ле Хра ма Свя то го Ио ан на Во и на на Яки -
ман ке (руко во ди тель Е. Ма ле и на). В 1996 г. у хо ра,
пре вра тив ше го ся из дет ско го в мо ло деж ный, по -
яви лось но вое на зва ние "Вос кре се ние". В его ре -
пер ту а ре ду хов ная, на род ная, клас си че с кая му зы -
ка рус ских и за пад ных ком по зи то ров. В свои про -
грам мы хор ча с то вклю ча ет про из ве де ния
о. Ни ко лая Ве дер ни ко ва (вы пу ск ни ка ком по зи -
тор ско го клас са В.Я. Ше ба ли на Мос ков ской кон -
сер ва то рии), ко то рый на пи сал ряд со чи не ний
спе ци аль но для хо ра.

Хор вы сту пал в Рах ма ни нов ском за ле Мос ков -
ской кон сер ва то рии, Па т ри ар шем двор це в Крем -
ле, в ЦДРИ, Цен т раль ном до ме ак те ра, Рос сий ской
ака де мии го су дар ст вен ной служ бы при Пре зи ден -
те РФ, По соль ст ве Фран ции в Моск ве. 

В 1997 г. хор уча ст во вал в хо ро вом фе с ти ва ле
в Ри ге. В 1998 г., по при гла ше нию рус ско го Лес -
нин ско го мо на с ты ря, со вер шил по езд ку во Фран -
цию, где при нял уча с тие в мо на с тыр ском бо го слу -
же нии и дал кон церт.

Твор че с кая про грам ма хо ра – гар мо нич ное со -
еди не ние ду хов но го ми ро воз зре ния с тра ди ци он -
ной и свет ской куль турой. ■

Молодежный хор "Воскресение"
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художественный руководитель
и главный дирижер
Екатерина Малеина 

директор
Малеина Екатерина
Игоревна

Адрес
125422, Москва,
Тимирязевская ул.,
д. 18, к. 1, кв. 21

Телефон
+7 (095) 211'7659
+7 (916) 688'5183

Факс
+7 (095) 201'3071

E�mail
zolotov@imedia.ru 

Молодежный хор
"Воскресение"

"Филармоник�центр", 2005

Сопрано
1. Беликова Анастасия
2. Беликова Анна
3. Валько Татьяна 
4. Мантова Екатерина 
5. Покровская Наталья 
6. Розмахова Ольга

Альты
7. Зиновьева Елена 
8. Иванова Дарья 
9. Кудряшова Наталья
10. Рыжак Марьяна
Тенора
11. Ведерников Никита

12. Дудник Константин
Басы
13. Воропаев Андрей
14. Гостев Александр
15. Зырянов Владимир
16. Иванов Сергей 

1, 2, 3, 4
5, 6, 7, 8

9, 10, 11, 12
13, 14, 15, 16

Состав хора



ХОРЫ

СПРАВОЧНИК�КАТАЛОГ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ МОСКВЫ» 2005

318

The State 
Moscow Choir

Artistic Director 
and Chief Conductor

Andrey Kozhevnikov

Conductor
Alexey Rudnevsky

Chief Choirmaster
Ilya Miakishev

Choirmaster
Denis Anzigitov

Address
109387, Moscow,

Lublinskaya, 48

Phone
+7 (095) 350'1390

Fax
+7 (095) 350'1390 

"Филармоник�центр", 2005

CСо здан в 1956 г. В.Г. Со ко ло -
вым, ко то рый бо лее 30 лет ру ко -
во дил этим хо ром. В 1957 г. хор
за во е вал ме даль на кон кур се хо -
ров VI Все мир но го фе с ти ва ля
мо ло де жи и сту ден тов в Моск ве.

С 1988 г. хо ром ру ко во дит
А.Д. Ко жев ни ков.

В ре пер ту а ре хо ра – со чи не -
ния рус ских ком по зи то ров и рус -
ские на род ные пес ни в об ра бот -
ках Свеш ни ко ва, Со ко ло ва, Чес -
но ко ва; ду хов ная му зы ка Ти то ва,
Борт нян ско го, Дег тя ре ва, Глин -
ки, Му сорг ско го, Чай ков ско го,
Рах ма ни но ва, Ар хан гель ско го,
Чес но ко ва, Гре ча ни но ва, Ка с -
таль ско го, Бе ре зов ско го, Го ло ва -

но ва, Да ни ли на, Смо лен ско го,
ора то рия "Ми нин и По жар ский"
Дег тя рё ва, "Рек ви ем" Коз лов ско -
го, опе ра "Оре с тея" Та не е ва.

Впер вые в Рос сии в его ис пол -
не нии про зву ча ли "Рек ви ем па -
мя ти Л. Ко га на" Ман ни но, "Мес -
са" Жон ге на, пса лом "Dixit
Dominus" Ген де ля, ряд хо ров
с ор га ном Фо ре, "Ли тур гия" Хри -
с то ва, "Carmina Burana" Ор фа
в сце ни че с кой ре дак ции.

Хор при ни ма ет уча с тие в фе с -
ти ва лях "Мос ков ская осень",
пра во слав ной му зы ки, яв ля ет ся
по сто ян ным уча ст ни ком Боль шо -
го хо ро во го со бо ра у Хра ма Хри -
с та Спа си те ля в Моск ве и фе с ти -

ва лей Сла вян ской пись мен но с ти
и куль ту ры. Ла у ре ат XIX Меж ду -
на род но го фе с ти ва ля пра во слав -
ной цер ков ной му зы ки в г. Хай -
нув ка (I пре мия, Поль ша, 2000).
Вы сту пал во всех ре с пуб ли ках
СССР, в Ав ст рии, Гер ма нии, Гре -
ции, Ки п ре, Ко рее, Ни дер лан дах,
Поль ше, Ру мы нии, Фран ции,
Фин лян дии, Шве ции, Япо нии.

Дис ко гра фия кол лек ти ва вклю -
ча ет за пи си "Рек ви е ма" Коз лов -
ско го, ора то рии "Ми нин и По жар -
ский" Дег тя рё ва, "Все нощ но го
бде ния" Чес но ко ва. Со труд ни ча ет
со зву ко за пи сы ва ю щи ми фир ма -
ми Гер ма нии, Гол лан дии, Поль ши,
Фран ции. ■

Московский академический
областной государственный хор
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Андрей КОЖЕВНИКОВ
художественный руководитель и главный дирижер

Ро дил ся в 1933 го ду. Окон чил Мос -
ков ское го су дар ст вен ное хо ро вое
учи ли ще (1950), с от ли чи ем МГК
им. П.И. Чай ков ско го (класс про фес -
со ра С.К. Ка зан ско го, 1956) и ас пи -
ран ту ру (ру ко во ди тель – про фес сор
А.В. Свеш ни ков, 1959) как ди ри жер
хо ра и пре по да ва тель спе ци аль ных
дис цип лин. 

С 1970 г. ра бо та ет в Мос ков ском
хо ре (с 1999 г. – Мос ков ский ака де -
ми че с кий об ла ст ной го су дар ст вен -
ный хор), с 1975 г. яв ля ет ся глав ным
ди ри же ром, а с 1980 г. – ху до же ст -
вен ным ру ко во ди те лем хо ра, ко то -
рый пре вра тил в вы со ко про фес си о -
наль ный кол лек тив со юз но го зна че -
ния. Под его ру ко вод ст вом хор
под го то вил ряд но вых, уни каль ных
про грамм.

А. Ко жев ни ков мно го сил уде ля ет
раз ви тию лю би тель ско го хо ро во го
твор че ст ва, ра бо тал со мно ги ми хо -

ра ми, в 1969 г. со здал Мос ков ский
хор учи те лей, один из ве ду щих лю -
би тель ских кол лек ти вов стра ны,
и воз глав ля ет его до на сто я ще го вре -
ме ни. По сто ян но при гла ша ет ся для
ра бо ты с хо ром твор че с ких ма с тер -
ских Все рос сий ско го му зы каль но го
об ще ст ва, со би ра ю щим луч ших хо -
ро вых ру ко во ди те лей Рос сии.

Ав тор мно го чис лен ных об ра бо ток
пе ре ло же ний хо ро вых со чи не ний,
на род ных пе сен, со ста ви тель ря да
сбор ни ков, ав тор ме то ди че с ких по -
со бий.

Ди ри жер ский ре пер ту ар ох ва ты ва ет
хо ро вые про из ве де ния без со про вож -
де ния, круп ные кан тат но#ора то ри аль -
ные фор мы, опе ры в кон церт ном ис -
пол не нии, му зы каль но#ли те ра тур ные
ком по зи ции, рус ская ду хов ная му зы ка.

Га с т ро ли ро вал в 11 стра нах, име ет
об шир ную дис ко гра фию, за пи си на
ра дио и те ле ви де нии.

Илья МЯКИШЕВ
главный хормейстер 

Ро дил ся в 1965 г. Окон чил МГК
им. П.И. Чай ков ско го (класс
про фес со ра Б.Г. Тев ли на, 1992).
В 1994#2000 гг. ра бо тал ди ри же -
ром#хор мей сте ром Ка пел лы
име ни А.А. Юр ло ва. С 2003 г. –
глав ный хор мей стер хо ра п/у
А.Д. Ко жев ни ко ва. Ве ду щий ме -
то дист от де ла му зы каль но го ис -

кус ст ва Го су дар ст вен но го Рос -
сий ско го До ма на род но го твор -
че ст ва, со ста ви тель нот ных
сбор ни ков, от вет ст вен ный се к -
ре тарь жю ри Все рос сий ских хо -
ро вых кон кур сов "По ющая Рос -
сия", "По ющее муж ское брат ст -
во". Ве дет пре по да ва тель скую
ра бо ту.

Алексей РУДНЕВСКИЙ
дирижер

Ро дил ся в 1961 г. Окон чил Мос -
ков ское го су дар ст вен ное хо ро -
вое учи ли ще им. А.В. Свеш ни ко -
ва (1980), МГК им. П.И. Чай ков -
ско го (класс про фес со ра
С.С. Ка ли ни на, 1985) и ас пи ран -
ту ру кон сер ва то рии (ру ко во ди -
тель – про фес сор Б.Г. Тев лин.
1996). В Го су дар ст вен ном мос -

ков ском об ла ст ном хо ре ра бо та -
ет с 1987 г. Га с т ро ли ро вал в Гер -
ма нии, Поль ше, Фин лян дии,
на Ки п ре. В 2000 г. хор под ру ко -
вод ст вом А. Руд нев ско го был
удо с то ен выс шей на гра ды на
меж ду на род ном фе с ти ва ле пра -
во слав ной цер ков ной му зы ки
в г. Хай нув ка (Поль ша).

Денис АНЗИГИТОВ
хормейстер 

Ро дил ся в 1973 г. Окон чил
РАМ им. Гне си ных (класс про -
фес со ра Г. Рож де ст вен ской,
1999) и ас пи ран ту ру ака де мии

(ру ко во ди тель – про фес сор
В.О. Се ме нюк). С 2000 г. ра бо -
та ет в хо ре п/у А.Д. Ко жев ни -
ко ва.
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Состав хора
Сопрано I
1. Болоненко Наталья
2. Дмитриева Мария
3. Егорова Эльвира
4. Железкина Анна
5. Макаренко Лилия . . . . . . . . . . . . солистка
6. Малютина Марина
7. Махачева Валентина
Сопрано II
8. Катышева Елена
9. Кравченко Нина
10. Медведева Тамара
11. Певунова Ольга
12. Пушкарева Алла
13. Реммер Наталья. . . . ведущая концертов
Альты I
14. Амосова Татьяна

15. Иванова Светлана
16. Калинникова Любовь
Альты II
17. Верченко Виктория
18. Нелупенко Елена
19. Савельева Любовь
20. Савина Ольга
21. Серебрякова Нелли, з.а. РФ. . . солистка
22. Шевелева Ирина
Тенора I
23. Григорян Паргев
24. Пронин Александр . . . . . . . . . . . . солист
25. Cтепанян Рубен . . . . . . . . . . . . . . солист
Тенора II
26. Афанасьев Эдуард
27. Коляда Олег
28. Котов Лев

Баритоны
29. Анзигитов Денис . . . . . . . . . хормейстер
30. Жульев Эдуард
31. Макуров Евгений. . . . . . . . . . . . . солист
Басы
32. Галкин Феликс
33. Зарудный Дмитрий
34. Никольский Анатолий . . . . . . . . . солист
35. Покровский Евгений

Зам. директора по общим вопросам 
36. Афанасьев Юрий
Концертмейстер по классу вокала
37. Астапенкова Надежда
Художник-модельер театрального костюма
38. Шленкина Валентина
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"Филармоник�центр", 2005

Ро ди лась в 1944 г. в Ха ба ров ске.
Окон чи ла му зы каль ное учи ли ще
в Са ма ре по клас су скрип ки.
В 1969 г. окон чи ла Му зы каль ное
учи ли ще име ни Гне си ных, за тем
ГМПИ им. Гне си ных по клас су
хо ро во го ди ри жи ро ва ния.
Во вре мя уче бы в ин сти ту те со -
зда ла ка мер ный хор фа куль те та,

ра бо та ла в Мос ков ской ка пел ле маль чи ков. В 1987 г.
на ба зе цер ков но го хо ра ос но ва ла Мос ков ский хо ро -
вой ан самбль ду хов ной му зы ки "Бла го вест". 

В 1987 г. со ста ви ла и ис пол ни ла с ан сам б лем
"Бла го вест" "Ан то ло гию рус ской ду хов ной му -

зы ки" из цик лов кон цер тов "Мос ков ская си но -
даль ная шко ла", "Пе тер бург ская шко ла", мо но -
гра фи че с кие цик лы, по свя щен ные рус ским ком -
по зи то рам.

В 1992 г. Г. Коль цо ва ре с та в ри ро ва ла и по ста ви ла
в Ан д ро ни ков ом мо на с ты ре ду хов ную ми с те рию
XVI ве ка в му зы каль ной ре дак ции Ка с таль ско го
по древ не му Нов го род ско му Чи нов ни ку.

Сов ме ст но с ор ке с т ра ми Гос те ле ра дио. Мос ков -
ским сим фо ни че с ким ор ке с т ром, ка мер ным ор ке -
с т ром "Musica viva" ис пол ня ла со чи не ния В. Ка -
лин ни ко ва, "Ве ли ко по ст ный цикл" А. Ви с ко ва,
про грам му "Ду хов ные со чи не ния Шу бер та".

За слу жен ная ар ти ст ка Рос сии (1996).

CСо здан в 1987 г. на ос -
но ве цер ков но го хо ра.
С 1992 ан самбль стал
госу дар ст вен ным кол -
лек ти вом при Ко ми те те
по куль ту ре Моск вы.

Со труд ни чал с ис пол -
ни те ля ми, ди ри же ра ми
и их ор ке с т ра ми: С. Сон -
дец ки сом, В. Понь ки -
ным, И. Го ловчи ным,
С. Стад ле ром, М. Рах -
лев ским, С. Без род ной,
С. Скрип кой, А. Чи с тя -
ко вым, Э. Се ро вым,
Н. Алек се е вым, Ю. Си мо но вым, В. Ду да ро вой,
М. Плет нё вым, И. Ар хи по вой, М. Ка с раш ви ли,
Н. Ера со вой, О. Лу цив#Тер нов ской, Д. Сте па но ви -
чем, М. Кру ти ко вым, О. Ян чен ко. Ряд со чи не ний
спе ци аль но для ан сам б ля на пи сан А. Ви с ко вым.

В ре пер ту а ре ан сам б ля древ не рус ские цер ков -
ные пес но пе ния, про из ве де ния не за слу жен но за -
бы тых рус ских ком по зи то ров, му зы ка ком по зи то -
ров#эми г ран тов. Ан сам б лем впер вые ис пол не ны
"Ли тур гия", "Все нощ ное бде ние", "Рус ский рек ви -
ем" Чес но ко ва, ора то рия "Хож де ние Бо го ро ди цы
по му кам", "Ве чер ня", "Ли тур гия" ор. 32 Че реп ни -
на, ду хов ные арии, "Ли тур гии" ор. 13 и ор. 29, "Де -
ме ст вен ная ли тур гия", "Все лен ская мес са" Гре ча -
ни но ва, ора то рия "Ми нин и По жар ский" Дег тя рё -
ва, "Кан та та к 200#ле тию Пе т ра Ве ли ко го"
Чай ков ско го, кан та та "Ио анн Да ма с кин" Ка лин ни -
ко ва, ора то рия "Хри с ти а не" Ви с ко ва; со чи не ния
Па ле с т ри ны, Мон те вер ди, Шют ца, Бук с те ху де,
Скар лат ти, "Рож де ст вен ская ора то рия" и "Мес са
h#moll" Ба ха, ора то рия "Мес сия" Ген де ля; ран ние
про из ве де ния Мо цар та, но вая сце ни че с кая вер сия
опе ры Глю ка "Ор фей и Эв ри ди ка"со чи не ния
Берн стай на, Герш ви на, спи ри чу элс, му зы ка
к филь мам и мю зик лам Ван ге ли са, Уэ бе ра, Лоу.
Впер вые в Рос сии ис пол нил "Magnificat", "Stabat

Mater"  и опе ру "Ла зарь, или Пра зд ник Вос кре ше -
ния" Шу бер та.

Ан самбль "Бла го вест" – уча ст ник меж ду на род -
ных фе с ти ва лях ду хов ной му зы ки в Моск ве, Вроц -
ла ве, Мин ске, Харь ко ве, Вла ди ми ре, Тве ри, Смо -
лен ске, Яро слав ле, фе с ти ва лей "Рус ская зи ма",
"Та лан ты Рос сии", "Па мя ти А. Юр ло ва", "Му зы ка
в Крем ле", "Вес на в Рос сии", "Бо ге ма#джаз". Га с т -
ро ли ро вал в Ав ст рии, Гре ции, Фин лян дии, Ис па -
нии. Уча ст ник по ста но вок в Санкт#Пе тер бур ге
опер "Ор фей и Эв ри ди ка" Глю ка в рам ках фе с ти -
ва ля "Дя ги лев ские се зо ны" в при двор ном те а т ре
"Эр ми таж" (ди ри жер С. Сон дец кис, 2003) и "Лу
Сун Син" Ага фон ни ко ва в те а т ре "Бал тий ский
дом" (ди ри жер Д. Во лос ни ков, 2003).

"Бла го вест" за пи сал ряд ком пакт#дис ков, вы пу щен -
ных фир ма ми "Multisonik" (Че хо сло ва кия), "Vist"
(Рос сия#США), "Рус ский се зон" (Рос сия#Фран ция),
"Daniel C.C.Cho" (Юж ная Ко рея). В 1993 г. при нял
уча с тие в за пи си ком пакт#дис ка для ев ро пей ско го
фо ру ма "Ду хов ная му зы ка и хри с ти ан ская куль ту -
ра", про хо див ше го в Ва ти ка не. В 1997 г. фир ма
"Cantica" (Гер ма ния) за пи са ла двой ной ком -
пакт#диск пол но го со бра ния со чи не ний Рим ско -
го#Кор са ко ва в ис пол не нии ан сам б ля "Бла го вест"
(ми ро вая пре мье ра и не сколь ко пе ре из да ний). ■

Московский хоровой ансамбль
духовной музыки "Благовест"

Галина КОЛЬЦОВА 
художественный руководитель и главный дирижер
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Освобожденные солисты
1. Королева Людмила . . сопрано
2. Янисова Марина . . . . сопрано
3. Капустянский Александр . . бас
Сопрано
4. Колли Галина . . . . . . солистка 
5. Лабковская Оксана . . солистка 
6. Лаврова Ирина . . . . . солистка
7. Кленова Елена 
8. Крюкова Татьяна 
9. Мунова Светлана 
10. Староверова Татьяна
11. Сташкова Ирина 
12. Тома Надежда
13. Шилова Ольга

Альты
14. Исаева Валентина. . солистка
15. Знаменская Наталия 
16. Кузнецова Татьяна 
17. Мирзаян Лариса 
18. Папировая Наталья 
19. Пискарева Елена . . хормейстер
20. Романова Наталья 
21. Савельева Лариса
22. Тимофеева Антонина
Тенора
23. Азовский Андрей . . . . солист 
24. Гутов Валентин . . . . . солист
25. Зойкин Викторсолист,

главный администратор

26. Викторов Виктор
27. Лаптев Роман
28. Сдобнин Виктор
Баритоны
29. Воробьев Александр . . солист 
30. Груничев Владимир 
31. Перовский Александрглавный

хормейстер
32. Селиванов Артем
33. Серебряков Виталий . . солист
Басы
34. Архангельский Сергей 
35. Горский Михаил
36. Дележанов Борис

37. Поляков Олег, з.а. РФ
баспрофундо
38. Рубанов Михаил . . . . . солист

39. Нестеренко Алексей
концертмейстер 

40. Ростовская Олесяорган,
терменвокс

Директор
41. Агафонников Владислав

Композитор, арт-директор, 
пресс-секретарь
42. Висков Антон

Состав хорового ансамбля
1,

 3
,4

, 5
, 6

, 7
, 8

9,
 1

1,
 1

2,
 1

3,
 1

4,
 1

5,
 1

6
19

, 2
0,

 2
1,

 2
2,

 2
3,

 2
4,

 2
5

26
, 2

7, 
28

, 2
9, 

30
, 3

1,
 32

33
, 3

4,
 3

5,
 3

6,
 3

7,
 3

8,
 3

9
40

, 4
1,

 42
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Nelly Andriasyan
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Адрес
101001, Москва,
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101001, Moscow,
Armyansky pereulok, 2
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Московский
армянский
камерный хор
Государственной
филармонии
Армении

Moscow Armenian
Chamber Choir

"Филармоник�центр", 2005

ХХор ос но ван в 1989 г. с це лью
воз рож де ния на ци о наль ной куль -
ту ры в сре де ар мян ской ди а спо ры
Рос сии; яв ля ет ся го су дар ст вен -
ным кол лек ти вом Ар ме нии с по -
сто ян ным ме с то на хож де ни ем
в Моск ве. Уч ре ди те ли хо ра – Со -
юз ком по зи то ров Ар ме нии, Ми -
ни с тер ст во куль ту ры и Го су дар ст -
вен ная фи лар мо ния Ар ме нии.
Во вре мя пер вых га с т ро лей в Ар -
ме нии хор по лу чил бла го сло ве ние
Вер хов но го Па т ри ар ха Ар мян -
ской Апо с толь ской Церк ви Ка то -
ли ко са всех ар мян Ваз ге на I.

Ре пер ту ар хо ра вклю ча ет ар мян -
ские ран не х ри с ти ан ские и сред -
не ве ко вые ду хов ные гим ны
и псал мы IV#VII, X#XII вв., со вре -
мен ную ар мян скую му зы ку; рус -
скую и за пад но е в ро пей скую клас -
си че с кую и ду хов ную му зы ку,
рус ские на род ные пес ни.

Хор че ты ре ра за га с т ро ли ро вал
в Ар ме нии, в том чис ле два ра за
с бла го тво ри тель ны ми кон цер та ми
в зо не зем ле тря се ния. При ни мал
уча с тие в I меж ду на род ном хо ро -
вом фе с ти ва ле "Аш та рак#93", пра -
зд но ва нии 1700#ле тия при ня тия
Ар ме ни ей хри с ти ан ст ва, осу ще ст -

вил бла го тво ри тель ную мис сию
в на и бо лее по ст ра дав ших от чер но -
быль ской ава рии рай о нах Бе ло рус -
сии. Уча ст во вал в фе с ти ва ле гре -
ко#ка то ли че с кой ду хов ной му зы ки
в Сло ва кии (1994), об ще ев ро пей -
ском Му зы каль ном фе с ти ва ле
в Шве ции (1998). Про во дит фе с ти -
ва ли рус ской, ар мян ской и гру зин -
ской ду хов ной му зы ки "Со гла сие"
(Моск ва, Ива но во), цик лы кон цер -
тов "Ан то ло гия ар мян ской му зы -
каль ной куль ту ры с IV по XXI век",

"Ве че ра ка мер ной му зы ки в До ме
Ла за ре вых" "Куль тур ный тре у -
голь ник – Ар ме ния#Рос -
сия#Франция".

Хор га с т ро ли ро вал в Шве ции
(1995) Си рии (1996), Ки п ре, Ли ва -
не, Ис па нии, Санкт#Пе тер бур ге,
Ни жнем Нов го ро де (2001).

Кол лек ти вом за пи са но не -
сколь ко CD с ар мян ской и рус -
ской ду хов ной му зы кой, про из -
ве де ни я ми рус ской клас си че с -
кой и на род ной му зы ки. ■

Московский армянский камерный
хор Государственной филармонии
Армении

Нелли АНДРИАСЯН
художественный руководитель и главный дирижер

Ро ди лась в 1926 г. в Рос то -
ве#на#До ну.

Окон чи ла МГК им. П.И. Чай -
ков ско го (класс М.М. Ба г ря нов -
ско го, В.П. Сте па но ва, А.В. Свеш -
ни ко ва, В.Г. Со ко ло ва, 1952). Ра -
бо та ла хор мей сте ром Туль ско го
Го су дар ст вен но го хо ра, ру ко во -
ди ла Хо ром Туль ско го уни вер си -
те та. Ор га ни зо ва ла ряд са мо де я -
тель ных хо ров в Моск ве, пре по -
да ва ла в Му зы каль ном учи ли ща
име ни Ок тябрь ской Ре во лю ции
(ны не – МГИМ), Мос ков ском го -
су дар ст вен ном хо ро вом учи ли ще
и Мос ков ском го су дар ст вен ном
за оч ном пе да го ги че с ком ин сти -
ту те (ны не – МГО ПУ). В се ре ди -

не 50#х гг. со зда ла хор "Ди ри жер -
ская ма с тер ская", ар ти с ты ко то -
ро го – ли бо па рал лель но со ли с -
ты, ли бо ди ри же ры со сво ей
рабо чей хор мей стер ской про -
грам мой, вы сту пав шие на ря ду
с глав ным ди ри же ром. 

В 1975 г. Н. Ад ри а сян ор га ни зо -
ва ла ка мер ный хор при Перм ской
фи лар мо нии (ны не Го су дар ст вен -
ный Ураль ский ка мер ный хор).

С 1977 г. до со зда ния Ар мян -
ско го ка мер но го хо ра в 1989 г. не
вы сту па ла.

С 1989 г. – ху до же ст вен ный
ру ко во ди тель и глав ный ди ри -
жер Мос ков ско го ар мян ско го
ка мер но го хо ра.
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"Филармоник�центр", 2005

ССоздан в 1972 г. в сте нах ГМПИ им. Гне си ных
как лю би тель ский кол лек тив из сту ден тов, ас -
пи ран тов и пре по да ва те лей. Хор был за ду ман
как ан самбль со ли с тов с по вы шен ной ху до же -
ст вен ной ини ци а ти вой каж до го уча ст ни ка.

Хор воз ро дил на ми ро вом ис пол ни тель ском
уров не не зву чав шие ра нее ду хов ные про из ве де -
ния рус ских ком по зи то ров (Чес но ко ва, Струм -
ско го, Гре ча ни но ва), ре ли ги оз ные со чи не ния
Рах ма ни но ва ("Все нощ ное бде ние", "Ли тур гия
Ио ан на Зла то ус та"), хо ро вую му зы ку Чай ков ско -
го и Та не е ва. Хо ром пред став ле ны пре мье ры мно -
гих со чи не ний со вре мен ных ком по зи то ров –
Сви ри до ва, Га в ри ли на, Ще д ри на, Так та киш ви ли.

С кол лек ти вом со труд ни ча ют Е. Об раз цо ва, И. Ар -
хи по ва. А. Ве дер ни ков, З. Сот ки ла ва, Е. Не сте рен ко,
В. Фе до се ев. В. Спи ва ков, М. Плет нёв, С. Сон дец кис.

Ре пер ту ар вклю ча ет про из ве де ния Рах ма ни но -
ва. Чай ков ско го, Му сорг ско го, Струм ско го, Чес -
но ко ва, Гре ча ни но ва, Ба ха, Мо цар та, Брам са, Ви -
валь ди; рус ский фоль к лор. По ми мо со чи не ний
a capella кол лек тив ис пол ня ет про из ве де ния для
хо ра с ор ке с т ром, уча ст во вал в по ста нов ках опер
"Де мон" А. Ру бин штей на, "Хо ван щи на" Му сорг -
ско го, "Бал#ма с ка рад" Вер ди в Цю рих ском опер -
ном те а т ре, "Бо ге ма" Пуч чи ни, "По хож де ния ли -
сич ки#плу тов ки" Яна че ка, мю зик ла "Вест сайд ская
ис то рия" Берн стай на на фе с ти ва ле в Бре ген це.

Хор га с т ро ли ро вал в США, Швей ца рии, Ав -
ст рии, Гер ма нии, Ки тае, Япо нии, Бра зи лии,
Пор ту га лии, Ар ген ти не, Ита лии. 

Дис ко гра фия хо ра вклю ча ет 8 ком пакт#дис ков,
за пи сан ных сов ме ст но с фир ма ми "Deutsche
Gramophon", "Masur Media", "Eurodisc", "Ме ло дия"
и ви део кас се ты с за пи сью рус ской ду хов ной му -
зы ки сов ме ст но с ан г лий ской ком па ни ей NVC. ■

Московский государственный
академический камерный хор 

Владимир МИНИН
художественный руководитель и главный дирижер

Ро дил ся в 1929 го ду. Окон чил Мос -
ков скую кон сер ва то рию (1950).
С 1949 г. ра бо тал в Гос хо ре СССР, за -
тем был ху до же ст вен ным ру ко во ди -
те лем и глав ным ди ри же ром Ан сам б -
ля пес ни и пля с ки Се вер ной груп пы
войск в Поль ше. В 1958#1963 гг. – ху -
до же ст вен ный ру ко во ди тель и глав -
ный ди ри жер За слу жен ной ка пел лы
Мол дав ской ССР "Дой на", за тем –
Ле нин град ской го су дар ст вен ной
ака де ми че с кой ка пел лы име ни
М.И. Глин ки. В 1979#1980 гг. – глав -
ный ди ри жер Го су дар ст вен но го ака -
де ми че с ко го хо ра СССР,
в 1980#1990 гг. – ху до же ст вен ный
ру ко во ди тель Мос ков ско го ка мер но -

го хо ра "Рос кон цер та". С 1990 г. ру -
ко во дит Мос ков ским го су дар ст вен -
ным ка мер ным хо ром.

Ве дет пре по да ва тель скую де я тель -
ность: в 1963#1965 гг. был за ве ду ю -
щим ка фе д рой хо ро во го ди ри жи ро -
ва ния Но во си бир ской го су дар ст вен -
ной кон сер ва то рии.

С 1967 г. пре по да ет в ГМПИ
им. Гне си ных (ны не – РАМ им. Гне -
си ных). В 1971#1979 гг. за ни мал пост
рек то ра Ин сти ту та име ни Гне си ных.

В. Ми нин на граж ден Ор де ном
Свя то го кня зя Вла ди ми ра.

Ла у ре ат Го су дар ст вен ной пре мии.
Про фес сор.

На род ный ар тист СССР.
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Московский
государственный
академический
камерный хор 

"Филармоник�центр", 2005

Сопрано I
1. Баканова Наталья
2. Демченко Надежда
3. Кабанова Белла
4. Попова Ольга
5. Сорокина Евгения
Сопрано II
6. Бонь Ирина
7. Ваксман Виктория
8. Воронина Ирина
9. Леонтьева Галина
10. Нестерова Валентина
11. Сыромятникова Ирина
12. Словеснова Ольга

Альты I
13. Буланькова Елена
14. Власова Анжела
15. Емельянова Екатерина
16. Никольская Ирина
Альты II
17. Гридасова Елена
18. Мамонтова Мария
19. Цыганова Наталья
20. Челяева Светлана
21. Юрасова Светлана
Тенора I
22. Маслов Алексей
23. Обухов Геннадий
24. Самойлов Сергей

25. Халтурин Андрей
Тенора II
26. Герасимов Андрей
27. Соловьев Александр
Басы I
28. Капустин Евгений
29. Кольцов Алексей
30. Коновалов Николай
31. Струлев Борис
32. Сорокин Андрей
Басы II
33. Белосельский Дмитрий
34. Крыжановский Андрей
35. Машнин Александр

3, 4, 5, 16, 21
22, 23, 25, 28, 33

Состав хора

Александр СОЛОВЬЁВ 
дирижер

Окон чил Ко ст ром ское му зы каль -
ное учи ли ще (1993), РАМ им. Гне си -
ных по клас су хо ро во го ди ри жи ро -
ва ния (класс до цен та Е.Н. Бай ко вой,
1998) и ас си с тен ту ру#ста жи ров ку
(класс про фес со ра В.О. Се ме ню ка,
2000).

Ла у ре ат Все рос сий ско го кон кур са
хо ро вых ди ри же ров (1995, I пре мия),

Меж ду на род но го кон кур са хо ро вых
ди ри же ров (2001, Гран#при).

С 1995 г. # ар тист хо ра и хор мей -
стер Мос ков ско го го су дар ст вен но го
ака де ми че с ко го ка мер но го хо ра. 

С 2000 г. пре по да ет на ка фе д ре хо -
ро во го ди ри жи ро ва ния РАМ
им. Гне си ных, ру ко во дит хо ром за -
оч но го от де ле ния ака де мии.

Екатерина ЕМЕЛЬЯНОВА  
хормейстер

Окон чи ла Са мар ское му зы каль ное
учи ли ще (1986), РАМ им. Гне си ных
по клас су хо ро во го ди ри жи ро ва ния
(класс про фес со ра Г.Е. Ви но гра до -
вой, 1992).

С 1993 г. # ар ти ст ка хо ра Мос ков -
ско го го су дар ст вен но го ака де ми че с -
ко го ка мер но го хо ра.

С 1999 г. # хор мей стер.
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"Филармоник�центр", 2005

ССо здан в 1995 г. Д. Юден ко -
вым, на зван в честь Алек сан д ра
Пе ре све та, ге роя Ку ли ков ской
бит вы, мо на ха Тро и це#Сер ги е -
вой ла в ры. С 1995 г. по бла го сло -
ве нию Свя тей ше го Па т ри ар ха
Мос ков ско го и всея Ру си Алек -
сия II – хор Мос ков ско го Па т -
ри ар ха та. При ни ма ет ак тив ное
уча с тие в важ ней ших ме ро при я -
ти ях Рус ской Пра во слав ной
церк ви, со про вож дая Свя тей ше -
го Па т ри ар ха в его апо с толь ских
по езд ках по Рос сии, уча ст ву ет
в ос вя ще нии вос ста нав ли ва е -
мых во ин ских хра мов.

В то же вре мя хор ве дет ин тен -
сив ную га с т роль ную и сту дий ную
де я тель ность в Рос сии и за ру бе -
жом, жи вя твор че с кой жиз нью
кон церт но го хо ро во го кол лек ти ва.
Га с т ро ли ро вал во мно гих го ро дах
Рос сии, Поль ши, Ав ст рии, Гер ма -
нии, Ве ли ко бри та нии и др. В про -

грам мах хо ра все жа н ры и ви ды
рус ской и за ру беж ной хо ро вой
му зы ки XV#XX вв. Ве дет ся ар хив -
ная ра бо та по вклю че нию в ре пер -
ту ар за бы тых ше де в ров ду хов ной
му зы ки как рус ских клас си ков
(Глин ки, Рим ско го#Кор са ко ва,
Чай ков ско го, Та не е ва), так и без -
ве ст ных рас пев щи ков#мо на хов.
Кро ме то го, хор ак тив но ра бо та ет
в жа н ре ис то ри че с кой пес ни, ли -
ри че с ко го ро ман са, по пу ляр ной
го род ской пес ни. Этот пласт оте -
че ст вен но го ис кус ст ва в ре пер ту а -
ре кол лек ти ва в зна чи тель ной сте -
пе ни пред став лен вир ту оз ны ми
об ра бот ка ми, на пи сан ны ми для
"Пе ре све та" со вре мен ны ми ав то -
ра ми. Хор со труд ни ча ет с Г. Бре го -
ви чем в осу ще ств ле нии его гран -
ди оз ных по ли куль тур ных ин тер -
на ци о наль ных про ек тов.

Хо ром за пи са ны ком пакт#дис -
ки: "Пе ре свет" (1997) с сол дат -

ски ми пес ня ми от вре ме ни Пе т -
ра Ве ли ко го до на ших дней (на
ма те ри а ле это го CD снят те ле -
ви зи он ный фильм "Сол да ты
Рос сии"); "Зо ло тые пес ни Рос -
сии" (1998), ку да во шли на и бо -
лее по пу ляр ные ста рин ные и со -
вре мен ные пес ни; "Не уга си мая
лам па да" (1998) с рус ской ду хов -
ной му зы кой, по свя щен ной свя -
тым за щит ни кам Ве ры и Оте че -
ст ва, "Ще д рый ве чер" (1999) со
сла вян ски ми и за ру беж ны ми
рож де ст вен ски ми пес ня ми,
"Свет Ис ти ны" (рус ская ду хов -
ная клас си ка), "От Вос ток солн -
ца до За пад хваль но Имя Гос под -
не" (рус ская и за ру беж ная ду -
хов ная клас си ка: 2000#2001),
"Ой мо роз, мо роз", со сто я щий
из муж ских за столь ных пе сен
(2002). В 2002 г. под пи сан кон -
тракт с фир мой зву ко за пи си
"Gala Records". ■

Московский камерный 
мужской хор "Пересвет" 
(Праздничный мужской хор "Пересвет"
Московского Патриархата)
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художественный руководитель
Дмитрий Юденков

главный дирижер
Владислав Косарев

хормейстер
Алексей Покровский

Адрес
111558, Москва,
Молостовых ул., д. 17 
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Телефон
+7 (095) 307'1416

Факс
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Московский
камерный мужской
хор "Пересвет"
(Праздничный
мужской хор
"Пересвет"
Московского
Патриархата)

"Филармоник�центр", 2005

Дмитрий ЮДЕНКОВ
художественный руководитель

Про фес си о наль ный му зы ко -
вед. Окон чил РАМ им. Гне си ных.

За ни ма ет ся ис сле до ва ни я ми в об -
ла с ти рус ской ду хов ной музы ки. 

На граж ден ме да лью Пре по -
доб но го Сер гия Ра до неж ско го
и По чет ной гра мо той Мос ков -
ской Па т ри ар хии. 

Владислав КОСАРЕВ 
главный дирижер

Ро дил ся в 1975 г. в Смо лен ске.
Окон чил ди ри жер ско#хо ро вой
фа куль тет РАМ им. Гне си ных
(класс А.В. Ма ло го, 1999) и ас пи -
ран ту ру РАМ им. Гне си ных
(класс про фес со ра В.О. Се ме -
ню ка, 2001). 

В 1998#1999 гг. ру ко во дил во -
каль но#хо ро вой сту ди ей в сред -
ней об ще об ра зо ва тель ной шко -
ле №123 г. Моск вы. В этот же пе -
ри од ра бо тал в Ка мер ном хо ре

РАМ им. Гне си ных под уп рав ле -
ни ем А.В. Ма ло го в ка че ст ве
хор мей сте ра и ар ти с та хо ра. 

Дип ло мант II Все рос сий ско го
кон кур са ди ри же ров ака де ми -
че с ких хо ров (1998).

Ла у ре ат Меж ду на род но го кон -
кур са хо ро вых ди ри же ров
им. А.А. Юр ло ва (I пре мия, 2001).

С 2002 г. – глав ный ди ри жер
Мос ков ско го муж ско го ка мер -
но го хо ра "Пе ре свет".

Тенора I
1. Безверхний Евгений 
2. Богатов Роман 
3. Моисеев Илья 
Тенора II
4. Драгунский Андрей 

5. Орденов Игорь 
6. Сурков Сергей 
Баритоны
7. Покровский Алексей
8. Спирин Евгений 
9. Яковлев Григорий 

Басы
10. Есимханов Болат 
11. Ильинский Евгений 
12. Милославский Михаил 

1, 2, 3, 4
9, 10, 11, 12

5, 6, 7, 8

Состав хора
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Московский
мужской

еврейский хор
"Хасидская

капелла"

The Moscow Male
Jewish Choir

"Hasidic Cappella"

художественный руководитель
и главный дирижер
Александр Цалюк

хормейстеры
Денис Катонов

Роман Лаврецкий
Михаил Ашуров

концертмейстеры
Геннадий Цыпин
Роман Куровцев

директор
Розенберг Асир Григорьевич

пресс�секретарь
Дмитрий Гордин

Artistic Director 
and Chief Conductor

Alexander Tsaliuk

Choirmasters
Denis Katonov

Roman Lavretskiy
Mikhail Ashurov 

Director
Asir Rosenberg

Press service
Dmitry Gordin

Адрес
105037, Москва,

2'я Парковая ул., д. 4, кв. 24 

105037, Moscow,
2nd Parkovaya, 4–24 

Телефон
+7 (095) 163'3314
+7 (095) 995'0335

Факс
+7 (095) 945'5863

E�mail
atsaliuk@mtu'net.ru

Internet
www.hasidic'cappella.

webzone.ru 

"Филармоник�центр", 2005

ООр га ни зо ван в 1991 г. как Муж -
ской ев рей ский хор кан тор ско го
ис кус ст ва для ис пол не ния и по -
пу ля ри за ции са мой раз но об раз -
ной во каль ной ев рей ской му зы -
ки: на род ных пе сен, ли тур ги че -
ско го ре пер ту а ра, со вре мен ных
ев рей ских и из ра иль ских во каль -
ных и хо ро вых про из ве де ний.
С 1998 г. хор но сит на зва ние "Ха -
сид ская ка пел ла" и ра бо та ет
в Мос ков ском ев рей ском об щин -
ном цен т ре "Ма рь и на ро ща" под
ру ко вод ст вом глав но го рав ви на
Рос сии (ФЕ ОР) Бер ла Ла за ра.

В ре пер ту а ре про из ве де ния ми -
ро вой клас си ки и пес ни раз ных
на ро дов ми ра. Хор воз рож да ет
ев рей ское хо ро вое и во каль ное
му зы каль ное ис кус ст во, опи ра -
ясь на древ ние тра ди ции ев рей -
ско го и рус ско го про фес си о -
наль но го хо ро во го пе ния.

В хо ре уча ст ву ют про фес -
сиональ ные му зы кан ты – сту ден -
ты Мос ков ской кон сер ва то рии
и дру гих му зы каль ных вузов. Хор
име ет ре пу та цию кол лек ти ва, ко -
то рый мо жет в крат чай шие сро ки
вы учи вать и ис пол нять про из ве де -
ния лю бой слож но с ти, при ме ром
че му мо жет по слу жить про из ве де -
ние со вре мен но го из ра иль ско го
ком по зи то ра И. Дорф ма на "Ду -
хов ные ди а ло ги". Про ве де но бо лее
600 кон цер тов ев рей ской ли тур ги -
че с кой му зы ки, ев рей ской и рус -
ской на род ной му зы ки, клас си че с -
ких про из ве де ний в пре стиж ных

кон церт ных за лах Рос сии, СНГ,
США и две над ца ти за пад но е в ро -
пей ских стран (Боль шой, Ма лый
и Рах ма ни нов ский за лы Мос ков -
ской кон сер ва то рии, Кон церт ный
зал име ни Чай ков ско го, Ко лон ный
зал До ма Со ю зов, Мюн хен ская
ака де мия му зы ки, Зал Кар ла Ор фа
в Мюн хе не, "Те а трон Еру ша ла им"
в Ие ру са ли ме).

Хор ак тив но уча ст ву ет в куль -
тур ных ме ро при я ти ях, ор га ни -
зо ван ных рос сий ской и мос ков -
ской ев рей ски ми об щи на ми, го -
су дар ст вен ны ми, куль тур ны ми
и кон церт ны ми ор га ни за ци я ми,
при ни ма ет уча с тие в се ми на -
рах, сим по зи у мах, кон фе рен ци -
ях, пре зен та ци ях, ре ли ги оз ных
си на го галь ных служ бах, в ре ли -
ги оз ных кон цер тах во вре мя ка -
лен дар ных ре ли ги оз ных пра зд -
ни ков. Кол лек тив в те че нии

пяти лет вы сту па ет с або не -
мент ны ми кон цер та ми в Боль -
шом за ле Мос ков ской кон -
серва то рии. Хор вы сту па ет
с вы да ю щи ми ся кан то ра ми#ис -
пол ни те ля ми ев рей ской ли тур -
ги че с кой и на род ной му зы ки:
Й. Ма ло ва ни (глав ный кан тор
Нью#Йор ка), М. Алек сан д ро ви -
чем, Б. Фин кель ш тей ном (глав -
ный кан тор Боль шой хо раль ной
си на го ги Санкт#Пе тер бур га).
Хор вы сту пал с кон цер та ми
в при сут ст вии ко ро лев ских се -
мей Да нии и Нор ве гии в честь
го дов щи ны спа се ния ев ре ев ко -
ро лем Да нии во вре мя Вто рой
ми ро вой вой ны.

Ла у ре ат фе с ти ва ля "Зи м рия"
в Из ра и ле (1992), по бе ди тель
Меж ду на род но го кон кур са фоль -
к лор ных хо ро вых кол лек ти вов
в Моск ве (1996). ■

Московский мужской еврейский хор
"Хасидская капелла"

Александр ЦАЛЮК
художественный руководитель и главный дирижер

Окон чил МГК им. П.И. Чай ков ско го
(класс хо ро во го ди ри жи ро ва ния про фес -
со ра Б.И. Ку ли ко ва). За щи тил дип лом ную
ра бо ту "Ис то ри че с кое раз ви тие ев рей -
ской ли тур ги че с кой му зы ки" и про дол жил
обу че ние в ас си с тен ту ре#ста жи ров ке
(класс про фес со ра Б.И. Ку ли ко ва). Обу -
чал ся сим фо ни че с ко му ди ри жи ро ва нию
в ас си с тен ту ре#ста жи ров ке Ев рей ской го -

су дар ст вен ной ака де мии у В.В. Ка та ева.
Со уч ре ди тель, ди ри жер и ху до же ст вен -
ный ру ко во ди тель Муж ско го ев рей ско го
хо ра при Мос ков ской ака де мии кан тор -
ско го ис кус ст ва, ны не "Ха сид ской ка пел -
лы". С 1994 г. ру ко во дит хо ром "Мос ков -
ская ора то рия" при дип ло ма ти че с ком
кор пу се Аме ри кан ско го по соль ст ва
в Моск ве.

Солисты
1. Бешитаишвили Гия 
2. Дубовской Валентин 
3. Крайтман Владимир 

4. Фараджев Георгий
Тенора I
5. Гутов Валентин 
6. Катонов Денис 

7. Пекуровский Валерий 
8. Петров Алексей 
9. Чесноков Михаил
Тенора II
10. Зинков Дмитрий 
11. Козакевич Константин 

12. Куровцев Роман 
13. Лаврецкий Роман 
Баритоны
14. Ашуров Михаил 
15. Кулиш Максим 
16. Масленников Роман 

17. Семин Анатолий
Басы
18. Зильбербрандт Сергей 
19. Кожевников Владимир 
20. Рубанов Михаил
21. Скендеров Андрей

Состав хора
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Московский
хоровой театр
Бориса Певзнера

"Филармоник�центр", 2005

ССо здан в 1991 г. В со став кол лек ти ва во шли вы пу ск -
ни ки МГК им. П.И. Чай ков ско го, ГИ ТИС им. А.В. Лу -
на чар ско го, РАМ им. Гне си ных и дру гих му зы каль -
ных ву зов Рос сии, со ли с ты опер ных те а т ров. Многие
из них яв ля ют ся ла у ре а та ми и дип ло ман та ми оте че -
ст вен ных и меж ду на род ных кон кур сов во ка ли с тов.

Каж дый уча ст ник хо ро во го те а т ра яв ля ет ся и со -
ли с том, и дра ма ти че с ким ак те ром. То, что кол лек -
тив во пло ща ет на сце не, Б. Пе вз нер, со зда тель это -
го но во го жа н ра, оп ре де ля ет как "Кон церт в ли цах".
В нем со еди ни лось ан сам б ле вое ма с тер ст во с пла с -
ти кой те а т раль ной иг ры без ко с тю ма и гри ма,
но с му зы каль ны ми "реп ли ка ми" и ми зан сце на ми.

В ре пер ту а ре кол лек ти ва 24 "кон цер та в ли цах",
пред став ля ю щих со бра ние ше де в ров хо ро вой, ка -
мер но#во каль ной, ан сам б ле вой и ро ман со вой му -
зы ки пя ти сто ле тий. Сре ди них – про грам мы на
му зы ку Ба ха, Мо цар та, Шу ма на, Брам са, Рос си ни,
Шо с та ко ви ча, Ка ли с т ра то ва, Э. Фер тель мей сте -
ра; рус ско го, не мец ко го, гру зин ско го, ев рей ско го
фоль к ло ра, про из ве де ний ис пан ских, аме ри кан -
ских ком по зи то ров и джа зо вых ком по зи ций. Спе -
ци аль но для Мос ков ско го хо ро во го те а т ра со зда -
ны "Си бир ские пес ни" Ка ли с т ра то ва, "Гросс
квод ли бет" Го бер ни ка, "Си бир ские сва деб ные
пес ни" Му ро ва. ■

Московский хоровой театр 
Бориса Певзнера

Борис ПЕВЗНЕР
художественный руководитель и главный дирижер

Ро дил ся в 1940 г. в Мин ске. Окон чил
Крас но дар ское му зы каль ное учи ли ще
(1959), Но во си бир скую кон сер ва то рию,
ас пи ран ту ру ГМПИ им. Гне си ных по
спе ци аль но с ти хо ро вое ди ри жи ро ва ние
(класс про фес со ра В.Н. Ми ни на, 1969),
фа куль тет опер но#сим фо ни че с ко го ди -
ри жи ро ва ния в Но во си бир ске (класс
про фес со ра А.М. Ка ца).

В 1965#1967 гг. – ди ри жер#хор мей стер
Ле нин град ской ака де ми че с кой хо ро вой
ка пел лы име ни М.И. Глин ки.

В 1968#1987 гг. пре по да вал в Но во си бир -
ской кон сер ва то рии. Бу ду чи од ним из
ос но ва те лей рос сий ской шко лы ка мер -
но го хо ро во го му зи ци ро ва ния со здал
пер вый про фес си о наль ный ка мер ный
хор при кон сер ва то рии и му зы каль ном
об ще ст ве, ко то рый с 1980 г. стал го су -
дар ст вен ным фи лар мо ни че с ким хо ром.
Со здан ный Б. Пе вз не ром хор яв ля ет ся
ла у ре а том Меж ду на род но го кон кур са
име ни Бар то ка в Де б ре це не (Боль шая
зо ло тая ме даль, 1978), I Все рос сий ско го
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Artistic Director
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Conductor
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Director
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Phone
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"Филармоник�центр", 2005

Елена ГРЕЧНИКОВА
концертмейстер 

Ро ди лась в 1962 г. в Ста ри це.
Окон чи ла учи ли ще при МГК
им. П.И. Чай ков ско го (класс
В.А. Хо ро ши ной, 1982), МГК
им. П.И. Чай ков ско го (класс
про фес со ра В.К. Мер жа но ва,
1987), ас си сен ту ру#ста жи ров ку
(класс В.К. Мер жа но ва).

В 1987#1988 гг. – со ли ст ка Мур -
ман ской об ла ст ной фи лар мо нии,
в 1990#1995 гг. – пре по да ва тель
фор те пи а но в Мос ков ском об ла -
ст ном учи ли ще в Эле к т ро ста ли. 

С 1995 г. – кон церт мей стер
и со ли ст ка Мос ков ско го хо ро во -

го те а т ра Б. Пе вз не ра. Ра бо та ла
при гла шен ным пе да го гом в Юго -
сла вии.

Ве дет ак тив ную кон церт ную
де я тель ность. Ре пер ту ар вклю -
ча ет боль шое ко ли че ст во со ль -
ных и ан сам б ле вых (как ин ст ру -
мен таль ных, так и во каль ных)
про грамм раз лич ных сти лей
и эпох. Кон цер ти ро ва ла во мно -
гих го ро дах Рос сии и за ру бе -
жом (Гер ма ния, Юго сла вия, Бол -
га рия, Ита лия и т.д.), вы сту па ла
со мно ги ми фи лар мо ни че с ки ми
ор ке с т ра ми.

Марк ПЕВЗНЕР 
дирижер 

Ро дил ся в 1965 г. в Ус су рий ске.
Окон чил ди ри жер ско#хо ро вой
фа куль тет Тби лис ской кон сер -
ва то рии (класс про фес со ра
Б.С. Пе вз не ра, 1991) и фа куль -
тет опер но#сим фо ни че с ко го ди -
ри жи ро ва ния (класс про фес со -
ра А.М. Ка ца, 2002).

В 1987#1991 гг. – хор мей стер Го -
су дар ст вен ной хо ро вой ка пел лы
Гру зии,  в 1991#1991 гг. – хор мей -
стер Мос ков ско го хо ро во го те а т -
ра. Ве дет спе ци аль ные дис цип ли -
ны на ка фе д ре ди ри жи ро ва ния
в Но во си бир ской кон сер ва то рии.
Ди ри жер Но во си бир ско го те а т ра
му зы каль ной ко ме дии.

Сопрано

1. Васильченко Наталья

2. Крук Елена

3. Лазарева Лариса

4. Мунова Светлана

5. Попова Наталья

Меццо-сопрано

6. Васильченко Алла

7. Егорова Вера

8. Кузьмичева Анастасия

9. Романова Галина

10. Сучкова Татьяна

Тенора
11. Горюшкин Александр
12. Козакевич Константин
13. Красовицкий Лев
14. Кузнев Андрей
15. Петров Алексей
16. Романов Владимир

Басы
17. Диденко Павел
18. Лавров Андрей
19. Лылов Александр
20. Полянский Сергей
21. Попов Сергей
22. Украинцев Андрей

Состав хора

кон кур са про фес си о наль ных ака де ми -
че с ких хо ров (1982).

В 1987#1991 гг. – ху до же ст вен ный ру ко -
во ди тель и глав ный ди ри жер Го су дар ст -
вен ной ака де ми че с кой ка пел лы Гру зии,
про фес сор Тби лис ской кон сер ва то рии. 

В 1991 г. Б. Пе вз нер со зда ет в Моск ве
и в ка че ст ве ху до же ст вен но го ру ко во -
ди те ля и ди ри же ра воз глав ля ет един ст -
вен ный в ев ро пей ской ис пол ни тель ской
прак ти ке хо ро вой те атр.

В 1993#1998 гг. – за ве ду ю щий ка фе д -
рой опер но#сим фо ни че с ко го ди ри жи ро -
ва ния в Но во си бир ской кон сер ва то рии.

Б. Пе вз нер га с т ро ли ро вал в ФРГ,
Швей ца рии, Фран ции Поль ше и др. Ве -
дет ши ро кую про све ти тель скую ра бо ту,
в ка че ст ве пред се да те ля и чле на жю ри
уча ст ву ет во мно гих оте че ст вен ных
и за ру беж ных кон кур сах и фе с ти ва лях.
Дис ко гра фия вклю ча ет про из ве де ния
ми ро вой клас си ки и со вре мен ную му -
зы ку, фоль к лор и ду хов ные со чи не ния
XVI#XX вв. Осу ще ст вил пер вое ис пол не -
ние в Рос сии: Мес сы В#dur и A#dur Ба ха,
Stabat Mater и Не мец кая мес са Шу бер та,
Мес са C#dur Бет хо ве на, Litanie Мо цар та,
кан та ты Брам са, Томп со на, Бар бе ра и др.
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Вокальный
ансамбль
"Мужской
камерный хор"
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Рыбина 

Moscow Men
Chamber Choir

"Филармоник�центр", 2005

ММос ков ский муж ской ка -
мер ный хор был об ра зо ван
в 1988 г. в ка нун 1000#ле тия
кре ще ния Ру си, по ини ци а -
ти ве Ва ле рия Ры би на, став -
ше го его ху до же ст вен ным
ру ко во ди те лем. В 1990 г. кол -
лек тив по лу чил офи ци аль -
ный ста тус Мос ков ско го
муж ско го ка мер но го хо ра
при Ко ми те те куль ту ры
Моск вы. Ос нов ной за да чей
хо ра яв ля ет ся воз рож де ние
на ци о наль ных пев че с ких
тра ди ций и по пу ля ри за ция
луч ших об раз цов му зы каль -
но го на сле дия Рос сии.

Ос но ву ре пер ту а ра хо ра
со став ля ют пес но пе ния Рус ской Пра во слав ной
церк ви, ду хов ная му зы ка юж ных сла вян, во каль -
но#хо ро вые про из ве де ния рус ских и за ру беж ных
ком по зи то ров#клас си ков, на род ные пес ни, во ен -
но#па т ри о ти че с кая, по пу ляр ная эс т рад ная и клас -
си че с кая му зы ка.

Хор вы сту пал в Мин ске, Санкт#Пе тер бур ге, Яро -
слав ле, Са ма ре, То ль ят ти, по сто ян но га с т ро ли рует
в раз лич ных ре ги о нах Рос сии и за ру бе жом – в Гер -
ма нии, Ав ст рии, Швей ца рии, Фран ции, Дании, Ан г -
лии, Ав ст ра лии, Ис па нии. Кол лек тив уча ст во вал в фе -
с ти ва лях "Дни сла вян ской пись мен но с ти" (Нов го род),
"Боль шой хо ро вой со бор" (Псков), яв ля ет ся по сто ян -
ным участ ни ком Мос ков ско го меж ду на род но го фе с -
ти ва ля рус ской ду хов ной му зы ки, еже год но го фе с ти -

ва ля со вре мен ной му зы ки "Мос ков ская осень". Ар ти -
с ты хо ра ча с то вы сту па ют в за ле Мос ков ской го су дар -
ст вен ной кон сер ва то рии, в кон церт ном за ле име ни
Чай ков ско го, с та ки ми кол лек ти ва ми, как На ци о наль -
ный ор кестр рус ских на род ных ин ст ру мен тов име ни
Оси по ва, Пер вый от дель ный по ка за тель ный ор кестр
Ми ни с тер ст ва обо ро ны, Цен т раль ный кон церт ный
об раз цо вый ор кестр ВМФ Рос сии имени Н.А. Рим ско -
го#Кор са ко ва и др. С кол лек ти вом со труд ни ча ют
А. Пах му то ва, В. Ка ли с т ра тов, Ю. Баш мет, В. Зи ва;
З. Сот ки ла ва, В. Ма то рин, Т. Пе т ро ва, А. Лит ви нен ко.

Хо ром за пи сан ряд ком пакт#дис ков сов ме ст но
с ком па ни я ми "Ле Шан дю Монд", "Хар мо ния Мун -
ди" (Фран ция); "Ка п рич чио", "WDR" (Гер ма ния),
"Рус ский Се зон" и "Звук" (Рос сия). ■

Мужской камерный хор
п/р Валерия Рыбина

Тенора
1. Болдин Владимир
2. Евдокимов Юрий
3. Зайцев Сергей 
4. Имамутдинов Рустам 
5. Новиков Сергей 

6. Харитонов Андрей 
7. Хованский Владимир 
8. Шаров Игорь
Баритоны
9. Бобров Олег
10. Голоденко Николай 

11. Павлов Сергей
12. Сурженко Владимир
Басы
13. Бабичев Антон
14. Лисневский Владимир
15. Никитенков Александр

В. Ры бин на чал свою твор че с кую де я -
тель ность в 1968 г. в Ан сам б ле пес ни
и пля с ки Мос ков ско го во ен но го ок ру га.
На про тя же нии ря да лет ра бо тал как со -
лист во мно гих му зы каль ных те а т рах
Моск вы, в Мос ков ской фи лар мо нии, вы -
сту пал в раз лич ных ра дио# и те ле ви зи он -
ных про грам мах, уча ст во вал в фе с ти ва -
лях и кон кур сах в Рос сии и за ру бе жом.

Уже ра бо тая на про фес си о наль ной сце -
не, окон чил Му зы каль ное учи ли ще при
МГК им. П.И. Чай ков ско го, ГМПИ
им. Гне си ных (ны не – РАМ им. Гне си -
ных) и ас пи ран ту ру ГМПИ.

С 1988 г. – ху до же ст вен ный ру ко во ди -
тель со здан но го им Мос ков ско го муж -
ско го ка мер но го хо ра.

За слу жен ный ар тист Рос сии.

Состав хора

Валерий РЫБИН 
художественный руководитель и главный дирижер 
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"Филармоник�центр", 2005

Анатолий ГРИНДЕНКО 
художественный руководитель

ООс но ван в 1983 г. А. Грин ден ко
в сте нах Тро и це#Сер ги е вой ла в -
ры. В 1985 г. по бла го сло ве нию
ми т ро по ли та Во ло ко лам ско го
и Ко ло мен ско го Пи ти ри ма ре ор -
га ни зо ван в Хор Из да тель ско го
от де ла Мос ков ско го Па т ри ар ха -
та, сей час вхо дит в си с те му Си -
но даль но го от де ла ре ли ги оз но го
об ра зо ва ния и ка те хи за ции
Мос ков ско го Па т ри ар ха та.

В сво ей ис пол ни тель ской ма не -
ре "Древ не рус ский рас пев" ори -
ен ти ру ет ся на ин то на ци он ную
вы ра зи тель ность ви зан тий ской,
псков ской и нов го род ской жи во -
пи си. На пра зд нич ных бо го слу же -
ни ях хор по ет в церк ви Ус пе ния

Бо го ро ди цы (по се лок Ус пен ское
на Руб ле во#Ус пен ском шос се),
рас пи сан ной по об раз цам древ не -
рус ской на стен ной жи во пи си.
Кол лек тив ви дит свою цель в вос -
ста нов ле нии ал фа ви та, с по мо -
щью ко то ро го воз мож но про чте -
ние язы ка древ не рус ско го ис кус -
ст ва, и воз вра ще нии оз ву чен ных
ру ко пис ных па мят ни ков в жи вую
бо го слу жеб ную прак ти ку. 

В 1991 г. хор был на граж ден ор -
де ном Рус ско го (быв ше го Им пе -
ра тор ско го) Па ле с тин ско го об -
ще ст ва в Ие ру са ли ме.

Дис ко гра фия хо ра вклю ча ет
13 CD, вы пу щен ных на фир ме
OPUS 111 (Па риж). Де вять из
них – ми ро вые пре мье ры, удо -
с то ен ные выс ших на град жур -
на ла меж ду на род ной кри ти ки
"Diapason". ■

Мужской хор 
"Древнерусский распев"

Ро дил ся в 1950 г. в Харь ко ве. Учил ся
в спе ци аль ных му зы каль ных шко лах
Моск вы и С.#Пе тер бур га как скри пач.
Окон чил МГК им. П.И. Чай ков ско го.

Мно го кон цер ти ро вал в ка че ст ве со ли с -
та на viola da gamba в Рос сии и за ру бе жом
со сво ей се с т рой Та ть я ной Грин ден ко
(скрип ка) и Алек се ем Лю би мо вым (кла ве -
син). В со ста ве Мос ков ско го ба рок#трио
"Orpharyon" иг рал на фе с ти ва лях ста рин -
ной му зы ки в Ут рех те, Ко лам бус (США),
Тал лин не, Ри ге; фе с ти ва лях "Sopran"(Вен -
г рия), Bachfestival в Лейп ци ге и др.

Под ру ко вод ст вом за слу жен но го ре с -
тав ра то ра Рос сии Адоль фа Ов чин ни ко ва
учил ся ико но пи си. В 1980 г. для вос ста -
нов ле ния  древ не рус ско го цер ков но го

пе ния  ор га ни зо вал хор из чис ла уча щих -
ся се ми на рии и ду хов ной ака де мии
в Тро и це#Сер ги е вой ла в ре. В 80#е гг. ос -
но вал хор в толь ко от крыв шем ся Свя -
то#Да ни лов ском мо на с ты ре в Моск ве. 

В 1985 г. по бла го сло ве нию ар хи епи с -
ко па Пи ти ри ма ор га ни зо вал муж ской
хор при Мос ков ской Па т ри ар хии. 

Как ди ри жер А. Грин ден ко ра бо та ет с раз -
лич ны ми мо на с тыр ски ми хо ра ми, а так же
свет ски ми хо ра ми в Рос сии и за ру бе жом.
Го то вит хо ро вые про грам мы a cappella
и с ор ке с т ром. Да ет ма с тер#клас сы. 

В 2004 г. А. Грин ден ко вы сту пал с кон -
цер та ми с Го су дар ст вен ным муж ским хо -
ром Эс то нии "Ram" (хор Эр нэ сак са), Го су -
дар ст вен ным Лат вий ским хо ром "Latvia".

1. Балкаров Виктор . . . . . . . . . . . . . . тенор
2. Греков Платон . . . . . . . . . . . . . . . . тенор
3. Кулебякин Валентин . . . . . . . . . . . . тенор
4. Королёв Виктор . . . . . . . . . . . . . . . тенор
5. Меленяко Михаил. . . . . . . . . . . . . . тенор
6. Журавлев Андрей . . . . . . . . . . . . баритон
7. Закиров Александр . . . . . . . . . . . баритон
8. Иванов Дмитрий . . . . . . . . . . . . . баритон
9. Вишняков Юрий. . . . . . . . . . . . . . . . . бас
10. диакон Ковалёв Олег . . . . . . . . . . . . бас
11. Столяр Иван . . . . . . . . . . . . . . . . . . бас
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Алексей ПУЗАКОВ
художественный руководитель и главный дирижер

Ро дил ся в 1966 г. в Моск ве. Уче -
ник и про дол жа тель тра ди ций
зна ме ни то го мос ков ско го ре ген -
та Н.В. Мат ве е ва, вос пи тан но го
на ис кус ст ве про слав лен но го
Си но даль но го хо ра.

По сле окон ча ния шко лы по сту -
пил чте цом в Храм Всех Скор бя -
щих Ра дость на Ор дын ке, где

впос лед ст вии стал ре ген том
и ру ко во дил вто рым хо ром хра -
ма ("ле вым кли ро сом"). Не сколь -
ко лет про ра бо тал в хра ме Свя -
ти те ля Ни ко лая в Куз не цах.

В на сто я щее вре мя ру ко во дит
Свя то#Ни коль ским хо ром Го су -
дар ст вен ной Тре ть я ков ской га -
ле реи.

Свято�Никольский хор 
Государственной Третьяковской галереи

Сопрано
1. Абрамова Ольга
2. Ганеева Минзифа
3. Зайцева Ольга
4. Клиничева Олеся
5. Королёва Людмила
6. Ксенофонтова Евгения
7. Мунова Светлана
8. Прохорова Майя
9. Соколова Ксения 
10. Успенская Екатерина
11. Ушакова Ольга

Альты
12. Виноградова Екатерина 
13. Грошенкова Зоя 
14. Жеранже Татьяна 
15. Каменская Инна 
16. Немзер Анна 
17. Пименова Марина 
18. Смирнова Елена 
19. Терентьева Галина 

Тенора
20. Апайкин Герман 
21. Греков Платон 
22. Исаев Василий 
23. Кузьмин Олег 
24. Куренков Антон 
25. Лаптев Роман 
26. Немзер Андрей 
27. Фёдоров Александр 

Басы
28. Астафуров Евгений 
29. Васильев Антон 
30. Вепринцев Сергей 
31. Воробьёв Алексей 
32. Долгополов Дмитрий 
33. Котогаров Максим 
34. Лебедев Владимир 
35. Либерман Евгений 
36. Михлин Александр 
37. Полищук Дмитрий 

ХХор со здан при Го су дар ст вен ной
Тре ть я ков ской га ле рее в 1994 г.,
по ет в до мо вой церк ви му зея, хра -
ме Св. Ни ко лая в Тол ма чах, ве дет
кон церт ную и про све ти тель скую
де я тель ность. Его уча ст ни ки – му -
зы кан ты с кон сер ва тор ским об ра -
зо ва ни ем, об ла да ю щие точ ным
зна ни ем бо го слу жеб ной тра ди -
ции, ред кой ма не рой ис пол не ния,
вос хо дя щей к прин ци пам Мос ков -
ской Си но даль ной шко лы.

Хор по ет во вре мя ре гу ляр ных
бо го слу же ний, об ра ща ясь к про -

из ве де ни ям, тре бу ю щим осо бо -
го ис пол ни тель ско го ма с тер ст -
ва: "Ли тур гия" П.И. Чай ков ско -
го, "Все нощ ная" Рах ма ни но ва.

В 2002 г. его вы ступ ле ния со про -
вож да ли вы став ку "Рус ская ико -
на" из со бра ния Тре ть я ков ки в
Ис па нии. Ис пол не ни ем "Все нощ -
ной" Рах ма ни но ва в лон дон ском
со бо ре Св. Пав ла хор от кры вал
I фе с ти валь рус ской куль ту ры в
Ве ли ко бри та нии "Рус ские но чи"
в при сут ст вии чле нов бри тан -
ской ко ро лев ской се мьи и Ар хи -

епи с ко па Лон дон ско го. Та же
про грам ма зву ча ла в Боль шом за -
ле кон сер ва то рии с по свя ще ни ем
па мя ти Е. Cвет ла но ва.

Про грам мы "Рож де ст во в ис -
кус ст ве Се ре б ря но го ве ка" и
"Стра с ти по Мат фею" хор осу -
ще ст вил сов ме ст но с А. Де ми до -
вой, ко то рая вы сту пи ла как ав -
тор сце на рия и со ли ст ка в этих
му зы каль но#дра ма ти че с ких
ком по зи ци ях, от ра зив ших по ис -
ки но вых форм со еди не ния му -
зы ки и сло ва. ■

Состав хора
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"Филармоник�центр", 2005

ССо здан в 1993 г. дву мя ан г лий -
ски ми жур на ли с та ми для под -
дер жа ния тра ди ции ис пол нять
"Мес сию" Ген де ля на Рож де ст -
во. Пер вые кон цер ты про шли
в ан г ли кан ской церк ви Свя то го
Ан д рея. На этих кон цер тах с хо -
ром вы сту па ли сту ден че с кие ор -
ке с т ры и со ли с ты из Рос сии, Ан -
г лии, Аме ри ки. С тех пор "Мос -
ков ская ора то рия" ис пол ня ет
"Мес сию" каж дый год. В по сле -
ду ю щие го ды бы ло осу ще ств ле -
но мно го но вых му зы каль ных
про ек тов, при под держ ке мно -
гих лю дей и ор га ни за ций.

Ос нов ная цель хо ра – дать
пев цам#лю би те лям, об ла да ю щим
раз лич ной сте пе нью под го тов -
лен но с ти и опы том му зы каль ных
за ня тий, воз мож ность ис пол нять
му зы ку на вы со ком ху до же ст -
вен ном уров не в кон церт ных за -
лах, а так же дать воз мож ность
об щать ся меж ду со бой лю дям
раз ных про фес сий и из раз ных
стран, объ е ди ня е мых об щей лю -
бо вью к му зы ке и ин те ре сом
к дру гим куль ту рам.

Кон цер ты про во ди лись в Бе лом
фойе Боль шо го те а т ра, Кон церт -
ном за ле Ака де мии име ни Гне си -

ных, Рах ма ни нов ском и Боль шом
за лах Мос ков ской кон сер ва то -
рии и в дру гих кон церт ных за лах
рос сий ской сто ли цы. В ре пер ту а -
ре хо ра му зы ка от Ба ха и Ген де ля
до Му сорг ско го, Герш ви на
и Берн стай на. С хо ром вы сту па -
ли ка мер ные ор ке с т ры "Musica
Viva", ор кестр Опер ной сту дии
Мос ков ской кон сер ва то рии,
"Гне син ские вир ту о зы", а так же
со ли с ты Боль шо го те а т ра, Му зы -
каль но го те а т ра име ни К.С. Ста -
ни слав ско го и Вл.И. Не ми ро ви -
ча#Дан чен ко, со ли с ты Мос ков -
ской фи лар мо нии. ■

Хор "Московская оратория"

Александр ЦАЛЮК
художественный руководитель и главный дирижер

Окон чил МГК им. П.И. Чай -
ков ско го (класс про фес со ра
Б.И. Ку ли ко ва),

Ди ри жер и ху до же ст вен ный
ру ко во ди тель хо ра с 1994 г., ав -
тор его на зва ния. 

Так же ди ри жер и один из ос -
но ва те лей Мос ков ско го муж -
ско го ев рей ско го хо ра "Ха сид -
ская ка пел ла".
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ССо здан в 2002 г. Пев цы хо ра – сту ден ты Му зы -
каль но го фа куль те та МПГУ, вы пу ск ни ки раз лич -
ных му зы каль ных и пе да го ги че с ких учи лищ из
мно гих ре ги о нов Рос сии. Глав ное твор че с кое на -
прав ле ние – со вре мен ная оте че ст вен ная и за ру -
беж ная му зы ка. Жен ский хор под уп рав ле ни ем
А. Со ло вь ё ва стал пер вым ис пол ни те лем хо ро вых
со чи не ний В. Ка ли с т ра то ва, Р. Ле де нё ва, Т. Чу до -
вой, Д. Ди а но ва, И. Дуб ко вой, С. Пав лен ко,
О. Алю ши ной, М. Во и но вой, Д. Гомп пе ра, а так же
пер вым ис пол ни те лем в Рос сии це ло го ря да ра нее
не из ве ст ных хо ро вых пар ти тур за ру беж ных ком -
по зи то ров, та ких как А. Ко бо, М. Ко с чар, В. Спен -
цер, Н. Тел фер. Среди ча с то ис пол ня е мых со -
временных ав то ров В. Кик та, М. Парц ха лад зе,
Р. Ще д рин и др. В ре пер ту а ре так же об раз цы
русской и ми ро вой клас си ки: Д. Борт нян ский, П. Чай -

ков ский, С. Рах ма ни нов, П. Чес но ков, В. Мо царт,
Ф. Мен дель сон, Дж. Пер го ле зи; об ра бот ки на род -
ных пе сен, спи ри чу элс.

С хо ром про во ди ли твор че с кие встре чи и ма с -
тер#клас сы про фес со ра ди ри жер ско го и ком по зи -
тор ско го фа куль те та Мос ков ской кон сер ва то рии
С. Ка ли нин, В. Ка ли с т ра тов, Р. Ле де нёв, Т. Чу до ва;
глав ный хор мей стер те а т ра "Лен ком" И. Му са э лян.

Хор при ни мал уча с тие в це ре мо нии "Тэф фи–2002",
вы став ке "Рос сий ский об ра зо ва тель ный фо рум–
2003", фе с ти ва ле "Ор ган ная му зы ка ХХ ве ка", Фе с ти -
ва ле, по свя щен ном 100#ле тию А.В. Руд не вой (2003),
фестивале "Московская осень–2004". Ла у ре ат
VIII Меж ду на род но го дет ско#юно ше с ко го фе с ти ва ля
"Зву чит Моск ва" (Гран#при и приз за луч шее ис пол не -
ние обя за тель но го со чи не ния), XI Мос ков ско го фе с -
ти ва ля сту ден че с ко го твор че ст ва "Фе с тос". ■

Женский хор 
Музыкального факультета МПГУ

Окон чил с от ли чи ем ГМУ
им. Гне си ных (класс хо ро во го ди -
ри жи ро ва ния В.К. Лю бар ско го),
ди ри жер ский фа куль тет МГК
им. П.И. Чай ков ско го (класс про -
фес со ра С.С. Ка ли ни на), ас пи -
ран ту ру МГК им. П.И. Чай ков -
ско го (ру ко во ди тель про фес сор
Б.Г. Тев лин). 

Ас си с тент про фес со ра Б.Г. Тев -
ли на на ка фе д ре хо ро во го ди ри -
жи ро ва ния Мос ков ской кон сер -
ва то рии. 

Уча ст во вал в ма с тер#клас сах:
с уча с ти ем эс тон ско го хор мей -

сте ра про фес со ра Ку но Арен га
(1997), "Ди ри же ры#хор мей сте -
ры Рос сии: рус ское хо ро вое пе -
ние" (1998); в т.ч. в ка че ст ве ди -
ри же ра на Меж ду на род ном фе -
с ти ва ле япон ской му зы ки "Ду ша
Япо нии" (2000); ма с тер#клас се
хор мей сте ра из Шве ции про -
фес со ра Эри ка Эрик со на (2001);
про ек тах "Ор ган ная му зы ка ХХ
ве ка" (2003), "Стра с ти Хри с то вы
в ста рой и но вой му зы ке" (2004),
"Московская осень–2004". В со -
ста ве Ка мер но го хо ра Мос ков -
ской кон сер ва то рии вы сту па ет

Александр СОЛОВЬЁВ 
художественный руководитель и главный дирижер
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Георгий ГРОМОВ
партия фортепиано

Окон чил с отличием ГМУ им. Гне -
си ных (класс фор те пи а но И.И. Са -
ви ной), сту дент Мос ков ской кон -
сер ва то рии им. П.И. Чай ков ско го
(класс про фес со ра Э.К. Вир са лад зе).

Дип ло мант Меж ду на род но го
кон кур са пи а ни с тов А.М.А. Cala -
bria (Ита лия, 2001).

Кон церт ный ре пер ту ар вклю -
ча ет  кон цер ты Мо цар та, Бет -
хо ве на, Шу ма на, Чай ков ско го,
Рах ма ни но ва, Герш ви на. Име -
ет об шир ный со ль ный ре пер -
ту ар, вклю ча ю щий в се бя про -
из ве де ния раз лич ных эпох
и жа н ров.

Окон чил Ака де ми че с кое му зы -
каль ное учи ли ще при МГК
им. П.И. Чай ков ско го (клас сы
фор те пи а но и ор га на А.М. Шми -
то ва) и Мос ков скую кон серва то -
рию (сре ди пе да го гов –
Ю.В. Мар ты нов, про фес со ра
А.А. Пар шин и А.Б. Лю би мов).
Обу чал ся на ма с тер#клас сах
М. Ха зель бе ка и М. Гай ли та (Ав -
ст рия, 2001), К. Стем б ри д жа
(Ита лия, Моск ва, 2002#2004).

Ла у ре ат Меж ду на род но го
кон кур са ор га ни с тов в Опа ве
(II пре мия и Спец приз за луч -
шее ис пол не ние пье сы со вре -
мен но го чеш ско го ком по зи то -
ра, 2000), Меж ду на род но го кон -
кур са в Сэнт#Ол банс (Пре мия

Ду гла са Мэя, 2003). Уча ст ник
фе с ти ва лей со вре мен ной му зы -
ки "Мос ков ская осень" (2000,
2003), III Меж ду на род но го фе с -
ти ва ля име ни Л.И. Ройз ма на
в Яро слав ле (2002), Мос ков ско -
го Меж ду на род но го ор ган но го
фе с ти ва ля (2001#2004), Меж ду -
на род но го ор ган но го фе с ти ва ля
в Се с то ле Ма кон дуи (2003), ор -
ган но го фе с ти ва ля в Бад#Пир -
мон те (2003, 2004), I фе с ти ва ля
ор ган ной и ка мер ной му зы ки
"Се вер ный Ор фей" в Ки ро ве
(дип лом "За вы со кое ис пол ни -
тель ское ма с тер ст во", 2001). 

Ас пи рант Мос ков ской кон сер -
ва то рии (ру ко во ди тель – про -
фес сор Н.Н. Гу ре е ва).

Константин  ВОЛОСТНОВ
партия органа 

С от ли чи ем окон чи ла Об ла ст -
ное му зы каль ное учи ли ще
им. С.С. Про ко фь е ва и Му зы -
каль ный фа куль тет МПГУ. Пре -
по да ва тель ка фе д ры пе ния и хо -
ро во го ди ри жи ро ва ния МПГУ.

Ла у ре ат Все рос сий ско го кон -
кур са ди ри же ров пе да го ги че -
ских вузов в Са ма ре (I пре мия,
2002).

Со ис ка тель уче ной сте пе ни
кан ди да та пе да го ги че с ких на ук.

Алина СОКОЛОВА
дирижер�хормейстер 

на меж ду на род ных кон кур сах и фе с ти -
ва лях в Рос сии и за ру бе жом.

С 1994 г. пре по да ет. Ра бо тал ди ри -
жером#хор мей сте ром в Шко ле "Ис то -
ки вдох но ве ния", ДМШ №2 име ни
И.О. Ду на ев ско го, немецком мо ло деж -
ном хо ре "Rosen stock" в
Российско#немецком Доме в Москве.
Ру ко во ди тель се ми на ра#прак ти ку ма
для ди ри же ров#хор мей сте ров Мос ков -
ской об ла с ти (2004).

С 1998 г. – ар тист во каль ной груп пы
те а т ра "Лен ком", с 2001 г. – ди ри жер ор -
ке с т ра в спек так ле "Ко ро лев ские игры".

С 2002 г. – пре по да ва тель хо ро во го ди -
ри жи ро ва ния, ру ко во ди тель хо ро во го
клас са на Му зы каль ном фа куль те те
МПГУ. Уча ст ник на уч ных кон фе рен ций,
ав тор ста тей, ре цен зий.

Ла у ре ат кон кур са ди ри же ров на
VIII Меж ду на род ном дет ско#юно ше с -
ком фе с ти ва ле "Зву чит Моск ва" (2004).
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Окон чи ла Мос ков ский пе да -
го ги че с кий кол ледж №7 "Ма -
ро сей ка" и Му зы каль ный фа -
куль тет МПГУ. Пре по да ва тель
ка фе д ры пе ния и хо ро во го ди -
ри жи ро ва ния МПГУ. Со че та ет
ор га ни за ци он ную, пе да го ги че -

с кую де я тель ность с на уч ной ра -
бо той, ру ко во дит хор мей стер ской
прак ти кой сту ден тов.

За ме с ти тель де ка на Му зы каль -
но го фа куль те та МПГУ, пре по да -
ва тель ка фе д ры пе ния и хо ро во го
ди ри жи ро ва ния.

Ирина ЦОВЬЯНОВА
директор 

Сопрано
1. Алимова Оксана
2. Анисимова Светлана
3. Арбузова Екатерина
4. Безугленко Дарья
5. Вьюнова Анастасия
6. Гапонова Елена
7. Дроздова Виктория
8. Королёва Елена
9. Крутько Юлия
10. Куликова Анна
11. Манченко Юлия
12. Моисеенкова Елена
13. Мохова Марина
14. Провотарь Виктория
15. Рытова Наталья . . . . . . . . . . . . . . солистка
16. Старикова Ульяна
17. Стришкова Яна
18. Чернышова Ольга
19. Якимова Анастасия

Альты
20. Акимова Юлия
21. Антипина Екатерина
22. Арестова Ольга
23. Будкина Мария
24. Вечканова Елена
25. Гаранович Инга
26. Дворянникова Екатерина 
27. Засорина Наталья
28. Конева Татьяна
29. Маркович Анастасия
30. Мирюгина Анна
31. Мовчанюк Татьяна
32. Петушкова Елена
33. Сардарьян Евгения
34. Смирнова Ксения
35. Сычёва Надежда
36. Федотова Елена
37.Чернова Анастасия
38. Чуприна Наталья
39. Панченко Елена. . . . . . . . . . . хормейстер

Состав хора

1, 5, 9, 11, 12
22, 25, 26, 27, 29

13, 15, 18, 19, 21
30, 37, 38, 39
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"Филармоник�центр", 2005

CСо здан в 1997 г. Со сто ит из сту -
ден тов Мос ков ско го го су дар ст вен -
но го ин сти ту та му зы ки и вы пу ск -
ни ков Ака де мии хо ро во го ис кус ст -
ва, Мос ков ской кон сер ва то рии. 

В ре пер ту а ре кол лек ти ва му зы ка
раз ных эпох и сти лей. Осо бое ме -
с то за ни ма ет в нем ду хов ные со -
чи не ния рус ских ком по зи то ров –
Ар хан гель ско го, Борт нян ско го,
Бе ре зов ско го, Чес но ко ва, Ба ла -
кире ва, Чай ков ско го, Рах ма ни но -
ва, Шо с та ко ви ча, Сви ри до ва,
Шнит ке. 

С хо ром со труд ни ча ют мно гие
со вре мен ные ком по зи то ры:
В. Ага фон ни ков, В. Кик та, В. Ка -
ли с т ра тов, И. Го лу бев, Ю. Буц ко,
Ю. Ев гра фов, Е. Под гайц.

Ка мер ный хор МГИМ при ни ма -
ет уча с тие в еже год ном фе с ти ва -
ле "Мос ков ская осень", в еже год -
ных Меж ду на род ных фе с ти ва лях
Пра во слав ной му зы ки в Рос сии,
сту ден че с ком хо ро вом фе с ти ва ле
"Фе с тос". Уча ст во вал в фе с ти ва ле

"100 лет Боль шо му за лу кон сер ва -
то рии", рос сий ско#япон ском про -
ек те "От серд ца к серд цу". Хор
при ни мал уча с тие в ис пол не нии
"Ро мео и Юлии" Бер ли о за (ди ри -
жер В. По лян ский), Де вя той сим -
фо нии Бет хо ве на (ди ри жер
В. Фе до се ев), "Оре с теи" Та не е ва
(ди ри жер М. Плет нев), I те т ра ди
"Хо ро шо тем пе ри ро ван но го кла -
ви ра" Ба ха (пе ре ло же ние для хо ра
Л. Кон то ро ви ча) сов ме ст но с пи а -
ни с том А. Га в ри ло вым, "Рек ви е -
ма" Мо цар та (ди ри жер К. Ор бе -
лян), "Во ен но го рек ви е ма" Брит -
те на (ди ри жер С. Оза ва), Мес сы
си ми нор Ба ха (ди ри жер К. На -
гано) и др.

Га с т ро ли ро вал в Фин лян дии
и Гер ма нии, где уча ст во вал в воз -
рож де нии ора то рии А. Ру бин -
штей на "По те рян ный рай".

Хо ром "Ду хов ное воз рож де ние"
за пи са но не сколь ко ком пакт#дис -
ков на фир ме "Delos" (США). ■

Камерный хор
"Духовное возрождение"
МГИМ имени А.Г. Шнитке
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Лев КОНТОРОВИЧ
художественный руководитель и главный дирижер

Ро дил ся в 1947 г. Окон чил Мос -
ков ское хо ро вое учи ли ще
им. А.В. Свеш ни ко ва (1964), МГК
им. П.И. Чай ков ско го по спе ци аль -
но с тям хо ро вое и сим фо ни че с кое
ди ри жи ро ва ние (класс про фес со -
ров К.Б. Пти цы и Л.М. Гинз бур га,
1969). По окон ча нии кон сер ва то -
рии пре по да вал в Мос ков ском хо -
ро вом учи ли ще им. А.В. Свеш ни ко -
ва. В 1992 г. на зна чен за ве ду ю щим
ка фе д рой хо ро во го ди ри жи ро ва -
ния Ака де мии хо ро во го ис кус ст ва. 

В 1976#1979 гг. ра бо тал пре по да -
ва те лем ди ри жи ро ва ния на му зы -
каль но#пе да го ги че с ком фа куль те -
те в Мос ков ском го су дар ст вен -
ном пе да го ги че с ком ин сти ту те
им. В.И. Ле ни на.

В 1989#1990 гг. – стар ший пре -
по да ва тель во ка ла в ГИ ТИС
им. А.В. Лу на чар ско го. С 1996 г. –
про фес сор Мос ков ской го су -
дарст вен ной кон сер ва то рии.

С 1996 г. ру ко во дит дет ским хо -
ром "Мос ков ские со ло вуш ки"
Дет ской шко лы ис кусств № 11
Юго#За пад но го ок ру га. С 1997 г.
ру ко во дит хо ром "Ду хов ное воз -
рож де ние" на ба зе МГИМ
им. А.Г. Шнит ке. С 1999 г. – ху до -
же ст вен ный ру ко во ди тель во -
каль но#хо ро вой сту дии "Вол шеб -
ст во му зы ки" Рос сий ско го на ци о -
наль но го ор ке с т ра.

За слу жен ный ар тист Рос сии.
За слу жен ный де я тель ис кусств
Рос сии.

Анатолий ОКОЛЫШЕВ
хормейстер 

Ро дил ся в 1964 г. в Моск ве.
Окон чил Мос ков ское хо ро вое
учи ли ще им. А.В. Свеш ни ко ва
(1982), 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
Л.В. Ер ма ко вой, 1989) и ас пи ран -
ту ру по спе ци аль но с тям хо ро вое
и сим фо ни че с кое ди ри жи ро ва ние
(ру ко во ди те ли – про фес со ра
В.И. Крас но ще ков, М.Ф. Эрм лер).

В 1990#1991 гг. – хор мей стер
в Ланд сте а т ре (Зальц бург, Ав ст -
рия). В 1991#1994 гг. – хор мей -

стер Крас но зна мен но го ан сам б -
ля пес ни и пля с ки им. А.В. Алек -
сан д ро ва, 1994#1999 гг. – хор -
мей стер Ан сам б ля пес ни и пля с -
ки Во ен но#воз душ ных сил
Рос сии. В 1999#2001 гг. ру ко во дил
хо ром Дет ской хо ро вой шко лы
"Гар мо ния". В 2001#2002 гг. – ар -
тист Го су дар ст вен ной ака де ми -
че с кой сим фо ни че с кой ка пел лы
п/р В. По лян ско го.

С сен тя б ря 2001 г. – глав ный хор -
мей стер хо ра "Ду хов ное воз рож де -
ние" МГИМ им. А.Г. Шнит ке.

Сопрано
1. Афонина Ольга 
2. Золотова Любовь 
3. Кузичкина Светлана
4. Погадаева Ксения 
5. Руденко Ольга 
6. Синёва Анна 
7. Ташлыкова Наталья 
8. Хорошенина Елена 
Альты
9. Аристархова Анна 

10. Афонина Ольга 
11. Крупина Ольга
12. Метелёва Татьяна 
13. Сатагулова Джанна
14. Свирина Наталья 
15. Тютрюмова Татьяна 
16. Чикаева Анастасия
Тенора
17. Азовский Андрей 
18. Бурцев Сергей 
19. Махалов Дмитрий 

20. Никифоров Андрей 
21. Перовский Дмитрий 
22. Сказкин Сергей 
Басы
23. Гасимов Радик 
24. Околышев Анатолий 
25. Рубанов Михаил 
26. Семёнов Константин 
27. Тимофеев Сергей 
28. Тютрюмов Сергей 

Состав хора
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СCоз дан Б. Тев ли ным в 1994 г.
В ис пол ни тель ском со ста ве хо ра
сту ден ты и ас пи ран ты ка фе д ры
хо ро во го ди ри жи ро ва ния ди ри -
жер ско го фа куль те та Мос ков ской
кон сер ва то рии. Глав ное твор че -
ское на прав ле ние кол лек ти ва –
со вре мен ная оте че ст вен ная и за -
ру беж ная хо ро вая му зы ка.

За го ды сво ей де я тель но с ти
пред ста вил ми ро вые и рос сий -
ские пре мье ры хо ро вых со чи не -
ний Де ни со ва, Лу рье, Си дель ни -
ко ва, Стра вин ско го, Шнит ке,
Шён бер га, Ар д жен то, Ар зу ма но -
ва, Гу бай ду ли ной, Кан че ли,
Кнай фе ля, Ле де нё ва, Ще д ри на,
Ню с тед та, Пен де рец ко го, Сви де -
ра, Та ве не ра, Твар дов ско го. В ре -
пер ту ар хо ра вхо дит рус ская ду -
хов ная му зы ка (Борт нян ский,
Гре ча ни нов, Рах ма ни нов, Чай -
ков ский), об ра бот ки на род ных
пе сен, хо ро вые аран жи ров ки по -
пу ляр ных пе сен.

Со труд ни ча ет с ор ке с т ра ми Го -
су дар ст вен ным ака де ми че с ким,
"Но вая Рос сия", Мос ков ской фи -
лар мо нии, "Musica Viva". С Ка мер -
ным хо ром вы сту па ли Ю. Баш мет,
Г. Кре мер, С. Крав чен ко, И. Мо -
ни гет ти, В. Тон ха, А. Ог рин чук,
Д. Баш ки ров, Н. Пет ров, Д. Кра -

мер, Е. Ме че ти на, Ю. Мар ты нов;
ди ри же ры В. Гер ги ев, М. Го рен -
штейн, Э. Грач, Л. Ни ко ла ев,
В. Понь кин, А. Ру дин, А. Слад ко -
вский, Ю. Си мо нов, Д. Ка хид зе,
Р. Лью, Ю. Франц, Ф. Хем ф линг,
Э. Эрик сон.

Дис ко гра фия хо ра вклю ча ет
про грам мы: "ХХ век. Со чи не ния
для хо ра a cappella", "Кон церт
для хо ра" на сло ва Г. На ре ка ци
и "Три ду хов ных хо ра" А. Шнит -
ке, "Аме ри кан ская му зы ка",
цикл дис ков "Хо ро вая шко ла Бо -
ри са Тев ли на", вклю ча ю щий со -
чи не ния для хо ра С. Рах ма ни но -
ва, С. Гу бай ду ли ной, Р. Ле де нё -
ва, В. Кик ты, Р. Ще д ри на.

Хор при ни мал уча с тие в фе с ти -
ва лях "Ло кен ха уз#95", II и III фе с -
ти ва лях со вре мен ной му зы ки
в Моск ве (1995#1996), "Со фья Гу -
бай ду ли на" в Цю ри хе, "La fabrica
del canto" в Ле нь я но (1998),
"Мос ков ская осень" (1996#2001);
"Па мя ти Ар ноль да Шён бер га"
(1999); "Па мя ти Аль ф ре да Шнит -
ке" (1999); "Де кабрь ские ве че ра
Свя то сла ва Рих те ра" (1999); "XII
Меж ду на род ный фе с ти валь
Пра во слав ной му зы ки" (2000);
"Фе с ти валь гу берн ских хо ров
име ни М. Тель тев ской" в Са ра -

то ве (2001); "100 лет Боль шо му
за лу кон сер ва то рии" (2001),
"Про ко фь ев ская вес на" в До нец -
ке (2001), I и II Мос ков ский Па с -
халь ный фе с ти валь (2002#03); IX
Узе дом ский му зы каль ный фе с -
ти валь (2002); "Ро ди он Ще д рин.
Ав то пор т рет" (2002), "Мо ло деж -
ные ака де мии Рос сии" (2002);
"По свя ще ние: ХХ век" в Моск ве
(2003); "Кремль му зы каль ный"
(2003); VII Рос сий ский фе с ти -
валь име ни Г. Ней га у за в Са ра то -
ве (2004); IV Фе с ти валь хо ро вой
му зы ки име ни С. Дег тя рё ва
и Г. Ло ма ки на в Бел го ро де (2004);
XXIII Меж ду на род ный фе с ти -
валь пра во слав ной цер ков ной
му зы ки "Хайнув ка" в Поль ше
(2004); фе с ти валь хо ро вой му зы -
ки "Slava Cultura" в Ни дер лан дах
(2005).

Ла у ре ат Меж ду на род но го кон -
кур са хо ров в Ри ва дель Гар да
("Grand Prix" и две зо ло тые ме да -
ли, 1998), I Меж ду на род но го кон -
кур са хо ров име ни Брам са в Вер -
ни ге ро де (I пре мия, 1999),
XXII Меж ду на род но го кон кур са
пра во слав ной цер ков ной му зы ки
"Хай нув ка" (I пре мия, 2003), I Все -
мир ной хо ро вой олим пи а ды
в Лин це (Гран#при, 2000). ■

Камерный хор 
Московской консерватории 
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Ро дил ся в 1931 г. в Са ра то ве.
Окон чил ди ри жер ско#хо ро вое от -
де ле ние Му зы каль но го учи ли ща
при Мос ков ской кон сер ва то рии
(класс Е.Н. Зве ре вой, 1952), МГК
им. П.И. Чай ков ско го как хо ро -
вой ди ри жер (класс про фес со ра
В. П. Му хи на, 1957) и ор га нист
(класс про фес со ра А.Ф. Ге ди ке)
и ас пи ран ту ру (ру ко во ди тель –
про фес сор А.В. Свеш ни ков,
1962). С 1959 г. пре по да ет в Мос -
ков ской кон сер ва то рии.

С 1953 г. в те че ние 40 лет ру ко -
во дил Хо ром сту ден тов мос ков -
ских ву зов при Кон сер ва то рии
(с 1960 г. – Мос ков ский хор мо -
ло де жи и сту ден тов при Все рос -
сий ском хо ро вом об ще ст ве).
Под его уп рав ле ни ем хор был
удо с то ен мно гих на град на меж -
ду на род ных кон кур сах хо ров.
С 1979 по 1991 гг. воз глав лял Хор
сту ден тов Мос ков ской кон сер ва -
то рии. Хор под его уп рав ле ни ем
стал га с т ро ли ро вать в Рос сии
и за ру бе жом – в Вен г рии, Гер -
ма нии, Поль ше, Фран ции, осу -
ще ст вил боль шое чис ло за пи сей,
в том чис ле мо но гра фи че с кую
за пись всех про из ве де ний для
хо ра a cappella Ще д ри на.
В 1987 г. Б. Тев лин ос но вал Сме -
шан ный хор ди ри же ров#хор мей -
сте ров Рос сии, а в 1994 воз гла вил
Рос сий ско#аме ри кан ский хор.
В 1994 г. Б. Тев лин ос но вал Ка -
мер ный хор Мос ков ской кон сер -
ва то рии.

Б. Тев лин – ру ко во ди тель ма -
с тер#клас сов в Рос сии, Бол га -
рии, Вен г рии, Из ра и ле, Ки тае,
США, Фран ции, Юго сла вии,
Италии. Пред се да тель жю ри
Все рос сий ских хо ро вых кон кур -
сов "По ющая Рос сия", член жю -
ри Кон кур са хо ро вых ди ри же -
ров в Са ла ва те (Баш кор то с тан,
1995, 1996, 2001); мно гих за ру -
беж ных хо ро вых кон кур сов,
в том чис ле II Все мир ной хо ро -

вой олим пи а ды в Пу са не (Юж -
ная Ко рея, 2002).

Сре ди уче ни ков про фес со ра
Б. Тев ли на – име на ны не ши ро ко
из ве ст ных сим фо ни че с ких ди ри -
же ров: В. Аг рон ский, М. Гра нов -
ский, М. Гут кин, И. Дро нов, Р. Жи -
ган шин, П. Кли ни чев, Л. Мул ла ев,
А. По го сян; хо ро вых ди ри же ров
и пе да го гов: Е. Вол ков, В. Гор бик,
В. Ка ли с т ра тов, Н. Кош ка рё ва, Е. На -
умо ва, Е. Ни ко ла е ва, А. Руд нев ский,
А. Се дов, А. Со ло вь ёв (Моск ва);
Л. Ли цо ва (Са ра тов), Т. То ма шев ская
(Пе тер бург), Г. Аль жа но ва (Ка зах -
стан), М. Гун до ри на (Ав ст рия),
М. Ка ва са ки (Япо ния), Е. Лон да -
рен ко (Гер ма ния), К. Нур ма тов
(Кир гиз стан), С. Оче ре тя ная (Из -
ра иль), М. Саг гин#Дос син (США),
Б. Со мер шаф (Поль ша) и дру гие. 

С 1981 г. – про фес сор Мос ков -
ской кон сер ва то рии, с 1993 г. –
за ве ду ю щий ка фе д рой хо ро во го
ди ри жи ро ва ния.

В 2001 г. опуб ли ко ва но мо но гра -
фи че с кое из да ние "Бо рис Тев лин.
Хо ро вые пу ти" под ре дак ци ей
док то ра ис кус ст во ве де ния, про -
фес со ра В.С. Це но вой.

За слу жен ный де я тель ис кусств
Рос сии (1980). Ка ва лер ор де на
По че та (2002) и Ор де на Русской
Православной церкви Св. Бла го -
вер но го кня зя Да ни и ла Мос ков -
ско го III сте пе ни (2003), ла у ре ат
Пре мии го ро да Моск вы (2003), ла -
у ре ат Го су дар ст вен ной пре мии
име ни М.И. Глин ки (1985), ла у ре -
ат пре мии Ле нин ско го ком со мо ла
(1981). За ме с ти тель пред се да те ля
прав ле ния Все рос сий ско го му зы -
каль но го об ще ст ва (1978). По чет -
ный граж да нин г. Со чи (1966),
дей ст ви тель ный член Ака де мии
меж ду на род ной ин фор ма ти за ции
(1995). Ака де мик (2004), док тор
фи ло со фии (2004), член Со ю за
ком по зи то ров России (1998).

На род ный ар тист Рос сии (1995).

Борис ТЕВЛИН 
художественный руководитель и главный дирижер
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Сопрано
1. Выборова Елена 
2. Золотова Елена 
3. Кальченко Елена 
4. Кильдишева Арина 
5. Конина Татьяна 
6. Коробкова Татьяна 
7. Кузина Елена 
8. Кузичкина Светлана 
9. Морозова Алла. . . . . . . . . . . . . . солистка 
10. Фельдберг Наталья 
Альты
11. Акжигитова Алина 
12. Анищенко Анастасия 
13. Варшавская Елена 

14. Вишневская Анастасия 
15. Гришина Светлана
16. Зеленская Ангелина 
17. Кондрашкова Мария 
18. Мишина Ирина 
19. Парфёнова Алёна 
20. Самохвалова Александра 
21. Симонова Елена 
22. Телкова Наталья
Тенора
23. Верещагин Алексей 
24. Волков Евгений 
25. Вязников Алексей 
26. Житков Артем 
27. Савинков Петр 

28. Турбин Сергей 
29. Чижевский Филипп 
Басы
30. Горшенин Алексей 
31. Захаров Андрей 
32. Зырянов Владимир 
33. Капланов Андрей 
34. Лопаткин Иван 
35. Соловьёв Александр . . . . . . . . директор 
36. Троицкий Кирилл 
37. Урюпин Иван
38. Ханжов Денис
39. Чинцов Алексей 
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Абонемент №14  (МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ)

"Õîðîâûå âå÷åðà ÁÎÐÈÑÀ ÒÅÂËÈÍÀ" (3 êîíöåðòà)

30 äåêàáðÿ 2004 ã. ÁÇÊ
ÐÀÕÌÀÍÈÍÎÂ. Õîðîâûå ñî÷èíåíèÿ
Â êîíöåðòå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå:
Заслуженный артист РФ 
Âëàäèìèð ÐÅÄÜÊÈÍ (баритон),
Лауреаты международных конкурсов
Àëüáèíà ØÀÃÈÌÓÐÀÒÎÂÀ (сопрано),

Åêàòåðèíà ÌÅ×ÅÒÈÍÀ (фортепиано)

28 ìàðòà 2005 ã. ÁÇÊ
Из цикла "Учитель и Ученики"
Мужской хор "Хоровая академия"
Художественный руководитель – 
Àëåêñàíäð ÑÅÄÎÂ
Â êîíöåðòå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå: 
Народная артистка РФ
Àííà ËÈÒÂÈÍÅÍÊÎ (народный голос)
Àëåêñàíäð ÆÓÊÎÂÑÊÈÉ (колесная
лира)
À. ÃÐÅ×ÀÍÈÍÎÂ, Â. ÊÀËÈÑÒÐÀÒÎÂ,

Ñ. ÒÀÍÅÅÂ, Ï. ×ÅÑÍÎÊÎÂ, Í. ×ÅÐÅÏÍÈÍ,
Ð. ÙÅÄÐÈÍ

4 ìàÿ 2005 ã. ÁÇÊ
Ê 60-ËÅÒÈÞ 

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ!
"ËÞÁÈÌÛÅ ÏÅÑÍÈ"

Â êîíöåðòå ïðèíèìàåò ó÷àñòèå: 
Þðèé ÏÎÒÅÅÍÊÎ (композитор)

5 ìàÿ 2005 ã. ÌÇÊ
Àíäðåé ÝØÏÀÉ
Õîðîâûå ñî÷èíåíèÿ

2, 9, 10 ìàÿ 2005 ã. 
Участие в III Московском 
Пасхальном фестивале 
Художественный руководитель – 
Âàëåðèé ÃÅÐÃÈÅÂ

КАМЕРНЫЙ ХОР МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
Художественный руководитель и дирижер

профессор Борис ТЕВЛИН

Þáèëåéíûé êîíöåðòíûé ñåçîí 2004/05
(к 10�летию основания коллектива)

НАЧАЛО КОНЦЕРТОВ В 19 ЧАСОВ
www.tevlin.ru tevlin@mosconsv.ru
Справки по тел.: 229 7288 
Билеты продаются 

22 íîÿáðÿ 2004 ã. ÊÇ×
ÌÀËÅÐ – "Вторая симфония"
Оркестр и хор Мариинского театра
Дирижeр – Âàëåðèé ÃÅÐÃÈÅÂ
(Начало в 21.00)

7 äåêàáðÿ 2004 ã. ÁÇÊ
ÄÂÎÐÆÀÊ –
Хоры из оперы "Русалка"
Ãîñóäàðñòâåííûé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð
"Íîâàÿ Ðîññèÿ" 
Художественный руководитель
и главный дирижeр – 
Þðèé ÁÀØÌÅÒ
Дирижeр – 
Åâãåíèé ÁÓØÊÎÂ

23 äåêàáðÿ 2004 ã. ÁÇÊ
ÊÀÍ×ÅËÈ 
"Стикс" для альта, камерного хора 
и оркестра
Ãîñóäàðñòâåííûé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð
"Íîâàÿ Ðîññèÿ" 
Дирижер –
Âàëåðèé ÃÅÐÃÈÅÂ
Партия альта –
Þðèé ÁÀØÌÅÒ

29 îêòÿáðÿ 2005 ã. ÁÇÊ
ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

ОАО "Аэрофлот –
российские авиалинии" –
официальный партнер МГК
им. П.И. Чайковского

11 îêòÿáðÿ 2004 ã. ÁÇÊ
ØÎÑÒÀÊÎÂÈ× – 
"Десять поэм" на слова
революционных поэтов
ØÍÈÒÊÅ – 
"Концерт для хора" 

на слова Г. Нарекаци

11 ÿíâàðÿ 2005 ã. ÁÇÊ
"Шедевры зарубежной
хоровой музыки"
ÁÀÐÁÅÐ, ÁÐÈÒÒÅÍ, ÇÀÉÁÅÐ, ÒÀÂÅÍÅÐ,
ÓÎËÒÎÍ, ÝËÃÀÐ, ÃÅÐØÂÈÍ, ÄÅÁÞÑÑÈ,
ÐÎÑÑÈÍÈ, ÒÎÌÏÑÎÍ
В концерте принимают участие:
Ìàðèàííà ÂÛÑÎÖÊÀß (орган)
Äàíèèë ÊÐÀÌÅÐ (фортепиано)
Àíàñòàñèÿ ÁÀÊÀÑÒÎÂÀ (сопрано)
Èðèíà ÐÎÌÈØÅÂÑÊÀß 
(меццо8сопрано)

17 ìàÿ 2005 ã. ÁÇÊ
ÝËÃÀÐ 
Сочинения для хора
ËËÎÉÄ-ÓÝÁÁÅÐ – "Реквием" 
для солистов, хора и оркестра
Àêàäåìè÷åñêèé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð
ÌÃÀÔ
Художественный руководитель 
и главный дирижeр – Þðèé ÑÈÌÎÍÎÂ
Дирижeр – Àëåêñàíäð ÑËÀÄÊÎÂÑÊÈÉ
В концерте принимают участие:
Заслуженная артистка РФ
Ëþäìèëà ÃÎËÓÁ (орган)
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"Орфей"

Государственного
музыкального

училища имени
Гнесиных

Orpheus Chamber
Choir of The

Gnessin State
Musical College

художественный руководитель
и главный дирижер
Валерий Калинин

дирижер и хормейстер
Петр Савинков

концертмейстер
Александр Соколов

директор
Калинин 

Валерий Александрович 

Artistic Director 
and Chief Conductor

Valery Kalinin

Conductor and Choitmaster
Piotr Savinkov

Director
Valery Kalinin

Адрес
121069, Москва,

Поварская ул., 38

121069, Moscow,
Povarskaya, 38

Телефон
+7 (095) 291'3113

Факс
+7 (095) 291'3113

E�mail
okalinina@dn'serv.com  

"Филармоник�центр", 2005

ССо здан в 1986 г. пре по да ва те ля -
ми учи ли ща име ни Гне си ных
Э. Ка ба ко вой и В. Ка ли ни ным из
сту ден тов хо ро во го от де ла учи -
ли ща и Ака де мии му зы ки име ни
Гне си ных, бу ду щих пе да го гов.
С 1996 г. ху до же ст вен ным ру ко -
во ди те лем и ди ри же ром хо ра яв -
ля ет ся В. Ка ли нин. 

За вре мя сво е го су ще ст во ва ния
"Ор фей" дал бо лее 200 кон цер тов.

Уча ст во вал в Меж ду на род ном
фе с ти ва ле "Eurotreff#92" (Гер ма -
ния), меж ду на род ном фе с ти ва ле
пра во слав ной ду хов ной му зы ки
(Моск ва), Меж ду на род ной ас сам б -
лее дет ских и юно ше с ких хо ров
(Моск ва), в фе с ти ва ле "Пра во слав -
ные го ло са Рос сии" в рам ках Па т -
ри ар шей про грам мы Меж ду на род -
но го фон да един ст ва пра во слав -
ных на ро дов (Гер ма ния), в пер вом
"Вен ском ба ле" в Моск ве (2003),
мно гих рос сий ских хо ро вых фе с -
ти ва лях. Ла у ре ат Мос ков ских фе с -
ти ва лей сту ден че с ко го твор че ст ва
"Фе с тос#97", "Фе с тос#2003", Меж -
ду на род ных кон кур сов "Вент -
спилс#94" (Лат вия), "Ки ши нёв#95"
(Мол до ва), "Гис сен#97" (Гер ма ния),
"Бел го род#2001".

Ре пер ту ар хо ра вклю ча ет про -
из ве де ния эпо хи Воз рож де ния

и ран не го клас си циз ма, рус ской
хо ро вой клас си ки и за ру беж ной
клас си че с кой му зы ки, пес ни на -
ро дов ми ра, а так же про из ве де -
ния со вре мен ных ком по зи то ров
(Та не ев, Ар хан гель ский, Ка с таль -
ский, Рах ма ни нов, Борт нян ский,
Гайдн, Брамс, Хин де мит и др.).

Хор вы сту пал с кон цер та ми
в го ро дах Гер ма нии: Бер ли не,

Лейп ци ге, Дрез де не, Дюс сель -
дор фе, Мюн хе не, Штраль зун де,
Бер ге не и Ко зе ро ве.

В 1996 г. "Ор фей" при ни мал
уча с тие в ис пол не нии Сим фо -
нии № 2 Ма ле ра и Сим фо нии
"Про ме тей" Скря би на с ор ке с т -
ром под уп рав ле ни ем Ев ге ния
Свет ла но ва (про из ве де ния за пи -
са ны на ком пакт#дис ки). ■

Камерный хор "Орфей" 
ГМУ имени Гнесиных

Валерий КАЛИНИН
художественный руководитель и главный дирижер

Ро дил ся в 1945 г. в Горь ком. Окон чил
ГМУ им. Гне си ных (1965), ди ри жер ско#хо -
ро вой фа куль тет МГК им. П.И. Чай ков ско -
го (класс про фес со ра К.Б. Пти цы, 1970).

С 1968 г. – пре по да ва тель спе ци аль -
ных дис цип лин му зы каль но го учи ли ща
им. Гне си ных, с 1978 г. – ру ко во ди тель
ака де ми че с ко го хо ра от де ла.

С 1986 г. В. Ка ли нин ру ко во дит Ка мер -
ным хо ром (сов ме ст но с пре по да ва те лем
Э. Ка ба ко вой).

С 1995 г. – за ве ду ю щий ди ри жер -
ско#хо ро вым от де лом му зы каль но го
учи ли ща им. Гне си ных, с 2002 г. –
стар ший пре по да ва тель Мос ков ской
кон сер ва то рии.

Сопрано
1. Александрова Мария 
2. Андрейчикова Ольга
3. Власенко Алина 
4. Караванская Мария 
5. Ларионова Александра 
6. Мурыгина Анастасия 
7. Николаева Марина 
8. Никулина Елена 
9. Сушко Ольга

10. Тарасова Екатерина 
11. Трусова Наталья
12. Чехалова Тамара
Альты
13. Архангельская Татьяна 
14. Банкина Анна
15. Заборонок Екатерина 
16. Негина Ольга 
17. Полушина Лада 
18. Савинкова Мария 

19. Стрельникова Вера
20. Суворова Екатерина 
21. Шумакова Юлия
Тенора
22. Климешов Павел
23. Максимов Степан 
24. Савинков Петр. . . хормейстер
25. Черняев Андрей
Басы
26. Бесов Владимир

27. Давиденко Кирилл 
28. Ивлев Геннадий 
29. Копчёнков Алексей 
30. Копчёнков Михаил 
31. Лоза Олег 
32. Майский Станислав 
33. Николаев Владислав 
34. Широков Иван

Состав хора
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художественный руководитель
Виктор Попов

дирижеры 
Вера Сафонова
Александр Шишонков
Анатолий Кисляков
Алексей Гавдуш
Юрий Евграфов
Александр Цимбалов
Алексей Шестов

директора 
Азаров Николай Николаевич
Ампар Арнольд Анатольевич

пресс�секретарь
Мартынова 
Мария Сергеевна

Адрес
125565, Москва,
Фестивальная ул., 2

Телефон
+7 (095) 459'6274 

Факс
+7 (095) 457'6134

Хор Академии
хорового
искусства

"Филармоник�центр", 2005

Окон чил Мос ков ское хо ро вое
учи ли ще (класс А.В. Свеш ни ко -
ва), МГК им. П.И. Чай ков ско го
(класс А.Б. Ха за но ва, 1958). 

В 1957#1964 гг. – хор мей стер
Дет ско го хо ра НИИ ху до же ст вен -
но го вос пи та ния Ака де мии пе да -
го ги че с ких на ук, в 1964#1969 гг.

ру ко во дил Ан сам б лем пес ни и пля с ки Мос ков ско го го -
род ско го двор ца пи о не ров.

В 1970 г. со здал Боль шой дет ский хор Цен т раль но го
те ле ви де ния и Все со юз но го ра дио (ны не Боль шой
дет ский хор ВГТРК) и од но вре мен но возгла вил Хо р
маль чи ков Мос ков ско го хо ро во го учи ли ща име ни
А.В. Свеш ни ко ва. 

Пре по да вал в Го су дар ст вен ном пе да го ги че с ком ин -
сти ту те име ни В.И. Ле ни на, ГМПИ им. Гне си ных
(1960#1975), где пре по да вал хо ро вое ди ри жи ро ва ние,
поч ти все те о ре ти че с кие пред ме ты, был де ка ном трех

фа куль те тов и за ве ду ю щим ка фе д ры хо ро во го ди ри -
жи ро ва ния. В 1980#1993 гг. вел класс ди ри жи ро ва ния
в Мос ков ской кон сер ва то рии, с 1990 г. – про фес сор.
В 1991 го ду В. По пов ос но вал Ака де мию хо ро во го ис -
кус ст ва (на ба зе Мос ков ско го хо ро во го учи ли ща име -
ни А.В. Свеш ни ко ва) и стал ее пер вым рек то ром (до
1997 г.), а так же ху до же ст вен ным ру ко во ди те лем
и глав ным ди ри же ром хо ро вых кол лек ти вов Ака де -
мии. Им под го тов ле но мно же ст во спе ци а ли с тов, ра -
бо та ю щих се го дня в Рос сии и мно гих стра нах ми ра.

Ав тор учеб ни ков, учеб ных по со бий, ста тей, кни -
ги "Рус ская на род ная пес ня в дет ском хо ре", со ста -
ви тель хре с то ма тий, сбор ни ков по хо ро во му ис -
кус ст ву, со здал бо лее 200 об ра бо ток для раз лич -
ных со ста вов хо ров.

На граж ден ор де ном Друж бы на ро дов (1994). Ла -
у ре ат Пре мии мэрии Моск вы (1996), Го су дар ст -
вен ной пре мии Рос сии (2002).

На род ный ар тист СССР (1989).

Хор Академии хорового искусства

Виктор ПОПОВ
художественный руководитель

ААкадемия со зда на в 1991 г. на ба зе
Мос ковско го хо ро во го учи ли ща
им. А.В. Свеш ни ко ва. В со ста ве
Ака де мии – му зы каль ная шко ла,
учи ли ще и вуз. Свод ный хор ака де -
мии вклю ча ет в се бя хор маль чи -
ков, хор юно шей, кур со вые сту ден -
че с кие во каль но#хо ро вые ан сам б -
ли, муж ской хор. В их ре пер ту а ре
– "Мес са h#moll" Ба ха, Сим фо ния
№ 9 и "Missa solemnis" Бет хо ве на,
"Рек ви ем" Мо цар та, "Gloria" Ви -
валь ди, "Harmonie Messe" Гайд на,
"Stabat Mater" Шу бер та, "Рек ви ем"
Вер ди, "Дет ст во Хри с та" Бер ли о за,
"Ли тур гия св. Ио ан на Зла то ус та",
кан та та "Моск ва" и Увер тю ра "1812
год" Чай ков ско го, кан та ты "Ио анн
Да ма с кин" Та не е ва, "Вес на" Рах ма -
ни но ва, опе ры "Ко роль Ар тур"
Пер сел ла и "Идо ме ней" Мо цар та.
В 1994#1995 гг. хо ры Ака де мии уча -

ст во ва ли в ми ро вой пре мье ре ора -
то рии Де ни со ва "Ис то рия жиз ни
и смер ти Гос по да на ше го Ии су са
Хри с та" (Са ар б рюк кен, Франк -
фурт "Alte Oper") и сов ме ст но с хо -
ром Се вер но го не мец ко го ра дио
(NDR) ис пол ни ли и за пи са ли "Все -
нощ ное бде ние" Рах ма ни но ва.
В 1997 г. при уча с тии еди но го хо ро -
во го кол лек ти ва Ака де мии Го су -
дар ст вен ным ака де ми че с ким сим -
фо ни че с ким ор ке с т ром п/у
Е. Свет ла но ва впер вые в Рос сии
бы ла ис пол не на Вось мая сим фо ния
Ма ле ра. В 2000 г. с уча с ти ем АХИ
впер вые в Моск ве бы ла ис пол не на
ора то рия Ли с та "Хри с тос".

Хо ры Ака де мии уча ст во ва ли
в Меж ду на род ном опер ном фе с -
ти ва ле в Бре ген це (Ав ст рия), где
под уп рав ле ни ем В. Фе до се е ва
про зву ча ли опе ры "Ска за ние

о не ви ди мом гра де Ки те же и де -
ве Фе в ро нии" Рим ско го#Кор са -
ко ва, опе ры "Фи де лио" Бет хо ве -
на и "Ко роль Ар тур" Шос со на.
С 1998 г. Ака де мия при ни ма ет
уча с тие в му зы каль ном фе с ти ва -
ле в Коль ма ре (Фран ция), в 1998
и 2000 гг. вы сту пи ла в кон цер тах
Меж ду на род но го бла го тво ри -
тель но го дви же ния "Звез ды ми -
ра–де тям", ор га ни зо ван ных
М. Ка ба лье, мно го лет яв ля ет ся
у ч а  с т  н и   ц е й
" R h e i n g a u # M u s i k # F e s t i v a l " .
В 2001 г. Ака де мия уча ст во ва ла
в Меж ду на род ной бла го тво ри -
тель ной про грам ме "Ты ся ча го -
ро дов ми ра" в Пе тер го фе и лет -
ней ре зи ден ции Па пы Рим ско го
Ио ан на Пав ла II.

Кол лек ти вы Ака де мии за пи са -
ли бо лее 30 ком пакт#дис ков. ■
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"Филармоник�центр", 2005

Ро дил ся в 1946 г. Окон чил
Мос ков ское хо ро вое учи ли ще
им. А.В. Свеш ни ко ва (1964)
и МГК им. П.И. Чай ков ско го
(1969). Ра бо тал в Мос кон цер те
в ка че ст ве пи а ни с та. С 1981 г. –
в Ака де мии хо ро во го ис кус ст -

ва, ди ри жер хо ра маль чи ков
и юно шей, пре по да ва тель хо -
ро вых дис цип лин, до цент. Га с -
т ро ли ро вал в Рос сии и за ру бе -
жом – в Гер ма нии. Фран ции,
Ита лии, Ни дер лан дах.

За слу жен ный ар тист Рос сии.

Вера САФОНОВА 
дирижер

Ро ди лась в 1942 г. Окон чи ла
МГК им. П.И. Чай ков ско го
(1967). В го ды уче бы в кон сер ва -
то рии со зда ла дет скую хо ро вую
сту дию "Ис кра", с ко то рой про ра -
бо та ла бо лее 30 лет. С этим кол -
лек ти вом га с т ро ли ро ва ла за ру -

бе жом, сде ла ла за пи си на ра дио
и на грам пла с тин ках. С 1967 г.
пре по да ет в Мос ков ском го су -
дар ст вен ном пе да го ги че с ком
уни вер си те те, с 2000 г. – в Ака де -
мии хо ро во го ис кус ст ва, где так -
же ру ко во дит хо ром юно шей.

Анатолий КИСЛЯКОВ 
дирижер

Ро дил ся в 1961 г. Окон чил
Мос ков ское хо ро вое учи ли ще
им. А.В. Свеш ни ко ва и МГК
им. П.И. Чай ков ско го (1985).
В 1988#1996 гг. ра бо тал с хо ро -
вы ми кол лек ти ва ми г. Бал чик
(Бол га рия), при ни мал уча с тие
в меж ду на род ных фе с ти ва лях
и кон кур сах в Поль ше, Да нии,

Ита лии, Ав ст рии, Ни дер лан -
дах (1996), ра бо та ет в Ака де -
мии хо ро во го ис кус ст ва как
ди ри жер хор маль чи ков и юно -
шей и ка мер но го сту ден че с ко -
го хо ра. С 2000 г. – яв ля ет ся
ди ри же ром Боль шо го дет ско го
хо ра Рос сий ской те ле ра ди о -
ком па нии.

Александр ШИШОНКОВ
дирижер 

Алексей ГАВДУШ
дирижер 

Ро дил ся в 1964 г. Окон чил
Москов ское хо ро вое учи ли ще
им. А.В. Свеш ни ко ва, МГК
им. П.И. Чай ков ско го (1989) и ас -
пи ран ту ру. Ра бо тал в Гер ма нии.
С 1991 г. ру ко во дит ка мер ным

сту ден че с ким хо ром Ака де мии
хо ро во го ис кус ст ва. За ве ду ет от -
де лом хо ро во го ди ри жи ро ва ния
Мос ков ско го хо ро во го учи ли ща
им. А.В. Свеш ни ко ва. До цент
Ака де мии хо ро во го ис кус ст ва.

Юрий ЕВГРАФОВ 
дирижер

Ро дил ся в 1949 г. Окон чил
Мос ков ское хо ро вое учи ли ще
им. А.В. Свеш ни ко ва (1966),
МГК им. П.И. Чай ков ско го по
спе ци аль но с тям хо ро вое ди -
ри жи ро ва ние и ком по зи ция
(1982, 1989). Ра бо тал ди ри же -
ром в ан сам б ле Цен т раль ной
груп пы войск, в Го су дар ст -
вен ном ака де ми че с ком муж -
ском хо ре Эс то нии.
С 1991#1992 гг. – ху до же ст -
вен ный ру ко во ди тель и глав -
ный ди ри жер Ка мер но го во -

каль но#хо ро во го кол лек ти ва
Гос те ле ра дио. В 1994#1995 гг.
– ху до жест вен ный ру ко во -
ди тель Туль ско го го су дар ст -
вен но го хо ра. Пре по да вал
в Мос ков ском го су дар ст вен -
ном уни вер си те те куль ту ры.
С 1995 г. ру ко во дит ка мер ным
сту ден че с ким хо ром и пре по -
да ет спе ци аль ные дис цип ли -
ны в АХИ. Ав тор хо ро вых со -
чи не ний. Про фес сор

За слу жен ный де я тель ис -
кусств Рос сии.
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художественный руководитель
Виктор Попов

дирижеры 
Вера Сафонова
Александр Шишонков
Анатолий Кисляков
Алексей Гавдуш
Юрий Евграфов
Александр Цимбалов
Алексей Шестов

директора 
Азаров Николай Николаевич
Ампар Арнольд Анатольевич

пресс�секретарь
Мартынова 
Мария Сергеевна

Адрес
125565, Москва,
Фестивальная ул., 2

Телефон
+7 (095) 459'6274 

Факс
+7 (095) 457'6134

Хор Академии
хорового
искусства

"Филармоник�центр", 2005

Александр ЦИМБАЛОВ
дирижер 

Ро дил ся в 1973 г. Окон чил
Мос ков ское хо ро вое учи ли -
ще им. А.В. Свеш ни ко ва и
Ака де мию хо ро во го ис кус ст -
ва по спе ци аль но с тям ди ри -
жи ро ва ние и во кал (1996). С
1999 г. ра бо та ет в Ака де мии

хо ро во го ис кус ст ва ди ри же -
ром ка мер но го сту ден че с ко -
го хо ра и пре по да ва те лем
спе ци аль ных дис цип лин. Га с -
т ро ли ро вал в Ита лии, Бель -
гии, Ни дер лан дах, Гер ма нии,
Фран ции.

Алексей ШЕСТОВ 
дирижер

Ро дил ся в 1961 г. Окон чил Мос -
ков ское хо ро вое учи ли ще
им. А.В. Свеш ни ко ва и МГК
им. П.И. Чай ков ско го (1985). Ра -
бо тал хор мей сте ром хо ро вой
сту дии "Ра дость". С 1987 г. ра бо -
та ет в Ака де мии хо ро во го ис кус -

ст ва в ка че ст ве ди ри же ра ка мер -
но го сту ден че с ко го хо ра и пре -
по да ва те ля хо ро вых дис цип лин.
Га с т ро ли ро вал в Ита лии, Гер ма -
нии, Фран ции, Ни дер лан дах,
Бель гии, Япо нии, США.

За слу жен ный ар тист Рос сии.

Состав хора
Сопрано
1. Александрова Мария 
2. Андрейчикова Ольга
3. Власенко Алина 
4. Караванская Мария 
5. Ларионова Александра 
6. Мурыгина Анастасия 
7. Николаева Марина 
8. Никулина Елена 
9. Сушко Ольга
10. Тарасова Екатерина 
11. Трусова Наталья
12. Чехалова Тамара
Альты 
13. Архангельская Татьяна 
14. Банкина Анна
15. Заборонок Екатерина 
16. Негина Ольга 
17. Полушина Лада 

18. Савинкова Мария 
19. Стрельникова Вера
20. Суворова Екатерина 
21. Шумакова Юлия
Тенора
22. Климешов Павел
23. Максимов Степан 
24. Савинков Петр . . . . . . . . . . хормейстер
25. Черняев Андрей
Басы
26. Бесов Владимир
27. Давиденко Кирилл 
28. Ивлев Геннадий 
29. Копчёнков Алексей 
30. Копчёнков Михаил 
31. Лоза Олег 
32. Майский Станислав 
33. Николаев Владислав 
34. Широков Иван
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Artistic Director
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"Филармоник�центр", 2005

Хор дирижерско�хорового
факультета РАМ имени Гнесиных

СС 1973 г. хо ром ру ко во дит
В. Се ме нюк, при внес ший в ра бо -
ту хо ро во го клас са мно го ко рен -
ных из ме не ний. По ми мо дип -
лом но го эк за ме на хор го то вит
раз но об раз ные по сти лю кон -
церт ные про грам мы, вклю ча ю -
щие ду хов ные кон цер ты Ти то ва,
Бе ре зов ско го, Борт нян ско го,
"Ли тур гию" Чай ков ско го, хо ро -
вые цик лы Та не е ва, со чи не ния
Рах ма ни но ва, Му сорг ско го, Рим -
ско го#Кор са ко ва, Ба ха, Ген де ля,
Гайд на, Мо цар та, Брам са, Бет хо -
ве на, Шу бер та, Пу лен ка и др.
Зна чи тель ным со бы ти ем ста ло
ис пол не ние "Рек ви е ма" Мо цар та
в 1991 г., а так же та ких круп ных
про из ве де ний, как Мес са до ми -
нор Мо цар та, "Вы со кая мес са"
си ми нор Ба ха. Мно гие со чи не -
ния К. Вол ко ва, А. Ла ри на,
Н. Пей ко, В. Га в ри ли на, Ф. Фа -

ли ка, В. Ка ли с т ра то ва про зву ча -
ли впер вые в ис пол не нии хо ра
сту ден тов ди ри жер ско#хо ро во го
фа куль те та

Хор по сто ян но вы сту па ет в за -
лах Моск вы, вы сту па ет в раз -
лич ных го ро дах Рос сии.

Кол лек тив при ни мал уча с тие
в пре мье ре хо ро вой сим фо -
нии#дей ст ва "Пе ре зво ны" Га в ри -
ли на в Моск ве и Ле нин гра де (сов -
ме ст но с Мос ков ским ка мер ным
хо ром). Уча ст во вал в Меж ду на -
род ном фе с ти ва ле хо ров a capella
"Та ллин–88", в фе с ти ва ле хо ро -
вой му зы ки "Па мя ти Та не е ва" во
Вла ди ми ре (1989), в фе с ти ва лях
"Рус ская пра во слав ная му зы ка"
и "Сту ден че с кое твор че ст во",
в VII Ка зан ской хо ро вой ас сам б -
лее в Ка зан ской госу дар ст вен ной
кон сер ва то рии име ни Н. Жи га -
но ва (2003). ■
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художественный руководитель
Владимир Семенюк

Адрес
121069, Москва,
Поварская ул., 30/36

Телефон
+7 (095) 290'1765

Факс
+7 (095) 290'1765

Internet
http//ram.edu.ru 

Хор
дирижерско�хоров
ого факультета
Российской
академии музыки
имени Гнесиных

"Филармоник�центр", 2005

Владимир СЕМЕНЮК
художественный руководитель 

Окон чил хо ро вое от де ле ние му зы каль ной
шко лы#де ся ти лет ки при Ле нин град ской
кон сер ва то рии (1956), ди ри жер ско#хо ро вой
фа куль тет Ле нин град ской кон сер ва то рии
(класс про фес со ра Е.П. Ку д ряв це вой), ас пи -
ран ту ру по опер но#сим фо ни че с ко му ди -
ри жи ро ва нию Но во си бир ской кон сер ва -
то рии (класс про фес со ра А.М. Ка ца, 1969).

Про фес си о наль ную де я тель ность на чал
в 1961 г. на Кав ка зе ди ри же ром Го су дар ст -
вен но го ан сам б ля пес ни и тан ца Се вер ной
Осе тии. С 1965 г. – стар ший пре по да ва -
тель, до цент Но во си бир ской кон сер ва то -
рии, ру ко во ди тель хо ро во го клас са, од но -
вре мен но ра бо та ет в Но во си бир ском те а т -
ре опе ры и ба ле та и при гла шенным
ди ри же ром Том ско го сим фо ническо го ор -
ке с т ра. В 1970 г. по пред ложе нию А.А. Юр -
ло ва ста но вит ся пре по да ва те лем ка фе д ры
хо ро во го ди ри жи ро ва ния ГМПИ им. Гне -
си ных, с 1972 г. – ру ко во ди тель хо ро во го
клас са. В 1974#1986 гг. по при гла ше нию

В.Н. Ми ни на – ди ри жер Мос ков ско го
ка мер но го хо ра. При не по сред ст вен ном
уча с тии В. Се ме ню ка про шли та кие му зы -
каль ные пре мье ры, как опе ра "Мерт вые
ду ши" Ще д ри на, "Сва деб ка" Стра вин ско -
го, "Пуш кин ский ве нок", "Ноч ные об ла -
ка", "Ла до га" Сви ри до ва, "Ве чер ние пес -
ни" Ру би на, "Пе ре зво ны" Га в ри ли на и др.

С 1986 г. пол но стью пе ре хо дит на пе да -
го ги че с кую ра бо ту, в 1995#2000 гг. пре по -
да ет в Мос ков ской кон сер ва то рии,
с 1992 г. – в МГИМ им. А. Шнит ке.

В те че ние по след них лет В. Се ме нюк – по -
сто ян ный уча ст ник еже год ной твор че с кой
ма с тер ской хо ро вых ди ри же ров Рос сии,
член жю ри хо ро вых фе с ти ва лей и кон кур -
сов "По ющая Рос сия", "По ющее муж ское
брат ст во", "Зву чит Моск ва", Все рос сий ско го
кон кур са хо ро вых ди ри же ров. 

Ав тор кни ги "За мет ки о хо ро вой фак -
ту ре" (2000). 

За слу жен ный ар тист Рос сии. Про фес сор.

Екатерина Стряпунинахормейстер
(ассистент) 

Регина Челноковахормейстер
(ассистент) 

Сопрано
1. Агалакова Юлия
2. Гасаналиева Ксения 
3. Гацунаева Анастасия 
4. Караванская Мария
5. Кеворкова Татьяна
6. Лаврова Екатерина 
7. Лучкина Светлана 
8. Мелешкова Наталья 
9. Мухаметгалиева Алия
10. Новикова Инна
11. Паршина Людмила
12. Попикова Татьяна 
13. Поплавская Эльвира 
14. Тимашова Анна 
15. Троицкая Евгения 
16. Федосейкина Ольга 
17. Чертова Александра
18. Чехалова Тамара 
19. Шкатова Светлана 
20. Яковенко Ольга
21. Японцева Елена

Альты
22. Бакутина Марина 
23. Булычева Дарья 
24. Гавриш Виктория 
25. Иванова Наталья
26. Игнаткина Ольга 
27. Козырева Анна 
28. Костина Ольга 
29. Кошелева Юлия 
30. Кудричевская Евгения
31. Лопина Ольга 
32. Малогина Екатерина 
33. Мартыченко Анна 
34. Редька Ирина 
35. Речкалова Марина
36. Суворова Екатерина
37. Турбина Ольга
38. Хонг Ву Лим 
39. Хроменко Татьяна
40. Цимерлинг Анна
41. Черницкая Ольга
Тенора
42. Безверхий Евгений
43. Давыдов Артем 
44. Денисов Денис
45. Ивановский Влад
46. Ковалев Илья 

47. Ксёнда Евгений 
48. Куприянов Роман
49. Мельков Алексей 
50. Миргородский Андрей
51. Павлов Артем
52. Ракин Алексей 
53. Савенков Дмитрий
54. Шубцов Евгений 
Басы
55. Аленкин Игорь 
56. Балабан Михаил
57. Гончаров Евгений 
58. Жуков Александр 
59. Каркошко Роман
60. Колобанов Алексей 
61. Коростылев Василий 
62. Косенков Артем
63. Краснопёров Иван 
64. Лазарев Дмитрий 
65. Лаптев Сергей
66. Лисс Александр 
67. Орехов Андрей 
68. Остапенко Петр 
69. Полехин Евгений 
70. Рыжинский Александр
71. Чулков Артем

Состав хора
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Хор студентов
Московской

государственной
консерватории

имени
П.И. Чайковского

Student Choir of
The Moscow
Tchaikovsky

Conservatory

художественный руководитель
Станислав Калинин

директор 
Александр Антипин

Artistic Director 
and Chief Conductor

Stanislav Kalinin

Director
Alexander Antipin

Адрес
125009, Москва,

Большая Никитская ул., 13,
Московская консерватория

125009, Moscow,
Bolshaya Nikitskaya, 13,

Moscow Tchaikovsky
Conservatory

Телефон
+7 (095) 229'7288

E�mail
aleksandrantipin@yandex.ru

"Филармоник�центр", 2005

Сопрано
1. Астафьева Марина
2. Бойко Надежда
3. Бондаренко Екатерина
4. Бубчикова Варвара
5. Гамаюнова Анна
6. Гурская Елена
7. Колюпанова Елена
8. Коновалова Екатерина
9. Курдюкова Анна
10. Медведева Татьяна
11. Москвина Юлия 
12. Надёжина Ксения

13. Павлова Наталья 
14. Слюсаренко Оксана
15. Стрельникова Вера
16. Федяева Татьяна
Альты
17. Аджамоглян Лилит
18. Депутатова Анастасия
19. Дихтяр Инесса 
20. Ерошкина Маргарита
21. Лихоманова Ольга 
22. Махинько Елена 
23. Парфёнова Ольга 
24. Ряскина Евгения

25. Самоловцева Мария
26. Солдатова Дарья
27. Хазанова Анна 
28. Чайкова Варвара
Тенора
29. Базанов Денис
30. Громов Дмитрий
31. Искров Михаил
32. Катонов Денис
33. Кириллов Алексей
34. Кравцов Алексей
35. Куровцев Роман
36. Миронов Александр

37. Мячин Игорь
38. Свирин Георгий
39. Хватов Александр
Басы
40. Антипин Александр
41. Антонов Павел
42. Бикташев Ринат
43. Василенко Алексей
44. Волошиненко Михаил
45. Дадашев Ариф
46. Зимин Александр
47. Иванов Александр
48. Копчёнков Михаил

49. Митин Виталий
50. Муравьёв Александр
51. Новиков Владимир
52. Пекарев Денис
53. Полторак Михаил
54. Романенко Олег
55. Русяев Андрей
56. Серебрянский Александр
57. Соколов Владимир
58. Стулов Игорь
59. Хватынец Константин
60. Чудовский Константин

ССо здан в 1923 г. В раз ное вре мя
хо ром ру ко во ди ли П. Чес но ков,
Г. Дми т ри ев ский, В. Му хин,
К. Ле бе дев, В. Со ко лов, Б. Тев -
лин, Б. Ляш ко. С 1996 г. хор воз -
глав ля ет С. Ка ли нин.

С кол лек ти вом со труд ни ча ли
дири же ры: Г. Рож де ст вен ский,
В. Си най ский, К. Аб ба до, К. Аренг. 

В ре пер ту а ре хо ра со чи не ния
А. Ка с таль ско го, П. Чес но ко ва,
Н. Да ни ли на, Н. Го ло ва но ва; Н. Си -
дель ни ко ва, Р. Ле де нё ва, В. Кик ты,

Ю. Буц ко, В. Ка ли с т ра то ва, Ю. По те ен -
ко, Е. Под гай ца; И.С. Ба ха, Ф. Мен -
дель со на, Й. Гайд на, Б. Брит те на,
К. Де бюс си, Л. Бет хо ве на.

Сре ди со чи не ний впер вые ис -
пол нен ных в Рос сии Хо ром сту -
ден тов Мос ков ской кон сер ва то -
рии "Рек ви ем для Ла ри сы"
В. Силь ве с т ро ва (2004), сим фо ни -
че с кая по эма "Бо ги ня тан ца"
Э. Ви ла Ло бо са (2002), хо ро вая
сю и та из ба ле та "Ла ни" Ф. Пулен -
ка (2002).

Хор уча ст ву ет в меж ду на род -
ных фе с ти ва лях "Мос ков ская
осень", "Па мя ти Иго ря Стра вин -
ско го", "Год му зы ки И.С. Ба ха",
"Ду ша Япо нии". В 2003 г. под ру -
ко вод ст вом С. Ка ли ни на за во е -
вал Гран#при и 7 зо ло тых на град
на XXI Меж ду на род ном му зы -
каль ном фе с ти ва ле в Пхе нь я не.
Хор вы сту пал под уп рав ле ни ем
Ан д ре са Му с то не на в рам ках фе -
с ти ва ля "По свя ще ние Оле гу Ко -
га ну" (2004). ■

Хор студентов Московской
консерватории

Cтанислав КАЛИНИН
художественный руководитель

Ро дил ся в 1941 г. Окон чил Мос ков ское хо -
ро вое учи ли ще (1959), МГК им. П.И. Чай -
ков ско го (клас сы А.В. Свеш ни ко ва,
Б.И. Ку ли ко ва, 1969), и ас си с тен ту ру#ста -
жи ров ку под ру ко вод ст вом А.В. Свеш ни ко -
ва. В 1959#1963 гг. – хор мей стер Ан сам б ля
пес ни и пля с ки Груп пы со вет ских войск
в Гер ма нии, в 1963#1969 гг. – хор мей стер
Дет ско го хо ра АПН, в 1969#1987 гг. – хор -
мей стер и ди ри жер Го су дар ст вен но го ака -
де ми че с ко го рус ско го хо ра СССР, с ко то -
рым га с т ро ли ро вал в Бол га рии, Вен г рии,
Гер ма нии, Гре ции, Поль ше, Сло ва кии,
Фран ции, Че хии, Япо нии.

С 1970 г. ра бо та ет в Мос ков ской кон сер -
ва то рии, с 1995 г. – про фес сор, с 1996 г. –
де кан хо ро во го фа куль те та. Сре ди уче ни -
ков С. Ка ли ни на – Ю. Ти хо но ва, В. Ва ле ев.

Про во дит ма с тер#клас сы в Рос сии, Ар -
ген ти не, Ис па нии, КНДР.

Ав тор ста тей и на уч ных ис сле до ва ний
по во про сам хо ро вой куль ту ры и ис пол -
ни тель ст ва.

На граж ден ме да ля ми "Ве те ран тру да",
"В па мять 850#ле тия Моск вы". Об ла да -
тель ор де на Св. Кня зя Да ни и ла Мос ков -
ско го, Ор де на Друж бы (КНДР).

За слу жен ный ар тист Рос сии. 

Состав хора
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художественный руководитель
Надежда Малявина

хормейстеры
Фрида Старобинец
Лия Обшадко
Дмитрий Семеновский
Юлия Алисова
Вера Ибрагимова

концертмейстер
Дмитрий Семеновский

Artistic Director
Nadezhda Maliavina

Choirmasters
Frida Starobinets
Lia Obshadko
Dmitry Semenovsky
Julia Alisova
Vera Ibragimova

Адрес
115409, Москва,
Каширское шоссе, д. 1

Телефон
+7 (095) 324'8975

Факс
+7 (095) 324'2111

E�mail
www.choir'mephi.chat.ru

Академический
мужской хор
Московского
инженерно�физи
ческого
института
(Государственного
университета)

Academic Male
Choir of The
Moscow Engineer
Physics State
University

"Филармоник�центр", 2005

Надежда МАЛЯВИНА
художественный руководитель

Окон чи ла МГК им. П.И. Чай ков ско -
го (класс про фес со ров К.Б. Пти цы
и В.Г. Со ко ло ва).

По след ние чет верть ве ка ра бо та ет
в хо ре МИ ФИ, пол то ра де сятилетия –
ху до же ст вен ный ру ко во ди тель и глав -
ный ди ри жер хо ра.

ООс но ван в 1956 г. Э.М. Рыв ки -
ной и Р.Н. Бар ской. Лю би тель -
ский кол лек тив, уча ст во вать
в хо ре мо жет лю бой сту дент, со -
труд ник или вы пу ск ник МИ ФИ.

Ре пер ту ар кол лек ти ва вклю ча ет
му зы ку раз ных эпох, жа н ров
и сти лей – от Ре нес сан са до на -
род ных пе сен и слож ных со вре -
мен ных пар ти тур. Пред став лял

пре мье ры со чи не ний Ю. Ев гра -
фо ва и В. Ка ли с т ра то ва, вы сту пал
под уп рав ле ни ем ди ри же ров
В. Фе до се е ва, А. Чи с тя ко ва, Б. Ку -
ли ко ва, Л. Ни ко ла е ва.

Ла у ре ат Меж ре с пуб ли кан ско -
го кон кур са муж ских хо ров в Ри -
ге (II пре мия, 1989, 1991), Меж ду -
на род но го фе с ти ва ля на Маль те
(Гран#при и I пре мия, 1993), меж -

ду на род но го кон кур са "Florolege
vocal de Tours" (I пре мия, 1994),
Хо ро во го фе с ти ва ля "Го ло са но -
во ле тия" в Са ро ве (2000), Фе с ти -
ва ля сту ден че с ких хо ров "Мо ло -
дые го ло са" в Ни жнем Нов го ро -
де (2001) и др.

На род ный кол лек тив Рос сии
(1965).  Ла у ре ат пре мии име ни
Ле нин ско го ком со мо ла (1977). ■

Академический мужской хор МИФИ

Тенора I
1. Ануфриев Алексей
2. Ведерников Александр
3. Головачев Никита
4. Денисов Денис
5. Егоров Николай
6. Жихарев Сергей
7. Колосов Кирилл 
8. Колотушкин Владимир
9. Красавин Андрей
10. Лобастов Сергей 
11. Малышев Леонид 
12. Мешков Михаил
13. Некрасов Владимир 
14. Резников Виталий
15. Саркисян Вардан
16. Староверов Сергей

17. Стрельчук Иван
18. Таратулов Василий
19. Теплицкий Игорь
20. Филлипов Виталий
21. Чекунов Алексей
Тенора II
22. Абрамов Андрей 
23. Антюхов Сергей
24. Андреев Виктор
25. Блинов Анатолий
26. Брусницын Сергей 
27. Вепрев Дмитрий 
28. Давыдов Александр
29. Данилов Павел 
30. Дашковский Станислав 
31. Евменков Денис
32. Зиборов Андрей 

33. Ищенко Алексей 
34. Казин Александр
35. Калиниченко Дмитрий 
36. Комаревский Владимир 
37. Любко Алексей 
38. Митрофанов Александр 
39. Нечаев Алексей 
40. Пономарев Александр
41. Разваляев Алексей
42. Скоков Валентин
43. Угринович Александр
44. Швайковский Александр
Басы I
45. Антонов Евгений 
46. Беседин Григорий 
47. Волынский Николай
48. Грецкий Юрий

49. Дон Алексей
50. Древс Юрий
51. Иванов Игорь
52. Игнатьев Артем
53. Калугин Павел
54. Кравцов Дмитрий
55. Кустов Сергей
56. Лапшинский Валерий
57. Магомедов Роман
58. Мазурин Александр 
59. Москинов Олег 
60. Моргунов Владимир
61. Омаров Борис
62. Таратулов Михаил
63. Чернышев Михаил
Басы II
64. Александрин Сергей

65. Анохин Дмитрий
66. Ануфрейчик Константин
67. Голубев Валерий
68. Городнов Василий
69. Григорьев Александр
70. Зайцев Сергей
71. Зыков Виталий
72. Карпухин Максим 
73. Комиссаров Михаил
74. Курачев Владимир
75. Лазарев Владислав
76. Назаров Александр
77. Петров Илья
78. Радин Александр
79. Рассадкин Александр
80. Ретнев Сергей
81. Чамкин Петр

Состав хора
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Камерный хор
"Introitus"

Московского
архитектурного

института 

Chamber Choir
"Introitus" of the

Moscow
Architectural

Institute 

художественный руководитель
и главный дирижер 

Анаит Шахбагян

директор 
Боярашникова Надежда 

пресс�секретарь
Виталина Горелова

Artistic Director 
and Chief Conductor
Anait Shakhbagyan 

Director
Nadezhda Boyarashnikova

Press service
Vitalina Gorelova

Адрес
103031, Москва,

Рождественка ул., 11 

103031, Moscow,
Rozhdestvenka, 11 

Телефон
+7 (095) 924'7990
+7 (095) 250'8719

E�mail
anaitchoir@mail.ru

Internet
www.marhi.ru 

"Филармоник�центр", 2005

ССоздан в 1995 г. при со дей ст вии
про фес со ра МАР ХИ Ю.Н. Ор са,
ака де ми ка А.П. Ку д ряв це ва, про -
фес со ра Г.Ю. Ор ло ва, про рек то -
ра по АРХ Г.Г. Се ме но вой.
"Introitus" – лю би тель ский кол -
лек тив, его уча ст ни ки – сту ден -
ты и вы пу ск ни ки Ар хи тек тур но -
го ин сти ту та и дру гих ву зов
Моск вы.

Ре пер ту ар хо ра вклю ча ет рус -
скую и за ру беж ную клас си ку, му -
зы ку эпо хи Воз рож де ния, про из -
ве де ния со вре мен ных ком по зи то -
ров, об ра бот ки на род ных пе сен.
Кол лек тив со труд ни ча ет с ба лет -
мей сте ра ми#по ста нов щи ка ми для
ре а ли за ции сце ни че с ких ре ше ний
му зы каль ных про из ве де ний. Вы -
ступ ле ния хо ра обыч но со про вож -

да ют ся вы став ка ми ху до же ст вен -
ных ра бот уча ст ни ков кол лек ти ва.

Хор яв ля ет ся ла у ре а том Мос -
ков ских и Меж ду на род ных фе с -
ти ва лей: "Сту ден че с кая вес на",
"Фе с тос", "Пре об ра же ние", "Рус -
ская зи ма", Меж ду на род но го фе -
с ти ва ля пра во слав ной му зы ки,
Ев ро пей ско го мо ло деж но го му -
зы каль но го фе с ти ва ля. ■

Камерный хор "Introitus"
Московского архитектурного
института

1. Березанская Мария
2. Боярашникова Надежда
3. Васильева Татьяна
4. Воинова Марина
5. Воинова Наталья
6. Гойдина Елена
7. Горелова Виталина
8. Григорьева Людмила

9. Гулина Ирина
10. Ибрагимова Лейла
11. Иванова Наталия
12. Кабаева Мария
13. Корокина Полина
14. Кулапина Ольга
15. Ливиева Ирина
16. Мазнева Галина

17. Масленникова Надежда
18. Николаева Наталия
19. Паршикова Александра
20. Сухинина Елена
21. Уполовникова Анна
22. Федорова Екатерина
23. Чалова Надежда
24. Эдокова Мария

Анаит ШАХБАГЯН
художественный руководитель

Окончила Музыкальное училище при МГК им. П.И. Чайковского,
МГК им. П.И. Чайковского (класс И.Г. Агафонникова, 2001). В 1993 г.
начала творческую деятельность. В 1995 г. создала хоровой
коллектив в Московском архитектурном институте. В настоящий
момент является художественным руководителем и дирижером
Камерного хора МАРХИ и детского хора "Алые паруса".

Состав хора
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художественный руководитель
и главный дирижер
Владимир Живов

дирижер и хормейстер
Екатерина Аликина

Адрес
107005, Москва,
2'я Бауманская ул., д. 5

Телефон
+7 (095) 263'6272
+7 (095) 263'6665

Факс
+7 (095) 263'6437

E�mail
gaudeamus@mail.ru  

Internet
www.gaudeamus.bmstu.ru

Камерный хор
"Гаудеамус"
Московского
государственного
технического
университета
имени
Н.Э. Баумана

"Филармоник�центр", 2005

ООр га ни зо ван в До ме куль ту ры
МГТУ в 1968 г. На зва ние – пер -
вое сло во ста рин но го сту ден че -
с ко го гим на. Стал шко лой му -
зы каль но го, эс те ти че с ко го
и нрав ст вен но го вос пи та ния
для бо лее 400 бу ду щих ин же не -
ров. В со ста ве хо ра 45 пев цов –
сту ден ты, ас пи ран ты и со труд -
ни ки МГТУ. Осо бое вни ма ние

уде ля ет ся со зда нию теп лой
дру же с кой ат мо сфе ры в кол -
лек ти ве.

В ре пер ту а ре хо ра рус ская
и за ру беж ная клас си ка (свет -
ская и ду хов ная), со чи не ния со -
вре мен ных ком по зи то ров, на -
род ные пес ни стран ми ра. 

Га с т ро ли ро вал в Поль ше (1977,
2001), Бол га рии (1979, 1983), Вен -

г рии (1981), Сло ва кии (1988),
Гер ма нии (1981, 1989, 1990, 1991,
1992, 1993), Ис па нии (1992), Ни -
дер лан дах (1991, 1993, 2002), Ита -
лии (1995), Фран ции (2004).

По бе ди тель ре с пуб ли кан ских,
все рос сий ских и меж ду на род -
ных кон кур сов и фе с ти ва лей.
Ла у ре ат Пре мии Ле нин ско го
ком со мо ла (1982). ■

Камерный хор "Гаудеамус" 
МГТУ имени Н.Э. Баумана

Владимир ЖИВОВ
художественный руководитель и главный дирижер

Ро дил ся в 1938 г. в Моск ве. За -
кон чил ди ри жер ско#хо ро вое от -
де ле ние Му зы каль но го учи ли ща
при МГК им. П.И. Чай ков ско го
(1958), ди ри жер ско#хо ро вой фа -
куль тет МГК им. П.И. Чай ков -
ско го (1963). 

В 1963#1965 гг. работал ди ри -
жером#хор мей стером в Вен г рии,
в 1965#1976 гг. – ди ри жер#хор -

мей стер в Го су дар ст вен ном
Мос ков ском хо ре. С 1965 г. пре -
по да ет на му зы каль ном фа куль -
те те МПГУ, в 1975#1986 гг. чи тал
ав тор ский курс лек ций "Те о рия
хо ро во го ис пол ни тель ст ва"
в Мос ков ской кон сер ва то рии.

Ав тор бо лее 150 на уч ных ра -
бот: "Ин тер пре та ция хо ро вых
про из ве де ний" (1986), "Ис пол -
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Chamber Choir
"Gaudeamus" 

of the Moscow
Bauman State

Technical
University

Artistic Director
and Chief Conductor

Vladimir Zhivov

Conductor and Choirmaster
Ekaterina Alikina

Address
107005, Moscow,

2'nd Baumanskaya, 5

Phone
+7 (095) 263'6272
+7 (095) 263'6665

Fax
+7 (095) 263'6437

E�mail
gaudeamus@mail.ru  

Internet
www.gaudeamus.bmstu.ru 

"Филармоник�центр", 2005

Екатерина АЛИКИНА
дирижер и хормейстер

Ро ди лась в 1965 г. За кон чи ла
ди ри жер ско#хо ро вое от де ле ние
Му зы каль но го учи ли ща при
МГК им. П.И. Чай ков ско го
(1985) и му зы каль ный фа куль тет
МПГУ (1991) по спе ци аль но с ти
ди ри жер хо ра, пре по да ва тель
хо ро вых дис цип лин. С 1983 г. –

хор мей стер хо ра "Га у де а мус",
ди ри жер ский де бют со сто ял ся
на фе с ти ва ле сту ден че с ко го
твор че ст ва "Фе с тос–2004", где
хор был удо с то ен зва ния ла у ре а -
та, бы ла ди ри же ром в кон церт -
ной по езд ке хо ра "Га у де а мус" во
Фран цию (2004).

Сопрано
1. Василевская Наталья
2. Демская Юлия 
3. Ефремова Юлия 
4. Кононова Маргарита 
5. Кряковкина Ольга 
6. Леонтьева Ольга 
7. Магай Елена 
8. Мелехина Юлия 
9. Селезнева Елена 
10. Соболева Юлия
11. Степанова Ольга
12. Чудакова Мария
13. Шишова Татьяна
Альты
14. Аликина Екатерина
15. Афанасьева Екатерина

16. Живова Александра 
17. Иванова Ирина 
18. Карпова Ирина
19. Кожевникова Татьяна
20. Лаврова Наталья
21. Лисица Марина 
22. Малышева Александра 
23. Милькина Ирина
24. Петренкова Александра
25. Русанова Анастасия 
26. Суворова Татьяна
27. Чудакова Наталья
Тенора
28. Барышников Николай 
29. Ерошин Сергей 
30. Зудин Александр
31. Косарин Сергей

32. Леженин Антон
33. Мацков Николай 
34. Меньшиков Андрей 
35. Фролов Александр
Басы
36. Богданович Максим 
37. Жигаленков Евгений
38. Зиновьев Андрей
39. Карпов Иван 
40. Кожевников Алексей 
41. Логинов Алексей 
42. Селезнев Александр 
43. Соколов Павел 
44. Степанов Игорь
45. Фролов Алексей

Состав хора

ни тель ский ана лиз хо ро во го
про из ве де ния" (1987), "Ин тер -
пре та ция хо ро вой му зы ки"
(1991), "Те о рия хо ро во го ис пол -
ни тель ст ва" (1998), "Хо ро вое ис -
пол ни тель ст во. Те о рия, ме то ди -
ка, прак ти ка" (2003) и др.

Пред се да тель хо ро вой ко мис -
сии Му зы каль но го об ще ст ва
Моск вы, ви це#пре зи дент Фе де -
ра ции дет ских и юно ше с ких хо -

ров Рос сии. Член жю ри все рос -
сий ских и меж ду на род ных хо -
ро вых кон кур сов и фе с ти ва лей.
Кан ди дат пе да го ги че с ких на ук.
Про фес сор фа куль те та пе ния
и хо ро во го ди ри жи ро ва ния
МПГУ.

За слу жен ный ра бот ник куль -
ту ры Рос сии (1981). За слу жен -
ный де я тель ис кусств Рос сии
(1989).
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художественный руководитель
Мирза'Ага Аскеров

хормейстеры
Светлана Домрачева
Светлана Шкатова

концертмейстер
Елена Киселева

пресс�секретарь
Федоров Герман Ефимович

Адрес
119899, Москва,
Воробьевы горы, 
Главное здание МГУ

Телефон
+7 (095) 939'3563

Факс
+7 (095) 905'0277

E�mail
mirza'aga@mail.ru 

Internet
www.guru.ru/cc/chorus

Народный
коллектив
Академический
хор Московского
государственного
университета
имени
М.В. Ломоносова

"Филармоник�центр", 2005

ССта рей ший в стра не лю би тель -
ский кол лек тив в 2005 г. от ме -
чает свое 230#ле тие. В хоре по ет
око ло 150 че ло век: сту ден ты, ас -
пи ран ты, пре по да ва те ли, со -
труд ни ки, вы пу ск ни ки Мос ков -
ско го уни вер си те та – пред ста -
ви те ли поч ти всех фа куль те тов
МГУ, сту ден ты дру гих ву зов.

У ис то ков ор га ни за ции хо ра
пев чих Мос ков ско го уни вер си -
те та сто ял Ан то нио Ду ни – ком -
по зи тор и ка пель мей стер ма д -
рид ской Ко ро лев ской ка пел лы.
Важ ные стра ни цы в ста нов ле -
нии  хо ра свя за ны с име нем рус -
ско го ком по зи то ра и ди ри же ра
Да ни и ла Ка ши на (1770#1841).
В раз ные го ды с уни вер си тет -
ским хо ром бы ли твор че с ки свя -
за ны вы да ю щи е ся де я те ли рус -
ской му зы каль ной куль ту ры:
К.К. Аль брехт, А.С. Арен ский,
П.И. Бла рам берг, С.Н. Ва си лен -
ко, А.Н. Вер стов ский, М.М. Ип -
по ли тов#Ива нов, Н.С. Кле нов -
ский, Н.А. Ма ны кин#Не в ст ру ев,
В.С. Ор лов, и др. П.И. Чай ков -
ский по свя тил хо ру про из ве де -
ние "Бла жен, кто улы ба ет ся", об -
ра бо тал ста рин ный сту ден че с -
кий гимн "Gaudeamus". В этом
кол лек ти ве де ла ли пер вые ша ги
в ис кус ст ве сту ден ты уни вер си -

те та, став шие впос лед ст вии зна -
ме ни ты ми опер ны ми пев ца ми –
Л. Со би нов и П. Хох лов.

Хо ром ру ко во ди ли Я. Ми хай -
лов ский (1907#1912), И.Н. Ус тю -
жа ни нов (1922#1924), В. Крын -
кин (1924#1926), В.С. Ка лин ни -
ков и А.Ф. Ти тов (1926#37),
С.В. По пов (1937#1979), Б.В. Ба -
ра нов (1979#1984), Ю.В. Ухов
(1984#1997). С 1997 г. хор воз -
глав ля ет М.С. Ас ке ров.

С хо ром пе ли И.С. Коз лов ский,
З. Сот ки ла ва, В. Гав ва, хор пред -
став лял пре мье ры Но ви ко ва,
Ше ба ли на, Снет ко ва, Ки се ле ва,
Уль я ни ча, Дов га ня и др., при ни -
мал уча с тие в сов ме ст ных вы -
ступ ле ни ях с ве ду щи ми хо ра ми
и ор ке с т ра ми Рос сии. Хор име ет
фон до вые за пи си на ра дио, те ле -
ви де нии, вы пу ще ны пла с тин ка
"По ет хор МГУ", ком пакт#диск. 

В 1997#2004 гг. хор вы сту пал на
Мос ков ских фе с ти ва лях сту ден -
че с ко го твор че ст ва "Фе с тос",
уча ст во вал в кон цер тах ду хов -
ной му зы ки в рам ках Рож де ст -
вен ских фе с ти ва лей ис кусств
"Рос сия пра во слав ная", в тор же -
ст вах, по свя щен ных 700#ле тию
пре став ле ния Ве ли ко го кня зя
Да ни и ла Мос ков ско го, в пра зд -
нич ных ме ро при я ти ях, по свя -

щен ных Дню го ро да; во всех
тор же ст вен ных уни вер си тет -
ских ме ро при я тий; с 1974 г. еже -
год но вы сту па ет в день рож де -
ния Пуш ки на у па мят ни ка на
Твер ской. Хор вы сту пал в Ко -
лон ном за ле До ма Со ю зов, Кон -
церт ном за ле име ни П.И. Чай -
ков ско го, в Боль шом и Рах ма ни -
нов ском за лах кон сер ва то рии,
в За ле цер ков ных со бо ров хра ма
Хри с та Спа си те ля, в Да ни ло вом
мо на с ты ре. Га с т ро ли ро вал
в Фин лян дии (1997), Ита лии
(1998), (1999), Гол лан дии (1999),
Лат вии (1999), Ве ли ко бри та нии
(2001), Поль ше (2002), Ав ст рии,
Гер ма нии и Вен г рии (2003).

Уча ст ник Меж ду на род но го
кон кур са в Ри ва дель Гар да (Се -
ре б ря ный дип лом), Меж ду на -
род но го кон кур са в Лан гол ле не
(По чет ный дип лом), фе с ти ва ля
го ро да Ха вер форд вест и Бат (Ве -
ли ко бри та ния, По чет ный Дип -
лом), му зы каль но го фе с ти ва ля
в Са ло ни ках (ме даль име ни Ари -
с то те ля), XIII Меж ду на род но го
Хо ро во го со бра ния в Ки фис сии
(Гре ция, 2000, По чет ный дип лом
и Глав ный приз), V Меж ду на -
род но го фе с ти ва ля уни вер си тет -
ских хо ров в По зна ни (По чет -
ный дип лом и приз). ■

Народный коллектив
Академический хор
МГУ имени М.В. Ломоносова
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"Филармоник�центр", 2005

Ро дил ся в 1959 г. в Дер бен те. Окон чил
от де ле ние хо ро во го ди ри жи ро ва ния му -
зы каль но го учи ли ща в Дер бен те (1978),
Ас т ра хан скую го су дар ст вен ную кон сер -
ва то рию (1983). Ра бо тал пре по да ва те лем,
а за тем стар шим пре по да ва те лем ка фе д -
ры хо ро во го ди ри жи ро ва ния Мос ков ско -
го го су дар ст вен но го уни вер си те та куль -
ту ры и ис кусств. С 1990 г. – хор мей стер

ака де ми че с ко го хо ра МГУ, с 1997 г. – его
худо же ст вен ный ру ко во ди тель и ди ри -
жер. Один из ор га ни за то ров "Клу ба лю -
би те лей хо ро вой му зы ки" в Моск ве.

Член Прав ле ния  Мос ков ско го му зы каль -
но го об ще ст ва, за слу жен ный де я тель Все -
рос сий ско го му зы каль но го об ще ст ва, кан -
ди дат пе да го ги че с ких на ук, до цент фа куль -
те та ис кусств МГУ име ни М.В. Ло мо но со ва.

Мирза�Ага АСКЕРОВ 
художественный руководитель

Окон чи ла Ас т ра хан скую го -
су дар ст вен ную кон сер ва то рию
(1983). С 1995 г. – хор мей стер
ака де ми че с ко го хо ра МГУ.

Светлана ДОМРАЧЕВА 
хормейстер 

Светлана ШКАТОВА
хормейстер

Ро ди лась в 1982 г. в Моск ве.
Окон чи ла с от ли чи ем за кон -
чи ла Му зы каль ный кол ледж
МГИМ им. А. Шнит ке (2001),
сту дент ка РАМ им. Гне си ных.
С 2001 г. – хор мей стер
и концерт мей стер дет ской хо -
ро вой шко лы "Ка с та лия" (ху -
до же ст вен ный ру ко во ди тель

Н.И. Бож ко). С 2003 г. – хор -
мей стер ака де ми че с ко го хо ра
МГУ.

Ла у ре ат во каль но го кон кур са
"Юные та лан ты Мос ко вии",
все рос сий ско го во каль но го
кон кур са "Зо ло той со ло вей",
X сту ден че с ко го фе с ти ва ля
"Хо ро вая вес на" Фе с тос.

Сопрано I
1. Артюхова Ольга
2. Бабайкина Юлия
3. Барьядаева Наталья
4. Баштанова Татьяна
5. Бураханова Елена
6. Бурдина Клавдия
7. Бычкова Яна
8. Варавва Мария
9. Звягинцева Любовь
10. Куликова Елена
11. Лосева Альбина
12. Петрова Инесса
13. Саврова Александра
14. Салий Алла
15. Трубочкина Надежда
16. Цыпина Ирина
Сопрано II
17. Буяновская Анастасия
18. Грачева Юлия
19. Дацко Татьяна
20. Елизарова Евгения
21. Исмагилова Гульназ
22. Медведева Елена
23. Мокрушина Дина
24. Моргунова Светлана
25. Немкова Людмила
26. Омельченко Елена
27. Панферова Наталья

28. Петрашко Ольга
29. Подобедова Евгения
30. Попова Нина
31. Рябчикова Елена
32. Соболева Ирина
33. Соколова Варвара
34. Сопрунова Наталья
35. Трубецкова Марина
36. Филимонова Анна
37. Яковлева Алиса
Альты I
38. Баранова Наталия
39. Белова Светлана
40. Говорова Людмила
41. Гущина Дарья
42. Долгова Татьяна
43. Жукова Стелла
44. Куракина Надежда
45. Лазарева Екатерина
46. Лазарева Татьяна
47. Мусатова Елена
48. Печерская Валентина
49. Ромченко Екатерина
50. Рыкова Татьяна
51. Тутнова Наталья
52. Шамис Елена
53. Ямнова Наталия
Альты II
54. Волкович Надежда

55. Восканьян Нина
56. Ефанова Юлия
57. Иванова Марианна
58. Игнатьева Ольга
59. Локштанова Анна
60. Маркина Мария
61. Масина Жанна
62. Маслова Екатерина
63. Сбитнева Алла
64. Федорова Надежда
Тенора I
65. Акулин Алексей
66. Бостынец Юрий
67. Волков Алексей
68. Гутов Валентин
69. Иванов Петр
70. Кирюшин Сергей
71. Панкратов Тимофей
72. Погарский Федор
73. Ромко Дмитрий
74. Харченко Сергей
Тенора II
75. Басалай Алексей
76. Брегадзе Алексей
77. Гавриков Вячеслав
78. Галушко Юрий
79. Валеев Рад
80. Карасев Юрий
81. Коткин Юрий

82. Попов Александр
83. Попов Николай
84. Смоляк Ян
85. Федоров Герман
86. Циплянов Александр
87. Черничко Дмитрий
Баритоны
88. Васильев Константин
89. Вулич Виталий
90. Епифанов Дмитрий
91. Лазарев Сергей
92. Солодов Владимир
93. Тареев Андрей
94. Тимашев Игорь
95. Титов Лев
96. Толбин Александр
97. Хорошев Александр
Басы
98. Аскеров Фирдовуси
99. Борискин Владимир
100. Васильев Евгений
101. Демидов Александр
102. Козлов Михаил
103. Локощенко Михаил
104. Рожков Арсений
105. Рюдигер Юрген
106. Саянов Анатолий
107. Смагин Александр
108. Сможенков Иван
109. Солодов Евгений

Состав хора
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Ансамбль "Акварель"

ААн самбль на чал свою твор че -
скую де я тель ность в 1997 г. 

Ла у ре ат все рос сий ских кон кур -
сов "Хру с таль ная ли ра–2000"
и "Свя тая Русь". В ре пер ту а ре
кол лек ти ва рус ская и за ру беж ная
ду хов ная и клас си че с кая му зы ка,
по пу ляр ные пес ни и ро ман сы
рус ских, со вет ских и за ру беж ных

ком по зи то ров, ори ги наль ные об -
ра бот ки рус ских на род ных пе сен,
ис пол ня е мых как жа н ро вые сце -
ны, тан це валь ные и хо ро вод ные
но ме ра с ис поль зо ва ни ем на род -
ных ин ст ру мен тов. Ан самбль вы -
сту па ет на кон церт ных пло щад -
ках Моск вы и го ро дов Рос сии, га -
с т ро ли ро вал в Ав ст рии. ■

Мария Долинская
Мария Рогачева

Елена Степанова
Юлия Просина

Светлана Василевская
Мария Федорова

Татьяна Мартынова
Евгения Тихомирова

Анатолий БУТУСОВ  
художественный руководитель

Состав ансамбля

Окон чил  ди ри жер ское от де ле -
ние ГМПИ им. Гне си ных (1975).

В раз ное вре мя ра бо тал в из ве -
ст ных твор че с ких кол лек ти вах
Рос сии. В 1974#1982 гг. – глав ный
хор мей стер Го су дар ст вен ной
ака де ми че с кой хо ро вой ка пел лы
им. А.А. Юр ло ва. В 1982#1986 гг. –
ди ри жер Рос кон цер та.

Ру ко во дил эс т рад ным ан сам б лем
"Ка ру сель" Крас но яр ской фи лар -
мо нии. Ла у ре ат Все рос сий ско го
и Все со юз но го кон кур сов ар ти с -
тов эс т ра ды 1985#1986 гг. 

В Вол го град ской фи лар мо нии
ру ко во дил на род ным ан сам б лем
"За ба ва", для ко то ро го на пи сал
и по ста вил му зы каль ные спек -
так ли "Как Иван#ду рак же нил ся"
и "Не о бык но вен ные при клю че -
ния Фи ли, Сте па ши и Кар ку ши". 

Ав тор хо ро вой и во каль ной му -
зы ки, об ра бо ток рус ских на род -
ных пе сен для хо ра и ор ке с т ра
на род ных ин ст ру мен тов и пра -
во слав ной ми с те рии "Стра с ти
Гос под ни" для сим фо ни че с ко го
ор ке с т ра, хо ра и со ли с тов.
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ССо здан Н. Баб ки ной в 1976 г.
в ви де не боль шой пев че с кой груп -
пы из сту ден ток на род но#хо ро во -
го от де ле ния ГМПИ им. Гне си -
ных. С 1978 г. ан самбль са мо сто я -
тель но ра бо та ет в Мос кон цер те.
По зд нее кол лек тив по пол нил ся
муж ски ми го ло са ми. 

Каж дая но вая про грам ма ан -
сам б ля оформ ля ет ся в сво е об -
раз ный ми ни#спек такль, раз ви -
ва ю щий ся по оп ре де лен но му
сце на рию. В вы ступ ле ни ях ан -
сам б ля ис поль зу ет ся ши ро кий
на бор рус ских на род ных ин ст ру -
мен тов "де ре вен ско го ор ке с т ра":
тре щот ки, гуд ки, ко ло коль чи ки,
лож ки, гус ли. В ре пер ту а ре ан -
сам б ля тра ди ци он ный кре с ть ян -
ский и го род ской рус ский пе сен -
ный фоль к лор, а так же его со вре -
мен ные аран жи ров ки, ав тор ская
му зы ка, рус ские ду хов ные пес -
но пе ния. Кол лек тив не пре сле ду -
ет эт но гра фи че с кой по сле до ва -
тель но с ти, в его ин тер пре та ци ях
фоль к ло ра тра ди ци он ные ис то ки
на род ной куль ту ры объ е ди ня ют -
ся с ис пол ни тель ской спе ци фи -
кой эс т рад ных жа н ров. 

Ак тив ная куль тур но#об ще ст -
вен ная де я тель ность ан сам б ля
по слу жи ла ос но ва ни ем для со -
зда ния Мос ков ско го го су дар ст -
вен но го фоль к лор но го цен т ра
"Рус ская пес ня", в 2001 г. пре -
об ра зо ван но го в Мос ков ский
го су дар ст вен ный му зы каль ный
те атр фоль к ло ра "Рус ская
песня".

В на сто я щее вре мя пев че с кий
со став ан сам б ля "Рус ская пес ня"
по пол нил ся ин ст ру мен таль ной
груп пой. Вме с те с ос нов ным со -
ста вом ра бо та ет и ста жер ская
груп па, сту ден ты и вы пу ск ни ки
РАМ им. Гне си ных.

Кол лек тив га с т ро ли ру ет в го -
ро дах Рос сии и за ру бе жом:
в Аме ри ке, Фран ции, Япо нии,
Ис па нии, Гер ма нии и др.; при -
ни ма ет уча с тие в об ще ст вен -
но#по ли ти че с ких мис си ях (кон -
цер ты в Аф га ни с та не, Юго сла -
вии и др.), в бла го тво ри тель ных
ак ци ях.

Ан самбль осу ще ст вил ряд ау -
дио# и ви део за пи сей, ча с то при -
ни ма ет уча с тие в те ле# и ра дио -
про грам мах. ■

Ансамбль "Русская песня"
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Ро ди лась в 1950 г. Окон чи ла
Ас т ра хан ское му зы каль ное учи -
ли ще, ГМПИ им. Гне си ных спе -
ци аль но с тям: ру ко во ди тель на -
род но го хо ра (1976) и со ль ное
на род ное пе ние (1981); а так же
Выс шие ре жис сер ские кур сы
при ГИТИСе (1983).

В 1975 г. со зда ла ан самбль "Рус -
ская пес ня". В 1998 г. на его ба зе
ор га ни зо ва ла Мос ков ский го су -
дар ст вен ный му зы каль ный те -
атр фоль к ло ра "Рус ская пес ня"
(при Ко ми те те по куль ту ре Пра -
ви тель ст ва Моск вы), в ко то рый
так же во шли фоль к лор ная груп -
па "На сле дие", экс пе ри мен таль -
но#твор че с кая ма с тер ская "Сла -
вя не", "Рус ский ду эт", Шко ла на -
род но го пе ния и др. Яв ля ет ся
ху до же ст вен ным ру ко во ди те -
лем ан сам б ля и те а т ра фоль к ло -
ра "Рус ская пес ня".

Вы сту па ет с ан сам б лем "Рус ская
пес ня" и с со ль ны ми про грам ма -
ми. В ее ре пер ту а ре на род ные
пес ни и их об ра бот ки, про из ве де -
ния со вре мен ных ав то ров
(Л. Квинт, А. Ма ли нин, С. Гор ба -
чев, О. Ива нов и др.). Га с т ро ли ру -
ет в Рос сии и за ру бе жом, вы сту -

па ет на те ле ви де нии и ра дио, име -
ет ау дио# и ви део за пи си.

Ав тор бо лее 100 об ра бо ток на -
род ных пе сен. Ини ци а тор кон -
кур са "Ни же го род ская ка ру -
сель–93", фоль к лор но го фе с ти -
ва ля "Ка за чий круг", ко то рый
про во дит ся еже год но с 1997 г.
Име ет зва ние пол ков ни ка ка за -
чь их войск с пра вом но ше ния
ору жия.

Еже год но уча ст ву ет в ра бо те
жю ри Меж ду на род но го му зы -
каль но го фе с ти ва ля "Сла вян -
ский ба зар" в Ви теб ске. В 1993 г.
воз глав ля ла жю ри это го фе с ти -
ва ля. Дваж ды в ме сяц  вы хо дит
в пря мой эфир на "Радио России"
в пе ре да че "Баб кин дом", в ко то -
рой зна ко мит слу ша те лей с тра -
ди ци он ной на род но#пе сен ной
куль ту рой. 

С 1996 г. – про фес сор Выс шей
шко лы изящ ных ис кусств, док -
тор ис кусств Меж ду на род ной
ака де мии на ук (Сан#Ма ри но),
дей ст ви тель ный член Меж ду на -
род ной ака де мии на ук ин фор ма -
ции, ин фор ма ци он ных про цес -
сов и тех но ло гий.

На род ная ар ти ст ка Рос сии.

Надежда БАБКИНА  
художественный руководитель

1. Бабкина Надежда 
2. Акимов Юрий
3. Антошина Людмила
4. Гор Евгений
5. Григорьев Павел
6. Евстигнеева Елена
7. Елькин Виталий

8. Ефремова Анастасия
9. Иншаков Александр
10. Ионина Елена
11. Ключников Петр
12. Комарова Елена
13. Кравцов Геннадий
14. Кузьмич Николай

15. Литовка Роман
16. Попова Наталья
17. Саванова Татьяна
18. Сысуев Сергей
19. Фигурина Наталья
20. Шалунов Геннадий
21. Юшин Вадим

Состав ансамбля
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Ансамбль "Сирин" 

"Sirin" Ensemble 

художественный руководитель
Андрей Котов 

директор
Шкодин Сергей Викторович

Artistic Director
Andrey Kotov 

Director
Sergey Shkodin

Адрес
115280, Москва,

1'я ул.Машиностроения,
д. 2/7, корп. 1, кв. 2

115280, Moscow,
1'st Mashinostroyeniya,

2/7'1'2

Телефон
+7 (095) 459'1116

E�mail
sergeish@mtu'net.ru

Internet
www.sirin.ru  

"Филармоник�центр", 2005

Ансамбль духовной музыки "Сирин" 

1. Котов Андрей
2. Баранников Сергей
3. Байгулова Ольга
4. Байгулова Ирина
5. Георгиевская Валентина
6. Горячева Ольга 
7. Гусева Галина
8. Козакевич Константин 
9. Кунич Павел 
10. Орлов Юрий 
11. Сагайдак Аркадий 
12. Сучков Павел
13. Фролова Варвара
14. Шенталинская Мария

1,
 3,

 4,
 5,

 7
9, 

10
, 1

2, 
13

, 1
4

ААн самбль ду хов ной му зы ки "Си -
рин" был со здан в 1989 г. груп пой
про фес си о наль ных му зы кан тов,
объ е ди нив ших ся для ис пол не ния
ду хов ной му зы ки на ос но ве древ -
них пра во слав ных пев че с ких тра -
ди ций. Ре пер ту ар ан сам б ля вклю -
ча ет зна мен ный, пу те вой, де ме ст -
вен ный, ки ев ский, бол гар ский,
гре че с кий, а так же раз лич ные мо -
на с тыр ские рас пе вы, ран ние фор -
мы рус ской по ли фо нии, ран ний
рус ский пар тес.

Ан самбль вы сту пал на I Ев ро -
пей ском сим по зи у ме хо ро вой
му зы ки в Люб ля не (1995), Все -
мир ном сим по зи у ме хо ро вой

му зы ки в Рот тер да ме (1999), уча -
ст во вал в офи ци аль ной про грам -
ме пра зд но ва ния 2000#ле тия
хри с ти ан ст ва в Ие ру са ли ме
и Ви ф ле е ме. Сре ди фе с ти ва лей
с уча с ти ем "Си ри на" – Фе с ти -
валь пра во слав ной му зы ки
в Моск ве, фе с ти валь Ста ро го
Ли о на (Фран ция), Иль де Франс
(Фран ция), "Люфт ган за Ба рок
Фе с ти валь" (Ве ли ко бри та ния),
"Musica sacra" в Рот тер да ме
(Гол лан дия) и Марк то бер дор фе
(Гер ма ния), фе с ти валь ду хов ной
му зы ки в Фри бур ге (Швей ца -
рия), хо ро вой фе с ти валь в Кор -
ке (Ир лан дия), "Три а ло гос" (Эс -

то ния), "Пес ни на ших кор ней"
(Поль ша) и т.д.

Спе ци аль но для "Си ри на" ком -
по зи тор В. Мар ты нов по ло жил
на му зы ку биб лей скую кни гу
"Плач про ро ка Ие ре мии". Сце -
ни че с кая вер сия это го про из ве -
де ния (все ро ли ис пол не ны пев -
ца ми ан сам б ля "Си рин") по лу чи -
ла приз "Зо ло тая ма с ка" как
луч ший спек такль 1997 г. и вы -
дер жа ла болee 150 пред став ле -
ний в Рос сии и за ру бе жом.

Ком пакт#дис ки ан сам б ля "Си -
рин" бы ли от ме че ны фран цуз ски -
ми на гра да ми "Зо ло той ди а па зон"
и "Фор тис си мо Те ле ра ма". ■

Состав
ансамбля
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художественный руководитель
и главный дирижер
Михаил Турецкий

директор
Кульмис 
Евгений Геннадьевич

Artistic Director 
and Chief Conductor
Michail Turetskiy

Director
Eugene Kulmis

Адрес
121099, Москва,
Шубинский пер., 6

121099, Moscow,
Shubinsky pereulok, 6

Телефон
+7 (095) 780'3348

Факс
+7 (095) 241'0575

E�mail
jchoir@com2com.ru

Internet
www.turetsky.ru

Арт�группа 
"Хор Турецкого"

Turetsky's Choir
Art�Group

"Филармоник�центр", 2005

Арт�группа "Хор Турецкого"

ДДе бют кол лек ти ва со сто ял ся
в 1990 г. в фи лар мо ни че с ких за -
лах Тал ли на и Ка ли нин гра да. Хор
вы сту пал в Боль шом за ле кон сер -
ва то рии, Крем лев ском Двор це,
Боль шом те а т ре, Кар не ги#Хол ле
и Мер кин#Хол ле (Нью#Йорк),
Джор дан#Хол ле Бо с тон ской кон -
сер ва то рии, в зда ни ях ООН
и Кон грес са (Ва шинг тон), в "Га ла
Тар бут", "Те а трон Еру ша ла им"
(Из ра иль), Ко ро лев ском Двор це
в Ма д ри де, в го ро дах Гер ма нии. 

Кол лек тив ра бо та ет в ака де ми -
че с ком и эс т рад ном на прав ле ни -
ях. Его ре пер ту ар про сти ра ет ся

от опер ных арий до го род ско го
ро ман са, от фраг мен тов ли тур ги -
че с кой си на го галь ной му зы ки до
клас си че с ких мю зик лов, джа зо -
вых ком по зи ций и эс т рад ных хи -
тов; ака де ми че с кая тра ди ция пе -
ния a cappella со че та ет ся с но вой
шоу#эс те ти кой (пе ние с ин ст ру -
мен таль ным со про вож де ни ем,
эле мен ты хо рео гра фии, све то -
вое оформ ле ние кон цер тов
и т.п.). Во каль ное ма с тер ст во хо -
ра поз во ля ет ему ис пол нять
слож ные мно го го ло сые ком по -
зи ции, а ак тер ские дан ные каж -
до го уча ст ни ка хо ра – со зда вать

из каж дой пес ни це лую ис то -
рию. Кон цер ты хо ра оп ре де ля ет
стрем ле ние под нять эс т рад ное
ис пол ни тель ст во на вы со кий
про фес си о наль ный уро вень.

В 2004 г. кол лек тив пред ста вил
свои но вые про грам мы: "Де сять
го ло сов, ко то рые по тряс ли мир"
в ГЦКЗ "Рос сия" (с уча с ти ем
звезд эс т ра ды И. Коб зо на,
Ф. Кир ко ро ва, Н. Ба с ко ва, Л. Вай -
ку ле и др.), "Хор Ту рец ко го пред -
став ля ет…" в Те а т ре эс т ра ды.

С мар та 2004 г. кол лек тив на чал
свой пер вый боль шой га с т роль -
ный тур по го ро дам Рос сии. ■

Михаил ТУРЕЦКИЙ 
художественный руководитель и главный дирижер

Ро дил ся в Моск ве. Окон чил Хо ро -
вое учи ли ще им. А.В. Свеш ни ко ва
и ди ри жер ско#хо ро вой фа куль тет
РАМ им. Гне си ных, ста жи ро вал ся
как сим фо ни че ский ди ри жер. 

Удо с то ен ор де на "Зо ло тая ко ро -
на" Аме ри кан ской ас со ци а ции
му зы каль но го ис кус ст ва (1993).

За слу жен ный ар тист Рос сии
(2002).

1. Александров Алексей . . . . . . . . . баритон
2. Бляхорчук Олег . . . . . . . . . . . . . . . . тенор
3. Кейш Артур. . . . . . . . . . . . . . . . . . . тенор

4. Кузнецов Михаил. . . . . . . . теноральтино
5. Кульмис Евгений . . . . . . . . баспрофундо 
6. Тулинов Евгений . . . . . . . . . . . . . . . тенор

7. Зверев Игорь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . бас
8. Горячев Борис . . . . . . . . . . . . . . баритон
9. Суходолец Валентин . . . . . . . . . . . . тенор

Состав ансамбля
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Вокальный
ансамбль
солистов 

"Ave Maria"

Vocal Ensemble 
of Soloists 

"Ave Maria"

художественный руководитель
Мария Ария

концертмейстеры
Людмила Киселева

(фортепиано)
Анна Петрова

(орган)

директор
Николай Борчев

Artistic Director
Maria Aria 

Director
Nikolay Borchev

Адрес
119136, Москва,

2'й Сетуньский пр'д,
13/2–10

119136, Moscow,
2'nd Setunsky proezd, 

13/2–10

Телефон
+7 (095) 240'6727

Факс
+7 (095) 240'6727

E�mail
mail@ave'maria.com.ru 

Internet
www.ave'maria.com.ru 

"Филармоник�центр", 2005

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 -
ско#ка 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 шоу#про 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. ■

Вокальный ансамбль солистов 
"Ave Maria"

Мария АРИЯ
художественный руководитель 

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"
(1987#1992), 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 XVI#XVII 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).

1. Ария Мария 
2. Архипова Лариса 
3. Борчев Николай 

4. Дубровская Наталия 
5. Малышева Мария 
6. Музыка Елена 

7. Насунов Дмитрий 
8. Сагитуллина Алевтина 
9. Тараканов Вадим 

Состав ансамбля
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председатель Братства
Вячеслав Валеев

Artistic Director
Viacheslav Valeev

Адрес
119901, Москва,
Пречистенская наб., 11

119901, Moscow,
Prechistenskaya 
naberezhnaya, 11

Телефон
+7 (095) 419'9431

Факс
+7 (095) 240'1239

E�mail
Valeev's'cc@mail.ru
zlatoust@nm.ru
Valeev@nm.ru

Иоанно�Златоусто
вское
церковно�певческо
е братство 

John Chrysostom
Church Singing
Brotherhood

"Филармоник�центр", 2005

Иоанно�Златоустовское
церковно�певческое братство 

ССо зда но в 2001 г. по бла го сло -
ве нию Па т ри ар ха Мос ков ско го
и Всея Ру си Алек сия II при Па т -
ри ар шем по дво рье хра ма свя тых
му че ни ков Фло ра и Ла в ра.
Основ ная цель де я тель но с ти
Брат ст ва – воз рож де ние и ук -
реп ле ние цер ков но#пев че с ких
тра ди ций пра во слав но го пе ния
и со зда ние ус ло вий для про све -
ти тель ской ра бо ты в этой об ла с -
ти. Кон церт ный со став Брат ст ва
мо би лен и не тре бу ет боль ших
пло ща док, вы ступ ле ния про хо -
дят в ис то ри че с ких ко с тю мах.
В де я тель но с ти Пев че с ко го
брат ст ва уча ст ву ют вы пу ск ни ки
и сту ден ты стар ших кур сов
Мос ков ской кон сер ва то рии,
изу чав шие пра во слав ное бо го -
слу же ние и на род ную музы ку.

Ос но ву ре пер ту а ра со став ля ют
пра во слав ные ду хов ные пес но -
пе ния от са мых пер вых об раз -
цов гре че с ко го рас пе ва до пар -
ти тур со вре мен ных пра во слав -

ных ком по зи то ров, ду хов ные
пес но пе ния на ино ст ран ных
язы ках и фоль к лор ные на пе вы
как ду хов но го, так и свет ско го
со дер жа ния.

Пев чие Брат ст ва вы сту па ют
в Рос сии и за ру бе жом, ор га ни зу -
ют бла го тво ри тель ные кон цер ты
ду хов ной му зы ки, сред ст ва от ко -

то рых по сту па ют на нуж ды воз -
рож де ния хра ма во имя свя тых
му че ни ков Фло ра и Ла в ра.

Брат ст во уча ст во ва ло в фе с ти -
ва лях "По ющая Рос сия" и "Мос -
ков ская осень" (2002). За пи са ны
ау ди о ди с ки, ко то рые пред став ля -
ют луч шие об раз цы пра во слав -
ной му зы ки хо ро во го жа н ра. ■

Вячеслав ВАЛЕЕВ
председатель Братства

Ро дил ся в 1978 г. В 1985#1993 гг.
обу чал ся в Горь ков ской хо ро вой
ка пел ле маль чи ков (ру ко во ди тель
про фес сор Л.К. Си ву хин). Окон -
чил Ни же го род ское хо ро вое учи -
ли ще (класс Е.Е. Ма ка ро ва, 1996).
Учил ся в Ни же го род ской го су дар -
ст вен ной кон сер ва то рии
(1996#1999, класс про фес со ра
Г.П. Му ра то ва), МГК
им. П.И. Чай ков ско го (1999#2002,
класс про фес со ра С.С. Ка ли ни -
на).

С 2001 г. – сту дент ка фе д ры
опер но#сим фо ни че с ко го ди ри -
жи ро ва ния Мос ков ской кон сер -
ва то рии (класс про фес со ра.
Г.Н. Рож де ст вен ско го).

С 1999 г. – прак ти кант в Боль -
шом те а т ре, с 2000 г. – по сто ян -

ный при гла шен ный ди ри жер
кафе д ры ком по зи ции Мос ков -
ской кон сер ва то рии, ди ри -
жер#по ста нов щик опе ры Чай -
ков ско го "Ев ге ний Оне гин"
в опер ной сту дии МГК (с 2001 г.).

С 2002 г. – глав ный ди ри жер
мо ло деж но го ор ке с т ра "Ми с те -
рио", глав ный при гла шен ный
ди ри жер в Рус ском на род ном
му зы каль но#тан це валь ном ан -
сам б ле "Сад ко", глав ный ди ри -
жер Ан сам б ля со вре мен ной
му зы ки в ГМПИ им. М.М. Ип -
по ли то ва#Ива но ва. 

С 2003 г. – глав ный ди ри жер
сим фо ни че с ко го ор ке с т ра ЦМШ
при Мос ков ской кон сер ва то рии.

Га с т ро ли ро вал в Ав ст рии,
Герма нии, Ита лии, Ко рее,

Сергей Турбин . . . . . . . . . . . . . . . . . тенор I
Вячеслав Валеев . . . . . . . . . . . . . . . тенор II
Евгений Степанцов . . . . . . . . . . . . баритон

Сергей Пушной . . . . . . . . . . . . басбаритон
Петр Глоба. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . бас

Состав ансамбля
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ООб ра зо ван в 1991 г. Уча ст ни ки – род ные бра тья
и се с т ры, вы сту па ю щие под ру ко вод ст вом сво ей
ма мы Ека те ри ны Аве ти сян.

Ан самбль вы сту па ет в Боль шом и Рах ма ни нов -
ском за лах Мос ков ской кон сер ва то рии, за лах
им. Чай ков ско го и Рос сий ской ака де мии му зы ки
им. Гне си ных, Меж ду на род ном До ме му зы ки, До -
ме ком по зи то ров, Ка мер ном за ле Олим пий ской
де рев ни, Дет ском му зы каль ном те а т ре име ни
Н. Сац, по соль ст вах Фран ции, Ар ме нии и Бол га -
рии, му зе ях Ан д рея Руб лё ва, М.Н. Ер мо ло вой
и Н. Ос т ро вско го, уча ст ву ет в ра дио# и те ле пе ре -
да чах, в бо го слу же ни ях в мос ков ских хра мах. Га с -
т ро ли ро вал во Фран ции, Гер ма нии, Ита лии, Ав ст -
рии, Бол га рии и дру гих стра нах Ев ро пы.

Ре пер ту ар вклю ча ет ста рин ные мо на с тыр ские
рас пе вы, про из ве де ния рус ских цер ков ных ком по -
зи то ров – Дег тя рё ва, Борт нян ско го, Тур ча ни но ва,
Ип по ли то ва#Ива но ва, Озе ро ва, Лок те ва, Ко со ла -
по ва, Чес но ко ва, Ве де ля, Сар ти, Льво ва, Ма ка ро ва,
Ал ле ма но ва; за пад но е в ро пей скую цер ков ную му -
зы ку Ген де ля, Ба ха, Вик то риа, Пер го ле зи, Мо цар -
та, Сви де ра, Пу лен ка; со чи не ния со вре мен ных ав -
то ров – Ха ча ту ря на, Ше ба ли на, Мар ты но ва, Под -
гай ца, Пьян ко ва, Фи ла то вой, Аве ти сян, Ко зиц ко го,
ду хов ные кан ты и на род ные пес ни.

Ан самбль вы сту па ет с Мос ков ским ка мер ным
ор ке с т ром им. Гне си ных, п/р А. Под гор но го,
Мос ков ским ка мер ным ор ке с т ром "Вре ме на го -
да" п/р В. Бу ла хо ва, "Ро ман тик#квар те том", Мос -
ков ским сим фо ни че с ким ор ке с т ром (ди ри жер

К. Кри мец), Дет ским ду хо вым ор ке с т ром МДМШ
им. Гне си ных п/р Н. Ми хай ло ва, Хо ром ду хов -
ной му зы ки "Ме тель ниц ца" (Ниц ца, Фран ция)
п/у Э. Мет лов и др.

Ан самбль – ла у ре ат и дип ло мант I Меж ду на -
род но го фе с ти ва ля "Глав ный храм мо е го го ро да"
в Моск ве (1997), III Меж ду на род но го кон кур са
хо ров в Поль хай ме (Гер ма ния, 1998, Се ре б ря -
ный дип лом), V фе с ти ва ля "Юные та лан ты Мос -
ко вии" (1999, Дип лом ла у ре а та I сте пе ни), Все -
рос сий ско го фе с ти ва ля#кон кур са па т ри о ти че с -
кой пес ни "Я люб лю те бя, Рос сия" в Моск ве
(2001, Дип лом ла у ре а та), Меж ду на род но го кон -
кур са хо ров в г. Там пе ре (Фин лян дия, 2001,
Брон зо вый дип лом ла у ре а та), Меж ду на род но го
фе с ти ва ля "Та лан ты объ е ди ня ют мир" в Моск ве
(2002, Дип лом ла у ре а та), Мос ков ско го меж ду на -
род но го фо ру ма "Ода рен ные де ти", (2002, Дип -
лом ла у ре а та – I ме с то), II Меж ду на род но го фе -
с ти ва ля "Моск ва – го род ми ра" (2003, Дип лом),
V Меж ду на род но го кон кур са хо ров в Ри ва дель
Гар да (Ита лия, 2003, 2 Зо ло тых дип ло ма в ка те го -
ри ях тра ди ци он ной и ду хов ной му зы ка и Спе ци -
аль ная пре мия за луч шую ин тер пре та цию рус -
ской ду хов ной му зы ки), I Меж ду на род но го фе с -
ти ва ля дет ско го ме диа#твор чест ва "Вол шеб ный
фо нарь" в Плов ди ве (2004, Дип лом и Спе ци аль -
ный приз), III Меж дународ но го кон кур са ака де -
ми че с ких хо ров, по свя щен но го 200#ле тию
М.И. Глин ки "Моск ва – го род ми ра" в Моск ве
(2004, Гран#при). ■

Хоровой ансамбль 
"Благая весть"
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АAvetisyan's Family Vocal Ensemble originated in 1991.
Organized to perform church music it was named
"Blagaya Vest" ("The Good News"). It consists of nine
children of deacon Semion and choirmaster Ekaterina
Avetisyan. The Art Director of the Ensemble,
an Honorable Member of the Russian Music Society,
composer Ekaterina Avetisyan, graduated from
the Moscow Musical College after Ippolitov#Ivanov,
and the faculty of choral conducting of the Yerevan
State Conservatoire in 1980 (teacher – professor
Oganes Chekidjan). Ekaterina Avetisyan – the art
director of the Children's Choir "Moskovskiye
Kolokoltchiki" (Gnessins children music school).

In a very short period of time "Blagaya Vest" and
Choir "Moskovskiye Kolokoltchiki" became popular
due to its concert activities. The Ensemble and Choir
was famous for concerts performed at Great Hall and
Rakhmaninov`s Hall of Moscow Conservatoire,
in Tchaikovsky Concert Hall, in the Concert Hall
of the Gnessins Music Academy, in the chamber Hall
of Olympic village, in the House of Composers,
in the embassies of France, Bulgaria and Armenia,
in the theatres and different museums. Interesting
programs were recorded for radio and TV. And
of course it took part in services in Moscow temples
and monasteries. Performances in France,
Germany, Italy, Austria, Bulgaria and other coun-
tries of Europe.

The repertoire of the Ensemble and Children's
Choir varies from old church songs, works of Russian
church composers (Degtyaryov, Bortnyansky,
Turchaninov, Ippolitov#Ivanov, Turenkov Ozerov,
Tretyakov Loktev, Kosolapov, Chesnokov, Vedel,
Sarti, L`vov, Makarov, Allemanov, Arkhangelsky,
etc.), European composers (Handel, Bach, Victoria,
Pergolesi, Boccerini, Svider, Poulenc, etc.), works
of modern composers (Khachaturian, Shebalin,
Martinov, Podgaits, Pyankov, Filatova, Avetisyan,
Kozytsky), old and modern spiritual songs, and dif-
ferent folk songs.

They sings with such famous collectives as Moscow
Chamber Orchestra of Gnessins, under the direction
of an honored art worker of Russian Federation
Adrey Podgorny, Moscow Chamber Orchestra

"Vremena Goda" ("The Seasons") under the direc-
tion of honored art worker of Russian Federation
Vladislav Bulahov, "Romantic Quartet", Moscow
Symphonic Orchestra (director Konstantin Krimets),
Children Brass Orchestra of Gnessins Moscow
Children School, under the direction of an honored
art worker of Russian Federation, the USSR Strate
Priza Laureate, major#general N.M. Mihailov, Sacred
Music Choir of Nizza (France) "Metelnizza" under
the direction of madam Elen Metlov etc.

In addition to performing songs all the children
attend classes to learn playing musical instruments
such as piano, alto, cello, clarinet and oboe.

For years of the existence the Ensemble "Blagaya
Vest" and Choir "Moskovskiye Kolokoltchiki" has
reached the big successes, becoming the winner
of numerous national and international choral compe-
titions and festivals where was awarded with the high-
est awards. Here are some of them:
•Competition of choral and vocal groups "Salute
of Victory!", Moscow, 1994. Diploma (1 prize);
•IV Moscow International Contest "Young musi-
cians", 1994. Diploma;
•I International Festival "The main temple of my
city", Moscow, 1997. Diploma;
•Participation in the 2nd, 6th, 7th, 8th, 9th, 11th, 13th,
International Festivals of Orthodox music in Moscow;
•5th Moscow International Children's Choir Festival
"Zvuchit Moskva" (Moscow sound`s), 1998. Diploma;
•III International Choir Competition, 1998, Polhime
(Germany). Silver Diploma in the category "Sacred
music";
•5th Festival of Children and Youth Creative Work
"Young Talents of Moscow", 1999. 1 Class Diploma in
the in the vocal#choral genre;
•Tampere Vocal music festival (Finland), 2001,
as a member of the "Moskovskiye Kolokoltchiki"
at Gnessins children music school). Bronze diploma;
•International Festival "Talents Unite the World",
Moscow, 2002. Diploma of laureate;
•Moscow International Forum "Gifted Children",
2002. Diploma of laureate – 1st prize;
•II International festival "Moscow – city of the
world", 2003. Diploma;

•5th International com-
petition of choruses in
Riva del Garda (Italy),
2003. 2 Gold diplomas in
categories traditional
and a sacred music and
the Special premium for
the best interpretation
of Russian sacred music;
•I International Festival
of Children's
media#creativity "Magic
lantern", 2004, Plovdiv
(Bulgaria). The diploma
and the Special prize;
•III International competi-
tion of the academic chorus-
es the M.Glinka devoted to a
200#anniversary "Moscow –
city of the world", 2004,
Moscow. Grand prix of com-
petition. ■
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Екатерина АВЕТИСЯН
художественный руководитель и главный дирижер

Ро ди лась в 1956 г. в Моск ве.
В 1971 г. по сту пи ла в Мос ков -

ское му зы каль ное учи ли ще
им. М.М. Ип по ли то ва#Ива но ва
(класс Л.С. Ели се е вой#Шмидт),
за тем окон чи ла Ере ван скую го -
су дар ст вен ную кон сер ва то рию
им. С. Ко ми та са (класс про фес -
со ра О.  Че ки д жа на, 1980).

С 1975 г. – ар ти ст ка Го су дар -
ст вен ной ака де ми че с кой ка пел -
лы Ар ме нии и хо ра Ере ван ско го

опер но го те а т ра им. Спен ди а ро ва. По окон ча нии
кон сер ва то рии изу ча ет в Моск ве цер ков ный ус тав
и пра во слав ный хо ро вой ре пер ту ар под ру ко вод ст -
вом про то и е рея Ар ка дия Стань ко. 

В те че ние мно гих лет по ет и ре ген ту ет в хра мах
Моск вы: пра вым (про фес си о наль ным) хо ром хра -
ма Пре об ра же ния Гос под ня (1980), ле вым (лю би -
тель ским) хо ром хра ма Ри зо по ло же ния Бо го ро ди -
цы (1981#1986), пра вым хо ром хра ма Пе т ра и Пав -
ла (1986#1987), пра вым хо ром хра ма св. Ни ко лая
в Ха мов ни ках (1988#1990), ле вым пра зд нич ным
хо ром хра ма Ио ан на Во и на (1987#1992), пра вым
хо ром хра ма Ио ан на Пред те чи в Ива нов ском
(1990#1992), пра вым и ле вым хо ра ми хра ма Рож де -
ст ва Бо го ро ди цы в Кры лат ском (1992#2001); по ет

в пра зд нич ном хо ре хра ма Пи ме на Ве ли ко го
(1987#1988). 

С 2001 г. ру ко во дит цер ков ным хо ром во ин ско го
хра ма ар хи ст ра ти га Ми ха и ла ав то ба зы Ге не раль -
но го Шта ба РФ.

Уча ст ник мно го чис лен ных бла го тво ри тель ных кон -
цер тов и пра во слав ных хо ро вых фе с ти ва лей. Уча с тие
в бо го слу же ни ях и кон церт ные вы ступ ле ния му зы -
кант со че та ет с пре по да ва тель ской де я тель но с тью.

В 1991 г. Е. Аве ти сян вме с те со сво им му жем, про -
фес си о наль ным му зы кан том, кли ри ком хра ма Рож -
де ст ва Бо го ро ди цы в Кры лат ском, ди а ко ном Си ме о -
ном со зда ла дет ский хор "Мос ков ские ко ло коль чи -
ки" Мос ков ской дет ской му зы каль ной шко лы
им. Гне си ных, ко то рый за эти го ды не од но крат но
уча ст во вал в мно го чис ленных на ци о наль ных и меж -
ду народ ных хо ро вых кон кур сах и фе с ти ва лях, где
удо с та и вал ся са мых вы со ких на град.

Ав тор ря да со чи не ний для хо ра и мно го чис лен ных
об ра бо ток для раз лич ных со ста вов хо ров и ан сам б -
лей. Ею под го тов ле ны к пе ча ти три хо ро вых сбор -
ни ка, за пи са ны два дис ка. В ре пер ту а ре хо ро вых
кол лек ти вов под ее ру ко вод ст вом (ан сам б ля "Бла -
гая весть", хо ра "Мос ков ские ко ло коль чи ки" и цер -
ков но го хо ра) бо лее 200 хо ро вых про из ве де ний.

По чет ный член Все рос сий ско го му зы каль но го об -
ще ст ва (1999).

Ekaterina Avetisyan was born in Moscow on 28th
of April 1956.

In 1971 Ekaterina Avetisyan entered Moscow
Ippolitov#Ivanov College of Music, where her first teacher
was the experienced musician L.S. Yeliseyeva#Shmidt.
After E.A. Avetisyan graduated college she was invited to
the Yerevan State Conservatory named after S. Komitas,
and graduated in 1980 from the class of the professor
Oganes Chekidjan, an outstanding chorus art worker and
National Artist of the USSR.

Her career began when she was a student of the
Conservatory as a performer in State Academic Cappella
and Choir of Erevan`s Opera Theatre named after
Spendiarov.

After she graduated from the Conservatory Ekaterina
Avetisyan returned to Moscow, where she studied
Religious Law and Russian Orthodox Choir Repertoire
sang and regent in church choir under the direction
of well#known Russian Orthodox Church expert
Archpriest Arkadiy Stanko.

In 1980 she sings and regents the right (professional) part
of the choir in the church of Transfiguration of the God
"Preobrazheniya Gospodnye". 1981 # 1986 she regents the
left (amateur) choir of "Rizopolozheniya Bogoroditsy"
Church. 1986–1987 she regents the right choir of the Paul
and Peter Apostles Church. 1987–1988 sings in the holi-
day choir of the St. Pimen the Great Church. 1988–1990
regents the right choir of st Nicolas church in Hamovniki.
1987–1992 she regents the left holiday choir of st. Martyr
Joann the Warrior Church. 1990–1992 regents the right
choir of the St. Joann Predtechi Church in Ivanovskoye.

1992–2001 she regents the right and the left choirs in the
"Rozhdestva Bogoroditsy" Church in Krylatskoye. From
2001 she directs the choir of the Military Church of
St. Archistratig of the God Mikhail at Russian Federation's
General Staff Auto#Base.

During this time Ekaterina Avetisyan directed choirs took
part in many charitable concerts and Orthodox Choir festi-
vals.

Whilst taking part in public worship and concert per-
formances she also carried out the teaching job.

In 1991 together with her husband, professional musician
and cleric of the Church of "Rozhdestva Bogoroditsy"
in Krylatskoye Deacon Father Semion, created the children's
choir "Moskovskiye Kolokoltchiki" in Moscow Children's
School of Music named after Gnessins sisters. This choir took
part in many National and International contests and festivals
and was honored with very high awards. In 2003 37 choirs from
20 different countries took part in the 5th International Choirs
Contest in Riva del Garda (Italy). "Moskovskiye
Kolokoltchiki" choir was awarded there a Golden Diploma in
the "sacred music" category.

Ekaterina Avetisyan is also the author of a whole series
of compositions and musical arrangements for different
choirs and ensembles. She published 3 collections in print
and professionally recorded 2 CDs. In those choirs directed
by Ekaterina Avetisyan (choral ensemble "Blagaya Vest",
children choir "Moskovskiye Kolokoltchiki" of Gnessins
school and Church Choir) there are more than 200 choral
compositions.

In 1999 Ekaterina Avetisyan was awarded the title
of Russian Musical Society Honorary Member.

1. Анна Аветисян
2. Елена Аветисян
3. Иван Аветисян

4. Мариам Аветисян
5. Лидия Аветисян
6. Артём Аветисян

7. Маргарита Аветисян
8. Елизавета Аветисян
9. Евгений Аветисян

Состав ансамбля
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ААн самбль со здан Н. Ги ля ро вой
в 1978 г. при Ла бо ра то рии на род ной
му зы ки МГК им. П.И. Чай ков ско го,
пер вое вы ступ ле ние ан сам б ля со -
сто я лось в 1979 г. в кон церт ном за ле
об ще жи тия кон сер ва то рии.

Ан самбль ве дет ак тив ную кон церт -
ную де я тель ность. Уже бо лее 10 лет
про во дит еже год ный цикл або не -
мент ных кон цер тов "Рус ская пес ня
в до ме Ф.И. Ша ля пи на" в Моск ве,
вы сту па ет в Санкт#Пе тер бур ге, Ря за -
ни, Ар хан гель ске, По доль ске, Во лог -
де, Ве ли ком Ус тю ге, Во ро не же, а так -
же в Лит ве, Нор ве гии, Швей ца рии,
Вен г рии, Фран ции; по рос сий ско му
ра дио и те ле ви де нию (в про ек те "До б рое ут ро" ка на ла
ОРТ, на ка на ле "Куль ту ра", в пе ре да чах цик ла "Ми ро -
вая де рев ня" и "Клуб пу те ше ст вен ни ков", на ре ги о -
наль ных те ле ка на лах, в про грам мах Ра дио Рос сии).

Ре пер ту ар ан сам б ля скла ды ва ет ся из пе сен раз -
ных ре ги о нов Рос сии (Ря зан ской, Пен зен ской, Ли -
пец кой, от ча с ти Брян ской и Бел го род ской, а в по -
след ние го ды – Вол го град ской и Ка луж ской об ла с -
тей), со бран ных в экс пе ди ци ях: се го дня это око ло
300 пе сен раз ных жа н ров (ли ри че с кие, сва деб ные,
ка лен дар ные, под блюд ные, хо ро во ды, игры, при го -
во ры, за клич ки, ду хов ные сти хи). Уча ст ни ки ан сам -
б ля ос ва и ва ют на род ные тан цы (ка д ри ли, поль ки,
кру ка вя ки, ко ро боч ку, чи жи ка и др.), а так же ау тен -
тич ный ин ст ру мен та рий (са ра тов скую гар мо ни ку,
гар монь#хром ку, ба ла лай ку, ку гик лы, об ря до вые
удар ные ин ст ру мен ты). В каж дом се зо не ан самбль
фор ми ру ет раз но об раз ные те ма ти че с кие кон церт -
ные про грам мы, не ко то рые проч но за кре пи лись
в его кон церт ной прак ти ке ("Рус ская свадь ба",

"Кре с ть ян ский ро манс", "Рус ские свят ки", "Мас ле -
ни ца", "Пост", "Ви но в рус ской пе сен ной тра ди ции",
"Се рый за юш ка – бел гор но стай: об ра зы зве ря
и пти цы в рус ском фоль к ло ре", "Мо ло де че ст во",
"Жен ская судь ба в рус ской на род ной пес не").

Уча ст ни ки ан сам б ля убеж де ны, что са мый цен -
ный опыт – это воз мож ность ус во ить пе сен ную
тра ди цию в не по сред ст вен ном об ще нии с под лин -
ны ми де ре вен ски ми ис пол ни те ля ми. К по доб ным
опытам от но сят ся не толь ко экс пе ди ци он ные по -
езд ки, но и сов ме ст ные кон цер ты ан сам б ля с раз -
лич ны ми эт но гра фи че с ки ми кол лек ти ва ми –
с ис пол ни тель ни ца ми из д. Вер бе жи чи Лю ди нов -
ско го рай о на Ка луж ской об ла с ти, ан сам б ля ми из
с. Се ки ри но Ско пин ско го рай о на, с. Лю бов ни ко во
и д. Ла си но Ка си мов ско го рай о на Ря зан ской об ла -
с ти. Осу ще ств ля ют ся и сов ме ст ные за пи си на
ком пакт#дис ки и кас се ты, где пес ни в ис пол не нии
уча ст ни ков ан сам б ля со сед ст ву ют с об раз ца ми,
на пе ты ми на род ны ми ис пол ни те ля ми. ■

Фольклорный ансамбль
Московской консерватории

Ро ди лась в Моск ве. Окон чи ла
фор те пи ан ное от де ле ние Му зы -
каль но го учи ли ща при МГК
им. П.И. Чай ков ско го (класс
Р.Ю. Чер но ва), те о ре ти ко#ком -
по зи тор ский фа куль тет МГК
им. П.И. Чай ков ско го (класс про -
фес со ра А.В. Руд не вой, 1972).

С 1968 г. ра бо та ет в Ка би не те
(ны не Ла бо ра то рии) на род ной му зы ки – учеб ном
и на уч ном цен т ре, за ни ма ю щем ся про бле ма ми
оте че ст вен но го фоль к ло ра. В 1975#1983 гг. – за ве -
ду ю щая Ла бо ра то ри ей на род ной му зы ки. С 1974 г.
пре по да ет в кон сер ва то рии, с 1997 г. – де кан ис то -
ри ко#те о ре ти че с ко го фа куль те та.

Про ве ла 67 фоль к лор ных экс пе ди ций в Брян -
скую, Ря зан скую, Мос ков скую, Пен зен скую, Вла -

ди мир скую, Ли пец кую, Вол го град скую об ла с ти.
Фонд ее по ле вых за пи сей со ста вил бо лее 23 000 об -
раз цов во каль но го и ин ст ру мен таль но го фоль к ло -
ра, как рус ско го на ро да, так и дру гих на ро дов Рос -
сии – та тар и морд вы.

Ав тор боль шо го чис ла пуб ли ка ций по му зы каль но му
фоль к ло ру. Ор га ни за тор Фоль к лор но го ан сам б ля
Мос ков ской кон сер ва то рии. Уде ля ет боль шое вни ма -
ние ра бо те с де ть ми, ав тор мно го чис лен ных ра дио#
и те ле пе ре дач, ви део филь мов, кон церт ных про грамм.

Кан ди дат ис кус ст во ве де ния, про фес сор ка фе д ры
ис то рии рус ской му зы ки Мос ков ской кон сер ва то -
рии (1996). На уч ный ру ко во ди тель Ла бо ра то рии на -
род ной му зы ки Мос ков ской кон сер ва то рии. Член
Со ю за ком по зи то ров Рос сии, пред се да тель прав ле -
ния Рос сий ско го Фоль к лор но го со ю за, За слу жен -
ный де я тель ис кусств Рос сии.

Наталья ГИЛЯРОВА
художественный руководитель

1. Наталья Гилярова
2. Елена Богина

3. Елена Кривцова
4. Екатерина Крайнова

5. Марина Альтшулер
6. Екатерина Калинина

7. Юлия Царева
8. Екатерина Боярских

9. Николай Боярских
10. Василий Иванов

Состав ансамбля
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"Филармоник�центр", 2005

ББоль шой дет ский хор Все рос сий -
ской го су дар ст вен ной те ле ра ди о ком -
па нии (ВГТРК) со здан в 1970 г. Вик то -
ром По по вым. Се го дня в трех груп -
пах хо ра на счи ты ва ет ся око ло 120
че ло век. Глав ная за да ча твор че с ко го
кол лек ти ва БДХ – по пу ля ри за ция
но вых на прав ле ний дет ско го му зы -
каль но го твор че ст ва, со хра не ние дет -
ской пес ни, как ви да му зы каль ной
де я тель но с ти.

На чи на ет ся жизнь в хо ре с млад -
шей груп пы, где де ти от 7 до 9 лет
по зна ют азы пев че с кой шко лы; за -
ня тия про во дят ся 2 ра за в не де лю по
ве че рам. Эти де ти ра бо та ют в кон -
цер тах с ма с те ра ми эс т ра ды и по ют
но вые пес ни со вре мен ных ав то ров,
уча ст ву ют в съем ках те ле ви зи он ной
пе ре да чи "Пе сен ка го да", од на ко ос -
нов ное му зы каль ное раз ви тие они
по лу ча ют на изу че нии клас си че с ко -
го ре пер ту а ра.

В сред ней груп пе хо ра – де ти от 10
до 13 лет, они за ни ма ют ся по бо лее
ши ро кой му зы каль ной про грам ме,

чем у ма лы шей. Но в ре пер ту а ре
сред ней груп пы есть мно го пе сен дет -
ской клас си ки, что со звуч но и ре пер -
ту а ру стар ше го хо ра.

Стар шая (кон церт ная) груп па за ни -
ма ет ся 3 ра за в не де лю. Ее вы ступ ле -
ния ре а ли зу ют ос нов ной твор че с кий
по тен ци ал кол лек ти ва БДХ. Ре бя та от
14 до 18 лет по ют Пер го ле зи и Борт -
нян ско го в цик ле "Кон цер ты ду хов -
ной му зы ки", Чай ков ско го и Глин ку
в за пи сях на Ра дио Рос сии, Чич ко ва,
Ша ин ско го, Тух ма но ва и Пах му то ву
на ав тор ских и юби лей ных ве че рах
ком по зи то ров. Стар ший хор – уча -
ст ник кон цер тов в Крем лев ском
Двор це, Кон церт ном за ле име ни Чай -
ков ско го, Ко лон ном за ле До ма Со ю -
зов, Меж ду на род ном До ме му зы ки.

БДХ – ла у ре ат мно го чис лен ных
меж ду на род ных кон кур сов и фе с ти -
ва лей, ла у ре ат Меж ду на род но го кон -
кур са име ни Брам са в Гер ма нии
(2003). В ак тив ном ре пер ту а ре хо ра
не сколь ко раз но пла но вых те ма ти че -
с ких про грамм. ■

Большой детский хор Российской
государственной телерадиокомпании 
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"Филармоник�центр", 2005

Анатолий КИСЛЯКОВ
дирижер

Ро дил ся в 1961 г. О кон чил Мос ков ское хо ро вое учи ли ще, а за -
тем МГК им. П.И. Чай ков ско го по спе ци аль но с ти хо ро вое ди ри -
жи ро ва ние. 

С 1987 по 1996 г. ра бо тал  с хо ро вы ми кол лек ти ва ми Бол га рии,
га с т ро ли ро вал в Ита лии, Гол лан дии, Да нии, Ав ст рии и др., при -
ни мал уча с тие в меж ду на род ных кон кур сах. С 1996 г. ра бо тал
в Мос ков ском хо ро вом учи ли ще им. А.В. Свеш ни ко ва в ка че ст ве
пе да го га и хор мей сте ра. С 2000 г. – глав ный ди ри же р Боль шо го
дет ско го хо ра ВГТРК. Ле том 2003 г. на кон курсе в Вер ни ге ро де
(Гер ма ния) под уп рав ле ни ем Кис ля ко ва хор по лу чил Гран#при
в но ми на ции "Фоль к лор ная му зы ка" и пре мию в но ми на ции
"Клас си че с кая хо ро вая му зы ка".

Ирина КУЛЕШОВА
дирижер

Окончила ди ри жер ско#хо ро вой фа куль те т МГК им. П.И. Чай -
ков ско го. По след ние 30 лет сво ей де я тель но с ти це ли ком по свя ти -
ла ра бо те хор мей сте ра сред ней груп пы Боль шо го дет ско го хо ра.

Тамара КРАВЧЕНКО
концертмейстер 

Ро ди лась в 1937 г. Окончила фор те пи ан ный фа куль те т МГК
им. П.И. Чай ков ско го (класс про фес со ра Л.Н. Обо ри на, 1963). По -
сле окон ча ния кон сер ва то рии ос та лась ра бо тать ак ком па ни а то ром
на ди ри жер ско#хо ро вом фа куль те те. С 1968 г. ра бо та ла в Боль шом
хо ре ЦТ и ВР под ру ко вод ст вом К.Б. Пти цы.

С 1988 г. – кон церт мей стер Боль шо го дет ско го хо ра.
За слу жен ная ар ти ст ка Рос сии.

Окон чи ла МГИК  (ныне – МГУКИ) по спе ци аль но с ти ру ко во ди -
тель ака де ми че с ко го хо ра (1981). В 1985#1990 гг. – му зы каль ный ре -
дак тор Сту дии по пу ляр ной му зы ки под ру ко вод ст вом Ю. Чер нав -
ско го. С 1990 г. ра бо та ет в Боль шом дет ском хо ре ВГТРК.

За слу жен ный ра бот ник куль ту ры России.

Елена ШУМИЛОВА
директор 

Окон чил Мос ков ское хо ро вое
учи ли ще (класс А.В. Свеш ни ко -
ва), МГК им. П.И. Чай ков ско го
(класс А.Б. Ха за но ва, 1958). 

В 1957#1964 гг. – хор мей стер
Дет ско го хо ра НИИ ху до же ст вен -
но го вос пи та ния Ака де мии пе да -
го ги че с ких на ук, в 1964#1969 гг.

ру ко во дил Ан сам б лем пес ни и пля с ки Мос ков ско го го -
род ско го двор ца пи о не ров.

В 1970 г. со здал Боль шой дет ский хор Цен т раль но го
те ле ви де ния и Все со юз но го ра дио (ны не Боль шой
дет ский хор ВГТРК) и од но вре мен но возгла вил Хо р
маль чи ков Мос ков ско го хо ро во го учи ли ща име ни
А.В. Свеш ни ко ва. 

Пре по да вал в Го су дар ст вен ном пе да го ги че с ком ин -
сти ту те име ни В.И. Ле ни на, ГМПИ им. Гне си ных
(1960#1975), где пре по да вал хо ро вое ди ри жи ро ва ние,
поч ти все те о ре ти че с кие пред ме ты, был де ка ном трех

фа куль те тов и за ве ду ю щим ка фе д ры хо ро во го ди ри -
жи ро ва ния. В 1980#1993 гг. вел класс ди ри жи ро ва ния
в Мос ков ской кон сер ва то рии, с 1990 г. – про фес сор.
В 1991 го ду В. По пов ос но вал Ака де мию хо ро во го ис -
кус ст ва (на ба зе Мос ков ско го хо ро во го учи ли ща име -
ни А.В. Свеш ни ко ва) и стал ее пер вым рек то ром (до
1997 г.), а так же ху до же ст вен ным ру ко во ди те лем
и глав ным ди ри же ром хо ро вых кол лек ти вов Ака де -
мии. Им под го тов ле но мно же ст во спе ци а ли с тов, ра -
бо та ю щих се го дня в Рос сии и мно гих стра нах ми ра.

Ав тор учеб ни ков, учеб ных по со бий, ста тей, кни -
ги "Рус ская на род ная пес ня в дет ском хо ре", со ста -
ви тель хре с то ма тий, сбор ни ков по хо ро во му ис -
кус ст ву, со здал бо лее 200 об ра бо ток для раз лич -
ных со ста вов хо ров.

На граж ден ор де ном Друж бы на ро дов (1994). Ла -
у ре ат Пре мии мэрии Моск вы (1996), Го су дар ст -
вен ной пре мии Рос сии (2002).

На род ный ар тист СССР (1989).

Виктор ПОПОВ
художественный руководитель
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Состав старшей группы хора
1. Баранова Лена
2. Баширова Вероника
3. Богуш Алена
4. Воронцова Женя
5. Галкина Сима
6. Гладкова Даша
7. Горшкова Маша
8. Гурьянова Саша
9. Давыдкина Катя
10. Егорова Даша
11. Еремина Наташа
12. Жирова Ира

13. Завьялова Наталья
14. Закирова Алона
15. Капланова Даша
16. Клубничкина Вера
17. Козлова Катя
18. Крупнов Алеша
19. Кузнецова Даша
20. Кузьмина Василина
21. Локшина Вера
22. Лобзяка Вика
23. Макарова Аня
24. Маркова Света

25. Муратова Ксеня
26. Никитина Ольга
27. Новикова Настя
28. Овчинников Серафим
29. Овчинникова Аня
30. Павлова Арина
31. Павлова Наташа
32. Першина Катя
33. Пестова Даша
34. Пирмухамадова Карина
35. Полюгаев Слава
36. Полякова Анна

37. Попов Ярослав
38. Раджесуа Даниэль
39. Раджесуа Линнет
40. Ратушная Лиза
41. Романова Ангелина
42. Рязанцева Инна
43. Садикова Лика
44. Самойлова Зоя
45. Сахарчук Света
46. Садикова Лика
47. Семяшкина Света
48. Сетдекова Анелия

49. Солодова Лера
50. Стешева Диана
51. Селиванова Тома
52. Топунова Ольга
53. Хромых Наташа
54. Чуркина Илона
55. Шершнева Оля
56. Щедрина Женя 
57. Юрлова Наташа

6, 
7, 

13
, 2

5, 
26

, 2
9

31
, 3

2, 
34

, 4
0, 

41
, 4

7
52

, 5
6, 

57

Состав средней группы хора
1. Акашин Николай
2. Бирюкова Татьяна
3. Васильев Василий
4. Глазова Маргарита
5. Грекова Дарья
6. Гром Екатерина
7. Грызлова Анна
8. Дедова Наталья
9. Дергачева Александра

10. Заботнов Михаил
11. Захарова Ольга
12. Иванушкина Лилия
13. Кианг Лолита
14. Коваленко Екатерина
15. Конторичева Анастасия
16. Королева Татьяна
17. Кубаева Тамилла
18. Кудрявцева Ольга

19. Кузнецова Мария
20. Кустикова Татьяна
21. Куцылло Анна
22. Лукьянова Олеся
23. Львовская Юлия
24. Мелаева Ксения
25. Мирова Елена
26. Монахова Екатерина
27. Никифорова Татьяна

28. Новожилова Дарья
29. Пахомова Елизавета
30. Пекарский Антон
31. Погосова Анна
32. Полеводова Ксения
33. Потишная Дарья
34. Пророкова Мария
35. Путинцева Анна
36. Рожкова Татьяна

37. Руденко Вероника
38. Савельев Владимир
39. Савостюк Елизавета
40. Смирнова Екатерина
41. Соколова Екатерина
42. Челышева Мария
43. Чеснокова Валерия
44. Шарманова Екатерина

2, 
12

, 1
3, 

16
, 2

2, 
23

26
, 2

7, 
31

, 3
2, 

42
, 4

3
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художественный руководитель
и главный дирижер
Александр Пономарёв 

дирижер
Надежда Аверина 

концертмейстер
Юлия Тихонова

Адрес
127642, Москва,
Дежнева пр'д, 3

Телефон
+7 (095) 186'7331 

Факс
+7 (095) 186'7335 

E�mail
vesna@nline.ru

Internet
www.relcom.ru/staff/ivl/Vesna

Детская хоровая
школа "Весна" 

"Филармоник�центр", 2005

Детская хоровая школа "Весна" 

ХХор "Вес на" со здан в 1965 г. как са мо -
де я тель ный дет ский хор. Вы рос в Хо ро -
вую шко лу, в ко то рой се го дня учат ся до
300 де тей. В 1971 г. со сто я лось пер вое
вы ступ ле ние хо ра в Боль шом за ле кон -
сер ва то рии, в 1972 г. сту дия бы ла пре -
об ра зо ва на в ве чер нюю му зы каль ную
шко лу, а че рез че ты ре го да – в днев -
ную и по лу чи ла офи ци аль ное на зва ние
"хо ро вая". В шко ле де ти объ е ди не ны в 5
хо ров по воз ра с ту. В кон церт ном хо ре
за ни ма ют ся 80 де тей 10#15 лет. 

В ре пер ту а ре хо ра про из ве де ния
Шют ца, Мон те вер ди, Мо цар та, Гайд -
на, Брит те на, Лас со, Ба ха, Шу бер та,
Шу ма на, Брам са, Ко дая, Томп со на,
Мелл не са, Чай ков ско го, Рах ма ни но -
ва, Борт нян ско го, Ка с таль ско го, Ля до -
ва, Гре ча ни но ва, Ру би на, Шо с та ко ви -
ча, Про ко фь е ва, Ка ба лев ско го, про из -
ве де ния со вре мен ных ав то ров,
со здан ные спе ци аль но для хо ра "Вес -
на". Свы ше ста ми ни а тюр, а так же
мес сы, кан та ты, сю и ты, хо ро вые кон -
цер ты на пи сал для хо ра "Вес на"
Е. Под гайц.

Шко ла под дер жи ва ет твор че с кие
кон так ты с ди ри же ра ми В. Фе до се е -
вым, С. Сон дец ки сом, В. Ми ни ным,
Б. Пе вз не ром, пе ви ца ми Р. Ли си ци ан
и К. Ли си ци ан, А. Мар ты но вым
и В. Бай ко вым, пи а ни с та ми Е. Со ро -
ки ной и Г. Бах чи е вым. Хор вы сту па ет
в Моск ве, га с т ро ли ру ет по стра не
и за ру бе жом – в Бол га рии, Че хии,
Сло ва кии, Вен г рии, Гер ма нии, Ита -
лии, Фран ции, Ис па нии, Бель гии,
Шве ции, Швей ца рии, Япо нии.

Дет ский хор "Вес на" – ла у ре ат меж -
ду на род ных кон кур сов: в Нан те (1991,
II пре мия; 1995, I пре мия), в Де б ре це -
не (1992, I пре мия), в Арец цо (1992,
I пре мия и Гран#при; 2002, I пре мия),
в То ло се (Ис па ния, 1993, II пре мия;
1999, I пре мия и Гран#при; 2000, Боль -
шая Ев ро пей ская на гра да и "Гран#при
Ев ро па–2000"), в Ту ре (2002, I пре -
мия), в Вар не (2003, I пре мия).

Про грам мы хо ра за пи са ны на грам -
пла с тин ках фир мы "Ме ло дия" и ком -
пакт#дис ках фран цуз ской зву ко за -
пи сы ва ю щей фир мы "OPUS 111". ■
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"Vesna"

Artistic Director 
and Chief Conductor

Alexander Ponomarev

Conductor
Nadejda Averina

Address
127642, Moscow,

Dezhneva proezd, 3

Phone
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Fax
+7 (095) 186'7335 

E�mail
vesna@nline.ru

Internet
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1. Алексеева Саша
2. Альбова Юля
3. Ананьина Ира
4. Антаранян Рузанна 
5. Артемова Наташа
6. Артюхова Вика
7. Бобылева Надя 
8. Буткевич Наташа
9. Волосовцева Ира 
10. Волосовцева Катя
11. Воронова Лиза
12. Гвоздкова Катя
13. Герасимова Настя 
14. Гернеза Варя
15. Глинкина Катя
16. Горбачева Наташа
17. Гостева Алина 
18. Григорова Женя
19. Гришина Рита
20. Громова Катя
21. Грошикова Лена
22. Дмитриева Алла
23. Дрожжова Аня

24. Дутко Женя
25. Евтеева Алена
26. Ефимов Максим
27. Змиёва Наташа
28. Зобова Аня
29. Иванова Оля 
30. Киселева Аня
31. Киссина Женя
32. Кожушнер Аня
33. Комарова Саша
34. Кремер Маша
35. Кромова Юля
36. Кудрявцева Маша
37. Кузовлева Наташа
38. Магеррамов Рома
39. Маградзе Мариам
40. Малахов Саша
41. Мамедова Вика
42. Медведева Полина
43. Мельздихова Юля
44. Меркулова Настя
45. Мириджанян Анаит
46. Митрофанова Вика

47. Нассер Полина
48. Никонова Маша 
49. Новикова Надя
50. Петрова Катя
51. Распопова Настя
52. Роменская Алина
53. Роменская Алина
54. Семенюк Никита
55. Сибиль Мила
56. Старкова Марианна
57. Степанова Катя
58. Стратюк Настя
59. Суворова Лена
60. Суслин Саша
61. Суслина Света
62. Трухан Настя
63. Федорова Таня
64. Федорович Маша
65. Чадова Рита 
66. Шелиханова Катя
67. Щеголихина Аня
68. Эндреева Карина
69. Эфендиева Лана

Состав хора

Александр ПОНОМАРЁВ 
художественный руководитель и главный дирижер

Ро дил ся в 1938 г. в се мье офи -
це ра. В 19 лет был при зван в ар -
мию, про хо дил служ бу в во ен -
ном ор ке с т ре, где ос во ил иг ру
на не сколь ких му зы каль ных
ин ст ру мен тах и ру ко во дил
солдат ским хо ром. По сле служ -
бы в ар мии окон чил Му зы каль -
ное учи ли ще при МГК
им. П.И. Чай ков ско го (класс
Е.Н. Зве ре вой), Харь ков ский
ин сти тут ис кусств по спе ци -

аль но с ти ди ри жер хо ра (класс
З.В. Яков ле вой).

Еще бу ду чи сту ден том хо ро во -
го учи ли ща, А. По но ма рёв со -
здал дет ский хор, ко то рый вы -
рос в Го су дар ст вен ную дет скую
хо ро вую шко лу "Вес на".

Член жю ри на Меж ду на род -
ных хо ро вых кон кур сах в Оло -
мо уце (Че хия) и в Де б ре це не
(Вен г рия).

За слу жен ный ар тист Рос сии.
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художественный руководитель
и главный дирижер
Екатерина Аветисян

концертмейстер
Наталья Турдыева

директор
Аветисян Семен Завенович

директор МДМШ 
имени Гнесиных
Подгорный Андрей Петрович

Artistic Director 
and Chief Conductor
Ekaterina Avetisyan

Director
Semion Avetisyan

Адрес
123309, Москва,
Большая Филевская ул., 29

123309,  Moscow,
Bolshaya Philevskaya, 29

Телефон
+7 (095) 142'1930
+7 (095) 415'7083

Факс
+7 (095) 413'0971
+7 (095) 142'0874

E�mail
savetis@yandex.ru

Internet
www.blagayavest.ru

Детский хор
"Московские
колокольчики"
МДМШ имени
Гнесиных

Children Choir
"Moskovskiye
Kolokoltshiki"
(Gnessins Children
Music Schooll)

"Филармоник�центр", 2005

Ро ди лась в 1956 г. в Моск ве.
Окон чи ла Ере ван скую го су -
дар ст вен ную кон сер ва то рию
им. С. Ко ми та са (класс про фес -
со ра О.  Че ки д жа на, 1980).

С 1975 г. – ар ти ст ка Го су дар -
ст вен ной ака де ми че с кой ка пел -
лы Ар ме нии и хо ра Ере ван ско го

опер но го те а т ра им. Спен ди а ро ва. По окон ча нии
кон сер ва то рии изу ча ет в Моск ве цер ков ный ус тав
и пра во слав ный хо ро вой ре пер ту ар под ру ко вод ст -
вом про то и е рея Ар ка дия Стань ко. 

В те че ние мно гих лет по ет и ре ген ту ет в хра мах
Моск вы. С 2001 г. ру ко во дит цер ков ным хо ром во -
ин ско го хра ма ар хи ст ра ти га Ми ха и ла ав то ба зы
Ге не раль но го Шта ба РФ.

Уча ст ник мно го чис лен ных бла го тво ри тель ных кон -
цер тов и пра во слав ных хо ро вых фе с ти ва лей. Уча с тие
в бо го слу же ни ях и кон церт ные вы ступ ле ния му зы -
кант со че та ет с пре по да ва тель ской де я тель но с тью.

В 1991 г. Е. Аве ти сян вме с те с му жем ди а ко ном
Си ме о ном со зда ла дет ский хор "Мос ков ские ко ло -
коль чи ки".

Ав тор ря да со чи не ний для хо ра и мно го чис лен ных
об ра бо ток для раз лич ных со ста вов хо ров и ан сам б -
лей. Ею под го тов ле ны к пе ча ти три хо ро вых сбор -
ни ка, за пи са ны два дис ка. В ре пер ту а ре хо ро вых
кол лек ти вов под ее ру ко вод ст вом (ан сам б ля "Бла -
гая весть", хо ра "Мос ков ские ко ло коль чи ки" и цер -
ков но го хо ра) бо лее 200 хо ро вых про из ве де ний.

По чет ный член Все рос сий ско го му зы каль но го
об ще ст ва (1999).

Екатерина АВЕТИСЯН 
художественный руководитель и главный дирижер

1. Авдейчик Валерия
2. Аветисян Евгений
3. Аветисян Маргарита
4. Аветисян Елизавета
5. Аветисян Артем
6. Аветисян Лидия
7. Алексеева Ксения
8. Аносова Муза
9. Артюхина Ольга
10. Афян Нанэ

11. Балтина Анастасия
12. Барицкая Анна
13. Бочкарева Наталья
14. Боровик Филипп
15. Васильева Мария
16. Васильева Екатерина
17. Гаранина Милена
18. Голубев Иван
19. Игонина Екатерина
20. Иванова Любовь 

21. Капусткина Любовь
22. Коростылёва Анастасия
23. Колесникович Павел
24. Кузнецова Мария
25. Кубанова Анна
26. Куликова Анастасия
27. Кучеренко Мария
28. Ким Виктор
29. Конькова Ирина
30. Курносов Павел

31. Курносов Сергей
32. Луканин Сергей
33. Макарова Таисия
34. Матат Ксения
35. Муравьева Анна 
36. Мякишева Майя
37. Никитина Елена
38. Осипова Юлия
39. Пономарева Мария
40. Рябинкина Наталья

41. Степанова Любовь
42. Стебелева Юлия
43. Судьина Марина
44. Титов Артем
45. Фомин Петр
46. Черная Маргарита
47. Шинтекова Вика
48. Шишков Александр
49. Щербак Алексей
50. Яковлева Александр

Детский хор "Московские
колокольчики" МДМШ имени Гнесиных

ДДет ский хор со здан в 1991 г.
Ека те ри ной Аве ти сян вме с те с
му жем, про фес си о наль ным му -
зы кан том, кли ри ком хра ма
Рож де ст ва Бо го ро ди цы в Кры -
лат ском ди а ко ном Си ме о ном.

Хор не од но крат но уча ст во вал
в мно го чис лен ных на ци о наль -
ных и меж ду на род ных хо ро -
вых кон кур сах и фе с ти ва лях,
где удо с та и вал ся са мых вы со -
ких на град. В 2003 г. на V Меж -

ду на род ном кон кур се хо ров
в го ро де Ри ва дель Гар да (Ита -
лия) хор "Мос ков ские ко ло -
коль чи ки" был удо с то ен Зо ло -
то го дип ло ма в ка те го рии "Ду -
хов ная му зы ка". ■

Состав хора
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Children's Choir
"Preobrajhenie" 

of The Composers
Union of Russia

Artistic Director 
and Chief Conductor

Michail Slavkin

Conductor
Tamara Fedoseeva

Choirmasters
Evgenia Kudrichevskaja

Svetlana Chistjakova
Elena Ivleva

Address
107564, Moscow,

Krasnobogatyrskaya, 21/2

Phone
+7 (095) 459'6274

Fax
+7 (095) 457'6134  

"Филармоник�центр", 2005

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). ■

Детский хор "Преображение"
Союза композиторов России
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художественный руководитель
Михаил Славкин

хормейстеры
Евгения Кудричевская
Светлана Чистякова
Елена Ивлева

концертмейстеры
Марина Кучевицкая
Ольга Бер

Адрес
107564, Москва,
Краснобогатырская ул.,
д. 21, корп.2

Телефон
+7 (095) 964'4742 

Факс
+7 (095) 189'0194

E�mail
preobrajhenie@nm.ru

Детский хор
"Преображение"
Союза
композиторов
России

"Филармоник�центр", 2005

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
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Концертный хор
"Вдохновение"

Детской хоровой
школы №106 

Concert Choir
"Vdochnovenije"

художественный руководитель
Ольга Скворцова

хормейстеры
Виктория Горепекина

Ирина Ракова
Елена Чеснокова

концертмейстер
Константин Хватынец

директор
Скворцова 

Ольга Арнольдовна

Artistic Director
Olga Skvortsova

Choirmasters
Victoria Gorpekina

Irina Rakova
Yelena Tchesnokova

Director
Olga Skvortsova

Адрес
127411, Москва,

Долгопрудная ул., 10а

127411, Moscow,
Dolgoprudnaya, 10а

Телефон
+7 (095) 485'2573
+7 (095) 485'2574

Факс
+7 (095) 485'2571

E�mail
oskvor@mail.ru

Internet
www.vdochnovenije.ru 

"Филармоник�центр", 2005

ССо здан в 1977 г. как хо ро вой кру -
жок в об ще об ра зо ва тель ной шко -
ле. На ба зе круж ков бы ла со зда на
хо ро вая сту дия, за тем в 1991 г. –
му зы каль но#хо ро вая шко ла № 106.
В шко ле обу ча ют ся 250 че ло век в 4
хо рах. В хо ре "Вдох но ве ние" воз -
раст де тей от 10 до 15 лет.

Хор вы сту пал в Ни жнем Нов го -
ро де, Ко ст ро ме, Ка за ни, Ки е ве, га -
с т ро ли ро вал в Гол лан дии (1993,
2000), Бол га рии (1994). Уча ст во вал

в пра зд ни ке пес ни "Сла вян ский
ве нок" в Тал ли не (1995), Меж ду на -
род ном хо ро вом кон грес се "Pueri
Cantores" в Зальц бур ге (1996), фе -
с ти ва ле "Musica Aeterna" в Кам ни -
ке, XXXVIII Меж ду на род ном фе с -
ти ва ле ду хов ной му зы ки в Ло рет то
(1997), Меж ду на род ном хо ро вом
кон грес се в Моск ве (2001).

Хор "Вдох но ве ние" – ла у ре ат
Меж ду на род ной хо ро вой ас -
сам б леи "Друж ба" в Моск ве

(1993, III пре мия; 1995, I пре -
мия), XXV Меж ду на род но го
май ско го хо ро во го кон кур са
в Вар не (1999, I пре мия и спе ци -
аль ная на гра да за луч шее ис -
пол не ние кон курс ной бол гар -
ской пес ни), По ли фо ни че с ко го
кон кур са в Арец цо (2001, I пре -
мия), Меж ду на род но го хо ро во -
го кон кур са в То ло се (2002,
II пре мия и приз зри тель ских
сим па тий). ■

Концертный хор "Вдохновение"
Детской хоровой школы №106

Ольга СКВОРЦОВА
художественный руководитель

Окон чи ла Му зы каль ное учи -
ли ще им. Гне си ных и Ни же -
город скую го су дар ст вен ную
кон сер ва то рию им. М.И. Глин -
ки. 30 лет сво ей жиз ни от да ла

му зы каль но му вос пи та нию
детей.

С 1977 г. – ху до же ст вен ный
ру ко во ди тель кон церт но го хо ра
"Вдох но ве ние".

1. Ажажа Ольга
2. Астафьева Анна
3. Бабухин Александр
4. Богдашкина Елена
5. Болотова Екатерина
6. Бруданова Таисия
7. Васенина Надежда
8. Войтко Дмитрий
9. Гвоздева Дарья
10. Горбунова Анастасия
11. Горшкова Ольга

12. Гурцкая Ольга
13. Дарбинян Сусанна
14. Дзиндзела Анастасия
15. Захарычева Дарья
16. Зеленова Елена
17. Ивина Инна
18. Истратов Вячеслав
19. Коряжкина Марина
20. Кузнецова Раиса
21. Куликова Анастасия
22. Левкина Екатерина

23. Лосева Алена
24. Макарова Евгения
25. Меркина Жанна
26. Мустафина Гузель
27. Мухамедов Ренат
28. Нестерова Алина
29. Пилюгина Инна
30. Плешачкова Екатерина
31. Редько Олеся
32. Слезова Ольга
33. Тимонин Никита

34. Токарева Анна
35. Трашкина Юлия
36. Швецова Анна
37. Шорникова Ксения
38. Юхно Алексей
39. Юдина Саша
40. Гагаева Алена
41. Сапожникова Алена
42. Астафьева Анна
43. Дробышев Максим

Состав хора
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художественный руководитель
и главный дирижер
Леонид Баклушин

дирижеры, хормейстеры
Ольга Лактанова
Татьяна Ермакова

концертмейстер
Алексей Нестеренко

директор
Середа София Мазитовна

Адрес
123104, Москва,
Малый Палашевский пер.,
д. 3

Телефон
+7 (095) 203'6490

Факс
+7 (095) 252'0872

E�mail
sereda@newmail.ru

Хоровая капелла
мальчиков
на базе средней
общеобразовательной
школы №122 

"Филармоник�центр", 2005

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). ■

Хоровая капелла мальчиков
на базе средней
общеобразовательной школы №122
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"Филармоник�центр", 2005

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


