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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). ■
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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 


