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"Филармоник�центр", 2005

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 узF95", II и III фе с -
ти ва лях со вре мен ной му зы ки
в Моск ве (1995F1996), "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" (1996F2001);
"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 (2002F03); 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 (ГранFпри, 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 скоFхо 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 ровFхор мей -
сте ров Рос сии, а в 1994 воз гла вил
Рос сий скоFаме 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 терFклас 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 гинFДос 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

29 àïðåëÿ 2005 ã. ÁÇÊ
ÁÅÐÍÑÒÀÉÍ 
"Три Чичестерских псалма" для
контртенора, хора и оркестра
Àêàäåìè÷åñêèé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð
ÌÃÀÔ
Дирижер – Ðîìàí ÊÎÔÌÀÍ

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 
(меццо9сопрано)

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)
Лауреат международных конкурсов
Åêàòåðèíà ÌÅ×ÅÒÈÍÀ (фортепиано)


