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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


