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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). ■
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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


