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"Филармоник�центр", 2005

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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Состав хора
1. Абакумов Андрей
2. Арамян Алла
3. Багрянцев Александр
4. Башлыкова Светлана
5. Боровичева Татьяна
6. Владимирова Ольга
7. Гавва Людмила
8. Горина Наталия
9. Грибанова Людмила
10. Гришинева Надежда
11. Декань Тамара . . . . . . . . . . . . . солистка
12. Дробышева Галина
13. Ермаков Сергей
14. Захаров Зиновий
15. Захаров Михаил
16. Зеленская Ирина . . . . . . . . . хормейстер
17. Иванов Владимир
18. Ильяшенко Ольга
19. Кадинская Анна

20. Киселева Людмила
21. Кодзоева Зайнап
22. Котова Светлана
23. Кошкарева Татьяна
24. Кузнецов Дмитрий . . . . . . . хормейстер
25. Курпекова Татьяна . . . . . . . хормейстер
26. Лагун Андрей
27. Любарский Владимир . . . . . хормейстер
28. Лямин Андрей
29. Маевская Людмила
30. Макаршина Татьяна
31. Максимов Валерий
32. Месхишвили Тариел
33. Мирошник Александр
34. Морозкина Елена
35. Москалев Евгений
36. Москалева Надежда
37. Орлова Лидия
38. Отрыганьев Константин

39. Панкратов Евгений
40. Попова Марина
41. Прялочникова Тамара
42. Рычков Михаил
43. Солдатова Ольга
44. Сотова Татьяна
45. Ткаченко Надежда
46. Уральский Антон
47. Устиновская Оксана
48. Ходаков Александр
49. Штопина Анна
50. Шувалова Алла
51. Чекулаева Ирина

52. Андрианова Татьяна . . . концертмейстер
53. Ахундов Рамиз . . . . . . . концертмейстер

Директор
54. Петровичев Валерий Алексеевич

1, 2, 3, 5, 8, 9, 10
12, 13, 14, 15, 16, 17, 19

21, 23, 28, 29, 32, 33, 35
36, 37, 38, 39, 41, 42, 44

47, 48, 49, 54


