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"Филармоник�центр", 2005

Ансамбль "Акварель"

ААн самбль на чал свою твор че -
скую де я тель ность в 1997 г. 

Ла у ре ат все рос сий ских кон кур -
сов "Хру с таль ная ли ра–2000"
и "Свя тая Русь". В ре пер ту а ре
кол лек ти ва рус ская и за ру беж ная
ду хов ная и клас си че с кая му зы ка,
по пу ляр ные пес ни и ро ман сы
рус ских, со вет ских и за ру беж ных

ком по зи то ров, ори ги наль ные об -
ра бот ки рус ских на род ных пе сен,
ис пол ня е мых как жа н ро вые сце -
ны, тан це валь ные и хо ро вод ные
но ме ра с ис поль зо ва ни ем на род -
ных ин ст ру мен тов. Ан самбль вы -
сту па ет на кон церт ных пло щад -
ках Моск вы и го ро дов Рос сии, га -
с т ро ли ро вал в Ав ст рии. ■

Мария Долинская
Мария Рогачева

Елена Степанова
Юлия Просина

Светлана Василевская
Мария Федорова

Татьяна Мартынова
Евгения Тихомирова

Анатолий БУТУСОВ  
художественный руководитель

Состав ансамбля

Окон чил  ди ри жер ское от де ле -
ние ГМПИ им. Гне си ных (1975).

В раз ное вре мя ра бо тал в из ве -
ст ных твор че с ких кол лек ти вах
Рос сии. В 1974#1982 гг. – глав ный
хор мей стер Го су дар ст вен ной
ака де ми че с кой хо ро вой ка пел лы
им. А.А. Юр ло ва. В 1982#1986 гг. –
ди ри жер Рос кон цер та.

Ру ко во дил эс т рад ным ан сам б лем
"Ка ру сель" Крас но яр ской фи лар -
мо нии. Ла у ре ат Все рос сий ско го
и Все со юз но го кон кур сов ар ти с -
тов эс т ра ды 1985#1986 гг. 

В Вол го град ской фи лар мо нии
ру ко во дил на род ным ан сам б лем
"За ба ва", для ко то ро го на пи сал
и по ста вил му зы каль ные спек -
так ли "Как Иван#ду рак же нил ся"
и "Не о бык но вен ные при клю че -
ния Фи ли, Сте па ши и Кар ку ши". 

Ав тор хо ро вой и во каль ной му -
зы ки, об ра бо ток рус ских на род -
ных пе сен для хо ра и ор ке с т ра
на род ных ин ст ру мен тов и пра -
во слав ной ми с те рии "Стра с ти
Гос под ни" для сим фо ни че с ко го
ор ке с т ра, хо ра и со ли с тов.
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"Филармоник�центр", 2005

ССо здан Н. Баб ки ной в 1976 г.
в ви де не боль шой пев че с кой груп -
пы из сту ден ток на род но#хо ро во -
го от де ле ния ГМПИ им. Гне си -
ных. С 1978 г. ан самбль са мо сто я -
тель но ра бо та ет в Мос кон цер те.
По зд нее кол лек тив по пол нил ся
муж ски ми го ло са ми. 

Каж дая но вая про грам ма ан -
сам б ля оформ ля ет ся в сво е об -
раз ный ми ни#спек такль, раз ви -
ва ю щий ся по оп ре де лен но му
сце на рию. В вы ступ ле ни ях ан -
сам б ля ис поль зу ет ся ши ро кий
на бор рус ских на род ных ин ст ру -
мен тов "де ре вен ско го ор ке с т ра":
тре щот ки, гуд ки, ко ло коль чи ки,
лож ки, гус ли. В ре пер ту а ре ан -
сам б ля тра ди ци он ный кре с ть ян -
ский и го род ской рус ский пе сен -
ный фоль к лор, а так же его со вре -
мен ные аран жи ров ки, ав тор ская
му зы ка, рус ские ду хов ные пес -
но пе ния. Кол лек тив не пре сле ду -
ет эт но гра фи че с кой по сле до ва -
тель но с ти, в его ин тер пре та ци ях
фоль к ло ра тра ди ци он ные ис то ки
на род ной куль ту ры объ е ди ня ют -
ся с ис пол ни тель ской спе ци фи -
кой эс т рад ных жа н ров. 

Ак тив ная куль тур но#об ще ст -
вен ная де я тель ность ан сам б ля
по слу жи ла ос но ва ни ем для со -
зда ния Мос ков ско го го су дар ст -
вен но го фоль к лор но го цен т ра
"Рус ская пес ня", в 2001 г. пре -
об ра зо ван но го в Мос ков ский
го су дар ст вен ный му зы каль ный
те атр фоль к ло ра "Рус ская
песня".

В на сто я щее вре мя пев че с кий
со став ан сам б ля "Рус ская пес ня"
по пол нил ся ин ст ру мен таль ной
груп пой. Вме с те с ос нов ным со -
ста вом ра бо та ет и ста жер ская
груп па, сту ден ты и вы пу ск ни ки
РАМ им. Гне си ных.

Кол лек тив га с т ро ли ру ет в го -
ро дах Рос сии и за ру бе жом:
в Аме ри ке, Фран ции, Япо нии,
Ис па нии, Гер ма нии и др.; при -
ни ма ет уча с тие в об ще ст вен -
но#по ли ти че с ких мис си ях (кон -
цер ты в Аф га ни с та не, Юго сла -
вии и др.), в бла го тво ри тель ных
ак ци ях.

Ан самбль осу ще ст вил ряд ау -
дио# и ви део за пи сей, ча с то при -
ни ма ет уча с тие в те ле# и ра дио -
про грам мах. ■

Ансамбль "Русская песня"
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Ансамбль
"Русская песня"

"Филармоник�центр", 2005

Ро ди лась в 1950 г. Окон чи ла
Ас т ра хан ское му зы каль ное учи -
ли ще, ГМПИ им. Гне си ных спе -
ци аль но с тям: ру ко во ди тель на -
род но го хо ра (1976) и со ль ное
на род ное пе ние (1981); а так же
Выс шие ре жис сер ские кур сы
при ГИТИСе (1983).

В 1975 г. со зда ла ан самбль "Рус -
ская пес ня". В 1998 г. на его ба зе
ор га ни зо ва ла Мос ков ский го су -
дар ст вен ный му зы каль ный те -
атр фоль к ло ра "Рус ская пес ня"
(при Ко ми те те по куль ту ре Пра -
ви тель ст ва Моск вы), в ко то рый
так же во шли фоль к лор ная груп -
па "На сле дие", экс пе ри мен таль -
но#твор че с кая ма с тер ская "Сла -
вя не", "Рус ский ду эт", Шко ла на -
род но го пе ния и др. Яв ля ет ся
ху до же ст вен ным ру ко во ди те -
лем ан сам б ля и те а т ра фоль к ло -
ра "Рус ская пес ня".

Вы сту па ет с ан сам б лем "Рус ская
пес ня" и с со ль ны ми про грам ма -
ми. В ее ре пер ту а ре на род ные
пес ни и их об ра бот ки, про из ве де -
ния со вре мен ных ав то ров
(Л. Квинт, А. Ма ли нин, С. Гор ба -
чев, О. Ива нов и др.). Га с т ро ли ру -
ет в Рос сии и за ру бе жом, вы сту -

па ет на те ле ви де нии и ра дио, име -
ет ау дио# и ви део за пи си.

Ав тор бо лее 100 об ра бо ток на -
род ных пе сен. Ини ци а тор кон -
кур са "Ни же го род ская ка ру -
сель–93", фоль к лор но го фе с ти -
ва ля "Ка за чий круг", ко то рый
про во дит ся еже год но с 1997 г.
Име ет зва ние пол ков ни ка ка за -
чь их войск с пра вом но ше ния
ору жия.

Еже год но уча ст ву ет в ра бо те
жю ри Меж ду на род но го му зы -
каль но го фе с ти ва ля "Сла вян -
ский ба зар" в Ви теб ске. В 1993 г.
воз глав ля ла жю ри это го фе с ти -
ва ля. Дваж ды в ме сяц  вы хо дит
в пря мой эфир на "Радио России"
в пе ре да че "Баб кин дом", в ко то -
рой зна ко мит слу ша те лей с тра -
ди ци он ной на род но#пе сен ной
куль ту рой. 

С 1996 г. – про фес сор Выс шей
шко лы изящ ных ис кусств, док -
тор ис кусств Меж ду на род ной
ака де мии на ук (Сан#Ма ри но),
дей ст ви тель ный член Меж ду на -
род ной ака де мии на ук ин фор ма -
ции, ин фор ма ци он ных про цес -
сов и тех но ло гий.

На род ная ар ти ст ка Рос сии.

Надежда БАБКИНА  
художественный руководитель

1. Бабкина Надежда 
2. Акимов Юрий
3. Антошина Людмила
4. Гор Евгений
5. Григорьев Павел
6. Евстигнеева Елена
7. Елькин Виталий

8. Ефремова Анастасия
9. Иншаков Александр
10. Ионина Елена
11. Ключников Петр
12. Комарова Елена
13. Кравцов Геннадий
14. Кузьмич Николай

15. Литовка Роман
16. Попова Наталья
17. Саванова Татьяна
18. Сысуев Сергей
19. Фигурина Наталья
20. Шалунов Геннадий
21. Юшин Вадим

Состав ансамбля
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"Филармоник�центр", 2005

Ансамбль духовной музыки "Сирин" 

1. Котов Андрей
2. Баранников Сергей
3. Байгулова Ольга
4. Байгулова Ирина
5. Георгиевская Валентина
6. Горячева Ольга 
7. Гусева Галина
8. Козакевич Константин 
9. Кунич Павел 
10. Орлов Юрий 
11. Сагайдак Аркадий 
12. Сучков Павел
13. Фролова Варвара
14. Шенталинская Мария

1,
 3,

 4,
 5,

 7
9, 

10
, 1

2, 
13

, 1
4

ААн самбль ду хов ной му зы ки "Си -
рин" был со здан в 1989 г. груп пой
про фес си о наль ных му зы кан тов,
объ е ди нив ших ся для ис пол не ния
ду хов ной му зы ки на ос но ве древ -
них пра во слав ных пев че с ких тра -
ди ций. Ре пер ту ар ан сам б ля вклю -
ча ет зна мен ный, пу те вой, де ме ст -
вен ный, ки ев ский, бол гар ский,
гре че с кий, а так же раз лич ные мо -
на с тыр ские рас пе вы, ран ние фор -
мы рус ской по ли фо нии, ран ний
рус ский пар тес.

Ан самбль вы сту пал на I Ев ро -
пей ском сим по зи у ме хо ро вой
му зы ки в Люб ля не (1995), Все -
мир ном сим по зи у ме хо ро вой

му зы ки в Рот тер да ме (1999), уча -
ст во вал в офи ци аль ной про грам -
ме пра зд но ва ния 2000#ле тия
хри с ти ан ст ва в Ие ру са ли ме
и Ви ф ле е ме. Сре ди фе с ти ва лей
с уча с ти ем "Си ри на" – Фе с ти -
валь пра во слав ной му зы ки
в Моск ве, фе с ти валь Ста ро го
Ли о на (Фран ция), Иль де Франс
(Фран ция), "Люфт ган за Ба рок
Фе с ти валь" (Ве ли ко бри та ния),
"Musica sacra" в Рот тер да ме
(Гол лан дия) и Марк то бер дор фе
(Гер ма ния), фе с ти валь ду хов ной
му зы ки в Фри бур ге (Швей ца -
рия), хо ро вой фе с ти валь в Кор -
ке (Ир лан дия), "Три а ло гос" (Эс -

то ния), "Пес ни на ших кор ней"
(Поль ша) и т.д.

Спе ци аль но для "Си ри на" ком -
по зи тор В. Мар ты нов по ло жил
на му зы ку биб лей скую кни гу
"Плач про ро ка Ие ре мии". Сце -
ни че с кая вер сия это го про из ве -
де ния (все ро ли ис пол не ны пев -
ца ми ан сам б ля "Си рин") по лу чи -
ла приз "Зо ло тая ма с ка" как
луч ший спек такль 1997 г. и вы -
дер жа ла болee 150 пред став ле -
ний в Рос сии и за ру бе жом.

Ком пакт#дис ки ан сам б ля "Си -
рин" бы ли от ме че ны фран цуз ски -
ми на гра да ми "Зо ло той ди а па зон"
и "Фор тис си мо Те ле ра ма". ■

Состав
ансамбля
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"Хор Турецкого"
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Art�Group

"Филармоник�центр", 2005

Арт�группа "Хор Турецкого"

ДДе бют кол лек ти ва со сто ял ся
в 1990 г. в фи лар мо ни че с ких за -
лах Тал ли на и Ка ли нин гра да. Хор
вы сту пал в Боль шом за ле кон сер -
ва то рии, Крем лев ском Двор це,
Боль шом те а т ре, Кар не ги#Хол ле
и Мер кин#Хол ле (Нью#Йорк),
Джор дан#Хол ле Бо с тон ской кон -
сер ва то рии, в зда ни ях ООН
и Кон грес са (Ва шинг тон), в "Га ла
Тар бут", "Те а трон Еру ша ла им"
(Из ра иль), Ко ро лев ском Двор це
в Ма д ри де, в го ро дах Гер ма нии. 

Кол лек тив ра бо та ет в ака де ми -
че с ком и эс т рад ном на прав ле ни -
ях. Его ре пер ту ар про сти ра ет ся

от опер ных арий до го род ско го
ро ман са, от фраг мен тов ли тур ги -
че с кой си на го галь ной му зы ки до
клас си че с ких мю зик лов, джа зо -
вых ком по зи ций и эс т рад ных хи -
тов; ака де ми че с кая тра ди ция пе -
ния a cappella со че та ет ся с но вой
шоу#эс те ти кой (пе ние с ин ст ру -
мен таль ным со про вож де ни ем,
эле мен ты хо рео гра фии, све то -
вое оформ ле ние кон цер тов
и т.п.). Во каль ное ма с тер ст во хо -
ра поз во ля ет ему ис пол нять
слож ные мно го го ло сые ком по -
зи ции, а ак тер ские дан ные каж -
до го уча ст ни ка хо ра – со зда вать

из каж дой пес ни це лую ис то -
рию. Кон цер ты хо ра оп ре де ля ет
стрем ле ние под нять эс т рад ное
ис пол ни тель ст во на вы со кий
про фес си о наль ный уро вень.

В 2004 г. кол лек тив пред ста вил
свои но вые про грам мы: "Де сять
го ло сов, ко то рые по тряс ли мир"
в ГЦКЗ "Рос сия" (с уча с ти ем
звезд эс т ра ды И. Коб зо на,
Ф. Кир ко ро ва, Н. Ба с ко ва, Л. Вай -
ку ле и др.), "Хор Ту рец ко го пред -
став ля ет…" в Те а т ре эс т ра ды.

С мар та 2004 г. кол лек тив на чал
свой пер вый боль шой га с т роль -
ный тур по го ро дам Рос сии. ■

Михаил ТУРЕЦКИЙ 
художественный руководитель и главный дирижер

Ро дил ся в Моск ве. Окон чил Хо ро -
вое учи ли ще им. А.В. Свеш ни ко ва
и ди ри жер ско#хо ро вой фа куль тет
РАМ им. Гне си ных, ста жи ро вал ся
как сим фо ни че ский ди ри жер. 

Удо с то ен ор де на "Зо ло тая ко ро -
на" Аме ри кан ской ас со ци а ции
му зы каль но го ис кус ст ва (1993).

За слу жен ный ар тист Рос сии
(2002).

1. Александров Алексей . . . . . . . . . баритон
2. Бляхорчук Олег . . . . . . . . . . . . . . . . тенор
3. Кейш Артур. . . . . . . . . . . . . . . . . . . тенор

4. Кузнецов Михаил. . . . . . . . теноральтино
5. Кульмис Евгений . . . . . . . . баспрофундо 
6. Тулинов Евгений . . . . . . . . . . . . . . . тенор

7. Зверев Игорь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . бас
8. Горячев Борис . . . . . . . . . . . . . . баритон
9. Суходолец Валентин . . . . . . . . . . . . тенор

Состав ансамбля
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Вокальный
ансамбль
солистов 

"Ave Maria"

Vocal Ensemble 
of Soloists 

"Ave Maria"

художественный руководитель
Мария Ария

концертмейстеры
Людмила Киселева

(фортепиано)
Анна Петрова

(орган)

директор
Николай Борчев

Artistic Director
Maria Aria 

Director
Nikolay Borchev

Адрес
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ППер вая кон церт ная про грам ма
ан сам б ля бы ла пред став ле на
в мае 1997 г. на сце не Му зы каль -
но го му зея име ни М.И. Глин ки.
За ним по сле до ва ли вы ступ ле -
ния на II Ев ро пей ском эку ме ни -
че с ком со бра нии в Гра це (Ав ст -
рия), Фе с ти ва ле ау тен тич ной
му зы ки в Ри ге (1998). 

Ан самбль ре гу ляр но вы сту па ет
на кон церт ных пло щад ках Моск -
вы, га с т ро ли ру ет во Фран ции,
Бель гии, Люк сем бур ге, Гер ма -
нии. Осо бое ме с то в ре пер ту а ре

кол лек ти ва за ни ма ют про грам -
мы ду хов ной му зы ки, ко то рые
про хо дят в церк вях и хра мах
Моск вы (Лю те ран ская цер ковь,
цер ковь св. Лю до ви ка, Рим -
ско#ка то ли че с кий со бор).

Не ко то рые пев цы ан сам б ля яв -
ля ют ся со ли с та ми ев ро пей ских
опер ных те а т ров (Munchen
Stadtsopera).

В на сто я щее вре мя ан самбль
за ни ма ет ся со зда ни ем зре лищ -
ных шоу#про грамм на ос но ве
клас си че с кой му зы ки в про фес -

си о наль ном ис пол не нии. Раз ви -
тие во каль ных дан ных, ак тер -
ско го ма с тер ст ва, пла с ти ки,
а так же ду хов ное са мо со вер -
шен ст во ва ние ис пол ни те лей яв -
ля ют ся не пре мен ны ми ус ло ви я -
ми для каж до го уча ст ни ка ан -
сам б ля. За 7 лет твор че с кой
де я тель но с ти кол лек ти вом бы ло
под го тов ле но и вы пу ще но мно го
му зы каль ных спек так лей и кон -
церт ных про грамм раз ных сти -
лей: от ма с те ров ба рок ко до со -
вре мен ных ком по зи то ров. ■

Вокальный ансамбль солистов 
"Ave Maria"

Мария АРИЯ
художественный руководитель 

Ро ди лась в 1961 г. в Моск ве.
Окон чи ла МПГУ спе ци аль но с тям хо -

ро вое ди ри жи ро ва ние и во кал (класс до -
цен та О.Е. Мо ро зо вой, 1987). 

Ра бо та ла в куль тур ном от де ле те ле ви -
зи он ной кор по ра ции "Кон корд TV"
(1987#1992), с 1992 г. – пре по да ва тель
во ка ла в МПГУ. При твор че с кой под -
держ ке пев ца П.Г. Ли си ци а на со зда ла
в 1997 г. ан самбль "Ave Maria".

В 1997 г. при ня ла уча с тие на Фе с ти ва ле
ау тен тич ной му зы ки в Ри ге с со ль ной про -
грам мой ба роч ной му зы ки XVI#XVII вв.

Не од но крат но га с т ро ли ро ва ла за ру бе -
жом (Че хия, Сло ва кия, Пор ту га лия,
Фран ция, Бель гия, Люк сем бург, Гер ма -
ния), ве дет по сто ян ную кон церт ную де -
я тель ность, ра бо та ет с ор ке с т ром под
уп рав ле ни ем Е. Мын ба е вой, а так же
с му зы кан та ми: А. Пар шин (ор ган),
С. Ви ир, Г. Пи са рен ко, И. Ар хи по ва.

Ла у ре ат Кон кур са ау тен тич ной му зы -
ки в Кор ке (II пре мия и зва ние "Се ре б -
ря ное со пра но", Ир лан дия, 1986), Меж -
ду на род но го кон кур са в Ди на не (Фран -
ция, 1993).

1. Ария Мария 
2. Архипова Лариса 
3. Борчев Николай 

4. Дубровская Наталия 
5. Малышева Мария 
6. Музыка Елена 

7. Насунов Дмитрий 
8. Сагитуллина Алевтина 
9. Тараканов Вадим 

Состав ансамбля
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Иоанно�Златоусто
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е братство 

John Chrysostom
Church Singing
Brotherhood
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Иоанно�Златоустовское
церковно�певческое братство 

ССо зда но в 2001 г. по бла го сло -
ве нию Па т ри ар ха Мос ков ско го
и Всея Ру си Алек сия II при Па т -
ри ар шем по дво рье хра ма свя тых
му че ни ков Фло ра и Ла в ра.
Основ ная цель де я тель но с ти
Брат ст ва – воз рож де ние и ук -
реп ле ние цер ков но#пев че с ких
тра ди ций пра во слав но го пе ния
и со зда ние ус ло вий для про све -
ти тель ской ра бо ты в этой об ла с -
ти. Кон церт ный со став Брат ст ва
мо би лен и не тре бу ет боль ших
пло ща док, вы ступ ле ния про хо -
дят в ис то ри че с ких ко с тю мах.
В де я тель но с ти Пев че с ко го
брат ст ва уча ст ву ют вы пу ск ни ки
и сту ден ты стар ших кур сов
Мос ков ской кон сер ва то рии,
изу чав шие пра во слав ное бо го -
слу же ние и на род ную музы ку.

Ос но ву ре пер ту а ра со став ля ют
пра во слав ные ду хов ные пес но -
пе ния от са мых пер вых об раз -
цов гре че с ко го рас пе ва до пар -
ти тур со вре мен ных пра во слав -

ных ком по зи то ров, ду хов ные
пес но пе ния на ино ст ран ных
язы ках и фоль к лор ные на пе вы
как ду хов но го, так и свет ско го
со дер жа ния.

Пев чие Брат ст ва вы сту па ют
в Рос сии и за ру бе жом, ор га ни зу -
ют бла го тво ри тель ные кон цер ты
ду хов ной му зы ки, сред ст ва от ко -

то рых по сту па ют на нуж ды воз -
рож де ния хра ма во имя свя тых
му че ни ков Фло ра и Ла в ра.

Брат ст во уча ст во ва ло в фе с ти -
ва лях "По ющая Рос сия" и "Мос -
ков ская осень" (2002). За пи са ны
ау ди о ди с ки, ко то рые пред став ля -
ют луч шие об раз цы пра во слав -
ной му зы ки хо ро во го жа н ра. ■

Вячеслав ВАЛЕЕВ
председатель Братства

Ро дил ся в 1978 г. В 1985#1993 гг.
обу чал ся в Горь ков ской хо ро вой
ка пел ле маль чи ков (ру ко во ди тель
про фес сор Л.К. Си ву хин). Окон -
чил Ни же го род ское хо ро вое учи -
ли ще (класс Е.Е. Ма ка ро ва, 1996).
Учил ся в Ни же го род ской го су дар -
ст вен ной кон сер ва то рии
(1996#1999, класс про фес со ра
Г.П. Му ра то ва), МГК
им. П.И. Чай ков ско го (1999#2002,
класс про фес со ра С.С. Ка ли ни -
на).

С 2001 г. – сту дент ка фе д ры
опер но#сим фо ни че с ко го ди ри -
жи ро ва ния Мос ков ской кон сер -
ва то рии (класс про фес со ра.
Г.Н. Рож де ст вен ско го).

С 1999 г. – прак ти кант в Боль -
шом те а т ре, с 2000 г. – по сто ян -

ный при гла шен ный ди ри жер
кафе д ры ком по зи ции Мос ков -
ской кон сер ва то рии, ди ри -
жер#по ста нов щик опе ры Чай -
ков ско го "Ев ге ний Оне гин"
в опер ной сту дии МГК (с 2001 г.).

С 2002 г. – глав ный ди ри жер
мо ло деж но го ор ке с т ра "Ми с те -
рио", глав ный при гла шен ный
ди ри жер в Рус ском на род ном
му зы каль но#тан це валь ном ан -
сам б ле "Сад ко", глав ный ди ри -
жер Ан сам б ля со вре мен ной
му зы ки в ГМПИ им. М.М. Ип -
по ли то ва#Ива но ва. 

С 2003 г. – глав ный ди ри жер
сим фо ни че с ко го ор ке с т ра ЦМШ
при Мос ков ской кон сер ва то рии.

Га с т ро ли ро вал в Ав ст рии,
Герма нии, Ита лии, Ко рее,

Сергей Турбин . . . . . . . . . . . . . . . . . тенор I
Вячеслав Валеев . . . . . . . . . . . . . . . тенор II
Евгений Степанцов . . . . . . . . . . . . баритон

Сергей Пушной . . . . . . . . . . . . басбаритон
Петр Глоба. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . бас

Состав ансамбля
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ООб ра зо ван в 1991 г. Уча ст ни ки – род ные бра тья
и се с т ры, вы сту па ю щие под ру ко вод ст вом сво ей
ма мы Ека те ри ны Аве ти сян.

Ан самбль вы сту па ет в Боль шом и Рах ма ни нов -
ском за лах Мос ков ской кон сер ва то рии, за лах
им. Чай ков ско го и Рос сий ской ака де мии му зы ки
им. Гне си ных, Меж ду на род ном До ме му зы ки, До -
ме ком по зи то ров, Ка мер ном за ле Олим пий ской
де рев ни, Дет ском му зы каль ном те а т ре име ни
Н. Сац, по соль ст вах Фран ции, Ар ме нии и Бол га -
рии, му зе ях Ан д рея Руб лё ва, М.Н. Ер мо ло вой
и Н. Ос т ро вско го, уча ст ву ет в ра дио# и те ле пе ре -
да чах, в бо го слу же ни ях в мос ков ских хра мах. Га с -
т ро ли ро вал во Фран ции, Гер ма нии, Ита лии, Ав ст -
рии, Бол га рии и дру гих стра нах Ев ро пы.

Ре пер ту ар вклю ча ет ста рин ные мо на с тыр ские
рас пе вы, про из ве де ния рус ских цер ков ных ком по -
зи то ров – Дег тя рё ва, Борт нян ско го, Тур ча ни но ва,
Ип по ли то ва#Ива но ва, Озе ро ва, Лок те ва, Ко со ла -
по ва, Чес но ко ва, Ве де ля, Сар ти, Льво ва, Ма ка ро ва,
Ал ле ма но ва; за пад но е в ро пей скую цер ков ную му -
зы ку Ген де ля, Ба ха, Вик то риа, Пер го ле зи, Мо цар -
та, Сви де ра, Пу лен ка; со чи не ния со вре мен ных ав -
то ров – Ха ча ту ря на, Ше ба ли на, Мар ты но ва, Под -
гай ца, Пьян ко ва, Фи ла то вой, Аве ти сян, Ко зиц ко го,
ду хов ные кан ты и на род ные пес ни.

Ан самбль вы сту па ет с Мос ков ским ка мер ным
ор ке с т ром им. Гне си ных, п/р А. Под гор но го,
Мос ков ским ка мер ным ор ке с т ром "Вре ме на го -
да" п/р В. Бу ла хо ва, "Ро ман тик#квар те том", Мос -
ков ским сим фо ни че с ким ор ке с т ром (ди ри жер

К. Кри мец), Дет ским ду хо вым ор ке с т ром МДМШ
им. Гне си ных п/р Н. Ми хай ло ва, Хо ром ду хов -
ной му зы ки "Ме тель ниц ца" (Ниц ца, Фран ция)
п/у Э. Мет лов и др.

Ан самбль – ла у ре ат и дип ло мант I Меж ду на -
род но го фе с ти ва ля "Глав ный храм мо е го го ро да"
в Моск ве (1997), III Меж ду на род но го кон кур са
хо ров в Поль хай ме (Гер ма ния, 1998, Се ре б ря -
ный дип лом), V фе с ти ва ля "Юные та лан ты Мос -
ко вии" (1999, Дип лом ла у ре а та I сте пе ни), Все -
рос сий ско го фе с ти ва ля#кон кур са па т ри о ти че с -
кой пес ни "Я люб лю те бя, Рос сия" в Моск ве
(2001, Дип лом ла у ре а та), Меж ду на род но го кон -
кур са хо ров в г. Там пе ре (Фин лян дия, 2001,
Брон зо вый дип лом ла у ре а та), Меж ду на род но го
фе с ти ва ля "Та лан ты объ е ди ня ют мир" в Моск ве
(2002, Дип лом ла у ре а та), Мос ков ско го меж ду на -
род но го фо ру ма "Ода рен ные де ти", (2002, Дип -
лом ла у ре а та – I ме с то), II Меж ду на род но го фе -
с ти ва ля "Моск ва – го род ми ра" (2003, Дип лом),
V Меж ду на род но го кон кур са хо ров в Ри ва дель
Гар да (Ита лия, 2003, 2 Зо ло тых дип ло ма в ка те го -
ри ях тра ди ци он ной и ду хов ной му зы ка и Спе ци -
аль ная пре мия за луч шую ин тер пре та цию рус -
ской ду хов ной му зы ки), I Меж ду на род но го фе с -
ти ва ля дет ско го ме диа#твор чест ва "Вол шеб ный
фо нарь" в Плов ди ве (2004, Дип лом и Спе ци аль -
ный приз), III Меж дународ но го кон кур са ака де -
ми че с ких хо ров, по свя щен но го 200#ле тию
М.И. Глин ки "Моск ва – го род ми ра" в Моск ве
(2004, Гран#при). ■

Хоровой ансамбль 
"Благая весть"
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АAvetisyan's Family Vocal Ensemble originated in 1991.
Organized to perform church music it was named
"Blagaya Vest" ("The Good News"). It consists of nine
children of deacon Semion and choirmaster Ekaterina
Avetisyan. The Art Director of the Ensemble,
an Honorable Member of the Russian Music Society,
composer Ekaterina Avetisyan, graduated from
the Moscow Musical College after Ippolitov#Ivanov,
and the faculty of choral conducting of the Yerevan
State Conservatoire in 1980 (teacher – professor
Oganes Chekidjan). Ekaterina Avetisyan – the art
director of the Children's Choir "Moskovskiye
Kolokoltchiki" (Gnessins children music school).

In a very short period of time "Blagaya Vest" and
Choir "Moskovskiye Kolokoltchiki" became popular
due to its concert activities. The Ensemble and Choir
was famous for concerts performed at Great Hall and
Rakhmaninov`s Hall of Moscow Conservatoire,
in Tchaikovsky Concert Hall, in the Concert Hall
of the Gnessins Music Academy, in the chamber Hall
of Olympic village, in the House of Composers,
in the embassies of France, Bulgaria and Armenia,
in the theatres and different museums. Interesting
programs were recorded for radio and TV. And
of course it took part in services in Moscow temples
and monasteries. Performances in France,
Germany, Italy, Austria, Bulgaria and other coun-
tries of Europe.

The repertoire of the Ensemble and Children's
Choir varies from old church songs, works of Russian
church composers (Degtyaryov, Bortnyansky,
Turchaninov, Ippolitov#Ivanov, Turenkov Ozerov,
Tretyakov Loktev, Kosolapov, Chesnokov, Vedel,
Sarti, L`vov, Makarov, Allemanov, Arkhangelsky,
etc.), European composers (Handel, Bach, Victoria,
Pergolesi, Boccerini, Svider, Poulenc, etc.), works
of modern composers (Khachaturian, Shebalin,
Martinov, Podgaits, Pyankov, Filatova, Avetisyan,
Kozytsky), old and modern spiritual songs, and dif-
ferent folk songs.

They sings with such famous collectives as Moscow
Chamber Orchestra of Gnessins, under the direction
of an honored art worker of Russian Federation
Adrey Podgorny, Moscow Chamber Orchestra

"Vremena Goda" ("The Seasons") under the direc-
tion of honored art worker of Russian Federation
Vladislav Bulahov, "Romantic Quartet", Moscow
Symphonic Orchestra (director Konstantin Krimets),
Children Brass Orchestra of Gnessins Moscow
Children School, under the direction of an honored
art worker of Russian Federation, the USSR Strate
Priza Laureate, major#general N.M. Mihailov, Sacred
Music Choir of Nizza (France) "Metelnizza" under
the direction of madam Elen Metlov etc.

In addition to performing songs all the children
attend classes to learn playing musical instruments
such as piano, alto, cello, clarinet and oboe.

For years of the existence the Ensemble "Blagaya
Vest" and Choir "Moskovskiye Kolokoltchiki" has
reached the big successes, becoming the winner
of numerous national and international choral compe-
titions and festivals where was awarded with the high-
est awards. Here are some of them:
•Competition of choral and vocal groups "Salute
of Victory!", Moscow, 1994. Diploma (1 prize);
•IV Moscow International Contest "Young musi-
cians", 1994. Diploma;
•I International Festival "The main temple of my
city", Moscow, 1997. Diploma;
•Participation in the 2nd, 6th, 7th, 8th, 9th, 11th, 13th,
International Festivals of Orthodox music in Moscow;
•5th Moscow International Children's Choir Festival
"Zvuchit Moskva" (Moscow sound`s), 1998. Diploma;
•III International Choir Competition, 1998, Polhime
(Germany). Silver Diploma in the category "Sacred
music";
•5th Festival of Children and Youth Creative Work
"Young Talents of Moscow", 1999. 1 Class Diploma in
the in the vocal#choral genre;
•Tampere Vocal music festival (Finland), 2001,
as a member of the "Moskovskiye Kolokoltchiki"
at Gnessins children music school). Bronze diploma;
•International Festival "Talents Unite the World",
Moscow, 2002. Diploma of laureate;
•Moscow International Forum "Gifted Children",
2002. Diploma of laureate – 1st prize;
•II International festival "Moscow – city of the
world", 2003. Diploma;

•5th International com-
petition of choruses in
Riva del Garda (Italy),
2003. 2 Gold diplomas in
categories traditional
and a sacred music and
the Special premium for
the best interpretation
of Russian sacred music;
•I International Festival
of Children's
media#creativity "Magic
lantern", 2004, Plovdiv
(Bulgaria). The diploma
and the Special prize;
•III International competi-
tion of the academic chorus-
es the M.Glinka devoted to a
200#anniversary "Moscow –
city of the world", 2004,
Moscow. Grand prix of com-
petition. ■
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Екатерина АВЕТИСЯН
художественный руководитель и главный дирижер

Ро ди лась в 1956 г. в Моск ве.
В 1971 г. по сту пи ла в Мос ков -

ское му зы каль ное учи ли ще
им. М.М. Ип по ли то ва#Ива но ва
(класс Л.С. Ели се е вой#Шмидт),
за тем окон чи ла Ере ван скую го -
су дар ст вен ную кон сер ва то рию
им. С. Ко ми та са (класс про фес -
со ра О.  Че ки д жа на, 1980).

С 1975 г. – ар ти ст ка Го су дар -
ст вен ной ака де ми че с кой ка пел -
лы Ар ме нии и хо ра Ере ван ско го

опер но го те а т ра им. Спен ди а ро ва. По окон ча нии
кон сер ва то рии изу ча ет в Моск ве цер ков ный ус тав
и пра во слав ный хо ро вой ре пер ту ар под ру ко вод ст -
вом про то и е рея Ар ка дия Стань ко. 

В те че ние мно гих лет по ет и ре ген ту ет в хра мах
Моск вы: пра вым (про фес си о наль ным) хо ром хра -
ма Пре об ра же ния Гос под ня (1980), ле вым (лю би -
тель ским) хо ром хра ма Ри зо по ло же ния Бо го ро ди -
цы (1981#1986), пра вым хо ром хра ма Пе т ра и Пав -
ла (1986#1987), пра вым хо ром хра ма св. Ни ко лая
в Ха мов ни ках (1988#1990), ле вым пра зд нич ным
хо ром хра ма Ио ан на Во и на (1987#1992), пра вым
хо ром хра ма Ио ан на Пред те чи в Ива нов ском
(1990#1992), пра вым и ле вым хо ра ми хра ма Рож де -
ст ва Бо го ро ди цы в Кры лат ском (1992#2001); по ет

в пра зд нич ном хо ре хра ма Пи ме на Ве ли ко го
(1987#1988). 

С 2001 г. ру ко во дит цер ков ным хо ром во ин ско го
хра ма ар хи ст ра ти га Ми ха и ла ав то ба зы Ге не раль -
но го Шта ба РФ.

Уча ст ник мно го чис лен ных бла го тво ри тель ных кон -
цер тов и пра во слав ных хо ро вых фе с ти ва лей. Уча с тие
в бо го слу же ни ях и кон церт ные вы ступ ле ния му зы -
кант со че та ет с пре по да ва тель ской де я тель но с тью.

В 1991 г. Е. Аве ти сян вме с те со сво им му жем, про -
фес си о наль ным му зы кан том, кли ри ком хра ма Рож -
де ст ва Бо го ро ди цы в Кры лат ском, ди а ко ном Си ме о -
ном со зда ла дет ский хор "Мос ков ские ко ло коль чи -
ки" Мос ков ской дет ской му зы каль ной шко лы
им. Гне си ных, ко то рый за эти го ды не од но крат но
уча ст во вал в мно го чис ленных на ци о наль ных и меж -
ду народ ных хо ро вых кон кур сах и фе с ти ва лях, где
удо с та и вал ся са мых вы со ких на град.

Ав тор ря да со чи не ний для хо ра и мно го чис лен ных
об ра бо ток для раз лич ных со ста вов хо ров и ан сам б -
лей. Ею под го тов ле ны к пе ча ти три хо ро вых сбор -
ни ка, за пи са ны два дис ка. В ре пер ту а ре хо ро вых
кол лек ти вов под ее ру ко вод ст вом (ан сам б ля "Бла -
гая весть", хо ра "Мос ков ские ко ло коль чи ки" и цер -
ков но го хо ра) бо лее 200 хо ро вых про из ве де ний.

По чет ный член Все рос сий ско го му зы каль но го об -
ще ст ва (1999).

Ekaterina Avetisyan was born in Moscow on 28th
of April 1956.

In 1971 Ekaterina Avetisyan entered Moscow
Ippolitov#Ivanov College of Music, where her first teacher
was the experienced musician L.S. Yeliseyeva#Shmidt.
After E.A. Avetisyan graduated college she was invited to
the Yerevan State Conservatory named after S. Komitas,
and graduated in 1980 from the class of the professor
Oganes Chekidjan, an outstanding chorus art worker and
National Artist of the USSR.

Her career began when she was a student of the
Conservatory as a performer in State Academic Cappella
and Choir of Erevan`s Opera Theatre named after
Spendiarov.

After she graduated from the Conservatory Ekaterina
Avetisyan returned to Moscow, where she studied
Religious Law and Russian Orthodox Choir Repertoire
sang and regent in church choir under the direction
of well#known Russian Orthodox Church expert
Archpriest Arkadiy Stanko.

In 1980 she sings and regents the right (professional) part
of the choir in the church of Transfiguration of the God
"Preobrazheniya Gospodnye". 1981 # 1986 she regents the
left (amateur) choir of "Rizopolozheniya Bogoroditsy"
Church. 1986–1987 she regents the right choir of the Paul
and Peter Apostles Church. 1987–1988 sings in the holi-
day choir of the St. Pimen the Great Church. 1988–1990
regents the right choir of st Nicolas church in Hamovniki.
1987–1992 she regents the left holiday choir of st. Martyr
Joann the Warrior Church. 1990–1992 regents the right
choir of the St. Joann Predtechi Church in Ivanovskoye.

1992–2001 she regents the right and the left choirs in the
"Rozhdestva Bogoroditsy" Church in Krylatskoye. From
2001 she directs the choir of the Military Church of
St. Archistratig of the God Mikhail at Russian Federation's
General Staff Auto#Base.

During this time Ekaterina Avetisyan directed choirs took
part in many charitable concerts and Orthodox Choir festi-
vals.

Whilst taking part in public worship and concert per-
formances she also carried out the teaching job.

In 1991 together with her husband, professional musician
and cleric of the Church of "Rozhdestva Bogoroditsy"
in Krylatskoye Deacon Father Semion, created the children's
choir "Moskovskiye Kolokoltchiki" in Moscow Children's
School of Music named after Gnessins sisters. This choir took
part in many National and International contests and festivals
and was honored with very high awards. In 2003 37 choirs from
20 different countries took part in the 5th International Choirs
Contest in Riva del Garda (Italy). "Moskovskiye
Kolokoltchiki" choir was awarded there a Golden Diploma in
the "sacred music" category.

Ekaterina Avetisyan is also the author of a whole series
of compositions and musical arrangements for different
choirs and ensembles. She published 3 collections in print
and professionally recorded 2 CDs. In those choirs directed
by Ekaterina Avetisyan (choral ensemble "Blagaya Vest",
children choir "Moskovskiye Kolokoltchiki" of Gnessins
school and Church Choir) there are more than 200 choral
compositions.

In 1999 Ekaterina Avetisyan was awarded the title
of Russian Musical Society Honorary Member.
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ААн самбль со здан Н. Ги ля ро вой
в 1978 г. при Ла бо ра то рии на род ной
му зы ки МГК им. П.И. Чай ков ско го,
пер вое вы ступ ле ние ан сам б ля со -
сто я лось в 1979 г. в кон церт ном за ле
об ще жи тия кон сер ва то рии.

Ан самбль ве дет ак тив ную кон церт -
ную де я тель ность. Уже бо лее 10 лет
про во дит еже год ный цикл або не -
мент ных кон цер тов "Рус ская пес ня
в до ме Ф.И. Ша ля пи на" в Моск ве,
вы сту па ет в Санкт#Пе тер бур ге, Ря за -
ни, Ар хан гель ске, По доль ске, Во лог -
де, Ве ли ком Ус тю ге, Во ро не же, а так -
же в Лит ве, Нор ве гии, Швей ца рии,
Вен г рии, Фран ции; по рос сий ско му
ра дио и те ле ви де нию (в про ек те "До б рое ут ро" ка на ла
ОРТ, на ка на ле "Куль ту ра", в пе ре да чах цик ла "Ми ро -
вая де рев ня" и "Клуб пу те ше ст вен ни ков", на ре ги о -
наль ных те ле ка на лах, в про грам мах Ра дио Рос сии).

Ре пер ту ар ан сам б ля скла ды ва ет ся из пе сен раз -
ных ре ги о нов Рос сии (Ря зан ской, Пен зен ской, Ли -
пец кой, от ча с ти Брян ской и Бел го род ской, а в по -
след ние го ды – Вол го град ской и Ка луж ской об ла с -
тей), со бран ных в экс пе ди ци ях: се го дня это око ло
300 пе сен раз ных жа н ров (ли ри че с кие, сва деб ные,
ка лен дар ные, под блюд ные, хо ро во ды, игры, при го -
во ры, за клич ки, ду хов ные сти хи). Уча ст ни ки ан сам -
б ля ос ва и ва ют на род ные тан цы (ка д ри ли, поль ки,
кру ка вя ки, ко ро боч ку, чи жи ка и др.), а так же ау тен -
тич ный ин ст ру мен та рий (са ра тов скую гар мо ни ку,
гар монь#хром ку, ба ла лай ку, ку гик лы, об ря до вые
удар ные ин ст ру мен ты). В каж дом се зо не ан самбль
фор ми ру ет раз но об раз ные те ма ти че с кие кон церт -
ные про грам мы, не ко то рые проч но за кре пи лись
в его кон церт ной прак ти ке ("Рус ская свадь ба",

"Кре с ть ян ский ро манс", "Рус ские свят ки", "Мас ле -
ни ца", "Пост", "Ви но в рус ской пе сен ной тра ди ции",
"Се рый за юш ка – бел гор но стай: об ра зы зве ря
и пти цы в рус ском фоль к ло ре", "Мо ло де че ст во",
"Жен ская судь ба в рус ской на род ной пес не").

Уча ст ни ки ан сам б ля убеж де ны, что са мый цен -
ный опыт – это воз мож ность ус во ить пе сен ную
тра ди цию в не по сред ст вен ном об ще нии с под лин -
ны ми де ре вен ски ми ис пол ни те ля ми. К по доб ным
опытам от но сят ся не толь ко экс пе ди ци он ные по -
езд ки, но и сов ме ст ные кон цер ты ан сам б ля с раз -
лич ны ми эт но гра фи че с ки ми кол лек ти ва ми –
с ис пол ни тель ни ца ми из д. Вер бе жи чи Лю ди нов -
ско го рай о на Ка луж ской об ла с ти, ан сам б ля ми из
с. Се ки ри но Ско пин ско го рай о на, с. Лю бов ни ко во
и д. Ла си но Ка си мов ско го рай о на Ря зан ской об ла -
с ти. Осу ще ств ля ют ся и сов ме ст ные за пи си на
ком пакт#дис ки и кас се ты, где пес ни в ис пол не нии
уча ст ни ков ан сам б ля со сед ст ву ют с об раз ца ми,
на пе ты ми на род ны ми ис пол ни те ля ми. ■

Фольклорный ансамбль
Московской консерватории

Ро ди лась в Моск ве. Окон чи ла
фор те пи ан ное от де ле ние Му зы -
каль но го учи ли ща при МГК
им. П.И. Чай ков ско го (класс
Р.Ю. Чер но ва), те о ре ти ко#ком -
по зи тор ский фа куль тет МГК
им. П.И. Чай ков ско го (класс про -
фес со ра А.В. Руд не вой, 1972).

С 1968 г. ра бо та ет в Ка би не те
(ны не Ла бо ра то рии) на род ной му зы ки – учеб ном
и на уч ном цен т ре, за ни ма ю щем ся про бле ма ми
оте че ст вен но го фоль к ло ра. В 1975#1983 гг. – за ве -
ду ю щая Ла бо ра то ри ей на род ной му зы ки. С 1974 г.
пре по да ет в кон сер ва то рии, с 1997 г. – де кан ис то -
ри ко#те о ре ти че с ко го фа куль те та.

Про ве ла 67 фоль к лор ных экс пе ди ций в Брян -
скую, Ря зан скую, Мос ков скую, Пен зен скую, Вла -

ди мир скую, Ли пец кую, Вол го град скую об ла с ти.
Фонд ее по ле вых за пи сей со ста вил бо лее 23 000 об -
раз цов во каль но го и ин ст ру мен таль но го фоль к ло -
ра, как рус ско го на ро да, так и дру гих на ро дов Рос -
сии – та тар и морд вы.

Ав тор боль шо го чис ла пуб ли ка ций по му зы каль но му
фоль к ло ру. Ор га ни за тор Фоль к лор но го ан сам б ля
Мос ков ской кон сер ва то рии. Уде ля ет боль шое вни ма -
ние ра бо те с де ть ми, ав тор мно го чис лен ных ра дио#
и те ле пе ре дач, ви део филь мов, кон церт ных про грамм.

Кан ди дат ис кус ст во ве де ния, про фес сор ка фе д ры
ис то рии рус ской му зы ки Мос ков ской кон сер ва то -
рии (1996). На уч ный ру ко во ди тель Ла бо ра то рии на -
род ной му зы ки Мос ков ской кон сер ва то рии. Член
Со ю за ком по зи то ров Рос сии, пред се да тель прав ле -
ния Рос сий ско го Фоль к лор но го со ю за, За слу жен -
ный де я тель ис кусств Рос сии.

Наталья ГИЛЯРОВА
художественный руководитель
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