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СС 1973 г. хо ром ру ко во дит
В. Се ме нюк, при внес ший в ра бо -
ту хо ро во го клас са мно го ко рен -
ных из ме не ний. По ми мо дип -
лом но го эк за ме на хор го то вит
раз но об раз ные по сти лю кон -
церт ные про грам мы, вклю ча ю -
щие ду хов ные кон цер ты Ти то ва,
Бе ре зов ско го, Борт нян ско го,
"Ли тур гию" Чай ков ско го, хо ро -
вые цик лы Та не е ва, со чи не ния
Рах ма ни но ва, Му сорг ско го, Рим -
ско го)Кор са ко ва, Ба ха, Ген де ля,
Гайд на, Мо цар та, Брам са, Бет хо -
ве на, Шу бер та, Пу лен ка и др.
Зна чи тель ным со бы ти ем ста ло
ис пол не ние "Рек ви е ма" Мо цар та
в 1991 г., а так же та ких круп ных
про из ве де ний, как Мес са до ми -
нор Мо цар та, "Вы со кая мес са"
си ми нор Ба ха. Мно гие со чи не -
ния К. Вол ко ва, А. Ла ри на,
Н. Пей ко, В. Га в ри ли на, Ф. Фа -

ли ка, В. Ка ли с т ра то ва про зву ча -
ли впер вые в ис пол не нии хо ра
сту ден тов ди ри жер ско)хо ро во го
фа куль те та

Хор по сто ян но вы сту па ет в за -
лах Моск вы, вы сту па ет в раз -
лич ных го ро дах Рос сии.

Кол лек тив при ни мал уча с тие
в пре мье ре хо ро вой сим фо -
нии)дей ст ва "Пе ре зво ны" Га в ри -
ли на в Моск ве и Ле нин гра де (сов -
ме ст но с Мос ков ским ка мер ным
хо ром). Уча ст во вал в Меж ду на -
род ном фе с ти ва ле хо ров a capella
"Та ллин–88", в фе с ти ва ле хо ро -
вой му зы ки "Па мя ти Та не е ва" во
Вла ди ми ре (1989), в фе с ти ва лях
"Рус ская пра во слав ная му зы ка"
и "Сту ден че с кое твор че ст во",
в VII Ка зан ской хо ро вой ас сам б -
лее в Ка зан ской госу дар ст вен ной
кон сер ва то рии име ни Н. Жи га -
но ва (2003). ■
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Окон чил хо ро вое от де ле ние му зы каль ной
шко лы)де ся ти лет ки при Ле нин град ской
кон сер ва то рии (1956), ди ри жер ско)хо ро вой
фа куль тет Ле нин град ской кон сер ва то рии
(класс про фес со ра Е.П. Ку д ряв це вой), ас пи -
ран ту ру по опер но)сим фо ни че с ко му ди -
ри жи ро ва нию Но во си бир ской кон сер ва -
то рии (класс про фес со ра А.М. Ка ца, 1969).

Про фес си о наль ную де я тель ность на чал
в 1961 г. на Кав ка зе ди ри же ром Го су дар ст -
вен но го ан сам б ля пес ни и тан ца Се вер ной
Осе тии. С 1965 г. – стар ший пре по да ва -
тель, до цент Но во си бир ской кон сер ва то -
рии, ру ко во ди тель хо ро во го клас са, од но -
вре мен но ра бо та ет в Но во си бир ском те а т -
ре опе ры и ба ле та и при гла шенным
ди ри же ром Том ско го сим фо ническо го ор -
ке с т ра. В 1970 г. по пред ложе нию А.А. Юр -
ло ва ста но вит ся пре по да ва те лем ка фе д ры
хо ро во го ди ри жи ро ва ния ГМПИ им. Гне -
си ных, с 1972 г. – ру ко во ди тель хо ро во го
клас са. В 1974)1986 гг. по при гла ше нию

В.Н. Ми ни на – ди ри жер Мос ков ско го
ка мер но го хо ра. При не по сред ст вен ном
уча с тии В. Се ме ню ка про шли та кие му зы -
каль ные пре мье ры, как опе ра "Мерт вые
ду ши" Ще д ри на, "Сва деб ка" Стра вин ско -
го, "Пуш кин ский ве нок", "Ноч ные об ла -
ка", "Ла до га" Сви ри до ва, "Ве чер ние пес -
ни" Ру би на, "Пе ре зво ны" Га в ри ли на и др.

С 1986 г. пол но стью пе ре хо дит на пе да -
го ги че с кую ра бо ту, в 1995)2000 гг. пре по -
да ет в Мос ков ской кон сер ва то рии,
с 1992 г. – в МГИМ им. А. Шнит ке.

В те че ние по след них лет В. Се ме нюк – по -
сто ян ный уча ст ник еже год ной твор че с кой
ма с тер ской хо ро вых ди ри же ров Рос сии,
член жю ри хо ро вых фе с ти ва лей и кон кур -
сов "По ющая Рос сия", "По ющее муж ское
брат ст во", "Зву чит Моск ва", Все рос сий ско го
кон кур са хо ро вых ди ри же ров. 

Ав тор кни ги "За мет ки о хо ро вой фак -
ту ре" (2000). 

За слу жен ный ар тист Рос сии. Про фес сор.

Екатерина Стряпунинахормейстер
(ассистент) 

Регина Челноковахормейстер
(ассистент) 

Сопрано
1. Агалакова Юлия
2. Гасаналиева Ксения 
3. Гацунаева Анастасия 
4. Караванская Мария
5. Кеворкова Татьяна
6. Лаврова Екатерина 
7. Лучкина Светлана 
8. Мелешкова Наталья 
9. Мухаметгалиева Алия
10. Новикова Инна
11. Паршина Людмила
12. Попикова Татьяна 
13. Поплавская Эльвира 
14. Тимашова Анна 
15. Троицкая Евгения 
16. Федосейкина Ольга 
17. Чертова Александра
18. Чехалова Тамара 
19. Шкатова Светлана 
20. Яковенко Ольга
21. Японцева Елена

Альты
22. Бакутина Марина 
23. Булычева Дарья 
24. Гавриш Виктория 
25. Иванова Наталья
26. Игнаткина Ольга 
27. Козырева Анна 
28. Костина Ольга 
29. Кошелева Юлия 
30. Кудричевская Евгения
31. Лопина Ольга 
32. Малогина Екатерина 
33. Мартыченко Анна 
34. Редька Ирина 
35. Речкалова Марина
36. Суворова Екатерина
37. Турбина Ольга
38. Хонг Ву Лим 
39. Хроменко Татьяна
40. Цимерлинг Анна
41. Черницкая Ольга
Тенора
42. Безверхий Евгений
43. Давыдов Артем 
44. Денисов Денис
45. Ивановский Влад
46. Ковалев Илья 

47. Ксёнда Евгений 
48. Куприянов Роман
49. Мельков Алексей 
50. Миргородский Андрей
51. Павлов Артем
52. Ракин Алексей 
53. Савенков Дмитрий
54. Шубцов Евгений 
Басы
55. Аленкин Игорь 
56. Балабан Михаил
57. Гончаров Евгений 
58. Жуков Александр 
59. Каркошко Роман
60. Колобанов Алексей 
61. Коростылев Василий 
62. Косенков Артем
63. Краснопёров Иван 
64. Лазарев Дмитрий 
65. Лаптев Сергей
66. Лисс Александр 
67. Орехов Андрей 
68. Остапенко Петр 
69. Полехин Евгений 
70. Рыжинский Александр
71. Чулков Артем

Состав хора


