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Геннадий ДМИТРЯК
художественный руководитель и главный дирижер

Учил ся в ГМПИ им. Гне си ных
и МГК им. П.И. Чай ков ско го в клас -
сах В. По по ва, А. Юр ло ва, В. Ми ни -
на, К. Кон дра ши на, Л. Гинз бур га,
Г. Рож де ст вен ско го. Ра бо тал как
ди ри жер в Мос ков ском ка мер ном
опер ном те а т ре, Мос ков ском ка -
мер ном хо ре, Го су дар ст вен ном хо -
ре СССР. В 1981)1985 гг. ра бо тал
в Ку бин ском На ци о наль ном те а т ре
опе ры и ба ле та, осу ще ст вил по ста -
нов ки спек так лей "Па я цы" Ле он ка -
вал ло, "Тра ви а та" Вер ди, ба ле та
"Пе т руш ка" Стра вин ско го.

В 1987)1989 гг. – ди ри жер Му зы -
каль но го те а т ра име ни К.С. Ста ни -
слав ско го и Вл.И. Не ми ро ви ча)Дан -
чен ко. Ди ри жи ро вал спек так ля ми:
"По хи щение из се ра ля" и "Мни мая
са дов ни ца" Мо цар та, "Се виль ский
ци рюль ник" Рос си ни, "Па я цы" Ле -
он ка вал ло, "Май ская ночь" Рим ско -
го)Кор са ко ва, "Ай бо лит" Мо ро зо ва.

В 1991 г. со здал Ан самбль со ли с -
тов "Мос ков ская ка пел ла" име ни
Д. Борт нян ско го, впос лед ст вии Ка -
пел ла "Мос ков ский Кремль". За слу -
жен ный де я тель ис кусств Рос сии.

Капелла "Московский Кремль"

1. Албатаев Владимир, з.а. РФ
2. Астафуров Евгений
3. Воробьёв Александр
4. Гутов Валентин
5. Зайцева Ольга
6. Исаева Валентина
7. Либерман Евгений

8. Мунова Светлана
9. Попов Сергей

10. Смирнова Надежда
11. Тятых Наталья
12. Чернова Ираида

1. Варганов Михаил
2. Золотова Елена
3. Комова Анна
4. Кудрявцева Анна
5. Никифоров Андрей
6. Соломатина Ирина
7. Тимофеев Сергей

Солисты капеллы Артисты капеллы
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"Филармоник�центр", 2005

Учил ся на во каль ном фа куль те те Му зы каль но го учи ли ща
им. П.И. Чай ков ско го в Улан�Удэ (класс Г.А. Эр до не е ва).
Окон чил РАМ им. Гне си ных (класс В.К. От де лё но ва). Со лист
ка пел лы с 1991 г.

Ла у ре ат II Меж ду на род но го кон кур са во ка ли с тов "Ян тар ный
со ло вей" (1994).

Владимир АЛБАТАЕВ

Окон чил Го су дар ст вен ное хо ро вое учи ли ще им. А.В. Свеш �
ни ко ва и Мос ков ский ин сти тут куль ту ры. Со лист ка пел лы
с 1996 г.

Валентин ГУТОВ

Окон чи ла Ор лов ский го су дар ст вен ный ин сти тут ис кусств по
клас су хо ро во го ди ри жи ро ва ния и РАМ им. Гне си ных по клас �
су во ка ла. Ла у ре ат сту ден че с ко го кон кур са во ка ли с тов. В ка �
пел ле ра бо та ет с 1996 г.

Наталья ТЯТЫХ

Окон чи ла Са ра тов скую го су дар ст вен ную кон сер ва то рию
им. Л.В. Со би но ва по клас су фор те пи а но и РАМ им. Гне си ных
по клас су во ка ла (класс Д.Б. Бе ляв ской, Г.Г. Аден, Г.М. Тро я но �
вой). С 1994 г. со ли ст ка ка пел лы.

Валентина ИСАЕВА

Окон чил с от ли чи ем Сверд лов ское те а т раль ное учи ли ще по
спе ци аль но с ти ак тер драм те а т ра (1986), РАМ им. Гне си ных по
спе ци аль но с ти со ль ное пе ние (1992). В ка пел ле 10 лет.

Александр ВОРОБЬЁВ


