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Окон чи ла Му зы каль ное учи ли -
ще при МГК им. П.И. Чай ков ско -
го (1992) и ди ри жер ско�хо ро вой
фа куль тет МГК им. П.И. Чай ков -
ско го (класс про фес со ра В. Со ко -
ло ва, 1997).

С 1989 г. воз глав ля ет сна ча ла
дет ский, а по том юно ше с кий хор
"Вос кре се ние". В 1994�1996 гг. –

ре гент Хра ма Св. Ио ан на Во и на
на Яки ман ке, в 1998�2003 гг. –
ре гент Хра ма Св. му че ни цы Та -
ти а ны при МГУ.

С 2003 г. – ре гент Хра ма Св. Ни -
ко лая на Трех Го рах.

Дип ло мант пре мии "Об ре тен -
ное по ко ле ние".

CСоздан в 1989 г. под ду хов ным ру ко вод ст вом
про то и е рея Ни ко лая Ве дер ни ко ва при Вос крес -
ной шко ле Хра ма Свя то го Ио ан на Во и на на Яки -
ман ке (руко во ди тель Е. Ма ле и на). В 1996 г. у хо ра,
пре вра тив ше го ся из дет ско го в мо ло деж ный, по -
яви лось но вое на зва ние "Вос кре се ние". В его ре -
пер ту а ре ду хов ная, на род ная, клас си че с кая му зы -
ка рус ских и за пад ных ком по зи то ров. В свои про -
грам мы хор ча с то вклю ча ет про из ве де ния
о. Ни ко лая Ве дер ни ко ва (вы пу ск ни ка ком по зи -
тор ско го клас са В.Я. Ше ба ли на Мос ков ской кон -
сер ва то рии), ко то рый на пи сал ряд со чи не ний
спе ци аль но для хо ра.

Хор вы сту пал в Рах ма ни нов ском за ле Мос ков -
ской кон сер ва то рии, Па т ри ар шем двор це в Крем -
ле, в ЦДРИ, Цен т раль ном до ме ак те ра, Рос сий ской
ака де мии го су дар ст вен ной служ бы при Пре зи ден -
те РФ, По соль ст ве Фран ции в Моск ве. 

В 1997 г. хор уча ст во вал в хо ро вом фе с ти ва ле
в Ри ге. В 1998 г., по при гла ше нию рус ско го Лес -
нин ско го мо на с ты ря, со вер шил по езд ку во Фран -
цию, где при нял уча с тие в мо на с тыр ском бо го слу -
же нии и дал кон церт.

Твор че с кая про грам ма хо ра – гар мо нич ное со -
еди не ние ду хов но го ми ро воз зре ния с тра ди ци он -
ной и свет ской куль турой. ■

Молодежный хор "Воскресение"
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Сопрано
1. Беликова Анастасия
2. Беликова Анна
3. Валько Татьяна 
4. Мантова Екатерина 
5. Покровская Наталья 
6. Розмахова Ольга

Альты
7. Зиновьева Елена 
8. Иванова Дарья 
9. Кудряшова Наталья
10. Рыжак Марьяна
Тенора
11. Ведерников Никита

12. Дудник Константин
Басы
13. Воропаев Андрей
14. Гостев Александр
15. Зырянов Владимир
16. Иванов Сергей 

1, 2, 3, 4
5, 6, 7, 8

9, 10, 11, 12
13, 14, 15, 16

Состав хора


