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CСо здан в 1956 г. В.Г. Со ко ло -
вым, ко то рый бо лее 30 лет ру ко -
во дил этим хо ром. В 1957 г. хор
за во е вал ме даль на кон кур се хо -
ров VI Все мир но го фе с ти ва ля
мо ло де жи и сту ден тов в Моск ве.

С 1988 г. хо ром ру ко во дит
А.Д. Ко жев ни ков.

В ре пер ту а ре хо ра – со чи не -
ния рус ских ком по зи то ров и рус -
ские на род ные пес ни в об ра бот -
ках Свеш ни ко ва, Со ко ло ва, Чес -
но ко ва; ду хов ная му зы ка Ти то ва,
Борт нян ско го, Дег тя ре ва, Глин -
ки, Му сорг ско го, Чай ков ско го,
Рах ма ни но ва, Ар хан гель ско го,
Чес но ко ва, Гре ча ни но ва, Ка с -
таль ско го, Бе ре зов ско го, Го ло ва -

но ва, Да ни ли на, Смо лен ско го,
ора то рия "Ми нин и По жар ский"
Дег тя рё ва, "Рек ви ем" Коз лов ско -
го, опе ра "Оре с тея" Та не е ва.

Впер вые в Рос сии в его ис пол -
не нии про зву ча ли "Рек ви ем па -
мя ти Л. Ко га на" Ман ни но, "Мес -
са" Жон ге на, пса лом "Dixit
Dominus" Ген де ля, ряд хо ров
с ор га ном Фо ре, "Ли тур гия" Хри -
с то ва, "Carmina Burana" Ор фа
в сце ни че с кой ре дак ции.

Хор при ни ма ет уча с тие в фе с -
ти ва лях "Мос ков ская осень",
пра во слав ной му зы ки, яв ля ет ся
по сто ян ным уча ст ни ком Боль шо -
го хо ро во го со бо ра у Хра ма Хри -
с та Спа си те ля в Моск ве и фе с ти -

ва лей Сла вян ской пись мен но с ти
и куль ту ры. Ла у ре ат XIX Меж ду -
на род но го фе с ти ва ля пра во слав -
ной цер ков ной му зы ки в г. Хай -
нув ка (I пре мия, Поль ша, 2000).
Вы сту пал во всех ре с пуб ли ках
СССР, в Ав ст рии, Гер ма нии, Гре -
ции, Ки п ре, Ко рее, Ни дер лан дах,
Поль ше, Ру мы нии, Фран ции,
Фин лян дии, Шве ции, Япо нии.

Дис ко гра фия кол лек ти ва вклю -
ча ет за пи си "Рек ви е ма" Коз лов -
ско го, ора то рии "Ми нин и По жар -
ский" Дег тя рё ва, "Все нощ но го
бде ния" Чес но ко ва. Со труд ни ча ет
со зву ко за пи сы ва ю щи ми фир ма -
ми Гер ма нии, Гол лан дии, Поль ши,
Фран ции. ■
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Андрей КОЖЕВНИКОВ
художественный руководитель и главный дирижер

Ро дил ся в 1933 го ду. Окон чил Мос -
ков ское го су дар ст вен ное хо ро вое
учи ли ще (1950), с от ли чи ем МГК
им. П.И. Чай ков ско го (класс про фес -
со ра С.К. Ка зан ско го, 1956) и ас пи -
ран ту ру (ру ко во ди тель – про фес сор
А.В. Свеш ни ков, 1959) как ди ри жер
хо ра и пре по да ва тель спе ци аль ных
дис цип лин. 

С 1970 г. ра бо та ет в Мос ков ском
хо ре (с 1999 г. – Мос ков ский ака де -
ми че с кий об ла ст ной го су дар ст вен -
ный хор), с 1975 г. яв ля ет ся глав ным
ди ри же ром, а с 1980 г. – ху до же ст -
вен ным ру ко во ди те лем хо ра, ко то -
рый пре вра тил в вы со ко про фес си о -
наль ный кол лек тив со юз но го зна че -
ния. Под его ру ко вод ст вом хор
под го то вил ряд но вых, уни каль ных
про грамм.

А. Ко жев ни ков мно го сил уде ля ет
раз ви тию лю би тель ско го хо ро во го
твор че ст ва, ра бо тал со мно ги ми хо -

ра ми, в 1969 г. со здал Мос ков ский
хор учи те лей, один из ве ду щих лю -
би тель ских кол лек ти вов стра ны,
и воз глав ля ет его до на сто я ще го вре -
ме ни. По сто ян но при гла ша ет ся для
ра бо ты с хо ром твор че с ких ма с тер -
ских Все рос сий ско го му зы каль но го
об ще ст ва, со би ра ю щим луч ших хо -
ро вых ру ко во ди те лей Рос сии.

Ав тор мно го чис лен ных об ра бо ток
пе ре ло же ний хо ро вых со чи не ний,
на род ных пе сен, со ста ви тель ря да
сбор ни ков, ав тор ме то ди че с ких по -
со бий.

Ди ри жер ский ре пер ту ар ох ва ты ва ет
хо ро вые про из ве де ния без со про вож -
де ния, круп ные кан тат ноLора то ри аль -
ные фор мы, опе ры в кон церт ном ис -
пол не нии, му зы каль ноLли те ра тур ные
ком по зи ции, рус ская ду хов ная му зы ка.

Га с т ро ли ро вал в 11 стра нах, име ет
об шир ную дис ко гра фию, за пи си на
ра дио и те ле ви де нии.

Илья МЯКИШЕВ
главный хормейстер 

Ро дил ся в 1965 г. Окон чил МГК
им. П.И. Чай ков ско го (класс
про фес со ра Б.Г. Тев ли на, 1992).
В 1994L2000 гг. ра бо тал ди ри же -
ромLхор мей сте ром Ка пел лы
име ни А.А. Юр ло ва. С 2003 г. –
глав ный хор мей стер хо ра п/у
А.Д. Ко жев ни ко ва. Ве ду щий ме -
то дист от де ла му зы каль но го ис -

кус ст ва Го су дар ст вен но го Рос -
сий ско го До ма на род но го твор -
че ст ва, со ста ви тель нот ных
сбор ни ков, от вет ст вен ный се к -
ре тарь жю ри Все рос сий ских хо -
ро вых кон кур сов "По ющая Рос -
сия", "По ющее муж ское брат ст -
во". Ве дет пре по да ва тель скую
ра бо ту.

Алексей РУДНЕВСКИЙ
дирижер

Ро дил ся в 1961 г. Окон чил Мос -
ков ское го су дар ст вен ное хо ро -
вое учи ли ще им. А.В. Свеш ни ко -
ва (1980), МГК им. П.И. Чай ков -
ско го (класс про фес со ра
С.С. Ка ли ни на, 1985) и ас пи ран -
ту ру кон сер ва то рии (ру ко во ди -
тель – про фес сор Б.Г. Тев лин.
1996). В Го су дар ст вен ном мос -

ков ском об ла ст ном хо ре ра бо та -
ет с 1987 г. Га с т ро ли ро вал в Гер -
ма нии, Поль ше, Фин лян дии,
на Ки п ре. В 2000 г. хор под ру ко -
вод ст вом А. Руд нев ско го был
удо с то ен выс шей на гра ды на
меж ду на род ном фе с ти ва ле пра -
во слав ной цер ков ной му зы ки
в г. Хай нув ка (Поль ша).

Денис АНЗИГИТОВ
хормейстер 

Ро дил ся в 1973 г. Окон чил
РАМ им. Гне си ных (класс про -
фес со ра Г. Рож де ст вен ской,
1999) и ас пи ран ту ру ака де мии

(ру ко во ди тель – про фес сор
В.О. Се ме нюк). С 2000 г. ра бо -
та ет в хо ре п/у А.Д. Ко жев ни -
ко ва.
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Состав хора
Сопрано I
1. Болоненко Наталья
2. Дмитриева Мария
3. Егорова Эльвира
4. Железкина Анна
5. Макаренко Лилия . . . . . . . . . . . . солистка
6. Малютина Марина
7. Махачева Валентина
Сопрано II
8. Катышева Елена
9. Кравченко Нина
10. Медведева Тамара
11. Певунова Ольга
12. Пушкарева Алла
13. Реммер Наталья. . . . ведущая концертов
Альты I
14. Амосова Татьяна

15. Иванова Светлана
16. Калинникова Любовь
Альты II
17. Верченко Виктория
18. Нелупенко Елена
19. Савельева Любовь
20. Савина Ольга
21. Серебрякова Нелли, з.а. РФ. . . солистка
22. Шевелева Ирина
Тенора I
23. Григорян Паргев
24. Пронин Александр . . . . . . . . . . . . солист
25. Cтепанян Рубен . . . . . . . . . . . . . . солист
Тенора II
26. Афанасьев Эдуард
27. Коляда Олег
28. Котов Лев

Баритоны
29. Анзигитов Денис . . . . . . . . . хормейстер
30. Жульев Эдуард
31. Макуров Евгений. . . . . . . . . . . . . солист
Басы
32. Галкин Феликс
33. Зарудный Дмитрий
34. Никольский Анатолий . . . . . . . . . солист
35. Покровский Евгений

Зам. директора по общим вопросам 
36. Афанасьев Юрий
Концертмейстер по классу вокала
37. Астапенкова Надежда
Художник-модельер театрального костюма
38. Шленкина Валентина


