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ССоздан в 1987 г. из вы пу ск ни -
ков Мос ков ской кон сер ва то рии. 

Хор ус пеш но ра бо та ет с Нов го -
род ской фи лар мо ни ей, Фи лар мо -
ни ей Ре с пуб ли ки Ко ми, из ве ст -
ными рос сий ски ми и за ру беж ны -
ми фир ма ми зву ко за пи си, те ле!
и радио ка на ла ми. Хор со труд ни -
чал с М. Рос тро по ви чем, С. Рих те -
ром, Б. Ку ли ко вым, ор ке с т ра ми
под управ ле ни ем Г. Рож де ст вен -
ско го, П. Ко га на, В. По лян ско го,

В. Поньки на, Э. Се ро ва, Л. Ни -
кола е ва, А. Ру ди на, К. На га но,
Ю. Вальд ма на.

За два по след них се зо на ис пол не -
ны Мес са h!moll, "Стра с ти по Ио -
ан ну", "Стра с ти по Мат фею",
"Magnificat" Ба ха, "Ко ро на ци он ная
мес са" и "Litania Lauretana" Мо цар -
та, "Со тво ре ние Ми ра" и "Stabat
Mater" Гайд на, "Magnificat" Ви -
валь ди, "Мес са G!Dur" Шу бер та,
а так же со чи не ния Фран ка, Рос си -

ни, Вер ди, Глю ка, ряд опер в кон -
церт ном ис пол не нии, про из ве де -
ния для хо ра a capella.

Хор вы сту па ет в кон церт ных
за лах, му зе ях Рос сии, пра во -
слав ных со бо рах, круп ней ших
куль тур ных цен т рах За пад ной
и Вос точ ной Ев ро пы.

В на сто я щее вре мя хор по сто -
ян но со труд ни ча ет с го су дар ст -
вен ным кон церт ным цен т ром
"Ко ст ро ма кон церт". ■
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В его об шир ном ре пер ту а ре –
хо ро вые про из ве де ния Ба ха
и Мо цар та, Чай ков ско го и Ви -
валь ди, Та не е ва и Рах ма ни но ва,
Сви ри до ва и Ще д ри на, со чи не -
ния ком по зи то ров раз ных стран
и эпох, вплоть до са мых по след -
них опу сов со вре мен ных ком по -

зи то ров. Ком пакт!дис ки с за пи -
ся ми хо ро вых кол лек ти вов под
уп рав ле ни ем Вла ди ми ра Кон та -
ре ва вы пу с ка ют ся ав то ри тет ны -
ми рос сий ски ми и за ру беж ны -
ми фир ма ми зву ко за пи си.

До цент Мос ков ской кон сер ва -
то рии.

Сопрано
1. Волкова Ирина
2. Дударова Ирина 
3. Либерова Екатерина 
4. Медведева Татьяна
5. Семочкина Мария 
6. Чинцова Мария

Альты
7.  Протопопова Ирина 
8.  Смирнова Нина 
9.  Субарова Аня 

10. Тхарева Татьяна
11. Фархутдинова Элеонора
12. Федорова Ольга

Тенора
13. Вертоградов Алексей
14. Ломакин Алексей
15. Новиков Владимир
16. Перовский Дмитрий
17. Хватов Александр

Басы
18. Бикташев Ринат
19. Васильев Роман
20. Золотавин Денис
21. Киселев Илья
22. Седяев Игорь

Состав хора


