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ППре зи дент ский ор кестр был
со здан 11 сен тя б ря 1938 г. как
ор кестр Уп рав ле ния ко мен дан та
Мос ков ско го Крем ля. В раз ные
го ды на зы вал ся: ор кестр Ко мен -
да ту ры Мос ков ско го Крем ля,
Об раз цо во�по ка за тель ный ор -
кестр Ко мен да ту ры Мос ков ско -
го Крем ля, Крем лев ский ор -
кестр. На зва ние "Пре зи дент -
ский" по лу чил 11 сен тя б ря
1993 г. (Рас по ря же ние Пре зи -
ден та Рос сий ской Фе де ра ции
о пе ре име но ва нии Крем лев ско -
го ор ке с т ра Ко мен да ту ры Мос -
ков ско го Крем ля от 11.01.1993).

В го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной
вой ны ор кестр по лу чил ши ро -
кую из ве ст ность, по сто ян но вы -
сту пая в пря мом ра дио эфи ре
под ру ко вод ст вом Н. Ми ро но ва.
24 ию ня 1945 г. при ни мал уча с -
тие в кон цер те по слу чаю Па ра -
да По бе ды на Крас ной пло ща ди.

В 1941�1957 гг. кол лек ти вом ру -
ко во дил И. Пе ре гу дов. В эти го -
ды с ор ке с т ром ак тив но со труд -
ни ча ли клас си ки пе сен но го жа -
н ра И. Ду на ев ский, А. Но ви ков,
Б. Мо к ро усов. По ини ци а ти ве
ди ри же ра В. Уда ло ва в со став
ду хо во го ор ке с т ра бы ла вклю че -
на эс т рад ная груп па.

С 1958 г. кол лек ти вом ру ко во -
дил Г. Сму щен ко, зна чи тель но
рас ши рив ший ре пер ту ар клас -
си че с ки ми про из ве де ни я ми.
В кон цер тах при ни ма ли уча с тие
И. Коз лов ский, И. Ар хи по ва, ди -
ри жи ро вал сво и ми со чи не ни я -
ми А. Ха ча ту рян.

С 1971 г. глав ным ди ри же ром
стал В. Ива нов. В этот пе ри од с кол -
лек ти вом со труд ни ча ли ком по зи -
то ры Т. Хрен ни ков, Д. Ка ба лев -
ский, А. Пах му то ва, С. Ту ли ков,
Г. Ка лин ко вич, В. Ше пе лев, В. Пе т -
ров, Б. Ди ев, ди ри же ры Н. Рах лин,

Б. Хай кин, К. Ива нов, Е. Свет ла -
нов, со ли с ты Г. Ор вид, Т. Док ши -
цер, Е. Об раз цо ва, З. Сот ки ла ва,
хо ро вые кол лек ти вы под ру -
ковдством В. Со ко ло ва, А. Свеш -
ни ко ва, К. Пти цы, Б. Тев ли на. Бы -
ло сде ла но боль шое ко ли че ст во
фон до вых за пи сей на ра дио, грам -
за пи сей, ор кестр по сто ян но вы сту -
пал на те ле ви де нии.

Под ру ко вод ст вом Пав ла Ов -
сян ни ко ва ор кестр вы сту пал
с И. Ар хи по вой, Е. Не сте рен ко,
М. Ка с раш ви ли, Л. Ка зар нов -
ской. Сов ме ст но с те а т ром "Мос -
ков ский Кремль" вы сту па ет на
сце не Го су дар ст вен но го Крем -
лев ско го Двор ца в ба ле тах "Щел -
кун чик" и "Ле бе ди ное озе ро"
П. Чай ков ско го, "Дон Ки хот"
Л. Мин ку са, "На по ле он" Т. Хрен -
ни ко ва, "Том Сой ер" П. Ов сян -
ни ко ва, "Ро мео и Джу ль ет та"
С. Про ко фь е ва, "Фан та с ти че -
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Ро дил ся в Моск ве в 1966 г.
Окон чил МССМШ им. Гне си -
ных (класс ви о лон че ли Л. Ев гра -
фо ва) и Са ра тов скую го су дар ст -
вен ную кон сер ва то рию им. Л.
Со би но ва (1993). Ста жи ро вал ся
в Мос ков ской кон сер ва то рии
как ди ри жер в клас се Л. Ни ко -
ла е ва (1998).

Ла у ре ат Меж ду на род но го
кон кур са "Кон цер ти но�Пра га"
(1981) и Все со юз но го кон кур са
ка мер ных ан сам б лей в Моск ве
(1989). С 1993 г. ра бо та ет в Пре -
зи дент ском ор ке с т ре, сна ча ла

как за ме с ти тель груп пы ви о -
лон че ли, за тем в ка че ст ве ди ри -
же ра.

Про вел око ло 70 спек так лей те -
а т ра "Крем лев ский ба лет". Вы -
сту пал в раз лич ных кон церт ных
за лах Моск вы, теле ви зи он ных
кон цер тах, ди ри жи ро вал в га с т -
роль ных по езд ках ор ке с т ра
в Мол да вии, Бе ло рус сии, Ли ва не,
Греции, Гер ма нии, США, на Ки п -
ре. Уча ст во вал в со про вож де нии
офи ци аль ных пра ви тель ст вен -
ных ме ро при я тий в Крем ле. 

Заслуженный артист России.

Антон ОРЛОВ  
художественный руководитель и главный дирижер

Ро дил ся в 1973 г. в г. Да у гав -
пилс (Лат вия). Окон чил Мос -
ков ское во ен но�му зы каль ное
учи ли ще и Во ен но�ди ри жер -
ский фа куль тет МГК им. П.И.
Чай ков ско го. Ра бо тал ди ри же -
ром ор ке с т ра Во ен но го уни -
вер си те та ВС РФ. С 1998 г. яв -

ля ет ся во ен ным ди ри же ром
Пре зи дент ско го ор ке с т ра.
При ни мал уча с тие в пра ви -
тель ст вен ных ме ро при я ти ях,
вклю чая тор же ст вен ную це ре -
мо нию вступ ле ния в долж -
ность вновь из бран но го Пре -
зи ден та РФ в 2000 г.

Евгений НИКИТИН  
дирижер

ская сим фо ния" на му зы ку
Г. Бер ли о за.

Ор кестр по сто ян но вы сту па ет
на те ле ви де нии в про грам мах
"Пес ня го да", ав тор ских кон цер -
тах ком по зи то ра Н. Бо го слов -
ско го, А. Пах му то вой, О. Фельц -
ма на, Е. Кры ла то ва, в те ле ви зи -
он ной вер сии про грам мы
"Звез ды в Крем ле" Рос сий ско го
Фон да куль ту ры.

С 1962 г. ор кестр ве дет ак тив -
ную га с т роль ную де я тель ность.
Вы сту пал на VIII Все мир ном фе -
с ти ва ле мо ло де жи и сту ден тов
в Фин лян дии, в за лах "Ме ди сон
Сквер Гар ден" в Нью�Йор ке,
"Кен не ди�центр" в Ва шинг то не,
"Ша у ш пиль ха уз" и "Фри д рих -
штадт па лас" в Бер ли не, "Олим -
пия" в Па ри же, в Япо нии, Шве -
ции, на Ки п ре. При ни мал уча с -

тие в му зы каль ных фе с ти ва лях
"Мос ков ская осень", "Сла вян -
ский ба зар" в Са ра то ве, пе сен -
ных кон кур сах в Ял те и Со чи.

Яв ля ет ся ос нов ным кол лек ти вом
при про ве де нии офи ци аль ных ме -
ро при я тий в Крем ле, вы сту пая
в Ге ор ги ев ском и Вла ди мир ском
за лах Боль шо го Крем лев ско го
Двор ца, в Го су дар ст вен ном Крем -
лев ском Двор це. ■


