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ССо здан в 1936 г. по ини ци а ти ве
А.В. Свеш ни ко ва, воз глав ляв ше -
го кол лек тив бо лее 40 лет,
и Н.М. Да ни ли на. С хо ром ра бо -
та ли ди ри же ры К. Пти ца, А. Юр -
лов, В. Ми нин, И. Ага фон ни ков,
Е. Ты тян ко. С 1995 г. кол лек тив
воз глав ля ет Игорь Ра ев ский.

В ре пер ту а ре хо ра рус ская ду -
хов ная му зы ка – со чи не ния
Борт нян ско го, Бе ре зов ско го,
Чес но ко ва, Гре ча ни но ва; рус ская
хо ро вая клас си ка – про из ве де -
ния Чай ков ско го, Му сорг ско го,
Та не е ва, Глин ки, Рим ско го8Кор са -
ко ва, Бо ро ди на, Ка лин ни ко ва,
Про ко фь е ва, Сви ри до ва, Шо с та -
ко ви ча, Ще д ри на; му зы ка за пад -
но е в ро пей ских ком по зи то ров –
Ба ха, Мо цар та, Бет хо ве на, Вер -
ди, Ор фа, Брам са, Берн стай на,

Ма ле ра, Рос си ни; рус ские на -
род ные пес ни.

В 1974 г. за пись "Все нощ но го
бде ния" Рах ма ни но ва в ис пол не -
нии Го су дар ст вен но го ака де ми -
че с ко го рус ско го хо ра, вы пол -
нен ная фир мой "Chant du
Monde", по лу чи ла выс шую на -
гра ду Фран ции в об ла с ти ис пол -
ни тель ско го ис кус ст ва. 

Кол лек тив га с т ро ли ру ет в го ро -
дах Рос сии – Но во си бир ске,
Крас но яр ске, Ке ме ро ве, Том ске,
Но во куз нец ке, Про ко пь ев ске,
Со чи, Тве ри, Ря за ни, и за ру бе -
жом – в Гер ма нии, Нор ве гии,
Бол га рии, Ав ст рии, Ру мы нии,
Че хии, Сло ва кии, Бель гии, Вен г -
рии, Япо нии, Ита лии, Шве ции,
Ки тае, Гре ции, Из ра и ле, Егип те,
Ко рее, Тай ва не, Гон кон ге, США.

В 1998 г. в Поль ше на Меж ду -
на род ном кон кур се хо ро вых
кол лек ти вов, ис пол ня ю щих пра -
во слав ную цер ков ную му зы ку,
Го су дар ст вен ный ака де ми че -
ский рус ский хор им. А.В. Свеш -
ни ко ва и его ху до же ст вен ный
ру ко во ди тель И. Ра ев ский за во -
е ва ли выс шие на гра ды. В 2000 г.
на пра зд но ва нии 20008ле тия
Рож де ст ва Хри с то ва в Ие ру са -
ли ме и Ви ф ле е ме кол лек тив
пред став лял рус ское хо ро вое ис -
кус ст во в куль тур ной про грам ме
"Свет Ви ф ле е ма – 2000".
В 2001 г. хор при ни мал уча с тие
в Меж ду на род ном фе с ти ва ле
ду хов ной му зы ки в Поль ше.
В 2004 г. (в ше с той раз за по след -
ние де сять лет) хор га с т ро ли ро -
вал в США. ■

Игорь РАЕВСКИЙ
художественный руководитель и главный дирижер

Окон чил хо ро вое учи ли ще им. А.В. Свеш -
ни ко ва (1954), ди рижер ский фа куль тет
МГК им. П.И. Чай ков ско го (1958). С 1958 г.
воз глав лял ряд ху до же ст вен ных кол лек ти -
вов Во ору жен ных сил. В те че ние не сколь -
ких лет ди ри жи ро вал сим фо ни че с ким ор -
ке с т ром Праж ско го ра дио. В. 1995 г. воз гла -
вил Го су дар ст вен ный ака де ми че с кий
рус ский хор им. А.В. Свеш ни ко ва. В 1997 г.
на пра зд но ва нии 8508ле тия Моск вы был
глав ным ди ри же ром и глав ным хор мей сте -
ром Боль шо го хо ро во го со бо ра. В этом хо -
ре (впер вые в Рос сии) зву ча ло од но вре мен -
но око ло двух ты сяч го ло сов. В 1998 г. кол -

лек тив под его ру ко вод ст вом за во е вал выс -
шую на гра ду на Меж ду на род ном кон кур се
хо ро вых кол лек ти вов в Поль ше.

И. Ра ев ский – глав ный ди ри же р и хор -
мей сте р му зы каль ных пра зд ни ков, про хо -
див ших в Пско ве, Ря за ни, Ка лу ге, Но во си -
бир ске, Моск ве. В ян ва ре 2000 г. ру ко во дил
му зы каль ной про грам мой Рос сии на пра зд -
но ва нии 20008ле тия Рож де ст ва Хри с то ва
в Ие ру са ли ме и Ви ф ле е ме.

От ме чен пра ви тель ст вен ны ми на гра да ми
и по чет ны ми зва ни я ми.

Про фес сор Мос ков ской кон сер ва то рии.
На род ный ар тист Рос сии.
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Наталья ЛЕЦКАЯ
дирижер�хормейстер

Ро ди лась в 1962 г. в Моск ве.
Окон чи ла МГК им. П.И. Чай ков -
ско го по клас су хо ро во го ди ри -
жи ро ва ния (1988). В 198881999 гг.
ра бо та ла хор мей сте ром в Ас со -
ци а ции "АВА", в Ка мер ном
русском хо ре, Му зы каль ном те -

а т ре им. К.С. Ста ни слав ско го
и Вл.И. Не ми ро ви ча8Дан чен ко,
в Фон де "Рус ская му зы ка", в Рус -
ском ду хов ном те а т ре "Глас". 

С 1999 г. ра бо та ет в Го су дар ст вен -
ном ака де ми че с ком рус ском хо ре
им. А.В. Свеш ни ко ва.

Владимир КРОТОВ
дирижер�хормейстер

Ро дил ся в 1956 г. в г. Грай во рон
Бел го род ской об ла с ти. Окон чил
Во ен но8му зы каль ную шко лу,
ГМУ им. Гне си ных, МГК
им. П.И. Чай ков ско го.
В 198581991 гг. – глав ный хор -
мей стер Ан сам б ля пес ни и пля с -
ки груп пы со вет ских войск

в Гер ма нии. С 1992 г. ра бо та ет
в Го су дар ствен ном ака де ми че с -
ком рус ском хо ре им. А.В. Свеш -
ни ко ва. В ка че ст ве ди ри же ра
про вел бо лее 400 кон цер тов
в Моск ве, Ки е ве, Мин ске, Но во -
си бир ске, Крас но яр ске и дру гих
го ро дах Рос сии.

Сопрано I
1. Белова Наталия
2. Ибрагимова Найла
3. Капралова Елена
4. Капустянская Надежда
5. Коханова Марина
6. Кузнецова Наталья
7. Лузина Марина

8. Мануилова Мария
9. Подкопаева Татьяна

10. Путра Татьяна
11. Тихонова Елена
12. Шишова Надежда
Сопрано II
13. Байдова Екатерина
14. Белоклокова Светлана

15. Вардомская Ольга
16. Киричук Татьяна
17. Кротова Нина
18. Цветкова Жанна
19. Черникова Вера
Альты I
20. Вишневская Татьяна
21. Ермочихина Елена

22. Зайцева Вера
23. Ларцева Ольга
24. Никонорова Ольга
25. Орлова Елена
26. Усачева Яна
Альты II
27. Волкова Анна
28. Дьяконова Марзия

Состав хора

2,
 3

, 5
, 6

. 7
, 8

, 9

Ро дил ся в 1943 г. в Ка за ни. Окон чил
Мос ков ское хо ро вое учи ли ще (класс
А.В. Свеш ни ко ва), МГК им. П.И. Чай -
ков ско го и там же ас си с тен ту ру8ста жи -
ров ку (ру ко во ди тель – А.В. Свеш ни ков,
1972).

В 196581978 гг. пре по да вал на ка фе д ре
хо ро во го ди ри жи ро ва ния Бе ло рус ской
го су дар ст вен ной кон сер ва то рии, од но -
вре мен но ра бо тал с хо ром Мин ско го ме -
ди цин ско го ин сти ту та (197081974) и ор га -
ни зо вал хо ро вой от дел в сред ней спе ци -
аль ной му зы каль ной шко ле при
кон сер ва то рии (ны не Ли цей при Ака де -
мии му зы ки). 

В 1979 г. ор га ни зо вал ка мер ный хор
"Ви ват" при Му зы каль ном об ще ст ве
Мос ков ской об ла с ти. С 1987 г. воз гла вил
Вол го град скую го су дар ст вен ную хо ро -
вую ка пел лу. В 1990 г. со здал про фес си о -

наль ный ка мер ный хор, а за тем Ма д ри -
галь ный пев че с кий ан самбль "Рус ский
Пар тес", ко то рый по сто ян но га с т ро ли -
ро вал в Ав ст рии, Бель гии, Гер ма нии,
Фран ции, уча ст во вал в по ста нов ках
опер "Зо ло той пе ту шок" Рим ско го8Кор -
са ко ва (Ниц ца) "Ри го лет то" Вер ди, "Ев ге -
ний Оне гин" Чай ков ско го (Тверь).

Ав тор пе ре ло же ний ря да хо ров из Ли -
тур гии А. Гре ча ни но ва, ав тор ря да аль -
бо мов, кон церт ных, фи лар мо ни че с ких
про грамм; им из да ны "Свод со чи не ний
и на пе вов пра во слав ной церк ви" и "Эле -
мен тар ное соль фе д жио на при род ном
пев че с ком ма те ри а ле".

В на сто я щее вре мя яв ля ет ся глав ным
хор мей сте ром Го су дар ст вен но го ака де ми -
че с ко го рус ско го хо ра име ни А.В. Свеш -
ни ко ва. 

За слу жен ный ар тист Рос сии.

Игорь ЖУРАВЛЕНКО 
главный хормейстер



СПРАВОЧНИК�КАТАЛОГ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ МОСКВЫ» 2005

309

ХОРЫ

художественный руководитель
и главный дирижер
Игорь Раевский

главный хормейстер
Игорь Журавленко

хормейстеры
Владимир Кротов
Наталия Лецкая
Жанна Колотий

концертмейстер
Наталия Филиппова

директор
Мазепа Валерий Кузьмич

Адрес
125009, Москва,
Тверская ул., 31

Телефон
+7 (095) 299#9842
+7 (095) 299#6521

Факс
+7 (095) 299#9842

Государственный
академический
русский хор имени
А.В. Свешникова

"Филармоник�центр", 2005

29. Османова Ляиля
30. Покровова Ольга
31. Потатурова Галина
32. Чистякова Татьяна
Тенора I
33. Бессуднов Юрий
34. Борисов Александр
35. Карасев Николай
36. Ларин Василий
37. Океанов Марк

38. Оноприенко Валерий
39. Попов Вячеслав 
40. Сагдеев Анатолий
41. Сотников Владимир
Тенора II
42. Андзелевич Михаил
43. Анисимов Антон
44. Запорожец Борис
45. Камарницкий Дмитрий
46. Лукьянов Евгений

47. Моторин Николай
48. Николаев Александр
49. Тусеев Денис
Басы I
50. Вальчуг Олег
51. Головушкин Сергей
52. Киселев Сергей
53. Мататов Николай
54. Покровов Николай
55. Федоров Федор

Басы II
56. Дитяшев Олег
57. Крестовский Михаил
58. Малахов Владимир
59. Потапов Михаил
60. Сальников Геннадий
61. Сударенков Михаил
62. Троицкий Андрей
63. Ушаков Всеволод
64. Харюшин Эрист
65. Хрулев Сергей

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

25, 26, 28, 29, 30, 32, 33
34, 35, 36, 39, 41, 42, 43

45, 46, 48, 49, 50, 51, 52
53, 55, 56, 57, 58, 59, 60

61, 62, 63, 64


