
ХОРЫ

СПРАВОЧНИК�КАТАЛОГ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ МОСКВЫ» 2005

368

Large Children's
Chorus of The
Russian State
Television and

Radio Company

Artistic Director 
and Chief Conductor

Viktor Popov

Conductors
Anatoly Kisliakov

Irina Kuleshova
Liudmila Poliakova

Choirmaster
Tatiana Anofrieva

Director
Yelena Shumilova

Address
125040, Moscow,

Leningradsky prospekt, 22/2

Phone
+7 (095)  299�8221

Fax
+7 (095) 213�4052

E�mail
tvchir@yandex.ru

Internet
www.bdx.ru 

"Филармоник�центр", 2005

ББоль шой дет ский хор Все рос сий -
ской го су дар ст вен ной те ле ра ди о ком -
па нии (ВГТРК) со здан в 1970 г. Вик то -
ром По по вым. Се го дня в трех груп -
пах хо ра на счи ты ва ет ся око ло 120
че ло век. Глав ная за да ча твор че с ко го
кол лек ти ва БДХ – по пу ля ри за ция
но вых на прав ле ний дет ско го му зы -
каль но го твор че ст ва, со хра не ние дет -
ской пес ни, как ви да му зы каль ной
де я тель но с ти.

На чи на ет ся жизнь в хо ре с млад -
шей груп пы, где де ти от 7 до 9 лет
по зна ют азы пев че с кой шко лы; за -
ня тия про во дят ся 2 ра за в не де лю по
ве че рам. Эти де ти ра бо та ют в кон -
цер тах с ма с те ра ми эс т ра ды и по ют
но вые пес ни со вре мен ных ав то ров,
уча ст ву ют в съем ках те ле ви зи он ной
пе ре да чи "Пе сен ка го да", од на ко ос -
нов ное му зы каль ное раз ви тие они
по лу ча ют на изу че нии клас си че с ко -
го ре пер ту а ра.

В сред ней груп пе хо ра – де ти от 10
до 13 лет, они за ни ма ют ся по бо лее
ши ро кой му зы каль ной про грам ме,

чем у ма лы шей. Но в ре пер ту а ре
сред ней груп пы есть мно го пе сен дет -
ской клас си ки, что со звуч но и ре пер -
ту а ру стар ше го хо ра.

Стар шая (кон церт ная) груп па за ни -
ма ет ся 3 ра за в не де лю. Ее вы ступ ле -
ния ре а ли зу ют ос нов ной твор че с кий
по тен ци ал кол лек ти ва БДХ. Ре бя та от
14 до 18 лет по ют Пер го ле зи и Борт -
нян ско го в цик ле "Кон цер ты ду хов -
ной му зы ки", Чай ков ско го и Глин ку
в за пи сях на Ра дио Рос сии, Чич ко ва,
Ша ин ско го, Тух ма но ва и Пах му то ву
на ав тор ских и юби лей ных ве че рах
ком по зи то ров. Стар ший хор – уча -
ст ник кон цер тов в Крем лев ском
Двор це, Кон церт ном за ле име ни Чай -
ков ско го, Ко лон ном за ле До ма Со ю -
зов, Меж ду на род ном До ме му зы ки.

БДХ – ла у ре ат мно го чис лен ных
меж ду на род ных кон кур сов и фе с ти -
ва лей, ла у ре ат Меж ду на род но го кон -
кур са име ни Брам са в Гер ма нии
(2003). В ак тив ном ре пер ту а ре хо ра
не сколь ко раз но пла но вых те ма ти че -
с ких про грамм. ■
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Анатолий КИСЛЯКОВ
дирижер

Ро дил ся в 1961 г. О кон чил Мос ков ское хо ро вое учи ли ще, а за -
тем МГК им. П.И. Чай ков ско го по спе ци аль но с ти хо ро вое ди ри -
жи ро ва ние. 

С 1987 по 1996 г. ра бо тал  с хо ро вы ми кол лек ти ва ми Бол га рии,
га с т ро ли ро вал в Ита лии, Гол лан дии, Да нии, Ав ст рии и др., при -
ни мал уча с тие в меж ду на род ных кон кур сах. С 1996 г. ра бо тал
в Мос ков ском хо ро вом учи ли ще им. А.В. Свеш ни ко ва в ка че ст ве
пе да го га и хор мей сте ра. С 2000 г. – глав ный ди ри же р Боль шо го
дет ско го хо ра ВГТРК. Ле том 2003 г. на кон курсе в Вер ни ге ро де
(Гер ма ния) под уп рав ле ни ем Кис ля ко ва хор по лу чил ГранGпри
в но ми на ции "Фоль к лор ная му зы ка" и пре мию в но ми на ции
"Клас си че с кая хо ро вая му зы ка".

Ирина КУЛЕШОВА
дирижер

Окончила ди ри жер скоGхо ро вой фа куль те т МГК им. П.И. Чай -
ков ско го. По след ние 30 лет сво ей де я тель но с ти це ли ком по свя ти -
ла ра бо те хор мей сте ра сред ней груп пы Боль шо го дет ско го хо ра.

Тамара КРАВЧЕНКО
концертмейстер 

Ро ди лась в 1937 г. Окончила фор те пи ан ный фа куль те т МГК
им. П.И. Чай ков ско го (класс про фес со ра Л.Н. Обо ри на, 1963). По -
сле окон ча ния кон сер ва то рии ос та лась ра бо тать ак ком па ни а то ром
на ди ри жер скоGхо ро вом фа куль те те. С 1968 г. ра бо та ла в Боль шом
хо ре ЦТ и ВР под ру ко вод ст вом К.Б. Пти цы.

С 1988 г. – кон церт мей стер Боль шо го дет ско го хо ра.
За слу жен ная ар ти ст ка Рос сии.

Окон чи ла МГИК  (ныне – МГУКИ) по спе ци аль но с ти ру ко во ди -
тель ака де ми че с ко го хо ра (1981). В 1985G1990 гг. – му зы каль ный ре -
дак тор Сту дии по пу ляр ной му зы ки под ру ко вод ст вом Ю. Чер нав -
ско го. С 1990 г. ра бо та ет в Боль шом дет ском хо ре ВГТРК.

За слу жен ный ра бот ник куль ту ры России.

Елена ШУМИЛОВА
директор 

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
(класс А.Б. Ха за но ва, 1958). 

В 1957G1964 гг. – хор мей стер
Дет ско го хо ра НИИ ху до же ст вен -
но го вос пи та ния Ака де мии пе да -
го ги че с ких на ук, в 1964G1969 гг.

ру ко во дил Ан сам б лем пес ни и пля с ки Мос ков ско го го -
род ско го двор ца пи о не ров.

В 1970 г. со здал Боль шой дет ский хор Цен т раль но го
те ле ви де ния и Все со юз но го ра дио (ны не Боль шой
дет ский хор ВГТРК) и од но вре мен но возгла вил Хо р
маль чи ков Мос ков ско го хо ро во го учи ли ща име ни
А.В. Свеш ни ко ва. 

Пре по да вал в Го су дар ст вен ном пе да го ги че с ком ин -
сти ту те име ни В.И. Ле ни на, ГМПИ им. Гне си ных
(1960G1975), где пре по да вал хо ро вое ди ри жи ро ва ние,
поч ти все те о ре ти че с кие пред ме ты, был де ка ном трех

фа куль те тов и за ве ду ю щим ка фе д ры хо ро во го ди ри -
жи ро ва ния. В 1980G1993 гг. вел класс ди ри жи ро ва ния
в Мос ков ской кон сер ва то рии, с 1990 г. – про фес сор.
В 1991 го ду В. По пов ос но вал Ака де мию хо ро во го ис -
кус ст ва (на ба зе Мос ков ско го хо ро во го учи ли ща име -
ни А.В. Свеш ни ко ва) и стал ее пер вым рек то ром (до
1997 г.), а так же ху до же ст вен ным ру ко во ди те лем
и глав ным ди ри же ром хо ро вых кол лек ти вов Ака де -
мии. Им под го тов ле но мно же ст во спе ци а ли с тов, ра -
бо та ю щих се го дня в Рос сии и мно гих стра нах ми ра.

Ав тор учеб ни ков, учеб ных по со бий, ста тей, кни -
ги "Рус ская на род ная пес ня в дет ском хо ре", со ста -
ви тель хре с то ма тий, сбор ни ков по хо ро во му ис -
кус ст ву, со здал бо лее 200 об ра бо ток для раз лич -
ных со ста вов хо ров.

На граж ден ор де ном Друж бы на ро дов (1994). Ла -
у ре ат Пре мии мэрии Моск вы (1996), Го су дар ст -
вен ной пре мии Рос сии (2002).

На род ный ар тист СССР (1989).

Виктор ПОПОВ
художественный руководитель
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Состав старшей группы хора
1. Баранова Лена
2. Баширова Вероника
3. Богуш Алена
4. Воронцова Женя
5. Галкина Сима
6. Гладкова Даша
7. Горшкова Маша
8. Гурьянова Саша
9. Давыдкина Катя
10. Егорова Даша
11. Еремина Наташа
12. Жирова Ира

13. Завьялова Наталья
14. Закирова Алона
15. Капланова Даша
16. Клубничкина Вера
17. Козлова Катя
18. Крупнов Алеша
19. Кузнецова Даша
20. Кузьмина Василина
21. Локшина Вера
22. Лобзяка Вика
23. Макарова Аня
24. Маркова Света

25. Муратова Ксеня
26. Никитина Ольга
27. Новикова Настя
28. Овчинников Серафим
29. Овчинникова Аня
30. Павлова Арина
31. Павлова Наташа
32. Першина Катя
33. Пестова Даша
34. Пирмухамадова Карина
35. Полюгаев Слава
36. Полякова Анна

37. Попов Ярослав
38. Раджесуа Даниэль
39. Раджесуа Линнет
40. Ратушная Лиза
41. Романова Ангелина
42. Рязанцева Инна
43. Садикова Лика
44. Самойлова Зоя
45. Сахарчук Света
46. Садикова Лика
47. Семяшкина Света
48. Сетдекова Анелия

49. Солодова Лера
50. Стешева Диана
51. Селиванова Тома
52. Топунова Ольга
53. Хромых Наташа
54. Чуркина Илона
55. Шершнева Оля
56. Щедрина Женя 
57. Юрлова Наташа

6, 
7, 

13
, 2

5, 
26

, 2
9

31
, 3

2, 
34

, 4
0, 

41
, 4

7
52

, 5
6, 

57

Состав средней группы хора
1. Акашин Николай
2. Бирюкова Татьяна
3. Васильев Василий
4. Глазова Маргарита
5. Грекова Дарья
6. Гром Екатерина
7. Грызлова Анна
8. Дедова Наталья
9. Дергачева Александра

10. Заботнов Михаил
11. Захарова Ольга
12. Иванушкина Лилия
13. Кианг Лолита
14. Коваленко Екатерина
15. Конторичева Анастасия
16. Королева Татьяна
17. Кубаева Тамилла
18. Кудрявцева Ольга

19. Кузнецова Мария
20. Кустикова Татьяна
21. Куцылло Анна
22. Лукьянова Олеся
23. Львовская Юлия
24. Мелаева Ксения
25. Мирова Елена
26. Монахова Екатерина
27. Никифорова Татьяна

28. Новожилова Дарья
29. Пахомова Елизавета
30. Пекарский Антон
31. Погосова Анна
32. Полеводова Ксения
33. Потишная Дарья
34. Пророкова Мария
35. Путинцева Анна
36. Рожкова Татьяна

37. Руденко Вероника
38. Савельев Владимир
39. Савостюк Елизавета
40. Смирнова Екатерина
41. Соколова Екатерина
42. Челышева Мария
43. Чеснокова Валерия
44. Шарманова Екатерина
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