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"Филармоник�центр", 2005

ССоздан в 1972 г. в сте нах ГМПИ им. Гне си ных
как лю би тель ский кол лек тив из сту ден тов, ас -
пи ран тов и пре по да ва те лей. Хор был за ду ман
как ан самбль со ли с тов с по вы шен ной ху до же -
ст вен ной ини ци а ти вой каж до го уча ст ни ка.

Хор воз ро дил на ми ро вом ис пол ни тель ском
уров не не зву чав шие ра нее ду хов ные про из ве де -
ния рус ских ком по зи то ров (Чес но ко ва, Струм -
ско го, Гре ча ни но ва), ре ли ги оз ные со чи не ния
Рах ма ни но ва ("Все нощ ное бде ние", "Ли тур гия
Ио ан на Зла то ус та"), хо ро вую му зы ку Чай ков ско -
го и Та не е ва. Хо ром пред став ле ны пре мье ры мно -
гих со чи не ний со вре мен ных ком по зи то ров –
Сви ри до ва, Га в ри ли на, Ще д ри на, Так та киш ви ли.

С кол лек ти вом со труд ни ча ют Е. Об раз цо ва, И. Ар -
хи по ва. А. Ве дер ни ков, З. Сот ки ла ва, Е. Не сте рен ко,
В. Фе до се ев. В. Спи ва ков, М. Плет нёв, С. Сон дец кис.

Ре пер ту ар вклю ча ет про из ве де ния Рах ма ни но -
ва. Чай ков ско го, Му сорг ско го, Струм ско го, Чес -
но ко ва, Гре ча ни но ва, Ба ха, Мо цар та, Брам са, Ви -
валь ди; рус ский фоль к лор. По ми мо со чи не ний
a capella кол лек тив ис пол ня ет про из ве де ния для
хо ра с ор ке с т ром, уча ст во вал в по ста нов ках опер
"Де мон" А. Ру бин штей на, "Хо ван щи на" Му сорг -
ско го, "БалAма с ка рад" Вер ди в Цю рих ском опер -
ном те а т ре, "Бо ге ма" Пуч чи ни, "По хож де ния ли -
сич киAплу тов ки" Яна че ка, мю зик ла "Вест сайд ская
ис то рия" Берн стай на на фе с ти ва ле в Бре ген це.

Хор га с т ро ли ро вал в США, Швей ца рии, Ав -
ст рии, Гер ма нии, Ки тае, Япо нии, Бра зи лии,
Пор ту га лии, Ар ген ти не, Ита лии. 

Дис ко гра фия хо ра вклю ча ет 8 ком пактAдис ков,
за пи сан ных сов ме ст но с фир ма ми "Deutsche
Gramophon", "Masur Media", "Eurodisc", "Ме ло дия"
и ви део кас се ты с за пи сью рус ской ду хов ной му -
зы ки сов ме ст но с ан г лий ской ком па ни ей NVC. ■

Московский государственный
академический камерный хор 

Владимир МИНИН
художественный руководитель и главный дирижер

Ро дил ся в 1929 го ду. Окон чил Мос -
ков скую кон сер ва то рию (1950).
С 1949 г. ра бо тал в Гос хо ре СССР, за -
тем был ху до же ст вен ным ру ко во ди -
те лем и глав ным ди ри же ром Ан сам б -
ля пес ни и пля с ки Се вер ной груп пы
войск в Поль ше. В 1958A1963 гг. – ху -
до же ст вен ный ру ко во ди тель и глав -
ный ди ри жер За слу жен ной ка пел лы
Мол дав ской ССР "Дой на", за тем –
Ле нин град ской го су дар ст вен ной
ака де ми че с кой ка пел лы име ни
М.И. Глин ки. В 1979A1980 гг. – глав -
ный ди ри жер Го су дар ст вен но го ака -
де ми че с ко го хо ра СССР,
в 1980A1990 гг. – ху до же ст вен ный
ру ко во ди тель Мос ков ско го ка мер но -

го хо ра "Рос кон цер та". С 1990 г. ру -
ко во дит Мос ков ским го су дар ст вен -
ным ка мер ным хо ром.

Ве дет пре по да ва тель скую де я тель -
ность: в 1963A1965 гг. был за ве ду ю -
щим ка фе д рой хо ро во го ди ри жи ро -
ва ния Но во си бир ской го су дар ст вен -
ной кон сер ва то рии.

С 1967 г. пре по да ет в ГМПИ
им. Гне си ных (ны не – РАМ им. Гне -
си ных). В 1971A1979 гг. за ни мал пост
рек то ра Ин сти ту та име ни Гне си ных.

В. Ми нин на граж ден Ор де ном
Свя то го кня зя Вла ди ми ра.

Ла у ре ат Го су дар ст вен ной пре мии.
Про фес сор.

На род ный ар тист СССР.
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Сопрано I
1. Баканова Наталья
2. Демченко Надежда
3. Кабанова Белла
4. Попова Ольга
5. Сорокина Евгения
Сопрано II
6. Бонь Ирина
7. Ваксман Виктория
8. Воронина Ирина
9. Леонтьева Галина
10. Нестерова Валентина
11. Сыромятникова Ирина
12. Словеснова Ольга

Альты I
13. Буланькова Елена
14. Власова Анжела
15. Емельянова Екатерина
16. Никольская Ирина
Альты II
17. Гридасова Елена
18. Мамонтова Мария
19. Цыганова Наталья
20. Челяева Светлана
21. Юрасова Светлана
Тенора I
22. Маслов Алексей
23. Обухов Геннадий
24. Самойлов Сергей

25. Халтурин Андрей
Тенора II
26. Герасимов Андрей
27. Соловьев Александр
Басы I
28. Капустин Евгений
29. Кольцов Алексей
30. Коновалов Николай
31. Струлев Борис
32. Сорокин Андрей
Басы II
33. Белосельский Дмитрий
34. Крыжановский Андрей
35. Машнин Александр

3, 4, 5, 16, 21
22, 23, 25, 28, 33

Состав хора

Александр СОЛОВЬЁВ 
дирижер

Окон чил Ко ст ром ское му зы каль -
ное учи ли ще (1993), РАМ им. Гне си -
ных по клас су хо ро во го ди ри жи ро -
ва ния (класс до цен та Е.Н. Бай ко вой,
1998) и ас си с тен ту руAста жи ров ку
(класс про фес со ра В.О. Се ме ню ка,
2000).

Ла у ре ат Все рос сий ско го кон кур са
хо ро вых ди ри же ров (1995, I пре мия),

Меж ду на род но го кон кур са хо ро вых
ди ри же ров (2001, ГранAпри).

С 1995 г. A ар тист хо ра и хор мей -
стер Мос ков ско го го су дар ст вен но го
ака де ми че с ко го ка мер но го хо ра. 

С 2000 г. пре по да ет на ка фе д ре хо -
ро во го ди ри жи ро ва ния РАМ
им. Гне си ных, ру ко во дит хо ром за -
оч но го от де ле ния ака де мии.

Екатерина ЕМЕЛЬЯНОВА  
хормейстер

Окон чи ла Са мар ское му зы каль ное
учи ли ще (1986), РАМ им. Гне си ных
по клас су хо ро во го ди ри жи ро ва ния
(класс про фес со ра Г.Е. Ви но гра до -
вой, 1992).

С 1993 г. A ар ти ст ка хо ра Мос ков -
ско го го су дар ст вен но го ака де ми че с -
ко го ка мер но го хо ра.

С 1999 г. A хор мей стер.


