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ССо здан в 1993 г. дву мя ан г лий -
ски ми жур на ли с та ми для под -
дер жа ния тра ди ции ис пол нять
"Мес сию" Ген де ля на Рож де ст -
во. Пер вые кон цер ты про шли
в ан г ли кан ской церк ви Свя то го
Ан д рея. На этих кон цер тах с хо -
ром вы сту па ли сту ден че с кие ор -
ке с т ры и со ли с ты из Рос сии, Ан -
г лии, Аме ри ки. С тех пор "Мос -
ков ская ора то рия" ис пол ня ет
"Мес сию" каж дый год. В по сле -
ду ю щие го ды бы ло осу ще ств ле -
но мно го но вых му зы каль ных
про ек тов, при под держ ке мно -
гих лю дей и ор га ни за ций.

Ос нов ная цель хо ра – дать
пев цам+лю би те лям, об ла да ю щим
раз лич ной сте пе нью под го тов -
лен но с ти и опы том му зы каль ных
за ня тий, воз мож ность ис пол нять
му зы ку на вы со ком ху до же ст -
вен ном уров не в кон церт ных за -
лах, а так же дать воз мож ность
об щать ся меж ду со бой лю дям
раз ных про фес сий и из раз ных
стран, объ е ди ня е мых об щей лю -
бо вью к му зы ке и ин те ре сом
к дру гим куль ту рам.

Кон цер ты про во ди лись в Бе лом
фойе Боль шо го те а т ра, Кон церт -
ном за ле Ака де мии име ни Гне си -

ных, Рах ма ни нов ском и Боль шом
за лах Мос ков ской кон сер ва то -
рии и в дру гих кон церт ных за лах
рос сий ской сто ли цы. В ре пер ту а -
ре хо ра му зы ка от Ба ха и Ген де ля
до Му сорг ско го, Герш ви на
и Берн стай на. С хо ром вы сту па -
ли ка мер ные ор ке с т ры "Musica
Viva", ор кестр Опер ной сту дии
Мос ков ской кон сер ва то рии,
"Гне син ские вир ту о зы", а так же
со ли с ты Боль шо го те а т ра, Му зы -
каль но го те а т ра име ни К.С. Ста -
ни слав ско го и Вл.И. Не ми ро ви -
ча+Дан чен ко, со ли с ты Мос ков -
ской фи лар мо нии. ■

Хор "Московская оратория"

Александр ЦАЛЮК
художественный руководитель и главный дирижер

Окон чил МГК им. П.И. Чай -
ков ско го (класс про фес со ра
Б.И. Ку ли ко ва),

Ди ри жер и ху до же ст вен ный
ру ко во ди тель хо ра с 1994 г., ав -
тор его на зва ния. 

Так же ди ри жер и один из ос -
но ва те лей Мос ков ско го муж -
ско го ев рей ско го хо ра "Ха сид -
ская ка пел ла".


