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Ансамбль "Акварель"

ААн самбль на чал свою твор че -
скую де я тель ность в 1997 г. 

Ла у ре ат все рос сий ских кон кур -
сов "Хру с таль ная ли ра–2000"
и "Свя тая Русь". В ре пер ту а ре
кол лек ти ва рус ская и за ру беж ная
ду хов ная и клас си че с кая му зы ка,
по пу ляр ные пес ни и ро ман сы
рус ских, со вет ских и за ру беж ных

ком по зи то ров, ори ги наль ные об -
ра бот ки рус ских на род ных пе сен,
ис пол ня е мых как жа н ро вые сце -
ны, тан це валь ные и хо ро вод ные
но ме ра с ис поль зо ва ни ем на род -
ных ин ст ру мен тов. Ан самбль вы -
сту па ет на кон церт ных пло щад -
ках Моск вы и го ро дов Рос сии, га -
с т ро ли ро вал в Ав ст рии. ■
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Состав ансамбля

Окон чил  ди ри жер ское от де ле -
ние ГМПИ им. Гне си ных (1975).

В раз ное вре мя ра бо тал в из ве -
ст ных твор че с ких кол лек ти вах
Рос сии. В 197431982 гг. – глав ный
хор мей стер Го су дар ст вен ной
ака де ми че с кой хо ро вой ка пел лы
им. А.А. Юр ло ва. В 198231986 гг. –
ди ри жер Рос кон цер та.

Ру ко во дил эс т рад ным ан сам б лем
"Ка ру сель" Крас но яр ской фи лар -
мо нии. Ла у ре ат Все рос сий ско го
и Все со юз но го кон кур сов ар ти с -
тов эс т ра ды 198531986 гг. 

В Вол го град ской фи лар мо нии
ру ко во дил на род ным ан сам б лем
"За ба ва", для ко то ро го на пи сал
и по ста вил му зы каль ные спек -
так ли "Как Иван3ду рак же нил ся"
и "Не о бык но вен ные при клю че -
ния Фи ли, Сте па ши и Кар ку ши". 

Ав тор хо ро вой и во каль ной му -
зы ки, об ра бо ток рус ских на род -
ных пе сен для хо ра и ор ке с т ра
на род ных ин ст ру мен тов и пра -
во слав ной ми с те рии "Стра с ти
Гос под ни" для сим фо ни че с ко го
ор ке с т ра, хо ра и со ли с тов.


