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ССо здан в 1991 г. В со став кол лек ти ва во шли вы пу ск -
ни ки МГК им. П.И. Чай ков ско го, ГИ ТИС им. А.В. Лу -
на чар ско го, РАМ им. Гне си ных и дру гих му зы каль -
ных ву зов Рос сии, со ли с ты опер ных те а т ров. Многие
из них яв ля ют ся ла у ре а та ми и дип ло ман та ми оте че -
ст вен ных и меж ду на род ных кон кур сов во ка ли с тов.

Каж дый уча ст ник хо ро во го те а т ра яв ля ет ся и со -
ли с том, и дра ма ти че с ким ак те ром. То, что кол лек -
тив во пло ща ет на сце не, Б. Пе вз нер, со зда тель это -
го но во го жа н ра, оп ре де ля ет как "Кон церт в ли цах".
В нем со еди ни лось ан сам б ле вое ма с тер ст во с пла с -
ти кой те а т раль ной иг ры без ко с тю ма и гри ма,
но с му зы каль ны ми "реп ли ка ми" и ми зан сце на ми.

В ре пер ту а ре кол лек ти ва 24 "кон цер та в ли цах",
пред став ля ю щих со бра ние ше де в ров хо ро вой, ка -
мер но5во каль ной, ан сам б ле вой и ро ман со вой му -
зы ки пя ти сто ле тий. Сре ди них – про грам мы на
му зы ку Ба ха, Мо цар та, Шу ма на, Брам са, Рос си ни,
Шо с та ко ви ча, Ка ли с т ра то ва, Э. Фер тель мей сте -
ра; рус ско го, не мец ко го, гру зин ско го, ев рей ско го
фоль к ло ра, про из ве де ний ис пан ских, аме ри кан -
ских ком по зи то ров и джа зо вых ком по зи ций. Спе -
ци аль но для Мос ков ско го хо ро во го те а т ра со зда -
ны "Си бир ские пес ни" Ка ли с т ра то ва, "Гросс
квод ли бет" Го бер ни ка, "Си бир ские сва деб ные
пес ни" Му ро ва. ■
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Бориса Певзнера

Борис ПЕВЗНЕР
художественный руководитель и главный дирижер

Ро дил ся в 1940 г. в Мин ске. Окон чил
Крас но дар ское му зы каль ное учи ли ще
(1959), Но во си бир скую кон сер ва то рию,
ас пи ран ту ру ГМПИ им. Гне си ных по
спе ци аль но с ти хо ро вое ди ри жи ро ва ние
(класс про фес со ра В.Н. Ми ни на, 1969),
фа куль тет опер но5сим фо ни че с ко го ди -
ри жи ро ва ния в Но во си бир ске (класс
про фес со ра А.М. Ка ца).

В 196551967 гг. – ди ри жер5хор мей стер
Ле нин град ской ака де ми че с кой хо ро вой
ка пел лы име ни М.И. Глин ки.

В 196851987 гг. пре по да вал в Но во си бир -
ской кон сер ва то рии. Бу ду чи од ним из
ос но ва те лей рос сий ской шко лы ка мер -
но го хо ро во го му зи ци ро ва ния со здал
пер вый про фес си о наль ный ка мер ный
хор при кон сер ва то рии и му зы каль ном
об ще ст ве, ко то рый с 1980 г. стал го су -
дар ст вен ным фи лар мо ни че с ким хо ром.
Со здан ный Б. Пе вз не ром хор яв ля ет ся
ла у ре а том Меж ду на род но го кон кур са
име ни Бар то ка в Де б ре це не (Боль шая
зо ло тая ме даль, 1978), I Все рос сий ско го
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Елена ГРЕЧНИКОВА
концертмейстер 

Ро ди лась в 1962 г. в Ста ри це.
Окон чи ла учи ли ще при МГК
им. П.И. Чай ков ско го (класс
В.А. Хо ро ши ной, 1982), МГК
им. П.И. Чай ков ско го (класс
про фес со ра В.К. Мер жа но ва,
1987), ас си сен ту ру5ста жи ров ку
(класс В.К. Мер жа но ва).

В 198751988 гг. – со ли ст ка Мур -
ман ской об ла ст ной фи лар мо нии,
в 199051995 гг. – пре по да ва тель
фор те пи а но в Мос ков ском об ла -
ст ном учи ли ще в Эле к т ро ста ли. 

С 1995 г. – кон церт мей стер
и со ли ст ка Мос ков ско го хо ро во -

го те а т ра Б. Пе вз не ра. Ра бо та ла
при гла шен ным пе да го гом в Юго -
сла вии.

Ве дет ак тив ную кон церт ную
де я тель ность. Ре пер ту ар вклю -
ча ет боль шое ко ли че ст во со ль -
ных и ан сам б ле вых (как ин ст ру -
мен таль ных, так и во каль ных)
про грамм раз лич ных сти лей
и эпох. Кон цер ти ро ва ла во мно -
гих го ро дах Рос сии и за ру бе -
жом (Гер ма ния, Юго сла вия, Бол -
га рия, Ита лия и т.д.), вы сту па ла
со мно ги ми фи лар мо ни че с ки ми
ор ке с т ра ми.

Марк ПЕВЗНЕР 
дирижер 

Ро дил ся в 1965 г. в Ус су рий ске.
Окон чил ди ри жер ско5хо ро вой
фа куль тет Тби лис ской кон сер -
ва то рии (класс про фес со ра
Б.С. Пе вз не ра, 1991) и фа куль -
тет опер но5сим фо ни че с ко го ди -
ри жи ро ва ния (класс про фес со -
ра А.М. Ка ца, 2002).

В 198751991 гг. – хор мей стер Го -
су дар ст вен ной хо ро вой ка пел лы
Гру зии,  в 199151991 гг. – хор мей -
стер Мос ков ско го хо ро во го те а т -
ра. Ве дет спе ци аль ные дис цип ли -
ны на ка фе д ре ди ри жи ро ва ния
в Но во си бир ской кон сер ва то рии.
Ди ри жер Но во си бир ско го те а т ра
му зы каль ной ко ме дии.

Сопрано

1. Васильченко Наталья

2. Крук Елена

3. Лазарева Лариса

4. Мунова Светлана

5. Попова Наталья

Меццо-сопрано

6. Васильченко Алла

7. Егорова Вера

8. Кузьмичева Анастасия

9. Романова Галина

10. Сучкова Татьяна

Тенора
11. Горюшкин Александр
12. Козакевич Константин
13. Красовицкий Лев
14. Кузнев Андрей
15. Петров Алексей
16. Романов Владимир

Басы
17. Диденко Павел
18. Лавров Андрей
19. Лылов Александр
20. Полянский Сергей
21. Попов Сергей
22. Украинцев Андрей

Состав хора

кон кур са про фес си о наль ных ака де ми -
че с ких хо ров (1982).

В 198751991 гг. – ху до же ст вен ный ру ко -
во ди тель и глав ный ди ри жер Го су дар ст -
вен ной ака де ми че с кой ка пел лы Гру зии,
про фес сор Тби лис ской кон сер ва то рии. 

В 1991 г. Б. Пе вз нер со зда ет в Моск ве
и в ка че ст ве ху до же ст вен но го ру ко во -
ди те ля и ди ри же ра воз глав ля ет един ст -
вен ный в ев ро пей ской ис пол ни тель ской
прак ти ке хо ро вой те атр.

В 199351998 гг. – за ве ду ю щий ка фе д -
рой опер но5сим фо ни че с ко го ди ри жи ро -
ва ния в Но во си бир ской кон сер ва то рии.

Б. Пе вз нер га с т ро ли ро вал в ФРГ,
Швей ца рии, Фран ции Поль ше и др. Ве -
дет ши ро кую про све ти тель скую ра бо ту,
в ка че ст ве пред се да те ля и чле на жю ри
уча ст ву ет во мно гих оте че ст вен ных
и за ру беж ных кон кур сах и фе с ти ва лях.
Дис ко гра фия вклю ча ет про из ве де ния
ми ро вой клас си ки и со вре мен ную му -
зы ку, фоль к лор и ду хов ные со чи не ния
XVI5XX вв. Осу ще ст вил пер вое ис пол не -
ние в Рос сии: Мес сы В5dur и A5dur Ба ха,
Stabat Mater и Не мец кая мес са Шу бер та,
Мес са C5dur Бет хо ве на, Litanie Мо цар та,
кан та ты Брам са, Томп со на, Бар бе ра и др.


