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ООр кестр со здан в 1996 г. на ба зе
му зы каль ных ра дий ных кол лек -
ти вов.

Кол лек тив вы сту па ет на ра дио
и в кон цер тах, сов ме ст но с Ака де -
ми че с ким Боль шим хо ром, со ли с та -
ми Боль шо го те а т ра Е. Об раз цо вой,
М. Ка с раш ви ли, М. Шу то вой,

М. Га в ри ло вой, Л. Ру да ко вой, 3. Сот -
ки ла вой, В. Ве ре ст ни ко вым, С. Гай -
де ем и др. ис пол ня ет круп ные хо ро -
вые про из ве де ни я ми (ора то рии,
кан та ты), сце ны из опер рус ских
и за ру беж ных ком по и то ров.

Ор кестр га с т ро ли ро вал в Ита -
лии, Ис па нии, Гер ма нии, вы сту -

пал с ди ри же ра ми Я. Ак сом
(Вен г рия), Н. Джу ли а ни (Ита -
лия), А. Жю рай ти сом, В. Ива -
но вым, уча ст ву ет в меж ду на -
родных му зы каль ных фе с -
тивалях "Му зы ка дру зей",
ор га ни зу емых Со ю зом ком по зи -
то ров Рос сии. ■

Окон чил МГК им. П.И. Чай -
ков ско го по клас сам фа го та
(класс про фес со ра Р.П. Те ре хи -
на, 1974) и опер но@сим фо ни че с -
ко го ди ри жи ро ва ния (класс про -
фес со ра Д.Г. Ки та ен ко, 1977).

Ра бо тал в ор ке с т рах Боль шо го
те а т ра, сим фо ни че с ком ор ке с т -
ре МГАФ, ка мер ном ор ке с т ре
под уп рав ле ни ем Р. Бар шая.
В 1990 г. был на зна чен ди рек то -
ром ор ке с т ра Боль шо го те а т ра,
на чи на ет вы сту пать как опер ный
ди ри жер. В Боль шом те а т ре ди -
ри жи ро вал опе ра ми "Цар ская
не ве с та" Рим ско го@Кор са ко ва,
"Се виль ский ци рюль ник" Рос си -
ни; в Го су дар ст вен ном Крем лев -

ском двор це – ба лет ны ми спек -
так ля ми "Мак бет" К. Мол ча но ва,
"Рус лан и Люд ми ла" М. Глин -
ки@В. Ага фон ни ко ва, "При вал ка -
ва ле рии" И. Армсгей ме ра.

С 1996 г. – глав ный ре дак тор
Глав ной ре дак ции му зы каль но го
ве ща ния Об ще рос сий ской го су -
дар ст вен ной ра дио стан ции "Ра -
дио@1" и ху до же ст вен ный ру ко во -
ди тель сим фо ни че с ко го ор ке с т ра
Об ще рос сий ской ра дио стан ции
"Ра дио@1" С 1997 г. – глав ный ди -
ри жер это го ор ке с т ра. С 1998 г. -
ру ко во ди тель и глав ный ди ри жер
Го су дар ст вен но го ор ке с т ра ра дио
и те ле ви де ния Рос сии.

На род ный ар тист Рос сии (1998).
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