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Алексей ПУЗАКОВ
художественный руководитель и главный дирижер

Ро дил ся в 1966 г. в Моск ве. Уче -
ник и про дол жа тель тра ди ций
зна ме ни то го мос ков ско го ре ген -
та Н.В. Мат ве е ва, вос пи тан но го
на ис кус ст ве про слав лен но го
Си но даль но го хо ра.

По сле окон ча ния шко лы по сту -
пил чте цом в Храм Всех Скор бя -
щих Ра дость на Ор дын ке, где

впос лед ст вии стал ре ген том
и ру ко во дил вто рым хо ром хра -
ма ("ле вым кли ро сом"). Не сколь -
ко лет про ра бо тал в хра ме Свя -
ти те ля Ни ко лая в Куз не цах.

В на сто я щее вре мя ру ко во дит
Свя то/Ни коль ским хо ром Го су -
дар ст вен ной Тре ть я ков ской га -
ле реи.

Свято�Никольский хор 
Государственной Третьяковской галереи

Сопрано
1. Абрамова Ольга
2. Ганеева Минзифа
3. Зайцева Ольга
4. Клиничева Олеся
5. Королёва Людмила
6. Ксенофонтова Евгения
7. Мунова Светлана
8. Прохорова Майя
9. Соколова Ксения 
10. Успенская Екатерина
11. Ушакова Ольга

Альты
12. Виноградова Екатерина 
13. Грошенкова Зоя 
14. Жеранже Татьяна 
15. Каменская Инна 
16. Немзер Анна 
17. Пименова Марина 
18. Смирнова Елена 
19. Терентьева Галина 

Тенора
20. Апайкин Герман 
21. Греков Платон 
22. Исаев Василий 
23. Кузьмин Олег 
24. Куренков Антон 
25. Лаптев Роман 
26. Немзер Андрей 
27. Фёдоров Александр 

Басы
28. Астафуров Евгений 
29. Васильев Антон 
30. Вепринцев Сергей 
31. Воробьёв Алексей 
32. Долгополов Дмитрий 
33. Котогаров Максим 
34. Лебедев Владимир 
35. Либерман Евгений 
36. Михлин Александр 
37. Полищук Дмитрий 

ХХор со здан при Го су дар ст вен ной
Тре ть я ков ской га ле рее в 1994 г.,
по ет в до мо вой церк ви му зея, хра -
ме Св. Ни ко лая в Тол ма чах, ве дет
кон церт ную и про све ти тель скую
де я тель ность. Его уча ст ни ки – му -
зы кан ты с кон сер ва тор ским об ра -
зо ва ни ем, об ла да ю щие точ ным
зна ни ем бо го слу жеб ной тра ди -
ции, ред кой ма не рой ис пол не ния,
вос хо дя щей к прин ци пам Мос ков -
ской Си но даль ной шко лы.

Хор по ет во вре мя ре гу ляр ных
бо го слу же ний, об ра ща ясь к про -

из ве де ни ям, тре бу ю щим осо бо -
го ис пол ни тель ско го ма с тер ст -
ва: "Ли тур гия" П.И. Чай ков ско -
го, "Все нощ ная" Рах ма ни но ва.

В 2002 г. его вы ступ ле ния со про -
вож да ли вы став ку "Рус ская ико -
на" из со бра ния Тре ть я ков ки в
Ис па нии. Ис пол не ни ем "Все нощ -
ной" Рах ма ни но ва в лон дон ском
со бо ре Св. Пав ла хор от кры вал
I фе с ти валь рус ской куль ту ры в
Ве ли ко бри та нии "Рус ские но чи"
в при сут ст вии чле нов бри тан -
ской ко ро лев ской се мьи и Ар хи -

епи с ко па Лон дон ско го. Та же
про грам ма зву ча ла в Боль шом за -
ле кон сер ва то рии с по свя ще ни ем
па мя ти Е. Cвет ла но ва.

Про грам мы "Рож де ст во в ис -
кус ст ве Се ре б ря но го ве ка" и
"Стра с ти по Мат фею" хор осу -
ще ст вил сов ме ст но с А. Де ми до -
вой, ко то рая вы сту пи ла как ав -
тор сце на рия и со ли ст ка в этих
му зы каль но/дра ма ти че с ких
ком по зи ци ях, от ра зив ших по ис -
ки но вых форм со еди не ния му -
зы ки и сло ва. ■

Состав хора


