
СПРАВОЧНИК�КАТАЛОГ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ МОСКВЫ» 2005

335

ХОРЫ

художественный руководитель
и главный дирижер
Александр Соловьёв

дирижер�хормейстер
Алина Соколова

партия фортепиано
Георгий Громов

партия органа
Константин Волостнов

директор
Цовьянова 
Ирина Александровна

Адрес
115172, Москва,
Новоспасский пер.,
д. 3, корп. 3

Телефон
+7 (095) 912�4584

Факс
+7 (095) 912�4571

E�mail
avsol@nm.ru

Женский хор
Музыкального
факультета
Московского
педагогического
государственного
университета

"Филармоник�центр", 2005

ССо здан в 2002 г. Пев цы хо ра – сту ден ты Му зы -
каль но го фа куль те та МПГУ, вы пу ск ни ки раз лич -
ных му зы каль ных и пе да го ги че с ких учи лищ из
мно гих ре ги о нов Рос сии. Глав ное твор че с кое на -
прав ле ние – со вре мен ная оте че ст вен ная и за ру -
беж ная му зы ка. Жен ский хор под уп рав ле ни ем
А. Со ло вь ё ва стал пер вым ис пол ни те лем хо ро вых
со чи не ний В. Ка ли с т ра то ва, Р. Ле де нё ва, Т. Чу до -
вой, Д. Ди а но ва, И. Дуб ко вой, С. Пав лен ко,
О. Алю ши ной, М. Во и но вой, Д. Гомп пе ра, а так же
пер вым ис пол ни те лем в Рос сии це ло го ря да ра нее
не из ве ст ных хо ро вых пар ти тур за ру беж ных ком -
по зи то ров, та ких как А. Ко бо, М. Ко с чар, В. Спен -
цер, Н. Тел фер. Среди ча с то ис пол ня е мых со -
временных ав то ров В. Кик та, М. Парц ха лад зе,
Р. Ще д рин и др. В ре пер ту а ре так же об раз цы
русской и ми ро вой клас си ки: Д. Борт нян ский, П. Чай -

ков ский, С. Рах ма ни нов, П. Чес но ков, В. Мо царт,
Ф. Мен дель сон, Дж. Пер го ле зи; об ра бот ки на род -
ных пе сен, спи ри чу элс.

С хо ром про во ди ли твор че с кие встре чи и ма с -
тер>клас сы про фес со ра ди ри жер ско го и ком по зи -
тор ско го фа куль те та Мос ков ской кон сер ва то рии
С. Ка ли нин, В. Ка ли с т ра тов, Р. Ле де нёв, Т. Чу до ва;
глав ный хор мей стер те а т ра "Лен ком" И. Му са э лян.

Хор при ни мал уча с тие в це ре мо нии "Тэф фи–2002",
вы став ке "Рос сий ский об ра зо ва тель ный фо рум–
2003", фе с ти ва ле "Ор ган ная му зы ка ХХ ве ка", Фе с ти -
ва ле, по свя щен ном 100>ле тию А.В. Руд не вой (2003),
фестивале "Московская осень–2004". Ла у ре ат
VIII Меж ду на род но го дет ско>юно ше с ко го фе с ти ва ля
"Зву чит Моск ва" (Гран>при и приз за луч шее ис пол не -
ние обя за тель но го со чи не ния), XI Мос ков ско го фе с -
ти ва ля сту ден че с ко го твор че ст ва "Фе с тос". ■

Женский хор 
Музыкального факультета МПГУ

Окон чил с от ли чи ем ГМУ
им. Гне си ных (класс хо ро во го ди -
ри жи ро ва ния В.К. Лю бар ско го),
ди ри жер ский фа куль тет МГК
им. П.И. Чай ков ско го (класс про -
фес со ра С.С. Ка ли ни на), ас пи -
ран ту ру МГК им. П.И. Чай ков -
ско го (ру ко во ди тель про фес сор
Б.Г. Тев лин). 

Ас си с тент про фес со ра Б.Г. Тев -
ли на на ка фе д ре хо ро во го ди ри -
жи ро ва ния Мос ков ской кон сер -
ва то рии. 

Уча ст во вал в ма с тер>клас сах:
с уча с ти ем эс тон ско го хор мей -

сте ра про фес со ра Ку но Арен га
(1997), "Ди ри же ры>хор мей сте -
ры Рос сии: рус ское хо ро вое пе -
ние" (1998); в т.ч. в ка че ст ве ди -
ри же ра на Меж ду на род ном фе -
с ти ва ле япон ской му зы ки "Ду ша
Япо нии" (2000); ма с тер>клас се
хор мей сте ра из Шве ции про -
фес со ра Эри ка Эрик со на (2001);
про ек тах "Ор ган ная му зы ка ХХ
ве ка" (2003), "Стра с ти Хри с то вы
в ста рой и но вой му зы ке" (2004),
"Московская осень–2004". В со -
ста ве Ка мер но го хо ра Мос ков -
ской кон сер ва то рии вы сту па ет

Александр СОЛОВЬЁВ 
художественный руководитель и главный дирижер
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Георгий ГРОМОВ
партия фортепиано

Окон чил с отличием ГМУ им. Гне -
си ных (класс фор те пи а но И.И. Са -
ви ной), сту дент Мос ков ской кон -
сер ва то рии им. П.И. Чай ков ско го
(класс про фес со ра Э.К. Вир са лад зе).

Дип ло мант Меж ду на род но го
кон кур са пи а ни с тов А.М.А. Cala -
bria (Ита лия, 2001).

Кон церт ный ре пер ту ар вклю -
ча ет  кон цер ты Мо цар та, Бет -
хо ве на, Шу ма на, Чай ков ско го,
Рах ма ни но ва, Герш ви на. Име -
ет об шир ный со ль ный ре пер -
ту ар, вклю ча ю щий в се бя про -
из ве де ния раз лич ных эпох
и жа н ров.

Окон чил Ака де ми че с кое му зы -
каль ное учи ли ще при МГК
им. П.И. Чай ков ско го (клас сы
фор те пи а но и ор га на А.М. Шми -
то ва) и Мос ков скую кон серва то -
рию (сре ди пе да го гов –
Ю.В. Мар ты нов, про фес со ра
А.А. Пар шин и А.Б. Лю би мов).
Обу чал ся на ма с тер>клас сах
М. Ха зель бе ка и М. Гай ли та (Ав -
ст рия, 2001), К. Стем б ри д жа
(Ита лия, Моск ва, 2002>2004).

Ла у ре ат Меж ду на род но го
кон кур са ор га ни с тов в Опа ве
(II пре мия и Спец приз за луч -
шее ис пол не ние пье сы со вре -
мен но го чеш ско го ком по зи то -
ра, 2000), Меж ду на род но го кон -
кур са в Сэнт>Ол банс (Пре мия

Ду гла са Мэя, 2003). Уча ст ник
фе с ти ва лей со вре мен ной му зы -
ки "Мос ков ская осень" (2000,
2003), III Меж ду на род но го фе с -
ти ва ля име ни Л.И. Ройз ма на
в Яро слав ле (2002), Мос ков ско -
го Меж ду на род но го ор ган но го
фе с ти ва ля (2001>2004), Меж ду -
на род но го ор ган но го фе с ти ва ля
в Се с то ле Ма кон дуи (2003), ор -
ган но го фе с ти ва ля в Бад>Пир -
мон те (2003, 2004), I фе с ти ва ля
ор ган ной и ка мер ной му зы ки
"Се вер ный Ор фей" в Ки ро ве
(дип лом "За вы со кое ис пол ни -
тель ское ма с тер ст во", 2001). 

Ас пи рант Мос ков ской кон сер -
ва то рии (ру ко во ди тель – про -
фес сор Н.Н. Гу ре е ва).

Константин  ВОЛОСТНОВ
партия органа 

С от ли чи ем окон чи ла Об ла ст -
ное му зы каль ное учи ли ще
им. С.С. Про ко фь е ва и Му зы -
каль ный фа куль тет МПГУ. Пре -
по да ва тель ка фе д ры пе ния и хо -
ро во го ди ри жи ро ва ния МПГУ.

Ла у ре ат Все рос сий ско го кон -
кур са ди ри же ров пе да го ги че -
ских вузов в Са ма ре (I пре мия,
2002).

Со ис ка тель уче ной сте пе ни
кан ди да та пе да го ги че с ких на ук.

Алина СОКОЛОВА
дирижер�хормейстер 

на меж ду на род ных кон кур сах и фе с ти -
ва лях в Рос сии и за ру бе жом.

С 1994 г. пре по да ет. Ра бо тал ди ри -
жером>хор мей сте ром в Шко ле "Ис то -
ки вдох но ве ния", ДМШ №2 име ни
И.О. Ду на ев ско го, немецком мо ло деж -
ном хо ре "Rosen stock" в
Российско>немецком Доме в Москве.
Ру ко во ди тель се ми на ра>прак ти ку ма
для ди ри же ров>хор мей сте ров Мос ков -
ской об ла с ти (2004).

С 1998 г. – ар тист во каль ной груп пы
те а т ра "Лен ком", с 2001 г. – ди ри жер ор -
ке с т ра в спек так ле "Ко ро лев ские игры".

С 2002 г. – пре по да ва тель хо ро во го ди -
ри жи ро ва ния, ру ко во ди тель хо ро во го
клас са на Му зы каль ном фа куль те те
МПГУ. Уча ст ник на уч ных кон фе рен ций,
ав тор ста тей, ре цен зий.

Ла у ре ат кон кур са ди ри же ров на
VIII Меж ду на род ном дет ско>юно ше с -
ком фе с ти ва ле "Зву чит Моск ва" (2004).
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Окон чи ла Мос ков ский пе да -
го ги че с кий кол ледж №7 "Ма -
ро сей ка" и Му зы каль ный фа -
куль тет МПГУ. Пре по да ва тель
ка фе д ры пе ния и хо ро во го ди -
ри жи ро ва ния МПГУ. Со че та ет
ор га ни за ци он ную, пе да го ги че -

с кую де я тель ность с на уч ной ра -
бо той, ру ко во дит хор мей стер ской
прак ти кой сту ден тов.

За ме с ти тель де ка на Му зы каль -
но го фа куль те та МПГУ, пре по да -
ва тель ка фе д ры пе ния и хо ро во го
ди ри жи ро ва ния.

Ирина ЦОВЬЯНОВА
директор 

Сопрано
1. Алимова Оксана
2. Анисимова Светлана
3. Арбузова Екатерина
4. Безугленко Дарья
5. Вьюнова Анастасия
6. Гапонова Елена
7. Дроздова Виктория
8. Королёва Елена
9. Крутько Юлия
10. Куликова Анна
11. Манченко Юлия
12. Моисеенкова Елена
13. Мохова Марина
14. Провотарь Виктория
15. Рытова Наталья . . . . . . . . . . . . . . солистка
16. Старикова Ульяна
17. Стришкова Яна
18. Чернышова Ольга
19. Якимова Анастасия

Альты
20. Акимова Юлия
21. Антипина Екатерина
22. Арестова Ольга
23. Будкина Мария
24. Вечканова Елена
25. Гаранович Инга
26. Дворянникова Екатерина 
27. Засорина Наталья
28. Конева Татьяна
29. Маркович Анастасия
30. Мирюгина Анна
31. Мовчанюк Татьяна
32. Петушкова Елена
33. Сардарьян Евгения
34. Смирнова Ксения
35. Сычёва Надежда
36. Федотова Елена
37.Чернова Анастасия
38. Чуприна Наталья
39. Панченко Елена. . . . . . . . . . . хормейстер

Состав хора

1, 5, 9, 11, 12
22, 25, 26, 27, 29

13, 15, 18, 19, 21
30, 37, 38, 39


