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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
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"Филармоник�центр", 2005

CСо здан в 1997 г. Со сто ит из сту -
ден тов Мос ков ско го го су дар ст вен -
но го ин сти ту та му зы ки и вы пу ск -
ни ков Ака де мии хо ро во го ис кус ст -
ва, Мос ков ской кон сер ва то рии. 

В ре пер ту а ре кол лек ти ва му зы ка
раз ных эпох и сти лей. Осо бое ме -
с то за ни ма ет в нем ду хов ные со -
чи не ния рус ских ком по зи то ров –
Ар хан гель ско го, Борт нян ско го,
Бе ре зов ско го, Чес но ко ва, Ба ла -
кире ва, Чай ков ско го, Рах ма ни но -
ва, Шо с та ко ви ча, Сви ри до ва,
Шнит ке. 

С хо ром со труд ни ча ют мно гие
со вре мен ные ком по зи то ры:
В. Ага фон ни ков, В. Кик та, В. Ка -
ли с т ра тов, И. Го лу бев, Ю. Буц ко,
Ю. Ев гра фов, Е. Под гайц.

Ка мер ный хор МГИМ при ни ма -
ет уча с тие в еже год ном фе с ти ва -
ле "Мос ков ская осень", в еже год -
ных Меж ду на род ных фе с ти ва лях
Пра во слав ной му зы ки в Рос сии,
сту ден че с ком хо ро вом фе с ти ва ле
"Фе с тос". Уча ст во вал в фе с ти ва ле

"100 лет Боль шо му за лу кон сер ва -
то рии", рос сий ско#япон ском про -
ек те "От серд ца к серд цу". Хор
при ни мал уча с тие в ис пол не нии
"Ро мео и Юлии" Бер ли о за (ди ри -
жер В. По лян ский), Де вя той сим -
фо нии Бет хо ве на (ди ри жер
В. Фе до се ев), "Оре с теи" Та не е ва
(ди ри жер М. Плет нев), I те т ра ди
"Хо ро шо тем пе ри ро ван но го кла -
ви ра" Ба ха (пе ре ло же ние для хо ра
Л. Кон то ро ви ча) сов ме ст но с пи а -
ни с том А. Га в ри ло вым, "Рек ви е -
ма" Мо цар та (ди ри жер К. Ор бе -
лян), "Во ен но го рек ви е ма" Брит -
те на (ди ри жер С. Оза ва), Мес сы
си ми нор Ба ха (ди ри жер К. На -
гано) и др.

Га с т ро ли ро вал в Фин лян дии
и Гер ма нии, где уча ст во вал в воз -
рож де нии ора то рии А. Ру бин -
штей на "По те рян ный рай".

Хо ром "Ду хов ное воз рож де ние"
за пи са но не сколь ко ком пакт#дис -
ков на фир ме "Delos" (США). ■

Камерный хор
"Духовное возрождение"
МГИМ имени А.Г. Шнитке
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Лев КОНТОРОВИЧ
художественный руководитель и главный дирижер

Ро дил ся в 1947 г. Окон чил Мос -
ков ское хо ро вое учи ли ще
им. А.В. Свеш ни ко ва (1964), МГК
им. П.И. Чай ков ско го по спе ци аль -
но с тям хо ро вое и сим фо ни че с кое
ди ри жи ро ва ние (класс про фес со -
ров К.Б. Пти цы и Л.М. Гинз бур га,
1969). По окон ча нии кон сер ва то -
рии пре по да вал в Мос ков ском хо -
ро вом учи ли ще им. А.В. Свеш ни ко -
ва. В 1992 г. на зна чен за ве ду ю щим
ка фе д рой хо ро во го ди ри жи ро ва -
ния Ака де мии хо ро во го ис кус ст ва. 

В 1976#1979 гг. ра бо тал пре по да -
ва те лем ди ри жи ро ва ния на му зы -
каль но#пе да го ги че с ком фа куль те -
те в Мос ков ском го су дар ст вен -
ном пе да го ги че с ком ин сти ту те
им. В.И. Ле ни на.

В 1989#1990 гг. – стар ший пре -
по да ва тель во ка ла в ГИ ТИС
им. А.В. Лу на чар ско го. С 1996 г. –
про фес сор Мос ков ской го су -
дарст вен ной кон сер ва то рии.

С 1996 г. ру ко во дит дет ским хо -
ром "Мос ков ские со ло вуш ки"
Дет ской шко лы ис кусств № 11
Юго#За пад но го ок ру га. С 1997 г.
ру ко во дит хо ром "Ду хов ное воз -
рож де ние" на ба зе МГИМ
им. А.Г. Шнит ке. С 1999 г. – ху до -
же ст вен ный ру ко во ди тель во -
каль но#хо ро вой сту дии "Вол шеб -
ст во му зы ки" Рос сий ско го на ци о -
наль но го ор ке с т ра.

За слу жен ный ар тист Рос сии.
За слу жен ный де я тель ис кусств
Рос сии.

Анатолий ОКОЛЫШЕВ
хормейстер 

Ро дил ся в 1964 г. в Моск ве.
Окон чил Мос ков ское хо ро вое
учи ли ще им. А.В. Свеш ни ко ва
(1982), МГК им. П.И. Чай ков ско го
по спе ци аль но с ти хо ро вое ди ри -
жи ро ва ние (класс про фес со ра
Л.В. Ер ма ко вой, 1989) и ас пи ран -
ту ру по спе ци аль но с тям хо ро вое
и сим фо ни че с кое ди ри жи ро ва ние
(ру ко во ди те ли – про фес со ра
В.И. Крас но ще ков, М.Ф. Эрм лер).

В 1990#1991 гг. – хор мей стер
в Ланд сте а т ре (Зальц бург, Ав ст -
рия). В 1991#1994 гг. – хор мей -

стер Крас но зна мен но го ан сам б -
ля пес ни и пля с ки им. А.В. Алек -
сан д ро ва, 1994#1999 гг. – хор -
мей стер Ан сам б ля пес ни и пля с -
ки Во ен но#воз душ ных сил
Рос сии. В 1999#2001 гг. ру ко во дил
хо ром Дет ской хо ро вой шко лы
"Гар мо ния". В 2001#2002 гг. – ар -
тист Го су дар ст вен ной ака де ми -
че с кой сим фо ни че с кой ка пел лы
п/р В. По лян ско го.

С сен тя б ря 2001 г. – глав ный хор -
мей стер хо ра "Ду хов ное воз рож де -
ние" МГИМ им. А.Г. Шнит ке.

Сопрано
1. Афонина Ольга 
2. Золотова Любовь 
3. Кузичкина Светлана
4. Погадаева Ксения 
5. Руденко Ольга 
6. Синёва Анна 
7. Ташлыкова Наталья 
8. Хорошенина Елена 
Альты
9. Аристархова Анна 

10. Афонина Ольга 
11. Крупина Ольга
12. Метелёва Татьяна 
13. Сатагулова Джанна
14. Свирина Наталья 
15. Тютрюмова Татьяна 
16. Чикаева Анастасия
Тенора
17. Азовский Андрей 
18. Бурцев Сергей 
19. Махалов Дмитрий 

20. Никифоров Андрей 
21. Перовский Дмитрий 
22. Сказкин Сергей 
Басы
23. Гасимов Радик 
24. Околышев Анатолий 
25. Рубанов Михаил 
26. Семёнов Константин 
27. Тимофеев Сергей 
28. Тютрюмов Сергей 

Состав хора
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СCоз дан Б. Тев ли ным в 1994 г.
В ис пол ни тель ском со ста ве хо ра
сту ден ты и ас пи ран ты ка фе д ры
хо ро во го ди ри жи ро ва ния ди ри -
жер ско го фа куль те та Мос ков ской
кон сер ва то рии. Глав ное твор че -
ское на прав ле ние кол лек ти ва –
со вре мен ная оте че ст вен ная и за -
ру беж ная хо ро вая му зы ка.

За го ды сво ей де я тель но с ти
пред ста вил ми ро вые и рос сий -
ские пре мье ры хо ро вых со чи не -
ний Де ни со ва, Лу рье, Си дель ни -
ко ва, Стра вин ско го, Шнит ке,
Шён бер га, Ар д жен то, Ар зу ма но -
ва, Гу бай ду ли ной, Кан че ли,
Кнай фе ля, Ле де нё ва, Ще д ри на,
Ню с тед та, Пен де рец ко го, Сви де -
ра, Та ве не ра, Твар дов ско го. В ре -
пер ту ар хо ра вхо дит рус ская ду -
хов ная му зы ка (Борт нян ский,
Гре ча ни нов, Рах ма ни нов, Чай -
ков ский), об ра бот ки на род ных
пе сен, хо ро вые аран жи ров ки по -
пу ляр ных пе сен.

Со труд ни ча ет с ор ке с т ра ми Го -
су дар ст вен ным ака де ми че с ким,
"Но вая Рос сия", Мос ков ской фи -
лар мо нии, "Musica Viva". С Ка мер -
ным хо ром вы сту па ли Ю. Баш мет,
Г. Кре мер, С. Крав чен ко, И. Мо -
ни гет ти, В. Тон ха, А. Ог рин чук,
Д. Баш ки ров, Н. Пет ров, Д. Кра -

мер, Е. Ме че ти на, Ю. Мар ты нов;
ди ри же ры В. Гер ги ев, М. Го рен -
штейн, Э. Грач, Л. Ни ко ла ев,
В. Понь кин, А. Ру дин, А. Слад ко -
вский, Ю. Си мо нов, Д. Ка хид зе,
Р. Лью, Ю. Франц, Ф. Хем ф линг,
Э. Эрик сон.

Дис ко гра фия хо ра вклю ча ет
про грам мы: "ХХ век. Со чи не ния
для хо ра a cappella", "Кон церт
для хо ра" на сло ва Г. На ре ка ци
и "Три ду хов ных хо ра" А. Шнит -
ке, "Аме ри кан ская му зы ка",
цикл дис ков "Хо ро вая шко ла Бо -
ри са Тев ли на", вклю ча ю щий со -
чи не ния для хо ра С. Рах ма ни но -
ва, С. Гу бай ду ли ной, Р. Ле де нё -
ва, В. Кик ты, Р. Ще д ри на.

Хор при ни мал уча с тие в фе с ти -
ва лях "Ло кен ха уз#95", II и III фе с -
ти ва лях со вре мен ной му зы ки
в Моск ве (1995#1996), "Со фья Гу -
бай ду ли на" в Цю ри хе, "La fabrica
del canto" в Ле нь я но (1998),
"Мос ков ская осень" (1996#2001);
"Па мя ти Ар ноль да Шён бер га"
(1999); "Па мя ти Аль ф ре да Шнит -
ке" (1999); "Де кабрь ские ве че ра
Свя то сла ва Рих те ра" (1999); "XII
Меж ду на род ный фе с ти валь
Пра во слав ной му зы ки" (2000);
"Фе с ти валь гу берн ских хо ров
име ни М. Тель тев ской" в Са ра -

то ве (2001); "100 лет Боль шо му
за лу кон сер ва то рии" (2001),
"Про ко фь ев ская вес на" в До нец -
ке (2001), I и II Мос ков ский Па с -
халь ный фе с ти валь (2002#03); IX
Узе дом ский му зы каль ный фе с -
ти валь (2002); "Ро ди он Ще д рин.
Ав то пор т рет" (2002), "Мо ло деж -
ные ака де мии Рос сии" (2002);
"По свя ще ние: ХХ век" в Моск ве
(2003); "Кремль му зы каль ный"
(2003); VII Рос сий ский фе с ти -
валь име ни Г. Ней га у за в Са ра то -
ве (2004); IV Фе с ти валь хо ро вой
му зы ки име ни С. Дег тя рё ва
и Г. Ло ма ки на в Бел го ро де (2004);
XXIII Меж ду на род ный фе с ти -
валь пра во слав ной цер ков ной
му зы ки "Хайнув ка" в Поль ше
(2004); фе с ти валь хо ро вой му зы -
ки "Slava Cultura" в Ни дер лан дах
(2005).

Ла у ре ат Меж ду на род но го кон -
кур са хо ров в Ри ва дель Гар да
("Grand Prix" и две зо ло тые ме да -
ли, 1998), I Меж ду на род но го кон -
кур са хо ров име ни Брам са в Вер -
ни ге ро де (I пре мия, 1999),
XXII Меж ду на род но го кон кур са
пра во слав ной цер ков ной му зы ки
"Хай нув ка" (I пре мия, 2003), I Все -
мир ной хо ро вой олим пи а ды
в Лин це (Гран#при, 2000). ■

Камерный хор 
Московской консерватории 
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Ро дил ся в 1931 г. в Са ра то ве.
Окон чил ди ри жер ско#хо ро вое от -
де ле ние Му зы каль но го учи ли ща
при Мос ков ской кон сер ва то рии
(класс Е.Н. Зве ре вой, 1952), МГК
им. П.И. Чай ков ско го как хо ро -
вой ди ри жер (класс про фес со ра
В. П. Му хи на, 1957) и ор га нист
(класс про фес со ра А.Ф. Ге ди ке)
и ас пи ран ту ру (ру ко во ди тель –
про фес сор А.В. Свеш ни ков,
1962). С 1959 г. пре по да ет в Мос -
ков ской кон сер ва то рии.

С 1953 г. в те че ние 40 лет ру ко -
во дил Хо ром сту ден тов мос ков -
ских ву зов при Кон сер ва то рии
(с 1960 г. – Мос ков ский хор мо -
ло де жи и сту ден тов при Все рос -
сий ском хо ро вом об ще ст ве).
Под его уп рав ле ни ем хор был
удо с то ен мно гих на град на меж -
ду на род ных кон кур сах хо ров.
С 1979 по 1991 гг. воз глав лял Хор
сту ден тов Мос ков ской кон сер ва -
то рии. Хор под его уп рав ле ни ем
стал га с т ро ли ро вать в Рос сии
и за ру бе жом – в Вен г рии, Гер -
ма нии, Поль ше, Фран ции, осу -
ще ст вил боль шое чис ло за пи сей,
в том чис ле мо но гра фи че с кую
за пись всех про из ве де ний для
хо ра a cappella Ще д ри на.
В 1987 г. Б. Тев лин ос но вал Сме -
шан ный хор ди ри же ров#хор мей -
сте ров Рос сии, а в 1994 воз гла вил
Рос сий ско#аме ри кан ский хор.
В 1994 г. Б. Тев лин ос но вал Ка -
мер ный хор Мос ков ской кон сер -
ва то рии.

Б. Тев лин – ру ко во ди тель ма -
с тер#клас сов в Рос сии, Бол га -
рии, Вен г рии, Из ра и ле, Ки тае,
США, Фран ции, Юго сла вии,
Италии. Пред се да тель жю ри
Все рос сий ских хо ро вых кон кур -
сов "По ющая Рос сия", член жю -
ри Кон кур са хо ро вых ди ри же -
ров в Са ла ва те (Баш кор то с тан,
1995, 1996, 2001); мно гих за ру -
беж ных хо ро вых кон кур сов,
в том чис ле II Все мир ной хо ро -

вой олим пи а ды в Пу са не (Юж -
ная Ко рея, 2002).

Сре ди уче ни ков про фес со ра
Б. Тев ли на – име на ны не ши ро ко
из ве ст ных сим фо ни че с ких ди ри -
же ров: В. Аг рон ский, М. Гра нов -
ский, М. Гут кин, И. Дро нов, Р. Жи -
ган шин, П. Кли ни чев, Л. Мул ла ев,
А. По го сян; хо ро вых ди ри же ров
и пе да го гов: Е. Вол ков, В. Гор бик,
В. Ка ли с т ра тов, Н. Кош ка рё ва, Е. На -
умо ва, Е. Ни ко ла е ва, А. Руд нев ский,
А. Се дов, А. Со ло вь ёв (Моск ва);
Л. Ли цо ва (Са ра тов), Т. То ма шев ская
(Пе тер бург), Г. Аль жа но ва (Ка зах -
стан), М. Гун до ри на (Ав ст рия),
М. Ка ва са ки (Япо ния), Е. Лон да -
рен ко (Гер ма ния), К. Нур ма тов
(Кир гиз стан), С. Оче ре тя ная (Из -
ра иль), М. Саг гин#Дос син (США),
Б. Со мер шаф (Поль ша) и дру гие. 

С 1981 г. – про фес сор Мос ков -
ской кон сер ва то рии, с 1993 г. –
за ве ду ю щий ка фе д рой хо ро во го
ди ри жи ро ва ния.

В 2001 г. опуб ли ко ва но мо но гра -
фи че с кое из да ние "Бо рис Тев лин.
Хо ро вые пу ти" под ре дак ци ей
док то ра ис кус ст во ве де ния, про -
фес со ра В.С. Це но вой.

За слу жен ный де я тель ис кусств
Рос сии (1980). Ка ва лер ор де на
По че та (2002) и Ор де на Русской
Православной церкви Св. Бла го -
вер но го кня зя Да ни и ла Мос ков -
ско го III сте пе ни (2003), ла у ре ат
Пре мии го ро да Моск вы (2003), ла -
у ре ат Го су дар ст вен ной пре мии
име ни М.И. Глин ки (1985), ла у ре -
ат пре мии Ле нин ско го ком со мо ла
(1981). За ме с ти тель пред се да те ля
прав ле ния Все рос сий ско го му зы -
каль но го об ще ст ва (1978). По чет -
ный граж да нин г. Со чи (1966),
дей ст ви тель ный член Ака де мии
меж ду на род ной ин фор ма ти за ции
(1995). Ака де мик (2004), док тор
фи ло со фии (2004), член Со ю за
ком по зи то ров России (1998).

На род ный ар тист Рос сии (1995).

Борис ТЕВЛИН 
художественный руководитель и главный дирижер
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Сопрано
1. Выборова Елена 
2. Золотова Елена 
3. Кальченко Елена 
4. Кильдишева Арина 
5. Конина Татьяна 
6. Коробкова Татьяна 
7. Кузина Елена 
8. Кузичкина Светлана 
9. Морозова Алла. . . . . . . . . . . . . . солистка 
10. Фельдберг Наталья 
Альты
11. Акжигитова Алина 
12. Анищенко Анастасия 
13. Варшавская Елена 

14. Вишневская Анастасия 
15. Гришина Светлана
16. Зеленская Ангелина 
17. Кондрашкова Мария 
18. Мишина Ирина 
19. Парфёнова Алёна 
20. Самохвалова Александра 
21. Симонова Елена 
22. Телкова Наталья
Тенора
23. Верещагин Алексей 
24. Волков Евгений 
25. Вязников Алексей 
26. Житков Артем 
27. Савинков Петр 

28. Турбин Сергей 
29. Чижевский Филипп 
Басы
30. Горшенин Алексей 
31. Захаров Андрей 
32. Зырянов Владимир 
33. Капланов Андрей 
34. Лопаткин Иван 
35. Соловьёв Александр . . . . . . . . директор 
36. Троицкий Кирилл 
37. Урюпин Иван
38. Ханжов Денис
39. Чинцов Алексей 
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"Õîðîâûå âå÷åðà ÁÎÐÈÑÀ ÒÅÂËÈÍÀ" (3 êîíöåðòà)

30 äåêàáðÿ 2004 ã. ÁÇÊ
ÐÀÕÌÀÍÈÍÎÂ. Õîðîâûå ñî÷èíåíèÿ
Â êîíöåðòå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå:
Заслуженный артист РФ 
Âëàäèìèð ÐÅÄÜÊÈÍ (баритон),
Лауреаты международных конкурсов
Àëüáèíà ØÀÃÈÌÓÐÀÒÎÂÀ (сопрано),

Åêàòåðèíà ÌÅ×ÅÒÈÍÀ (фортепиано)

28 ìàðòà 2005 ã. ÁÇÊ
Из цикла "Учитель и Ученики"
Мужской хор "Хоровая академия"
Художественный руководитель – 
Àëåêñàíäð ÑÅÄÎÂ
Â êîíöåðòå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå: 
Народная артистка РФ
Àííà ËÈÒÂÈÍÅÍÊÎ (народный голос)
Àëåêñàíäð ÆÓÊÎÂÑÊÈÉ (колесная
лира)
À. ÃÐÅ×ÀÍÈÍÎÂ, Â. ÊÀËÈÑÒÐÀÒÎÂ,

Ñ. ÒÀÍÅÅÂ, Ï. ×ÅÑÍÎÊÎÂ, Í. ×ÅÐÅÏÍÈÍ,
Ð. ÙÅÄÐÈÍ

4 ìàÿ 2005 ã. ÁÇÊ
Ê 60-ËÅÒÈÞ 

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ!
"ËÞÁÈÌÛÅ ÏÅÑÍÈ"

Â êîíöåðòå ïðèíèìàåò ó÷àñòèå: 
Þðèé ÏÎÒÅÅÍÊÎ (композитор)

5 ìàÿ 2005 ã. ÌÇÊ
Àíäðåé ÝØÏÀÉ
Õîðîâûå ñî÷èíåíèÿ

2, 9, 10 ìàÿ 2005 ã. 
Участие в III Московском 
Пасхальном фестивале 
Художественный руководитель – 
Âàëåðèé ÃÅÐÃÈÅÂ

КАМЕРНЫЙ ХОР МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
Художественный руководитель и дирижер

профессор Борис ТЕВЛИН

Þáèëåéíûé êîíöåðòíûé ñåçîí 2004/05
(к 10�летию основания коллектива)

НАЧАЛО КОНЦЕРТОВ В 19 ЧАСОВ
www.tevlin.ru tevlin@mosconsv.ru
Справки по тел.: 229 7288 
Билеты продаются 

22 íîÿáðÿ 2004 ã. ÊÇ×
ÌÀËÅÐ – "Вторая симфония"
Оркестр и хор Мариинского театра
Дирижeр – Âàëåðèé ÃÅÐÃÈÅÂ
(Начало в 21.00)

7 äåêàáðÿ 2004 ã. ÁÇÊ
ÄÂÎÐÆÀÊ –
Хоры из оперы "Русалка"
Ãîñóäàðñòâåííûé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð
"Íîâàÿ Ðîññèÿ" 
Художественный руководитель
и главный дирижeр – 
Þðèé ÁÀØÌÅÒ
Дирижeр – 
Åâãåíèé ÁÓØÊÎÂ

23 äåêàáðÿ 2004 ã. ÁÇÊ
ÊÀÍ×ÅËÈ 
"Стикс" для альта, камерного хора 
и оркестра
Ãîñóäàðñòâåííûé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð
"Íîâàÿ Ðîññèÿ" 
Дирижер –
Âàëåðèé ÃÅÐÃÈÅÂ
Партия альта –
Þðèé ÁÀØÌÅÒ

29 îêòÿáðÿ 2005 ã. ÁÇÊ
ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

ОАО "Аэрофлот –
российские авиалинии" –
официальный партнер МГК
им. П.И. Чайковского

11 îêòÿáðÿ 2004 ã. ÁÇÊ
ØÎÑÒÀÊÎÂÈ× – 
"Десять поэм" на слова
революционных поэтов
ØÍÈÒÊÅ – 
"Концерт для хора" 

на слова Г. Нарекаци

11 ÿíâàðÿ 2005 ã. ÁÇÊ
"Шедевры зарубежной
хоровой музыки"
ÁÀÐÁÅÐ, ÁÐÈÒÒÅÍ, ÇÀÉÁÅÐ, ÒÀÂÅÍÅÐ,
ÓÎËÒÎÍ, ÝËÃÀÐ, ÃÅÐØÂÈÍ, ÄÅÁÞÑÑÈ,
ÐÎÑÑÈÍÈ, ÒÎÌÏÑÎÍ
В концерте принимают участие:
Ìàðèàííà ÂÛÑÎÖÊÀß (орган)
Äàíèèë ÊÐÀÌÅÐ (фортепиано)
Àíàñòàñèÿ ÁÀÊÀÑÒÎÂÀ (сопрано)
Èðèíà ÐÎÌÈØÅÂÑÊÀß 
(меццо8сопрано)

17 ìàÿ 2005 ã. ÁÇÊ
ÝËÃÀÐ 
Сочинения для хора
ËËÎÉÄ-ÓÝÁÁÅÐ – "Реквием" 
для солистов, хора и оркестра
Àêàäåìè÷åñêèé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð
ÌÃÀÔ
Художественный руководитель 
и главный дирижeр – Þðèé ÑÈÌÎÍÎÂ
Дирижeр – Àëåêñàíäð ÑËÀÄÊÎÂÑÊÈÉ
В концерте принимают участие:
Заслуженная артистка РФ
Ëþäìèëà ÃÎËÓÁ (орган)
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Александр Соколов
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"Филармоник�центр", 2005

ССо здан в 1986 г. пре по да ва те ля -
ми учи ли ща име ни Гне си ных
Э. Ка ба ко вой и В. Ка ли ни ным из
сту ден тов хо ро во го от де ла учи -
ли ща и Ака де мии му зы ки име ни
Гне си ных, бу ду щих пе да го гов.
С 1996 г. ху до же ст вен ным ру ко -
во ди те лем и ди ри же ром хо ра яв -
ля ет ся В. Ка ли нин. 

За вре мя сво е го су ще ст во ва ния
"Ор фей" дал бо лее 200 кон цер тов.

Уча ст во вал в Меж ду на род ном
фе с ти ва ле "Eurotreff#92" (Гер ма -
ния), меж ду на род ном фе с ти ва ле
пра во слав ной ду хов ной му зы ки
(Моск ва), Меж ду на род ной ас сам б -
лее дет ских и юно ше с ких хо ров
(Моск ва), в фе с ти ва ле "Пра во слав -
ные го ло са Рос сии" в рам ках Па т -
ри ар шей про грам мы Меж ду на род -
но го фон да един ст ва пра во слав -
ных на ро дов (Гер ма ния), в пер вом
"Вен ском ба ле" в Моск ве (2003),
мно гих рос сий ских хо ро вых фе с -
ти ва лях. Ла у ре ат Мос ков ских фе с -
ти ва лей сту ден че с ко го твор че ст ва
"Фе с тос#97", "Фе с тос#2003", Меж -
ду на род ных кон кур сов "Вент -
спилс#94" (Лат вия), "Ки ши нёв#95"
(Мол до ва), "Гис сен#97" (Гер ма ния),
"Бел го род#2001".

Ре пер ту ар хо ра вклю ча ет про -
из ве де ния эпо хи Воз рож де ния

и ран не го клас си циз ма, рус ской
хо ро вой клас си ки и за ру беж ной
клас си че с кой му зы ки, пес ни на -
ро дов ми ра, а так же про из ве де -
ния со вре мен ных ком по зи то ров
(Та не ев, Ар хан гель ский, Ка с таль -
ский, Рах ма ни нов, Борт нян ский,
Гайдн, Брамс, Хин де мит и др.).

Хор вы сту пал с кон цер та ми
в го ро дах Гер ма нии: Бер ли не,

Лейп ци ге, Дрез де не, Дюс сель -
дор фе, Мюн хе не, Штраль зун де,
Бер ге не и Ко зе ро ве.

В 1996 г. "Ор фей" при ни мал
уча с тие в ис пол не нии Сим фо -
нии № 2 Ма ле ра и Сим фо нии
"Про ме тей" Скря би на с ор ке с т -
ром под уп рав ле ни ем Ев ге ния
Свет ла но ва (про из ве де ния за пи -
са ны на ком пакт#дис ки). ■

Камерный хор "Орфей" 
ГМУ имени Гнесиных

Валерий КАЛИНИН
художественный руководитель и главный дирижер

Ро дил ся в 1945 г. в Горь ком. Окон чил
ГМУ им. Гне си ных (1965), ди ри жер ско#хо -
ро вой фа куль тет МГК им. П.И. Чай ков ско -
го (класс про фес со ра К.Б. Пти цы, 1970).

С 1968 г. – пре по да ва тель спе ци аль -
ных дис цип лин му зы каль но го учи ли ща
им. Гне си ных, с 1978 г. – ру ко во ди тель
ака де ми че с ко го хо ра от де ла.

С 1986 г. В. Ка ли нин ру ко во дит Ка мер -
ным хо ром (сов ме ст но с пре по да ва те лем
Э. Ка ба ко вой).

С 1995 г. – за ве ду ю щий ди ри жер -
ско#хо ро вым от де лом му зы каль но го
учи ли ща им. Гне си ных, с 2002 г. –
стар ший пре по да ва тель Мос ков ской
кон сер ва то рии.

Сопрано
1. Александрова Мария 
2. Андрейчикова Ольга
3. Власенко Алина 
4. Караванская Мария 
5. Ларионова Александра 
6. Мурыгина Анастасия 
7. Николаева Марина 
8. Никулина Елена 
9. Сушко Ольга

10. Тарасова Екатерина 
11. Трусова Наталья
12. Чехалова Тамара
Альты
13. Архангельская Татьяна 
14. Банкина Анна
15. Заборонок Екатерина 
16. Негина Ольга 
17. Полушина Лада 
18. Савинкова Мария 

19. Стрельникова Вера
20. Суворова Екатерина 
21. Шумакова Юлия
Тенора
22. Климешов Павел
23. Максимов Степан 
24. Савинков Петр. . . хормейстер
25. Черняев Андрей
Басы
26. Бесов Владимир

27. Давиденко Кирилл 
28. Ивлев Геннадий 
29. Копчёнков Алексей 
30. Копчёнков Михаил 
31. Лоза Олег 
32. Майский Станислав 
33. Николаев Владислав 
34. Широков Иван

Состав хора
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Александр Цимбалов
Алексей Шестов

директора 
Азаров Николай Николаевич
Ампар Арнольд Анатольевич

пресс�секретарь
Мартынова 
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Адрес
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+7 (095) 457'6134

Хор Академии
хорового
искусства

"Филармоник�центр", 2005

Окон чил Мос ков ское хо ро вое
учи ли ще (класс А.В. Свеш ни ко -
ва), МГК им. П.И. Чай ков ско го
(класс А.Б. Ха за но ва, 1958). 

В 1957#1964 гг. – хор мей стер
Дет ско го хо ра НИИ ху до же ст вен -
но го вос пи та ния Ака де мии пе да -
го ги че с ких на ук, в 1964#1969 гг.

ру ко во дил Ан сам б лем пес ни и пля с ки Мос ков ско го го -
род ско го двор ца пи о не ров.

В 1970 г. со здал Боль шой дет ский хор Цен т раль но го
те ле ви де ния и Все со юз но го ра дио (ны не Боль шой
дет ский хор ВГТРК) и од но вре мен но возгла вил Хо р
маль чи ков Мос ков ско го хо ро во го учи ли ща име ни
А.В. Свеш ни ко ва. 

Пре по да вал в Го су дар ст вен ном пе да го ги че с ком ин -
сти ту те име ни В.И. Ле ни на, ГМПИ им. Гне си ных
(1960#1975), где пре по да вал хо ро вое ди ри жи ро ва ние,
поч ти все те о ре ти че с кие пред ме ты, был де ка ном трех

фа куль те тов и за ве ду ю щим ка фе д ры хо ро во го ди ри -
жи ро ва ния. В 1980#1993 гг. вел класс ди ри жи ро ва ния
в Мос ков ской кон сер ва то рии, с 1990 г. – про фес сор.
В 1991 го ду В. По пов ос но вал Ака де мию хо ро во го ис -
кус ст ва (на ба зе Мос ков ско го хо ро во го учи ли ща име -
ни А.В. Свеш ни ко ва) и стал ее пер вым рек то ром (до
1997 г.), а так же ху до же ст вен ным ру ко во ди те лем
и глав ным ди ри же ром хо ро вых кол лек ти вов Ака де -
мии. Им под го тов ле но мно же ст во спе ци а ли с тов, ра -
бо та ю щих се го дня в Рос сии и мно гих стра нах ми ра.

Ав тор учеб ни ков, учеб ных по со бий, ста тей, кни -
ги "Рус ская на род ная пес ня в дет ском хо ре", со ста -
ви тель хре с то ма тий, сбор ни ков по хо ро во му ис -
кус ст ву, со здал бо лее 200 об ра бо ток для раз лич -
ных со ста вов хо ров.

На граж ден ор де ном Друж бы на ро дов (1994). Ла -
у ре ат Пре мии мэрии Моск вы (1996), Го су дар ст -
вен ной пре мии Рос сии (2002).

На род ный ар тист СССР (1989).

Хор Академии хорового искусства

Виктор ПОПОВ
художественный руководитель

ААкадемия со зда на в 1991 г. на ба зе
Мос ковско го хо ро во го учи ли ща
им. А.В. Свеш ни ко ва. В со ста ве
Ака де мии – му зы каль ная шко ла,
учи ли ще и вуз. Свод ный хор ака де -
мии вклю ча ет в се бя хор маль чи -
ков, хор юно шей, кур со вые сту ден -
че с кие во каль но#хо ро вые ан сам б -
ли, муж ской хор. В их ре пер ту а ре
– "Мес са h#moll" Ба ха, Сим фо ния
№ 9 и "Missa solemnis" Бет хо ве на,
"Рек ви ем" Мо цар та, "Gloria" Ви -
валь ди, "Harmonie Messe" Гайд на,
"Stabat Mater" Шу бер та, "Рек ви ем"
Вер ди, "Дет ст во Хри с та" Бер ли о за,
"Ли тур гия св. Ио ан на Зла то ус та",
кан та та "Моск ва" и Увер тю ра "1812
год" Чай ков ско го, кан та ты "Ио анн
Да ма с кин" Та не е ва, "Вес на" Рах ма -
ни но ва, опе ры "Ко роль Ар тур"
Пер сел ла и "Идо ме ней" Мо цар та.
В 1994#1995 гг. хо ры Ака де мии уча -

ст во ва ли в ми ро вой пре мье ре ора -
то рии Де ни со ва "Ис то рия жиз ни
и смер ти Гос по да на ше го Ии су са
Хри с та" (Са ар б рюк кен, Франк -
фурт "Alte Oper") и сов ме ст но с хо -
ром Се вер но го не мец ко го ра дио
(NDR) ис пол ни ли и за пи са ли "Все -
нощ ное бде ние" Рах ма ни но ва.
В 1997 г. при уча с тии еди но го хо ро -
во го кол лек ти ва Ака де мии Го су -
дар ст вен ным ака де ми че с ким сим -
фо ни че с ким ор ке с т ром п/у
Е. Свет ла но ва впер вые в Рос сии
бы ла ис пол не на Вось мая сим фо ния
Ма ле ра. В 2000 г. с уча с ти ем АХИ
впер вые в Моск ве бы ла ис пол не на
ора то рия Ли с та "Хри с тос".

Хо ры Ака де мии уча ст во ва ли
в Меж ду на род ном опер ном фе с -
ти ва ле в Бре ген це (Ав ст рия), где
под уп рав ле ни ем В. Фе до се е ва
про зву ча ли опе ры "Ска за ние

о не ви ди мом гра де Ки те же и де -
ве Фе в ро нии" Рим ско го#Кор са -
ко ва, опе ры "Фи де лио" Бет хо ве -
на и "Ко роль Ар тур" Шос со на.
С 1998 г. Ака де мия при ни ма ет
уча с тие в му зы каль ном фе с ти ва -
ле в Коль ма ре (Фран ция), в 1998
и 2000 гг. вы сту пи ла в кон цер тах
Меж ду на род но го бла го тво ри -
тель но го дви же ния "Звез ды ми -
ра–де тям", ор га ни зо ван ных
М. Ка ба лье, мно го лет яв ля ет ся
у ч а  с т  н и   ц е й
" R h e i n g a u # M u s i k # F e s t i v a l " .
В 2001 г. Ака де мия уча ст во ва ла
в Меж ду на род ной бла го тво ри -
тель ной про грам ме "Ты ся ча го -
ро дов ми ра" в Пе тер го фе и лет -
ней ре зи ден ции Па пы Рим ско го
Ио ан на Пав ла II.

Кол лек ти вы Ака де мии за пи са -
ли бо лее 30 ком пакт#дис ков. ■
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"Филармоник�центр", 2005

Ро дил ся в 1946 г. Окон чил
Мос ков ское хо ро вое учи ли ще
им. А.В. Свеш ни ко ва (1964)
и МГК им. П.И. Чай ков ско го
(1969). Ра бо тал в Мос кон цер те
в ка че ст ве пи а ни с та. С 1981 г. –
в Ака де мии хо ро во го ис кус ст -

ва, ди ри жер хо ра маль чи ков
и юно шей, пре по да ва тель хо -
ро вых дис цип лин, до цент. Га с -
т ро ли ро вал в Рос сии и за ру бе -
жом – в Гер ма нии. Фран ции,
Ита лии, Ни дер лан дах.

За слу жен ный ар тист Рос сии.

Вера САФОНОВА 
дирижер

Ро ди лась в 1942 г. Окон чи ла
МГК им. П.И. Чай ков ско го
(1967). В го ды уче бы в кон сер ва -
то рии со зда ла дет скую хо ро вую
сту дию "Ис кра", с ко то рой про ра -
бо та ла бо лее 30 лет. С этим кол -
лек ти вом га с т ро ли ро ва ла за ру -

бе жом, сде ла ла за пи си на ра дио
и на грам пла с тин ках. С 1967 г.
пре по да ет в Мос ков ском го су -
дар ст вен ном пе да го ги че с ком
уни вер си те те, с 2000 г. – в Ака де -
мии хо ро во го ис кус ст ва, где так -
же ру ко во дит хо ром юно шей.

Анатолий КИСЛЯКОВ 
дирижер

Ро дил ся в 1961 г. Окон чил
Мос ков ское хо ро вое учи ли ще
им. А.В. Свеш ни ко ва и МГК
им. П.И. Чай ков ско го (1985).
В 1988#1996 гг. ра бо тал с хо ро -
вы ми кол лек ти ва ми г. Бал чик
(Бол га рия), при ни мал уча с тие
в меж ду на род ных фе с ти ва лях
и кон кур сах в Поль ше, Да нии,

Ита лии, Ав ст рии, Ни дер лан -
дах (1996), ра бо та ет в Ака де -
мии хо ро во го ис кус ст ва как
ди ри жер хор маль чи ков и юно -
шей и ка мер но го сту ден че с ко -
го хо ра. С 2000 г. – яв ля ет ся
ди ри же ром Боль шо го дет ско го
хо ра Рос сий ской те ле ра ди о -
ком па нии.

Александр ШИШОНКОВ
дирижер 

Алексей ГАВДУШ
дирижер 

Ро дил ся в 1964 г. Окон чил
Москов ское хо ро вое учи ли ще
им. А.В. Свеш ни ко ва, МГК
им. П.И. Чай ков ско го (1989) и ас -
пи ран ту ру. Ра бо тал в Гер ма нии.
С 1991 г. ру ко во дит ка мер ным

сту ден че с ким хо ром Ака де мии
хо ро во го ис кус ст ва. За ве ду ет от -
де лом хо ро во го ди ри жи ро ва ния
Мос ков ско го хо ро во го учи ли ща
им. А.В. Свеш ни ко ва. До цент
Ака де мии хо ро во го ис кус ст ва.

Юрий ЕВГРАФОВ 
дирижер

Ро дил ся в 1949 г. Окон чил
Мос ков ское хо ро вое учи ли ще
им. А.В. Свеш ни ко ва (1966),
МГК им. П.И. Чай ков ско го по
спе ци аль но с тям хо ро вое ди -
ри жи ро ва ние и ком по зи ция
(1982, 1989). Ра бо тал ди ри же -
ром в ан сам б ле Цен т раль ной
груп пы войск, в Го су дар ст -
вен ном ака де ми че с ком муж -
ском хо ре Эс то нии.
С 1991#1992 гг. – ху до же ст -
вен ный ру ко во ди тель и глав -
ный ди ри жер Ка мер но го во -

каль но#хо ро во го кол лек ти ва
Гос те ле ра дио. В 1994#1995 гг.
– ху до жест вен ный ру ко во -
ди тель Туль ско го го су дар ст -
вен но го хо ра. Пре по да вал
в Мос ков ском го су дар ст вен -
ном уни вер си те те куль ту ры.
С 1995 г. ру ко во дит ка мер ным
сту ден че с ким хо ром и пре по -
да ет спе ци аль ные дис цип ли -
ны в АХИ. Ав тор хо ро вых со -
чи не ний. Про фес сор

За слу жен ный де я тель ис -
кусств Рос сии.
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художественный руководитель
Виктор Попов

дирижеры 
Вера Сафонова
Александр Шишонков
Анатолий Кисляков
Алексей Гавдуш
Юрий Евграфов
Александр Цимбалов
Алексей Шестов

директора 
Азаров Николай Николаевич
Ампар Арнольд Анатольевич

пресс�секретарь
Мартынова 
Мария Сергеевна

Адрес
125565, Москва,
Фестивальная ул., 2

Телефон
+7 (095) 459'6274 

Факс
+7 (095) 457'6134

Хор Академии
хорового
искусства

"Филармоник�центр", 2005

Александр ЦИМБАЛОВ
дирижер 

Ро дил ся в 1973 г. Окон чил
Мос ков ское хо ро вое учи ли -
ще им. А.В. Свеш ни ко ва и
Ака де мию хо ро во го ис кус ст -
ва по спе ци аль но с тям ди ри -
жи ро ва ние и во кал (1996). С
1999 г. ра бо та ет в Ака де мии

хо ро во го ис кус ст ва ди ри же -
ром ка мер но го сту ден че с ко -
го хо ра и пре по да ва те лем
спе ци аль ных дис цип лин. Га с -
т ро ли ро вал в Ита лии, Бель -
гии, Ни дер лан дах, Гер ма нии,
Фран ции.

Алексей ШЕСТОВ 
дирижер

Ро дил ся в 1961 г. Окон чил Мос -
ков ское хо ро вое учи ли ще
им. А.В. Свеш ни ко ва и МГК
им. П.И. Чай ков ско го (1985). Ра -
бо тал хор мей сте ром хо ро вой
сту дии "Ра дость". С 1987 г. ра бо -
та ет в Ака де мии хо ро во го ис кус -

ст ва в ка че ст ве ди ри же ра ка мер -
но го сту ден че с ко го хо ра и пре -
по да ва те ля хо ро вых дис цип лин.
Га с т ро ли ро вал в Ита лии, Гер ма -
нии, Фран ции, Ни дер лан дах,
Бель гии, Япо нии, США.

За слу жен ный ар тист Рос сии.

Состав хора
Сопрано
1. Александрова Мария 
2. Андрейчикова Ольга
3. Власенко Алина 
4. Караванская Мария 
5. Ларионова Александра 
6. Мурыгина Анастасия 
7. Николаева Марина 
8. Никулина Елена 
9. Сушко Ольга
10. Тарасова Екатерина 
11. Трусова Наталья
12. Чехалова Тамара
Альты 
13. Архангельская Татьяна 
14. Банкина Анна
15. Заборонок Екатерина 
16. Негина Ольга 
17. Полушина Лада 

18. Савинкова Мария 
19. Стрельникова Вера
20. Суворова Екатерина 
21. Шумакова Юлия
Тенора
22. Климешов Павел
23. Максимов Степан 
24. Савинков Петр . . . . . . . . . . хормейстер
25. Черняев Андрей
Басы
26. Бесов Владимир
27. Давиденко Кирилл 
28. Ивлев Геннадий 
29. Копчёнков Алексей 
30. Копчёнков Михаил 
31. Лоза Олег 
32. Майский Станислав 
33. Николаев Владислав 
34. Широков Иван
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Students' Choir
of The Gnessins

Russian Academy
of Music

Artistic Director
Vladimir Semeniuk

Address
121069, Moscow,

Povarskaya, 30/36

Phone
+7 (095) 290'1765

Fax
+7 (095) 290'1765

Internet
http//ram.edu.ru 

"Филармоник�центр", 2005

Хор дирижерско�хорового
факультета РАМ имени Гнесиных

СС 1973 г. хо ром ру ко во дит
В. Се ме нюк, при внес ший в ра бо -
ту хо ро во го клас са мно го ко рен -
ных из ме не ний. По ми мо дип -
лом но го эк за ме на хор го то вит
раз но об раз ные по сти лю кон -
церт ные про грам мы, вклю ча ю -
щие ду хов ные кон цер ты Ти то ва,
Бе ре зов ско го, Борт нян ско го,
"Ли тур гию" Чай ков ско го, хо ро -
вые цик лы Та не е ва, со чи не ния
Рах ма ни но ва, Му сорг ско го, Рим -
ско го#Кор са ко ва, Ба ха, Ген де ля,
Гайд на, Мо цар та, Брам са, Бет хо -
ве на, Шу бер та, Пу лен ка и др.
Зна чи тель ным со бы ти ем ста ло
ис пол не ние "Рек ви е ма" Мо цар та
в 1991 г., а так же та ких круп ных
про из ве де ний, как Мес са до ми -
нор Мо цар та, "Вы со кая мес са"
си ми нор Ба ха. Мно гие со чи не -
ния К. Вол ко ва, А. Ла ри на,
Н. Пей ко, В. Га в ри ли на, Ф. Фа -

ли ка, В. Ка ли с т ра то ва про зву ча -
ли впер вые в ис пол не нии хо ра
сту ден тов ди ри жер ско#хо ро во го
фа куль те та

Хор по сто ян но вы сту па ет в за -
лах Моск вы, вы сту па ет в раз -
лич ных го ро дах Рос сии.

Кол лек тив при ни мал уча с тие
в пре мье ре хо ро вой сим фо -
нии#дей ст ва "Пе ре зво ны" Га в ри -
ли на в Моск ве и Ле нин гра де (сов -
ме ст но с Мос ков ским ка мер ным
хо ром). Уча ст во вал в Меж ду на -
род ном фе с ти ва ле хо ров a capella
"Та ллин–88", в фе с ти ва ле хо ро -
вой му зы ки "Па мя ти Та не е ва" во
Вла ди ми ре (1989), в фе с ти ва лях
"Рус ская пра во слав ная му зы ка"
и "Сту ден че с кое твор че ст во",
в VII Ка зан ской хо ро вой ас сам б -
лее в Ка зан ской госу дар ст вен ной
кон сер ва то рии име ни Н. Жи га -
но ва (2003). ■
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художественный руководитель
Владимир Семенюк

Адрес
121069, Москва,
Поварская ул., 30/36

Телефон
+7 (095) 290'1765

Факс
+7 (095) 290'1765

Internet
http//ram.edu.ru 

Хор
дирижерско�хоров
ого факультета
Российской
академии музыки
имени Гнесиных

"Филармоник�центр", 2005

Владимир СЕМЕНЮК
художественный руководитель 

Окон чил хо ро вое от де ле ние му зы каль ной
шко лы#де ся ти лет ки при Ле нин град ской
кон сер ва то рии (1956), ди ри жер ско#хо ро вой
фа куль тет Ле нин град ской кон сер ва то рии
(класс про фес со ра Е.П. Ку д ряв це вой), ас пи -
ран ту ру по опер но#сим фо ни че с ко му ди -
ри жи ро ва нию Но во си бир ской кон сер ва -
то рии (класс про фес со ра А.М. Ка ца, 1969).

Про фес си о наль ную де я тель ность на чал
в 1961 г. на Кав ка зе ди ри же ром Го су дар ст -
вен но го ан сам б ля пес ни и тан ца Се вер ной
Осе тии. С 1965 г. – стар ший пре по да ва -
тель, до цент Но во си бир ской кон сер ва то -
рии, ру ко во ди тель хо ро во го клас са, од но -
вре мен но ра бо та ет в Но во си бир ском те а т -
ре опе ры и ба ле та и при гла шенным
ди ри же ром Том ско го сим фо ническо го ор -
ке с т ра. В 1970 г. по пред ложе нию А.А. Юр -
ло ва ста но вит ся пре по да ва те лем ка фе д ры
хо ро во го ди ри жи ро ва ния ГМПИ им. Гне -
си ных, с 1972 г. – ру ко во ди тель хо ро во го
клас са. В 1974#1986 гг. по при гла ше нию

В.Н. Ми ни на – ди ри жер Мос ков ско го
ка мер но го хо ра. При не по сред ст вен ном
уча с тии В. Се ме ню ка про шли та кие му зы -
каль ные пре мье ры, как опе ра "Мерт вые
ду ши" Ще д ри на, "Сва деб ка" Стра вин ско -
го, "Пуш кин ский ве нок", "Ноч ные об ла -
ка", "Ла до га" Сви ри до ва, "Ве чер ние пес -
ни" Ру би на, "Пе ре зво ны" Га в ри ли на и др.

С 1986 г. пол но стью пе ре хо дит на пе да -
го ги че с кую ра бо ту, в 1995#2000 гг. пре по -
да ет в Мос ков ской кон сер ва то рии,
с 1992 г. – в МГИМ им. А. Шнит ке.

В те че ние по след них лет В. Се ме нюк – по -
сто ян ный уча ст ник еже год ной твор че с кой
ма с тер ской хо ро вых ди ри же ров Рос сии,
член жю ри хо ро вых фе с ти ва лей и кон кур -
сов "По ющая Рос сия", "По ющее муж ское
брат ст во", "Зву чит Моск ва", Все рос сий ско го
кон кур са хо ро вых ди ри же ров. 

Ав тор кни ги "За мет ки о хо ро вой фак -
ту ре" (2000). 

За слу жен ный ар тист Рос сии. Про фес сор.

Екатерина Стряпунинахормейстер
(ассистент) 

Регина Челноковахормейстер
(ассистент) 

Сопрано
1. Агалакова Юлия
2. Гасаналиева Ксения 
3. Гацунаева Анастасия 
4. Караванская Мария
5. Кеворкова Татьяна
6. Лаврова Екатерина 
7. Лучкина Светлана 
8. Мелешкова Наталья 
9. Мухаметгалиева Алия
10. Новикова Инна
11. Паршина Людмила
12. Попикова Татьяна 
13. Поплавская Эльвира 
14. Тимашова Анна 
15. Троицкая Евгения 
16. Федосейкина Ольга 
17. Чертова Александра
18. Чехалова Тамара 
19. Шкатова Светлана 
20. Яковенко Ольга
21. Японцева Елена

Альты
22. Бакутина Марина 
23. Булычева Дарья 
24. Гавриш Виктория 
25. Иванова Наталья
26. Игнаткина Ольга 
27. Козырева Анна 
28. Костина Ольга 
29. Кошелева Юлия 
30. Кудричевская Евгения
31. Лопина Ольга 
32. Малогина Екатерина 
33. Мартыченко Анна 
34. Редька Ирина 
35. Речкалова Марина
36. Суворова Екатерина
37. Турбина Ольга
38. Хонг Ву Лим 
39. Хроменко Татьяна
40. Цимерлинг Анна
41. Черницкая Ольга
Тенора
42. Безверхий Евгений
43. Давыдов Артем 
44. Денисов Денис
45. Ивановский Влад
46. Ковалев Илья 

47. Ксёнда Евгений 
48. Куприянов Роман
49. Мельков Алексей 
50. Миргородский Андрей
51. Павлов Артем
52. Ракин Алексей 
53. Савенков Дмитрий
54. Шубцов Евгений 
Басы
55. Аленкин Игорь 
56. Балабан Михаил
57. Гончаров Евгений 
58. Жуков Александр 
59. Каркошко Роман
60. Колобанов Алексей 
61. Коростылев Василий 
62. Косенков Артем
63. Краснопёров Иван 
64. Лазарев Дмитрий 
65. Лаптев Сергей
66. Лисс Александр 
67. Орехов Андрей 
68. Остапенко Петр 
69. Полехин Евгений 
70. Рыжинский Александр
71. Чулков Артем

Состав хора
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Хор студентов
Московской

государственной
консерватории

имени
П.И. Чайковского

Student Choir of
The Moscow
Tchaikovsky

Conservatory

художественный руководитель
Станислав Калинин

директор 
Александр Антипин

Artistic Director 
and Chief Conductor

Stanislav Kalinin

Director
Alexander Antipin

Адрес
125009, Москва,

Большая Никитская ул., 13,
Московская консерватория

125009, Moscow,
Bolshaya Nikitskaya, 13,

Moscow Tchaikovsky
Conservatory

Телефон
+7 (095) 229'7288

E�mail
aleksandrantipin@yandex.ru

"Филармоник�центр", 2005

Сопрано
1. Астафьева Марина
2. Бойко Надежда
3. Бондаренко Екатерина
4. Бубчикова Варвара
5. Гамаюнова Анна
6. Гурская Елена
7. Колюпанова Елена
8. Коновалова Екатерина
9. Курдюкова Анна
10. Медведева Татьяна
11. Москвина Юлия 
12. Надёжина Ксения

13. Павлова Наталья 
14. Слюсаренко Оксана
15. Стрельникова Вера
16. Федяева Татьяна
Альты
17. Аджамоглян Лилит
18. Депутатова Анастасия
19. Дихтяр Инесса 
20. Ерошкина Маргарита
21. Лихоманова Ольга 
22. Махинько Елена 
23. Парфёнова Ольга 
24. Ряскина Евгения

25. Самоловцева Мария
26. Солдатова Дарья
27. Хазанова Анна 
28. Чайкова Варвара
Тенора
29. Базанов Денис
30. Громов Дмитрий
31. Искров Михаил
32. Катонов Денис
33. Кириллов Алексей
34. Кравцов Алексей
35. Куровцев Роман
36. Миронов Александр

37. Мячин Игорь
38. Свирин Георгий
39. Хватов Александр
Басы
40. Антипин Александр
41. Антонов Павел
42. Бикташев Ринат
43. Василенко Алексей
44. Волошиненко Михаил
45. Дадашев Ариф
46. Зимин Александр
47. Иванов Александр
48. Копчёнков Михаил

49. Митин Виталий
50. Муравьёв Александр
51. Новиков Владимир
52. Пекарев Денис
53. Полторак Михаил
54. Романенко Олег
55. Русяев Андрей
56. Серебрянский Александр
57. Соколов Владимир
58. Стулов Игорь
59. Хватынец Константин
60. Чудовский Константин

ССо здан в 1923 г. В раз ное вре мя
хо ром ру ко во ди ли П. Чес но ков,
Г. Дми т ри ев ский, В. Му хин,
К. Ле бе дев, В. Со ко лов, Б. Тев -
лин, Б. Ляш ко. С 1996 г. хор воз -
глав ля ет С. Ка ли нин.

С кол лек ти вом со труд ни ча ли
дири же ры: Г. Рож де ст вен ский,
В. Си най ский, К. Аб ба до, К. Аренг. 

В ре пер ту а ре хо ра со чи не ния
А. Ка с таль ско го, П. Чес но ко ва,
Н. Да ни ли на, Н. Го ло ва но ва; Н. Си -
дель ни ко ва, Р. Ле де нё ва, В. Кик ты,

Ю. Буц ко, В. Ка ли с т ра то ва, Ю. По те ен -
ко, Е. Под гай ца; И.С. Ба ха, Ф. Мен -
дель со на, Й. Гайд на, Б. Брит те на,
К. Де бюс си, Л. Бет хо ве на.

Сре ди со чи не ний впер вые ис -
пол нен ных в Рос сии Хо ром сту -
ден тов Мос ков ской кон сер ва то -
рии "Рек ви ем для Ла ри сы"
В. Силь ве с т ро ва (2004), сим фо ни -
че с кая по эма "Бо ги ня тан ца"
Э. Ви ла Ло бо са (2002), хо ро вая
сю и та из ба ле та "Ла ни" Ф. Пулен -
ка (2002).

Хор уча ст ву ет в меж ду на род -
ных фе с ти ва лях "Мос ков ская
осень", "Па мя ти Иго ря Стра вин -
ско го", "Год му зы ки И.С. Ба ха",
"Ду ша Япо нии". В 2003 г. под ру -
ко вод ст вом С. Ка ли ни на за во е -
вал Гран#при и 7 зо ло тых на град
на XXI Меж ду на род ном му зы -
каль ном фе с ти ва ле в Пхе нь я не.
Хор вы сту пал под уп рав ле ни ем
Ан д ре са Му с то не на в рам ках фе -
с ти ва ля "По свя ще ние Оле гу Ко -
га ну" (2004). ■

Хор студентов Московской
консерватории

Cтанислав КАЛИНИН
художественный руководитель

Ро дил ся в 1941 г. Окон чил Мос ков ское хо -
ро вое учи ли ще (1959), МГК им. П.И. Чай -
ков ско го (клас сы А.В. Свеш ни ко ва,
Б.И. Ку ли ко ва, 1969), и ас си с тен ту ру#ста -
жи ров ку под ру ко вод ст вом А.В. Свеш ни ко -
ва. В 1959#1963 гг. – хор мей стер Ан сам б ля
пес ни и пля с ки Груп пы со вет ских войск
в Гер ма нии, в 1963#1969 гг. – хор мей стер
Дет ско го хо ра АПН, в 1969#1987 гг. – хор -
мей стер и ди ри жер Го су дар ст вен но го ака -
де ми че с ко го рус ско го хо ра СССР, с ко то -
рым га с т ро ли ро вал в Бол га рии, Вен г рии,
Гер ма нии, Гре ции, Поль ше, Сло ва кии,
Фран ции, Че хии, Япо нии.

С 1970 г. ра бо та ет в Мос ков ской кон сер -
ва то рии, с 1995 г. – про фес сор, с 1996 г. –
де кан хо ро во го фа куль те та. Сре ди уче ни -
ков С. Ка ли ни на – Ю. Ти хо но ва, В. Ва ле ев.

Про во дит ма с тер#клас сы в Рос сии, Ар -
ген ти не, Ис па нии, КНДР.

Ав тор ста тей и на уч ных ис сле до ва ний
по во про сам хо ро вой куль ту ры и ис пол -
ни тель ст ва.

На граж ден ме да ля ми "Ве те ран тру да",
"В па мять 850#ле тия Моск вы". Об ла да -
тель ор де на Св. Кня зя Да ни и ла Мос ков -
ско го, Ор де на Друж бы (КНДР).

За слу жен ный ар тист Рос сии. 

Состав хора
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художественный руководитель
Надежда Малявина

хормейстеры
Фрида Старобинец
Лия Обшадко
Дмитрий Семеновский
Юлия Алисова
Вера Ибрагимова

концертмейстер
Дмитрий Семеновский

Artistic Director
Nadezhda Maliavina

Choirmasters
Frida Starobinets
Lia Obshadko
Dmitry Semenovsky
Julia Alisova
Vera Ibragimova

Адрес
115409, Москва,
Каширское шоссе, д. 1

Телефон
+7 (095) 324'8975

Факс
+7 (095) 324'2111

E�mail
www.choir'mephi.chat.ru

Академический
мужской хор
Московского
инженерно�физи
ческого
института
(Государственного
университета)

Academic Male
Choir of The
Moscow Engineer
Physics State
University

"Филармоник�центр", 2005

Надежда МАЛЯВИНА
художественный руководитель

Окон чи ла МГК им. П.И. Чай ков ско -
го (класс про фес со ров К.Б. Пти цы
и В.Г. Со ко ло ва).

По след ние чет верть ве ка ра бо та ет
в хо ре МИ ФИ, пол то ра де сятилетия –
ху до же ст вен ный ру ко во ди тель и глав -
ный ди ри жер хо ра.

ООс но ван в 1956 г. Э.М. Рыв ки -
ной и Р.Н. Бар ской. Лю би тель -
ский кол лек тив, уча ст во вать
в хо ре мо жет лю бой сту дент, со -
труд ник или вы пу ск ник МИ ФИ.

Ре пер ту ар кол лек ти ва вклю ча ет
му зы ку раз ных эпох, жа н ров
и сти лей – от Ре нес сан са до на -
род ных пе сен и слож ных со вре -
мен ных пар ти тур. Пред став лял

пре мье ры со чи не ний Ю. Ев гра -
фо ва и В. Ка ли с т ра то ва, вы сту пал
под уп рав ле ни ем ди ри же ров
В. Фе до се е ва, А. Чи с тя ко ва, Б. Ку -
ли ко ва, Л. Ни ко ла е ва.

Ла у ре ат Меж ре с пуб ли кан ско -
го кон кур са муж ских хо ров в Ри -
ге (II пре мия, 1989, 1991), Меж ду -
на род но го фе с ти ва ля на Маль те
(Гран#при и I пре мия, 1993), меж -

ду на род но го кон кур са "Florolege
vocal de Tours" (I пре мия, 1994),
Хо ро во го фе с ти ва ля "Го ло са но -
во ле тия" в Са ро ве (2000), Фе с ти -
ва ля сту ден че с ких хо ров "Мо ло -
дые го ло са" в Ни жнем Нов го ро -
де (2001) и др.

На род ный кол лек тив Рос сии
(1965).  Ла у ре ат пре мии име ни
Ле нин ско го ком со мо ла (1977). ■

Академический мужской хор МИФИ

Тенора I
1. Ануфриев Алексей
2. Ведерников Александр
3. Головачев Никита
4. Денисов Денис
5. Егоров Николай
6. Жихарев Сергей
7. Колосов Кирилл 
8. Колотушкин Владимир
9. Красавин Андрей
10. Лобастов Сергей 
11. Малышев Леонид 
12. Мешков Михаил
13. Некрасов Владимир 
14. Резников Виталий
15. Саркисян Вардан
16. Староверов Сергей

17. Стрельчук Иван
18. Таратулов Василий
19. Теплицкий Игорь
20. Филлипов Виталий
21. Чекунов Алексей
Тенора II
22. Абрамов Андрей 
23. Антюхов Сергей
24. Андреев Виктор
25. Блинов Анатолий
26. Брусницын Сергей 
27. Вепрев Дмитрий 
28. Давыдов Александр
29. Данилов Павел 
30. Дашковский Станислав 
31. Евменков Денис
32. Зиборов Андрей 

33. Ищенко Алексей 
34. Казин Александр
35. Калиниченко Дмитрий 
36. Комаревский Владимир 
37. Любко Алексей 
38. Митрофанов Александр 
39. Нечаев Алексей 
40. Пономарев Александр
41. Разваляев Алексей
42. Скоков Валентин
43. Угринович Александр
44. Швайковский Александр
Басы I
45. Антонов Евгений 
46. Беседин Григорий 
47. Волынский Николай
48. Грецкий Юрий

49. Дон Алексей
50. Древс Юрий
51. Иванов Игорь
52. Игнатьев Артем
53. Калугин Павел
54. Кравцов Дмитрий
55. Кустов Сергей
56. Лапшинский Валерий
57. Магомедов Роман
58. Мазурин Александр 
59. Москинов Олег 
60. Моргунов Владимир
61. Омаров Борис
62. Таратулов Михаил
63. Чернышев Михаил
Басы II
64. Александрин Сергей

65. Анохин Дмитрий
66. Ануфрейчик Константин
67. Голубев Валерий
68. Городнов Василий
69. Григорьев Александр
70. Зайцев Сергей
71. Зыков Виталий
72. Карпухин Максим 
73. Комиссаров Михаил
74. Курачев Владимир
75. Лазарев Владислав
76. Назаров Александр
77. Петров Илья
78. Радин Александр
79. Рассадкин Александр
80. Ретнев Сергей
81. Чамкин Петр

Состав хора
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Камерный хор
"Introitus"

Московского
архитектурного

института 

Chamber Choir
"Introitus" of the

Moscow
Architectural

Institute 

художественный руководитель
и главный дирижер 

Анаит Шахбагян

директор 
Боярашникова Надежда 

пресс�секретарь
Виталина Горелова

Artistic Director 
and Chief Conductor
Anait Shakhbagyan 

Director
Nadezhda Boyarashnikova

Press service
Vitalina Gorelova

Адрес
103031, Москва,

Рождественка ул., 11 

103031, Moscow,
Rozhdestvenka, 11 

Телефон
+7 (095) 924'7990
+7 (095) 250'8719

E�mail
anaitchoir@mail.ru

Internet
www.marhi.ru 

"Филармоник�центр", 2005

ССоздан в 1995 г. при со дей ст вии
про фес со ра МАР ХИ Ю.Н. Ор са,
ака де ми ка А.П. Ку д ряв це ва, про -
фес со ра Г.Ю. Ор ло ва, про рек то -
ра по АРХ Г.Г. Се ме но вой.
"Introitus" – лю би тель ский кол -
лек тив, его уча ст ни ки – сту ден -
ты и вы пу ск ни ки Ар хи тек тур но -
го ин сти ту та и дру гих ву зов
Моск вы.

Ре пер ту ар хо ра вклю ча ет рус -
скую и за ру беж ную клас си ку, му -
зы ку эпо хи Воз рож де ния, про из -
ве де ния со вре мен ных ком по зи то -
ров, об ра бот ки на род ных пе сен.
Кол лек тив со труд ни ча ет с ба лет -
мей сте ра ми#по ста нов щи ка ми для
ре а ли за ции сце ни че с ких ре ше ний
му зы каль ных про из ве де ний. Вы -
ступ ле ния хо ра обыч но со про вож -

да ют ся вы став ка ми ху до же ст вен -
ных ра бот уча ст ни ков кол лек ти ва.

Хор яв ля ет ся ла у ре а том Мос -
ков ских и Меж ду на род ных фе с -
ти ва лей: "Сту ден че с кая вес на",
"Фе с тос", "Пре об ра же ние", "Рус -
ская зи ма", Меж ду на род но го фе -
с ти ва ля пра во слав ной му зы ки,
Ев ро пей ско го мо ло деж но го му -
зы каль но го фе с ти ва ля. ■

Камерный хор "Introitus"
Московского архитектурного
института

1. Березанская Мария
2. Боярашникова Надежда
3. Васильева Татьяна
4. Воинова Марина
5. Воинова Наталья
6. Гойдина Елена
7. Горелова Виталина
8. Григорьева Людмила

9. Гулина Ирина
10. Ибрагимова Лейла
11. Иванова Наталия
12. Кабаева Мария
13. Корокина Полина
14. Кулапина Ольга
15. Ливиева Ирина
16. Мазнева Галина

17. Масленникова Надежда
18. Николаева Наталия
19. Паршикова Александра
20. Сухинина Елена
21. Уполовникова Анна
22. Федорова Екатерина
23. Чалова Надежда
24. Эдокова Мария

Анаит ШАХБАГЯН
художественный руководитель

Окончила Музыкальное училище при МГК им. П.И. Чайковского,
МГК им. П.И. Чайковского (класс И.Г. Агафонникова, 2001). В 1993 г.
начала творческую деятельность. В 1995 г. создала хоровой
коллектив в Московском архитектурном институте. В настоящий
момент является художественным руководителем и дирижером
Камерного хора МАРХИ и детского хора "Алые паруса".

Состав хора
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художественный руководитель
и главный дирижер
Владимир Живов

дирижер и хормейстер
Екатерина Аликина

Адрес
107005, Москва,
2'я Бауманская ул., д. 5

Телефон
+7 (095) 263'6272
+7 (095) 263'6665

Факс
+7 (095) 263'6437

E�mail
gaudeamus@mail.ru  

Internet
www.gaudeamus.bmstu.ru

Камерный хор
"Гаудеамус"
Московского
государственного
технического
университета
имени
Н.Э. Баумана

"Филармоник�центр", 2005

ООр га ни зо ван в До ме куль ту ры
МГТУ в 1968 г. На зва ние – пер -
вое сло во ста рин но го сту ден че -
с ко го гим на. Стал шко лой му -
зы каль но го, эс те ти че с ко го
и нрав ст вен но го вос пи та ния
для бо лее 400 бу ду щих ин же не -
ров. В со ста ве хо ра 45 пев цов –
сту ден ты, ас пи ран ты и со труд -
ни ки МГТУ. Осо бое вни ма ние

уде ля ет ся со зда нию теп лой
дру же с кой ат мо сфе ры в кол -
лек ти ве.

В ре пер ту а ре хо ра рус ская
и за ру беж ная клас си ка (свет -
ская и ду хов ная), со чи не ния со -
вре мен ных ком по зи то ров, на -
род ные пес ни стран ми ра. 

Га с т ро ли ро вал в Поль ше (1977,
2001), Бол га рии (1979, 1983), Вен -

г рии (1981), Сло ва кии (1988),
Гер ма нии (1981, 1989, 1990, 1991,
1992, 1993), Ис па нии (1992), Ни -
дер лан дах (1991, 1993, 2002), Ита -
лии (1995), Фран ции (2004).

По бе ди тель ре с пуб ли кан ских,
все рос сий ских и меж ду на род -
ных кон кур сов и фе с ти ва лей.
Ла у ре ат Пре мии Ле нин ско го
ком со мо ла (1982). ■

Камерный хор "Гаудеамус" 
МГТУ имени Н.Э. Баумана

Владимир ЖИВОВ
художественный руководитель и главный дирижер

Ро дил ся в 1938 г. в Моск ве. За -
кон чил ди ри жер ско#хо ро вое от -
де ле ние Му зы каль но го учи ли ща
при МГК им. П.И. Чай ков ско го
(1958), ди ри жер ско#хо ро вой фа -
куль тет МГК им. П.И. Чай ков -
ско го (1963). 

В 1963#1965 гг. работал ди ри -
жером#хор мей стером в Вен г рии,
в 1965#1976 гг. – ди ри жер#хор -

мей стер в Го су дар ст вен ном
Мос ков ском хо ре. С 1965 г. пре -
по да ет на му зы каль ном фа куль -
те те МПГУ, в 1975#1986 гг. чи тал
ав тор ский курс лек ций "Те о рия
хо ро во го ис пол ни тель ст ва"
в Мос ков ской кон сер ва то рии.

Ав тор бо лее 150 на уч ных ра -
бот: "Ин тер пре та ция хо ро вых
про из ве де ний" (1986), "Ис пол -
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Chamber Choir
"Gaudeamus" 

of the Moscow
Bauman State

Technical
University

Artistic Director
and Chief Conductor

Vladimir Zhivov

Conductor and Choirmaster
Ekaterina Alikina

Address
107005, Moscow,

2'nd Baumanskaya, 5

Phone
+7 (095) 263'6272
+7 (095) 263'6665

Fax
+7 (095) 263'6437

E�mail
gaudeamus@mail.ru  

Internet
www.gaudeamus.bmstu.ru 

"Филармоник�центр", 2005

Екатерина АЛИКИНА
дирижер и хормейстер

Ро ди лась в 1965 г. За кон чи ла
ди ри жер ско#хо ро вое от де ле ние
Му зы каль но го учи ли ща при
МГК им. П.И. Чай ков ско го
(1985) и му зы каль ный фа куль тет
МПГУ (1991) по спе ци аль но с ти
ди ри жер хо ра, пре по да ва тель
хо ро вых дис цип лин. С 1983 г. –

хор мей стер хо ра "Га у де а мус",
ди ри жер ский де бют со сто ял ся
на фе с ти ва ле сту ден че с ко го
твор че ст ва "Фе с тос–2004", где
хор был удо с то ен зва ния ла у ре а -
та, бы ла ди ри же ром в кон церт -
ной по езд ке хо ра "Га у де а мус" во
Фран цию (2004).

Сопрано
1. Василевская Наталья
2. Демская Юлия 
3. Ефремова Юлия 
4. Кононова Маргарита 
5. Кряковкина Ольга 
6. Леонтьева Ольга 
7. Магай Елена 
8. Мелехина Юлия 
9. Селезнева Елена 
10. Соболева Юлия
11. Степанова Ольга
12. Чудакова Мария
13. Шишова Татьяна
Альты
14. Аликина Екатерина
15. Афанасьева Екатерина

16. Живова Александра 
17. Иванова Ирина 
18. Карпова Ирина
19. Кожевникова Татьяна
20. Лаврова Наталья
21. Лисица Марина 
22. Малышева Александра 
23. Милькина Ирина
24. Петренкова Александра
25. Русанова Анастасия 
26. Суворова Татьяна
27. Чудакова Наталья
Тенора
28. Барышников Николай 
29. Ерошин Сергей 
30. Зудин Александр
31. Косарин Сергей

32. Леженин Антон
33. Мацков Николай 
34. Меньшиков Андрей 
35. Фролов Александр
Басы
36. Богданович Максим 
37. Жигаленков Евгений
38. Зиновьев Андрей
39. Карпов Иван 
40. Кожевников Алексей 
41. Логинов Алексей 
42. Селезнев Александр 
43. Соколов Павел 
44. Степанов Игорь
45. Фролов Алексей

Состав хора

ни тель ский ана лиз хо ро во го
про из ве де ния" (1987), "Ин тер -
пре та ция хо ро вой му зы ки"
(1991), "Те о рия хо ро во го ис пол -
ни тель ст ва" (1998), "Хо ро вое ис -
пол ни тель ст во. Те о рия, ме то ди -
ка, прак ти ка" (2003) и др.

Пред се да тель хо ро вой ко мис -
сии Му зы каль но го об ще ст ва
Моск вы, ви це#пре зи дент Фе де -
ра ции дет ских и юно ше с ких хо -

ров Рос сии. Член жю ри все рос -
сий ских и меж ду на род ных хо -
ро вых кон кур сов и фе с ти ва лей.
Кан ди дат пе да го ги че с ких на ук.
Про фес сор фа куль те та пе ния
и хо ро во го ди ри жи ро ва ния
МПГУ.

За слу жен ный ра бот ник куль -
ту ры Рос сии (1981). За слу жен -
ный де я тель ис кусств Рос сии
(1989).
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художественный руководитель
Мирза'Ага Аскеров

хормейстеры
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пресс�секретарь
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Адрес
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E�mail
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Internet
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Народный
коллектив
Академический
хор Московского
государственного
университета
имени
М.В. Ломоносова

"Филармоник�центр", 2005

ССта рей ший в стра не лю би тель -
ский кол лек тив в 2005 г. от ме -
чает свое 230#ле тие. В хоре по ет
око ло 150 че ло век: сту ден ты, ас -
пи ран ты, пре по да ва те ли, со -
труд ни ки, вы пу ск ни ки Мос ков -
ско го уни вер си те та – пред ста -
ви те ли поч ти всех фа куль те тов
МГУ, сту ден ты дру гих ву зов.

У ис то ков ор га ни за ции хо ра
пев чих Мос ков ско го уни вер си -
те та сто ял Ан то нио Ду ни – ком -
по зи тор и ка пель мей стер ма д -
рид ской Ко ро лев ской ка пел лы.
Важ ные стра ни цы в ста нов ле -
нии  хо ра свя за ны с име нем рус -
ско го ком по зи то ра и ди ри же ра
Да ни и ла Ка ши на (1770#1841).
В раз ные го ды с уни вер си тет -
ским хо ром бы ли твор че с ки свя -
за ны вы да ю щи е ся де я те ли рус -
ской му зы каль ной куль ту ры:
К.К. Аль брехт, А.С. Арен ский,
П.И. Бла рам берг, С.Н. Ва си лен -
ко, А.Н. Вер стов ский, М.М. Ип -
по ли тов#Ива нов, Н.С. Кле нов -
ский, Н.А. Ма ны кин#Не в ст ру ев,
В.С. Ор лов, и др. П.И. Чай ков -
ский по свя тил хо ру про из ве де -
ние "Бла жен, кто улы ба ет ся", об -
ра бо тал ста рин ный сту ден че с -
кий гимн "Gaudeamus". В этом
кол лек ти ве де ла ли пер вые ша ги
в ис кус ст ве сту ден ты уни вер си -

те та, став шие впос лед ст вии зна -
ме ни ты ми опер ны ми пев ца ми –
Л. Со би нов и П. Хох лов.

Хо ром ру ко во ди ли Я. Ми хай -
лов ский (1907#1912), И.Н. Ус тю -
жа ни нов (1922#1924), В. Крын -
кин (1924#1926), В.С. Ка лин ни -
ков и А.Ф. Ти тов (1926#37),
С.В. По пов (1937#1979), Б.В. Ба -
ра нов (1979#1984), Ю.В. Ухов
(1984#1997). С 1997 г. хор воз -
глав ля ет М.С. Ас ке ров.

С хо ром пе ли И.С. Коз лов ский,
З. Сот ки ла ва, В. Гав ва, хор пред -
став лял пре мье ры Но ви ко ва,
Ше ба ли на, Снет ко ва, Ки се ле ва,
Уль я ни ча, Дов га ня и др., при ни -
мал уча с тие в сов ме ст ных вы -
ступ ле ни ях с ве ду щи ми хо ра ми
и ор ке с т ра ми Рос сии. Хор име ет
фон до вые за пи си на ра дио, те ле -
ви де нии, вы пу ще ны пла с тин ка
"По ет хор МГУ", ком пакт#диск. 

В 1997#2004 гг. хор вы сту пал на
Мос ков ских фе с ти ва лях сту ден -
че с ко го твор че ст ва "Фе с тос",
уча ст во вал в кон цер тах ду хов -
ной му зы ки в рам ках Рож де ст -
вен ских фе с ти ва лей ис кусств
"Рос сия пра во слав ная", в тор же -
ст вах, по свя щен ных 700#ле тию
пре став ле ния Ве ли ко го кня зя
Да ни и ла Мос ков ско го, в пра зд -
нич ных ме ро при я ти ях, по свя -

щен ных Дню го ро да; во всех
тор же ст вен ных уни вер си тет -
ских ме ро при я тий; с 1974 г. еже -
год но вы сту па ет в день рож де -
ния Пуш ки на у па мят ни ка на
Твер ской. Хор вы сту пал в Ко -
лон ном за ле До ма Со ю зов, Кон -
церт ном за ле име ни П.И. Чай -
ков ско го, в Боль шом и Рах ма ни -
нов ском за лах кон сер ва то рии,
в За ле цер ков ных со бо ров хра ма
Хри с та Спа си те ля, в Да ни ло вом
мо на с ты ре. Га с т ро ли ро вал
в Фин лян дии (1997), Ита лии
(1998), (1999), Гол лан дии (1999),
Лат вии (1999), Ве ли ко бри та нии
(2001), Поль ше (2002), Ав ст рии,
Гер ма нии и Вен г рии (2003).

Уча ст ник Меж ду на род но го
кон кур са в Ри ва дель Гар да (Се -
ре б ря ный дип лом), Меж ду на -
род но го кон кур са в Лан гол ле не
(По чет ный дип лом), фе с ти ва ля
го ро да Ха вер форд вест и Бат (Ве -
ли ко бри та ния, По чет ный Дип -
лом), му зы каль но го фе с ти ва ля
в Са ло ни ках (ме даль име ни Ари -
с то те ля), XIII Меж ду на род но го
Хо ро во го со бра ния в Ки фис сии
(Гре ция, 2000, По чет ный дип лом
и Глав ный приз), V Меж ду на -
род но го фе с ти ва ля уни вер си тет -
ских хо ров в По зна ни (По чет -
ный дип лом и приз). ■

Народный коллектив
Академический хор
МГУ имени М.В. Ломоносова
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"Филармоник�центр", 2005

Ро дил ся в 1959 г. в Дер бен те. Окон чил
от де ле ние хо ро во го ди ри жи ро ва ния му -
зы каль но го учи ли ща в Дер бен те (1978),
Ас т ра хан скую го су дар ст вен ную кон сер -
ва то рию (1983). Ра бо тал пре по да ва те лем,
а за тем стар шим пре по да ва те лем ка фе д -
ры хо ро во го ди ри жи ро ва ния Мос ков ско -
го го су дар ст вен но го уни вер си те та куль -
ту ры и ис кусств. С 1990 г. – хор мей стер

ака де ми че с ко го хо ра МГУ, с 1997 г. – его
худо же ст вен ный ру ко во ди тель и ди ри -
жер. Один из ор га ни за то ров "Клу ба лю -
би те лей хо ро вой му зы ки" в Моск ве.

Член Прав ле ния  Мос ков ско го му зы каль -
но го об ще ст ва, за слу жен ный де я тель Все -
рос сий ско го му зы каль но го об ще ст ва, кан -
ди дат пе да го ги че с ких на ук, до цент фа куль -
те та ис кусств МГУ име ни М.В. Ло мо но со ва.

Мирза�Ага АСКЕРОВ 
художественный руководитель

Окон чи ла Ас т ра хан скую го -
су дар ст вен ную кон сер ва то рию
(1983). С 1995 г. – хор мей стер
ака де ми че с ко го хо ра МГУ.

Светлана ДОМРАЧЕВА 
хормейстер 

Светлана ШКАТОВА
хормейстер

Ро ди лась в 1982 г. в Моск ве.
Окон чи ла с от ли чи ем за кон -
чи ла Му зы каль ный кол ледж
МГИМ им. А. Шнит ке (2001),
сту дент ка РАМ им. Гне си ных.
С 2001 г. – хор мей стер
и концерт мей стер дет ской хо -
ро вой шко лы "Ка с та лия" (ху -
до же ст вен ный ру ко во ди тель

Н.И. Бож ко). С 2003 г. – хор -
мей стер ака де ми че с ко го хо ра
МГУ.

Ла у ре ат во каль но го кон кур са
"Юные та лан ты Мос ко вии",
все рос сий ско го во каль но го
кон кур са "Зо ло той со ло вей",
X сту ден че с ко го фе с ти ва ля
"Хо ро вая вес на" Фе с тос.

Сопрано I
1. Артюхова Ольга
2. Бабайкина Юлия
3. Барьядаева Наталья
4. Баштанова Татьяна
5. Бураханова Елена
6. Бурдина Клавдия
7. Бычкова Яна
8. Варавва Мария
9. Звягинцева Любовь
10. Куликова Елена
11. Лосева Альбина
12. Петрова Инесса
13. Саврова Александра
14. Салий Алла
15. Трубочкина Надежда
16. Цыпина Ирина
Сопрано II
17. Буяновская Анастасия
18. Грачева Юлия
19. Дацко Татьяна
20. Елизарова Евгения
21. Исмагилова Гульназ
22. Медведева Елена
23. Мокрушина Дина
24. Моргунова Светлана
25. Немкова Людмила
26. Омельченко Елена
27. Панферова Наталья

28. Петрашко Ольга
29. Подобедова Евгения
30. Попова Нина
31. Рябчикова Елена
32. Соболева Ирина
33. Соколова Варвара
34. Сопрунова Наталья
35. Трубецкова Марина
36. Филимонова Анна
37. Яковлева Алиса
Альты I
38. Баранова Наталия
39. Белова Светлана
40. Говорова Людмила
41. Гущина Дарья
42. Долгова Татьяна
43. Жукова Стелла
44. Куракина Надежда
45. Лазарева Екатерина
46. Лазарева Татьяна
47. Мусатова Елена
48. Печерская Валентина
49. Ромченко Екатерина
50. Рыкова Татьяна
51. Тутнова Наталья
52. Шамис Елена
53. Ямнова Наталия
Альты II
54. Волкович Надежда

55. Восканьян Нина
56. Ефанова Юлия
57. Иванова Марианна
58. Игнатьева Ольга
59. Локштанова Анна
60. Маркина Мария
61. Масина Жанна
62. Маслова Екатерина
63. Сбитнева Алла
64. Федорова Надежда
Тенора I
65. Акулин Алексей
66. Бостынец Юрий
67. Волков Алексей
68. Гутов Валентин
69. Иванов Петр
70. Кирюшин Сергей
71. Панкратов Тимофей
72. Погарский Федор
73. Ромко Дмитрий
74. Харченко Сергей
Тенора II
75. Басалай Алексей
76. Брегадзе Алексей
77. Гавриков Вячеслав
78. Галушко Юрий
79. Валеев Рад
80. Карасев Юрий
81. Коткин Юрий

82. Попов Александр
83. Попов Николай
84. Смоляк Ян
85. Федоров Герман
86. Циплянов Александр
87. Черничко Дмитрий
Баритоны
88. Васильев Константин
89. Вулич Виталий
90. Епифанов Дмитрий
91. Лазарев Сергей
92. Солодов Владимир
93. Тареев Андрей
94. Тимашев Игорь
95. Титов Лев
96. Толбин Александр
97. Хорошев Александр
Басы
98. Аскеров Фирдовуси
99. Борискин Владимир
100. Васильев Евгений
101. Демидов Александр
102. Козлов Михаил
103. Локощенко Михаил
104. Рожков Арсений
105. Рюдигер Юрген
106. Саянов Анатолий
107. Смагин Александр
108. Сможенков Иван
109. Солодов Евгений

Состав хора


