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Ро ди лась в 1956 г. в Моск ве.
Окон чи ла Ере ван скую го су -
дар ст вен ную кон сер ва то рию
им. С. Ко ми та са (класс про фес -
со ра О.  Че ки д жа на, 1980).

С 1975 г. – ар ти ст ка Го су дар -
ст вен ной ака де ми че с кой ка пел -
лы Ар ме нии и хо ра Ере ван ско го

опер но го те а т ра им. Спен ди а ро ва. По окон ча нии
кон сер ва то рии изу ча ет в Моск ве цер ков ный ус тав
и пра во слав ный хо ро вой ре пер ту ар под ру ко вод ст -
вом про то и е рея Ар ка дия Стань ко. 

В те че ние мно гих лет по ет и ре ген ту ет в хра мах
Моск вы. С 2001 г. ру ко во дит цер ков ным хо ром во -
ин ско го хра ма ар хи ст ра ти га Ми ха и ла ав то ба зы
Ге не раль но го Шта ба РФ.

Уча ст ник мно го чис лен ных бла го тво ри тель ных кон -
цер тов и пра во слав ных хо ро вых фе с ти ва лей. Уча с тие
в бо го слу же ни ях и кон церт ные вы ступ ле ния му зы -
кант со че та ет с пре по да ва тель ской де я тель но с тью.

В 1991 г. Е. Аве ти сян вме с те с му жем ди а ко ном
Си ме о ном со зда ла дет ский хор "Мос ков ские ко ло -
коль чи ки".

Ав тор ря да со чи не ний для хо ра и мно го чис лен ных
об ра бо ток для раз лич ных со ста вов хо ров и ан сам б -
лей. Ею под го тов ле ны к пе ча ти три хо ро вых сбор -
ни ка, за пи са ны два дис ка. В ре пер ту а ре хо ро вых
кол лек ти вов под ее ру ко вод ст вом (ан сам б ля "Бла -
гая весть", хо ра "Мос ков ские ко ло коль чи ки" и цер -
ков но го хо ра) бо лее 200 хо ро вых про из ве де ний.

По чет ный член Все рос сий ско го му зы каль но го
об ще ст ва (1999).

Екатерина АВЕТИСЯН 
художественный руководитель и главный дирижер

1. Авдейчик Валерия
2. Аветисян Евгений
3. Аветисян Маргарита
4. Аветисян Елизавета
5. Аветисян Артем
6. Аветисян Лидия
7. Алексеева Ксения
8. Аносова Муза
9. Артюхина Ольга
10. Афян Нанэ

11. Балтина Анастасия
12. Барицкая Анна
13. Бочкарева Наталья
14. Боровик Филипп
15. Васильева Мария
16. Васильева Екатерина
17. Гаранина Милена
18. Голубев Иван
19. Игонина Екатерина
20. Иванова Любовь 

21. Капусткина Любовь
22. Коростылёва Анастасия
23. Колесникович Павел
24. Кузнецова Мария
25. Кубанова Анна
26. Куликова Анастасия
27. Кучеренко Мария
28. Ким Виктор
29. Конькова Ирина
30. Курносов Павел

31. Курносов Сергей
32. Луканин Сергей
33. Макарова Таисия
34. Матат Ксения
35. Муравьева Анна 
36. Мякишева Майя
37. Никитина Елена
38. Осипова Юлия
39. Пономарева Мария
40. Рябинкина Наталья

41. Степанова Любовь
42. Стебелева Юлия
43. Судьина Марина
44. Титов Артем
45. Фомин Петр
46. Черная Маргарита
47. Шинтекова Вика
48. Шишков Александр
49. Щербак Алексей
50. Яковлева Александр

Детский хор "Московские
колокольчики" МДМШ имени Гнесиных

ДДет ский хор со здан в 1991 г.
Ека те ри ной Аве ти сян вме с те с
му жем, про фес си о наль ным му -
зы кан том, кли ри ком хра ма
Рож де ст ва Бо го ро ди цы в Кры -
лат ском ди а ко ном Си ме о ном.

Хор не од но крат но уча ст во вал
в мно го чис лен ных на ци о наль -
ных и меж ду на род ных хо ро -
вых кон кур сах и фе с ти ва лях,
где удо с та и вал ся са мых вы со -
ких на град. В 2003 г. на V Меж -

ду на род ном кон кур се хо ров
в го ро де Ри ва дель Гар да (Ита -
лия) хор "Мос ков ские ко ло -
коль чи ки" был удо с то ен Зо ло -
то го дип ло ма в ка те го рии "Ду -
хов ная му зы ка". ■
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