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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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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


