
СПРАВОЧНИК�КАТАЛОГ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ МОСКВЫ» 2005

323

ХОРЫ

художественный руководитель
и главный дирижер
Нелли Андриасян

хормейстер
Аршак Гадзиян

Artistic Director 
and Chief Conductor
Nelly Andriasyan

Choirmaster
Arshak Gadziyan

Адрес
101001, Москва,
Армянский пер., 2

101001, Moscow,
Armyansky pereulok, 2

Телефон
+7 (095) 231�1319
+7 (926) 219�6992

E�mail
armchorus@mtu�net.ru 

Internet
www.armchorus.ru

Московский
армянский
камерный хор
Государственной
филармонии
Армении

Moscow Armenian
Chamber Choir

"Филармоник�центр", 2005

ХХор ос но ван в 1989 г. с це лью
воз рож де ния на ци о наль ной куль -
ту ры в сре де ар мян ской ди а спо ры
Рос сии; яв ля ет ся го су дар ст вен -
ным кол лек ти вом Ар ме нии с по -
сто ян ным ме с то на хож де ни ем
в Моск ве. Уч ре ди те ли хо ра – Со -
юз ком по зи то ров Ар ме нии, Ми -
ни с тер ст во куль ту ры и Го су дар ст -
вен ная фи лар мо ния Ар ме нии.
Во вре мя пер вых га с т ро лей в Ар -
ме нии хор по лу чил бла го сло ве ние
Вер хов но го Па т ри ар ха Ар мян -
ской Апо с толь ской Церк ви Ка то -
ли ко са всех ар мян Ваз ге на I.

Ре пер ту ар хо ра вклю ча ет ар мян -
ские ран не х ри с ти ан ские и сред -
не ве ко вые ду хов ные гим ны
и псал мы IV*VII, X*XII вв., со вре -
мен ную ар мян скую му зы ку; рус -
скую и за пад но е в ро пей скую клас -
си че с кую и ду хов ную му зы ку,
рус ские на род ные пес ни.

Хор че ты ре ра за га с т ро ли ро вал
в Ар ме нии, в том чис ле два ра за
с бла го тво ри тель ны ми кон цер та ми
в зо не зем ле тря се ния. При ни мал
уча с тие в I меж ду на род ном хо ро -
вом фе с ти ва ле "Аш та рак*93", пра -
зд но ва нии 1700*ле тия при ня тия
Ар ме ни ей хри с ти ан ст ва, осу ще ст -

вил бла го тво ри тель ную мис сию
в на и бо лее по ст ра дав ших от чер но -
быль ской ава рии рай о нах Бе ло рус -
сии. Уча ст во вал в фе с ти ва ле гре -
ко*ка то ли че с кой ду хов ной му зы ки
в Сло ва кии (1994), об ще ев ро пей -
ском Му зы каль ном фе с ти ва ле
в Шве ции (1998). Про во дит фе с ти -
ва ли рус ской, ар мян ской и гру зин -
ской ду хов ной му зы ки "Со гла сие"
(Моск ва, Ива но во), цик лы кон цер -
тов "Ан то ло гия ар мян ской му зы -
каль ной куль ту ры с IV по XXI век",

"Ве че ра ка мер ной му зы ки в До ме
Ла за ре вых" "Куль тур ный тре у -
голь ник – Ар ме ния*Рос -
сия*Франция".

Хор га с т ро ли ро вал в Шве ции
(1995) Си рии (1996), Ки п ре, Ли ва -
не, Ис па нии, Санкт*Пе тер бур ге,
Ни жнем Нов го ро де (2001).

Кол лек ти вом за пи са но не -
сколь ко CD с ар мян ской и рус -
ской ду хов ной му зы кой, про из -
ве де ни я ми рус ской клас си че с -
кой и на род ной му зы ки. ■
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Ро ди лась в 1926 г. в Рос то -
ве*на*До ну.

Окон чи ла МГК им. П.И. Чай -
ков ско го (класс М.М. Ба г ря нов -
ско го, В.П. Сте па но ва, А.В. Свеш -
ни ко ва, В.Г. Со ко ло ва, 1952). Ра -
бо та ла хор мей сте ром Туль ско го
Го су дар ст вен но го хо ра, ру ко во -
ди ла Хо ром Туль ско го уни вер си -
те та. Ор га ни зо ва ла ряд са мо де я -
тель ных хо ров в Моск ве, пре по -
да ва ла в Му зы каль ном учи ли ща
име ни Ок тябрь ской Ре во лю ции
(ны не – МГИМ), Мос ков ском го -
су дар ст вен ном хо ро вом учи ли ще
и Мос ков ском го су дар ст вен ном
за оч ном пе да го ги че с ком ин сти -
ту те (ны не – МГО ПУ). В се ре ди -

не 50*х гг. со зда ла хор "Ди ри жер -
ская ма с тер ская", ар ти с ты ко то -
ро го – ли бо па рал лель но со ли с -
ты, ли бо ди ри же ры со сво ей
рабо чей хор мей стер ской про -
грам мой, вы сту пав шие на ря ду
с глав ным ди ри же ром. 

В 1975 г. Н. Ад ри а сян ор га ни зо -
ва ла ка мер ный хор при Перм ской
фи лар мо нии (ны не Го су дар ст вен -
ный Ураль ский ка мер ный хор).

С 1977 г. до со зда ния Ар мян -
ско го ка мер но го хо ра в 1989 г. не
вы сту па ла.

С 1989 г. – ху до же ст вен ный
ру ко во ди тель и глав ный ди ри -
жер Мос ков ско го ар мян ско го
ка мер но го хо ра.


