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ААн самбль ду хов ной му зы ки "Си -
рин" был со здан в 1989 г. груп пой
про фес си о наль ных му зы кан тов,
объ е ди нив ших ся для ис пол не ния
ду хов ной му зы ки на ос но ве древ -
них пра во слав ных пев че с ких тра -
ди ций. Ре пер ту ар ан сам б ля вклю -
ча ет зна мен ный, пу те вой, де ме ст -
вен ный, ки ев ский, бол гар ский,
гре че с кий, а так же раз лич ные мо -
на с тыр ские рас пе вы, ран ние фор -
мы рус ской по ли фо нии, ран ний
рус ский пар тес.

Ан самбль вы сту пал на I Ев ро -
пей ском сим по зи у ме хо ро вой
му зы ки в Люб ля не (1995), Все -
мир ном сим по зи у ме хо ро вой

му зы ки в Рот тер да ме (1999), уча -
ст во вал в офи ци аль ной про грам -
ме пра зд но ва ния 2000*ле тия
хри с ти ан ст ва в Ие ру са ли ме
и Ви ф ле е ме. Сре ди фе с ти ва лей
с уча с ти ем "Си ри на" – Фе с ти -
валь пра во слав ной му зы ки
в Моск ве, фе с ти валь Ста ро го
Ли о на (Фран ция), Иль де Франс
(Фран ция), "Люфт ган за Ба рок
Фе с ти валь" (Ве ли ко бри та ния),
"Musica sacra" в Рот тер да ме
(Гол лан дия) и Марк то бер дор фе
(Гер ма ния), фе с ти валь ду хов ной
му зы ки в Фри бур ге (Швей ца -
рия), хо ро вой фе с ти валь в Кор -
ке (Ир лан дия), "Три а ло гос" (Эс -

то ния), "Пес ни на ших кор ней"
(Поль ша) и т.д.

Спе ци аль но для "Си ри на" ком -
по зи тор В. Мар ты нов по ло жил
на му зы ку биб лей скую кни гу
"Плач про ро ка Ие ре мии". Сце -
ни че с кая вер сия это го про из ве -
де ния (все ро ли ис пол не ны пев -
ца ми ан сам б ля "Си рин") по лу чи -
ла приз "Зо ло тая ма с ка" как
луч ший спек такль 1997 г. и вы -
дер жа ла болee 150 пред став ле -
ний в Рос сии и за ру бе жом.

Ком пакт*дис ки ан сам б ля "Си -
рин" бы ли от ме че ны фран цуз ски -
ми на гра да ми "Зо ло той ди а па зон"
и "Фор тис си мо Те ле ра ма". ■
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