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"Филармоник�центр", 2005

Ро дил ся в 1943 г. в Ка за ни.
Окон чил МГК им. П.И. Чай -
ков ско го (класс хо ро во го ди ри -
жи ро ва ния и класс ор га на про -
фес со ра Л.И. Ройз ма на, 1965),
и там же ас си с тен ту ру#ста жи -
ров ку (1972).

Ра бо тал в На род ной хо ро вой
ка пел ле (г. По дольск), ру ко во дил Объ е ди нен ным
хо ром сред ней шко лы №3 г. По доль ска.
В 1965#1978 гг. пре по да вал на ка фе д ре хо ро во го
ди ри жи ро ва ния Бе ло рус ской го су дар ст вен ной
кон сер ва то рии, од но вре мен но ра бо тал с хо ром
Мин ско го ме ди цин ско го ин сти ту та (1970#1974)
и ор га ни зо вал хо ро вой от дел в сред ней спе ци аль -
ной му зы каль ной шко ле при кон сер ва то рии (ны не
Ли цей при Ака де мии му зы ки). 

В 1979 г. ор га ни зо вал ка мер ный хор "Ви ват" при Му -
зы каль ном об ще ст ве Мос ков ской об ла с ти. С 1987 г.
воз гла вил Вол го град скую го су дар ст вен ную хо ро вую
ка пел лу. В 1990 г. со здал про фес си о наль ный ка мер -
ный хор, а за тем Ма д ри галь ный пев че с кий ан самбль
"Рус ский Пар тес", ко то рый по сто ян но га с т ро ли ро вал
в Ав ст рии, Бель гии, Гер ма нии, Фран ции, уча ст во вал
в по ста нов ках опер "Зо ло той пе ту шок" Рим ско -
го#Кор са ко ва (Ниц ца) "Ри го лет то" Вер ди, "Ев ге ний
Оне гин" Чай ков ско го (Тверь).

И. Жу рав лен ко – ав тор пе ре ло же ний ря да хо ров
из Ли тур гии А. Гре ча ни но ва, ав тор ря да аль бо мов,
кон церт ных, фи лар мо ни че с ких про грамм; им из да -
ны "Свод со чи не ний и на пе вов пра во слав ной церк -
ви" и "Эле мен тар ное соль фе д жио на при род ном пев -
че с ком ма те ри а ле".

За слу жен ный ар тист Рос сии.

Камерный хор "Виват"

ООс но ван в 1979 г. при Му зы -
каль ном об ще ст ве Мос ков ской
об ла с ти и по его ини ци а ти ве.
В 1980#1982 гг. в хор при шли уча -
ст ни ки хо ров ДК име ни Гор бу но -
ва, ЦДРИ, МГУ, МВТУ, МИ ФИ
и др. В 1982 г. хо ру бы ло при сво е -
но зва ние "На род ный кол лек тив".

В ре пер ту а ре хо ра му зы ка эпо -
хи Ита ль ян ско го Воз рож де ния,
пра во слав ные пес но пе ния, про -
из ве де ния Борт нян ско го, Да вы -
до ва, Аля бь е ва, Ве де ля, Ти то ва,
Та не е ва, Ви валь ди, Лот ти, Де п -
ре, Скар лат ти, Скан дел ли, Вер -
ди, а так же ав то ров XX в.:
А. Тре ть я ко ва, А. За крев ско го,
Г. Из ве ко ва, Д. Хри с то ва и др.

Ка мер ный хор "Ви ват" – уча ст -
ник му зы каль ных фе с ти ва лей
"Мос ков ская осень", "Меж ду -
народ ный день му зе ев", в "Днях
цер ков ной му зы ки в Хай нув ке"
(I ме с то, зва ние луч ше го ди ри же ра,
1986), ду хов ной му зы ки в Тал лин не
(1995), в Ним бур ге (1998), в Днях
сла вян ской пись мен но с ти и куль -
ту ры в Пско ве (1999), в VIII Все рос -
сий ском фе с ти ва ле хо ровой му зы -
ки "Хру с таль ная лира–2000"
(Гусь#Хру с таль ный, I ме с то).

Хор вы сту па ет в му зе ях и со -
бо рах Моск вы и Мос ков ской
об ла с ти. Га с т ро ли ро вал во мно -
гих го ро дах Рос сии, в Ар ме нии,
Лит ве, Эс то нии, Поль ше, Ан г -

лии, Фран ции, Гер ма нии, Ис па -
нии, Че хии. Вы сту пал в луч ших
мос ков ских за лах с про грам ма -
ми "300 лет рус ской му зы ки"
(про грам ма вы пу ще на на ком -
пакт#дис ке), в рам ках або не мен -
тов "Ан то ло гия рус ской му зы ки,
"Му зы ка сла вян", "Биб лия в пра -
во слав ном пес но пе нии", "От ма -
д ри га ла к опе ре", "Рус ская ду -
хов ная ми ни а тю ра". Уча ст во вал
в хо ро вых со бо рах у Хра ма Хри -
с та Спа си те ля. 

В 2003 г. хор уча ст во вал в кон -
церт ном ис пол не нии опе ры А. Гре -
ча ни но ва "До б ры ня Ни ки тич"
в Кон церт ном за ле им. П.И. Чай -
ков ско го. ■
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Сопрано
1. Анурова Галина 
2. Арефьева Елена
3. Дронова Ольга
4. Кожемякина  Елена
5. Коробова Нина 

6. Маклакова Наталья 
7. Пронина Татьяна 
8. Ратникова Ирина 
9. Самборская Татьяна

10. Сафонова Татьяна

Альты
11. Александрова Ирина
12. Баранова Светлана
13. Бирюкова Людмила
14. Водолажская Татьяна
15. Кузнецова Ирина
16. Маркова Ирина
17. Петрова Галина

18. Шанская Татьяна
19. Хорцева Татьяна
20. Ярославская Галина
Тенора
21. Александров Евгений
22. Роговой Владимир
23. Мытарев Михаил
24. Шмелев Дмитрий

25. Хабаров Юрий
Басы
26. Аркин Михаил
27. Белов Виктор
28. Водолажский Генрих
29. Кашин Владимир
30. Козьмин Анатолий
31. Малинский Роберт

Состав хора


