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Ро ди лась в 1944 г. в Ха ба ров ске.
Окон чи ла му зы каль ное учи ли ще
в Са ма ре по клас су скрип ки.
В 1969 г. окон чи ла Му зы каль ное
учи ли ще име ни Гне си ных, за тем
ГМПИ им. Гне си ных по клас су
хо ро во го ди ри жи ро ва ния.
Во вре мя уче бы в ин сти ту те со -
зда ла ка мер ный хор фа куль те та,

ра бо та ла в Мос ков ской ка пел ле маль чи ков. В 1987 г.
на ба зе цер ков но го хо ра ос но ва ла Мос ков ский хо ро -
вой ан самбль ду хов ной му зы ки "Бла го вест". 

В 1987 г. со ста ви ла и ис пол ни ла с ан сам б лем
"Бла го вест" "Ан то ло гию рус ской ду хов ной му -

зы ки" из цик лов кон цер тов "Мос ков ская си но -
даль ная шко ла", "Пе тер бург ская шко ла", мо но -
гра фи че с кие цик лы, по свя щен ные рус ским ком -
по зи то рам.

В 1992 г. Г. Коль цо ва ре с та в ри ро ва ла и по ста ви ла
в Ан д ро ни ков ом мо на с ты ре ду хов ную ми с те рию
XVI ве ка в му зы каль ной ре дак ции Ка с таль ско го
по древ не му Нов го род ско му Чи нов ни ку.

Сов ме ст но с ор ке с т ра ми Гос те ле ра дио. Мос ков -
ским сим фо ни че с ким ор ке с т ром, ка мер ным ор ке -
с т ром "Musica viva" ис пол ня ла со чи не ния В. Ка -
лин ни ко ва, "Ве ли ко по ст ный цикл" А. Ви с ко ва,
про грам му "Ду хов ные со чи не ния Шу бер та".

За слу жен ная ар ти ст ка Рос сии (1996).

CСо здан в 1987 г. на ос -
но ве цер ков но го хо ра.
С 1992 ан самбль стал
госу дар ст вен ным кол -
лек ти вом при Ко ми те те
по куль ту ре Моск вы.

Со труд ни чал с ис пол -
ни те ля ми, ди ри же ра ми
и их ор ке с т ра ми: С. Сон -
дец ки сом, В. Понь ки -
ным, И. Го ловчи ным,
С. Стад ле ром, М. Рах -
лев ским, С. Без род ной,
С. Скрип кой, А. Чи с тя -
ко вым, Э. Се ро вым,
Н. Алек се е вым, Ю. Си мо но вым, В. Ду да ро вой,
М. Плет нё вым, И. Ар хи по вой, М. Ка с раш ви ли,
Н. Ера со вой, О. Лу цивEТер нов ской, Д. Сте па но ви -
чем, М. Кру ти ко вым, О. Ян чен ко. Ряд со чи не ний
спе ци аль но для ан сам б ля на пи сан А. Ви с ко вым.

В ре пер ту а ре ан сам б ля древ не рус ские цер ков -
ные пес но пе ния, про из ве де ния не за слу жен но за -
бы тых рус ских ком по зи то ров, му зы ка ком по зи то -
ровEэми г ран тов. Ан сам б лем впер вые ис пол не ны
"Ли тур гия", "Все нощ ное бде ние", "Рус ский рек ви -
ем" Чес но ко ва, ора то рия "Хож де ние Бо го ро ди цы
по му кам", "Ве чер ня", "Ли тур гия" ор. 32 Че реп ни -
на, ду хов ные арии, "Ли тур гии" ор. 13 и ор. 29, "Де -
ме ст вен ная ли тур гия", "Все лен ская мес са" Гре ча -
ни но ва, ора то рия "Ми нин и По жар ский" Дег тя рё -
ва, "Кан та та к 200Eле тию Пе т ра Ве ли ко го"
Чай ков ско го, кан та та "Ио анн Да ма с кин" Ка лин ни -
ко ва, ора то рия "Хри с ти а не" Ви с ко ва; со чи не ния
Па ле с т ри ны, Мон те вер ди, Шют ца, Бук с те ху де,
Скар лат ти, "Рож де ст вен ская ора то рия" и "Мес са
hEmoll" Ба ха, ора то рия "Мес сия" Ген де ля; ран ние
про из ве де ния Мо цар та, но вая сце ни че с кая вер сия
опе ры Глю ка "Ор фей и Эв ри ди ка"со чи не ния
Берн стай на, Герш ви на, спи ри чу элс, му зы ка
к филь мам и мю зик лам Ван ге ли са, Уэ бе ра, Лоу.
Впер вые в Рос сии ис пол нил "Magnificat", "Stabat

Mater"  и опе ру "Ла зарь, или Пра зд ник Вос кре ше -
ния" Шу бер та.

Ан самбль "Бла го вест" – уча ст ник меж ду на род -
ных фе с ти ва лях ду хов ной му зы ки в Моск ве, Вроц -
ла ве, Мин ске, Харь ко ве, Вла ди ми ре, Тве ри, Смо -
лен ске, Яро слав ле, фе с ти ва лей "Рус ская зи ма",
"Та лан ты Рос сии", "Па мя ти А. Юр ло ва", "Му зы ка
в Крем ле", "Вес на в Рос сии", "Бо ге маEджаз". Га с т -
ро ли ро вал в Ав ст рии, Гре ции, Фин лян дии, Ис па -
нии. Уча ст ник по ста но вок в СанктEПе тер бур ге
опер "Ор фей и Эв ри ди ка" Глю ка в рам ках фе с ти -
ва ля "Дя ги лев ские се зо ны" в при двор ном те а т ре
"Эр ми таж" (ди ри жер С. Сон дец кис, 2003) и "Лу
Сун Син" Ага фон ни ко ва в те а т ре "Бал тий ский
дом" (ди ри жер Д. Во лос ни ков, 2003).

"Бла го вест" за пи сал ряд ком пактEдис ков, вы пу щен -
ных фир ма ми "Multisonik" (Че хо сло ва кия), "Vist"
(Рос сияEСША), "Рус ский се зон" (Рос сияEФран ция),
"Daniel C.C.Cho" (Юж ная Ко рея). В 1993 г. при нял
уча с тие в за пи си ком пактEдис ка для ев ро пей ско го
фо ру ма "Ду хов ная му зы ка и хри с ти ан ская куль ту -
ра", про хо див ше го в Ва ти ка не. В 1997 г. фир ма
"Cantica" (Гер ма ния) за пи са ла двой ной ком -
пактEдиск пол но го со бра ния со чи не ний Рим ско -
гоEКор са ко ва в ис пол не нии ан сам б ля "Бла го вест"
(ми ро вая пре мье ра и не сколь ко пе ре из да ний). ■
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Освобожденные солисты
1. Королева Людмила . . сопрано
2. Янисова Марина . . . . сопрано
3. Капустянский Александр . . бас
Сопрано
4. Колли Галина . . . . . . солистка 
5. Лабковская Оксана . . солистка 
6. Лаврова Ирина . . . . . солистка
7. Кленова Елена 
8. Крюкова Татьяна 
9. Мунова Светлана 
10. Староверова Татьяна
11. Сташкова Ирина 
12. Тома Надежда
13. Шилова Ольга

Альты
14. Исаева Валентина. . солистка
15. Знаменская Наталия 
16. Кузнецова Татьяна 
17. Мирзаян Лариса 
18. Папировая Наталья 
19. Пискарева Елена . . хормейстер
20. Романова Наталья 
21. Савельева Лариса
22. Тимофеева Антонина
Тенора
23. Азовский Андрей . . . . солист 
24. Гутов Валентин . . . . . солист
25. Зойкин Викторсолист,

главный администратор

26. Викторов Виктор
27. Лаптев Роман
28. Сдобнин Виктор
Баритоны
29. Воробьев Александр . . солист 
30. Груничев Владимир 
31. Перовский Александрглавный

хормейстер
32. Селиванов Артем
33. Серебряков Виталий . . солист
Басы
34. Архангельский Сергей 
35. Горский Михаил
36. Дележанов Борис

37. Поляков Олег, з.а. РФ
баспрофундо
38. Рубанов Михаил . . . . . солист

39. Нестеренко Алексей
концертмейстер 

40. Ростовская Олесяорган,
терменвокс

Директор
41. Агафонников Владислав

Композитор, арт-директор, 
пресс-секретарь
42. Висков Антон
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