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Детская хоровая школа "Весна" 

ХХор "Вес на" со здан в 1965 г. как са мо -
де я тель ный дет ский хор. Вы рос в Хо ро -
вую шко лу, в ко то рой се го дня учат ся до
300 де тей. В 1971 г. со сто я лось пер вое
вы ступ ле ние хо ра в Боль шом за ле кон -
сер ва то рии, в 1972 г. сту дия бы ла пре -
об ра зо ва на в ве чер нюю му зы каль ную
шко лу, а че рез че ты ре го да – в днев -
ную и по лу чи ла офи ци аль ное на зва ние
"хо ро вая". В шко ле де ти объ е ди не ны в 5
хо ров по воз ра с ту. В кон церт ном хо ре
за ни ма ют ся 80 де тей 10$15 лет. 

В ре пер ту а ре хо ра про из ве де ния
Шют ца, Мон те вер ди, Мо цар та, Гайд -
на, Брит те на, Лас со, Ба ха, Шу бер та,
Шу ма на, Брам са, Ко дая, Томп со на,
Мелл не са, Чай ков ско го, Рах ма ни но -
ва, Борт нян ско го, Ка с таль ско го, Ля до -
ва, Гре ча ни но ва, Ру би на, Шо с та ко ви -
ча, Про ко фь е ва, Ка ба лев ско го, про из -
ве де ния со вре мен ных ав то ров,
со здан ные спе ци аль но для хо ра "Вес -
на". Свы ше ста ми ни а тюр, а так же
мес сы, кан та ты, сю и ты, хо ро вые кон -
цер ты на пи сал для хо ра "Вес на"
Е. Под гайц.

Шко ла под дер жи ва ет твор че с кие
кон так ты с ди ри же ра ми В. Фе до се е -
вым, С. Сон дец ки сом, В. Ми ни ным,
Б. Пе вз не ром, пе ви ца ми Р. Ли си ци ан
и К. Ли си ци ан, А. Мар ты но вым
и В. Бай ко вым, пи а ни с та ми Е. Со ро -
ки ной и Г. Бах чи е вым. Хор вы сту па ет
в Моск ве, га с т ро ли ру ет по стра не
и за ру бе жом – в Бол га рии, Че хии,
Сло ва кии, Вен г рии, Гер ма нии, Ита -
лии, Фран ции, Ис па нии, Бель гии,
Шве ции, Швей ца рии, Япо нии.

Дет ский хор "Вес на" – ла у ре ат меж -
ду на род ных кон кур сов: в Нан те (1991,
II пре мия; 1995, I пре мия), в Де б ре це -
не (1992, I пре мия), в Арец цо (1992,
I пре мия и Гран$при; 2002, I пре мия),
в То ло се (Ис па ния, 1993, II пре мия;
1999, I пре мия и Гран$при; 2000, Боль -
шая Ев ро пей ская на гра да и "Гран$при
Ев ро па–2000"), в Ту ре (2002, I пре -
мия), в Вар не (2003, I пре мия).

Про грам мы хо ра за пи са ны на грам -
пла с тин ках фир мы "Ме ло дия" и ком -
пакт$дис ках фран цуз ской зву ко за -
пи сы ва ю щей фир мы "OPUS 111". ■
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1. Алексеева Саша
2. Альбова Юля
3. Ананьина Ира
4. Антаранян Рузанна 
5. Артемова Наташа
6. Артюхова Вика
7. Бобылева Надя 
8. Буткевич Наташа
9. Волосовцева Ира 
10. Волосовцева Катя
11. Воронова Лиза
12. Гвоздкова Катя
13. Герасимова Настя 
14. Гернеза Варя
15. Глинкина Катя
16. Горбачева Наташа
17. Гостева Алина 
18. Григорова Женя
19. Гришина Рита
20. Громова Катя
21. Грошикова Лена
22. Дмитриева Алла
23. Дрожжова Аня

24. Дутко Женя
25. Евтеева Алена
26. Ефимов Максим
27. Змиёва Наташа
28. Зобова Аня
29. Иванова Оля 
30. Киселева Аня
31. Киссина Женя
32. Кожушнер Аня
33. Комарова Саша
34. Кремер Маша
35. Кромова Юля
36. Кудрявцева Маша
37. Кузовлева Наташа
38. Магеррамов Рома
39. Маградзе Мариам
40. Малахов Саша
41. Мамедова Вика
42. Медведева Полина
43. Мельздихова Юля
44. Меркулова Настя
45. Мириджанян Анаит
46. Митрофанова Вика

47. Нассер Полина
48. Никонова Маша 
49. Новикова Надя
50. Петрова Катя
51. Распопова Настя
52. Роменская Алина
53. Роменская Алина
54. Семенюк Никита
55. Сибиль Мила
56. Старкова Марианна
57. Степанова Катя
58. Стратюк Настя
59. Суворова Лена
60. Суслин Саша
61. Суслина Света
62. Трухан Настя
63. Федорова Таня
64. Федорович Маша
65. Чадова Рита 
66. Шелиханова Катя
67. Щеголихина Аня
68. Эндреева Карина
69. Эфендиева Лана

Состав хора

Александр ПОНОМАРЁВ 
художественный руководитель и главный дирижер

Ро дил ся в 1938 г. в се мье офи -
це ра. В 19 лет был при зван в ар -
мию, про хо дил служ бу в во ен -
ном ор ке с т ре, где ос во ил иг ру
на не сколь ких му зы каль ных
ин ст ру мен тах и ру ко во дил
солдат ским хо ром. По сле служ -
бы в ар мии окон чил Му зы каль -
ное учи ли ще при МГК
им. П.И. Чай ков ско го (класс
Е.Н. Зве ре вой), Харь ков ский
ин сти тут ис кусств по спе ци -

аль но с ти ди ри жер хо ра (класс
З.В. Яков ле вой).

Еще бу ду чи сту ден том хо ро во -
го учи ли ща, А. По но ма рёв со -
здал дет ский хор, ко то рый вы -
рос в Го су дар ст вен ную дет скую
хо ро вую шко лу "Вес на".

Член жю ри на Меж ду на род -
ных хо ро вых кон кур сах в Оло -
мо уце (Че хия) и в Де б ре це не
(Вен г рия).

За слу жен ный ар тист Рос сии.


