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Дорогие друзья!
Второй год подряд Переславль-

Залесский принимает участников
хорового конгресса, посвященного
памяти нашего земляка Святого бла-
говерного князя Александра Невского.
И это неслучайно. Переславль-
Залесский – старинный русский
город, история которого тесно связа-
на с историей России, с именами
выдающихся политических и обще-
ственных деятелей.  Город называют
колыбелью русского военно-морского
флота, центром русского православия, и,  самое главное, роди-
ной Святого благоверного князя Александра Невского.
Переславцы свято чтят память своего великого земляка, в
городе сосредоточено много исторических мест, связанных с
памятью Невского: Красная площадь, где в княжьих палатах
родился Александр Невский,  Спасо-Преображенский собор, где
крестили малолетнего князя,  Александрова гора, церковь
Александра Невского, названные в честь князя. Ежегодно 12
июня горожане отмечают День рождения Александра
Невского как День города Переславля-Залесского.

Фестиваль хоров продолжает начатые благородные тра-
диции и является настоящим событием в культурной жизни
города, настоящим подарком переславцам. 

Мы искренне желаем всем участникам хорового конгрес-
са творческих успехов и отличного пребывания на госте-
приимной переславской земле.

Мэр города Переславль-Залесский   
Денис Викторович КОШУРНИКОВ

Академический большой хор Российского 
государственного гуманитарного 
университета  (Москва)
Художественный руководитель и главный дирижер - про-
фессор, академик МАФН, член Президиума
Всероссийского хорового общества Борис Тараканов.
Академический большой хор РГГУ имеет богатую исто-
рию, которая началась в далеком 1912 году, когда в толь-
ко что созданный хор Народного университета имени
А.Л. Шанявского (РГГУ является его официальным при-
емником) пришел петь тенором молодой поэт Сергей
Есенин. Вековые традиции не умирают – в те далекие
годы с хором сотрудничали Федор Шаляпин, Сергей и
Леонид Собиновы, Антонина Нежданова и Сергей
Рахманинов, а в наши дни с ним с удовольствием поют
Хосе Каррерас, Мария Гулегина, Зураб Соткилава,
Мария Максакова и другие признанные звёзды.
Композитор Эндрю Ллойд Уэббер делает специально для
этого хора переложения своих сочинений, а пианист-
легенда Андрей Гаврилов на совместных концертах с удо-
вольствием и любовью аккомпанирует в качестве кон-
цертмейстера. В настоящее время коллектив возглавляют
Борис Тараканов и Антон Фёдоров.

Камерный хор Vita Voce (Москва)
Художественный руководитель и дирижер хора –
Любовь Звягинцева, хормейстер, музыковед,  компози-
тор  и преподаватель МГУКИ. 
Камерный хор Vita Voce (Живой голос) был создан в 2010
году при Геологическом музее им. В.И.Вернадского
Российской академии наук. В составе хора -  любители и
полупрофессиональные певцы. Почти все участники
имеют большую практику в различных московских певче-
ских коллективах, были дипломантами и победителями
международных хоровых конкурсов. Внутри коллектива
есть вокальный ансамбль из 10 солистов, который испол-
няет более сложные  произведения. За короткий срок
существования  хор и вокальная группа приняли участие в
трёх международных хоровых конкурсах, на которых
завоевали призовые места. Основой программ хора служит
музыка различных эпох и народов (как светская, так и
духовная), классика и фольклор, джазовые композиции.
Большинство произведений исполняется a capella.

Фольклорный ансамбль «Берегиня» (Москва)
Художественный руководитель – Лариса Волокитина. 
Ансамбль был создан в 1993 году при Государственном
бюджетном управлении культуры города Москвы
Территориальной клубной системе «Солнцево».
Основное направление ансамбля – исполнительская и
экспедиционно-исследовательская деятельность по соби-
ранию и изучению русского фольклора разных областей
России. Ансамбль неоднократно участвовал в фестива-
лях и конкурсах и является обладателем многочисленных
наград. Ансамбль «Берегиня» выпустил три CD – диска.

Клиросный хор Свято-Алексеевской Пустыни
Регент хора - Илюшина Людмила Борисовна.
Хор организован в 2010 году, участники хора- воспитан-
ники школы искусств Свято-Алексеевской пустыни. В
репертуаре духовная, классическая музыка.

Муниципальный академический  хор города
Ивантеевки Московской области
Руководитель хора – Любовь Александровна Каменская,
выпускница Российской Академии музыки имени
Гнесиных, преподаватель, руководитель Камерного хора
Московского областного музыкального колледжа имени
С.С. Прокофьева. Хормейстер хора - Т.Г. Бакалова, кон-
цертмейстер - А.О.Перина. Хор был образован в сентябре
2001 года на базе Культурно-досугового центра
«Первомайский». За многолетнюю деятельность
Муниципальный академический хор удостоен многих
наград. Хор занимается активной концертной деятель-
ностью не только в родном городе, но и в других городах
нашей страны, а также за рубежом. Коллектив неодно-
кратно гастролировал в Германии, обменивался опытом с
зарубежными коллегами. Летом 2011 года дал несколько
концертов в Австрии, спел около памятника русским
воинам в Вене. Основу репертуара хора составляет рус-
ская и зарубежная классика, песни народов мира, класси-
ческая эстрада, а также произведения современных ком-
позиторов. Произведения исполняются с одинаковым
успехом как а капелла, так и в сопровождении фортепиа-
но. Под руководством Л.А. Каменской в 2010 году хору
было присвоено  звание «Народный коллектив».
Муниципальный академический хор находится в посто-
янном творческом поиске, совершенствуется и имеет
большие творческие планы.

«CHORUS INSIDE» В ДРЕВНЕМ ГОРОДЕ
Второй Сезон Александра Невского
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«Народный» академический хор Дворца 
культуры «Октябрь» г.Дубна Московская область
Руководитель коллектива – Марина Чайковская, лауре-
ат «Четвертой Артиады России».
Хор был образован в 1972 году. Основу репертуара
составляют произведения  a capella.  В 1973 года коллек-
тиву присвоено  звание «Народный коллектив» - это
высокое звание хор подтверждает каждые три года по
настоящее время. 
За время  своего существования  академический хор дал
более 1000 концертов-выступлений. В состав коллектива
входят люди различных профессий и специальностей:
инженеры из МКБ «Радуга», технологи и конструктора
из ДМЗ, медсестры и врачи из городской больницы, пре-
подаватели и студенты. 

Молодёжный студенческий хор Пензенского 
государственного университета (Пенза)
Руководитель – Лариса Викторовна Ершова. 
Студенческий хор ПГУ был организован в феврале 2006
года. Первый диплом был завоёван в мае 2006 на фестивале
«Молодые голоса-2006» (Н.-Новгород). В 2011 году хор
выступал в РГГУ (Москва) и стал дипломантом IV, VI меж-
дународного хорового фестиваля «Chorus Inside-2011,
2013», президентом которого является профессор и основа-
тель фестиваля Борис Тараканов. После успешного выступ-
ления коллектив был приглашён в Италию г.Кьети, где стал
серебряным призёром III международного хорового фести-
валя «Chorus Inside Summer-2012» В 2012г. хор также  ста-
новится лауреатом международного хорового фестиваля
«Ипполитовская хоровая весна -2012».

Народный коллектив Камерный хор «Партес»
(Обнинск)
Руководитель – Татьяна Васильевна Булгакова,  Заслужен-
ный работник культуры Российской Федерации. Хор был
создан в 1978 году как любительский коллектив.
Благотворительная, просветительская и воспитательная дея-
тельность хора «Партес» давно вышла за пределы Калужской
области. В 1998 г. приказом Комитета по культуре и искус-
ству Администрации Калужской области камерному хору
присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив».
Репертуарный диапазон хорового коллектива поражает
своей многогранностью: классика, народные песни, произве-
дения русских и зарубежных композиторов. Особое место  в
творчестве хора «Партес» занимает духовная музыка. 

Камерный академический хор «Кантилена»  
(ГБУК г.Москвы «ТКС «Солнцево»)
Руководитель хора – Наталья Свирина.
Хор был основан в 1986 году Раисой Александровной
Казаковой. За время существования хор неоднократно ста-
новился лауреатом и дипломантом международных, все-
российских фестивалей и конкурсов. В репертуаре хора
более 150 произведений различных жанров: это классиче-
ские хоровые миниатюры композиторов разных эпох (от
XV века до наших дней), духовная музыка, романсы, народ-
ные песни, эстрадно-джазовые композиции, советские
песни. В хоре участвуют женщины разных специальностей
и возрастов, но всех объединяет любовь к музыке, пению,
возможность самовыражения и творчества.

Камерный хор «Радуница» (Москва)
Руководитель – Лидия Кузнецова,
Почетный работник культуры г.Москвы.
Хор основан в 1988 году известным хоро-
вым дирижером и педагогом Юлией
Александровной Виноградовой. Начиная
с девяностых годов хор исполняет рус-
скую и западную духовную музыку. В
январе 2013 года хор «Радуница» отметил
свой 25-летний юбилей концертом в
Рахманиновском зале МГК им.
П.И.Чайковского. За этот период време-
ни хор стал Лауреатом многочисленных
международных конкурсов. В Москве хор
неоднократно был победителем фестива-
лей «Chorus Inside» (РГГУ) и «Москва-
город мира».

Народный хор «Русская песня» 
Муниципального учреждения культуры «Рязанцевский
культурно–досуговый центр» Рязанцевского сельского
поселения Переславского муниципального района
Ярославской области.
Художественный руководитель коллектива -  Геннадий
Иванович Жуков.
Народный хор «Русская песня» основан в марте 1986
года. В 1993 году хору присвоено звание «Народный». В
составе хора выступает 28 человек. В репертуаре  – рус-
ские народные песни. Награжден Дипломом за участие в
гала-концерте открытого фестиваля народного творче-
ства «Ростов – жемчужина России», посвящённого 1150
–летию Ростова Великого.

Мужской вокальный  квартет
«Кавалеры» МАУ ДК «Октябрь»
г.Дубна Московская область
Руководитель коллектива – Александр
Чайковский, дирижер хора. 
Квартет образован в 2010 году из солистов-
вокалистов «Народного» вокального кол-
лектива ДК «Октябрь». Квартет  принима-
ет активное  участие в различных город-
ских мероприятиях, выезжает с сольными
концертами по городам Подмосковья. В
программе коллектива – песни ретро,
романсы  и русские народные песни. В
составе квартета – Александр Чайковский,
руководитель квартета,  Геннадий Данилов,
инженер-строитель, Павел Новосельцев,
дизайнер, Василий Черников, инженер-
конструктор. 

Камерный хор «Март-Аккорд»
(Москва)
Руководитель – Татьяна Дмитриева.
Хор был создан в январе 2009 года. В его
состав вошли люди, которых объединяет
любовь к музыке и хоровому пению.
Многие из них являются выпускниками
детской хоровой школы «Весна». 
В репертуар хора входят духовные сочи-
нения русских композиторов, классиче-
ская, современная музыка, а также народ-
ные песни. Коллектив занимается два
раза в неделю в будние дни по вечерам. 
В его планах - концертные выступления
несколько раз в год и гастрольные
поездки.

Женский хор Санкт-Петербургской
Митрополии (Санкт-Петербург)
Художественный руководитель и дири-
жер – Игорь Гаврилович Матюхов, заслу-
женный деятель искусств Республики
Беларусь.
Коллектив создан в 2012 году на базе
Отдела религиозного образования и
катехизации Санкт-Петербургской епар-
хии в результате реорганизации
Концертного молодежного хора Санкт-
Петербургской митрополии. Хор состоит
из любителей хорового пения вне зависи-
мости от возраста и образования. В
репертуаре хора - лучшие образцы духов-
ной и светской хоровой музыки для жен-
ских голосов. 

Концертный хор Музыкально-хоровой школы
«Касталия» ГБОУ Центра творческого развития 
и гуманитарного образования детей «Лидер» (Москва)
Руководитель и главный дирижер – Марина Кузнецова,
лауреат международных конкурсов, почетный работник
образования РФ, Почетный член Всероссийского музы-
кального общества.
Коллектив создан в 1989 году. Концертный хор школы
является лауреатом многих Фестивалей и конкурсов, а
также победителем Международного фестиваля-кон-
гресса «CHORUS INSIDE» в Москве (РГГУ) и в Италии.
В репертуаре хора произведения русских композиторов-
классиков и современных отечественных композиторов,
народная музыка разных стран, духовная музыка, а также
произведения зарубежных классиков и современных
зарубежных композиторов.
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