


Участникам и гостям XIX международного хорового 
фестиваля-конкурса детских и  молодежных хоров «Радуга»

От всей души приветствую всех участников фестиваля!

Стремление к творчеству, совместное музицирование  
сближает молодых исполнителей, дарит слушателям радость 
творческих открытий, вселяет уверенность в сохранении и 
продолжении прекрасных традиций классической музыки.

Отрадно, что фестиваль зародился на земле Ленинградской 
области, которая  всегда славилась своими хоровыми 
коллективами.  Привлечение молодежи к продолжению занятий 
в хоре - главная и благороднейшая  цель фестиваля. Благодарю 
всех профессиональных музыкантов, педагогов, хормейстеров, 
кто своим вниманием, советом, проведением мастер-классов, 
участием в жюри, содействовал становлению и процветанию 
фестиваля, придавая ему особый статус и значение. Мы рады 

содействовать  дальнейшему развитию конкурса.

Желаю всем участникам удачных выступлений, побед, ярких художественных впечатлений, 
радости общения друг с  другом и  
с великим искусством Музыки!

Программа проведения конкурса

Председатель Комитета по культуре Ленинградской области
Чайковский Евгений Валерьевич

1 апреля 

16.00 - 22.00 Конкурсные выступления. Большой зал капеллы (Набережная реки Мойки, 
20, метро «Невский проспект», «Адмиралтейская»)

18.00 Концерт-открытие  фестиваля-конкурса  «Радуга-XIX» в Соборе Петра и Павла, 
Невский 22-24

2 апреля. Камерный зал капеллы

10.30 - 14.00 Семинар «Современный хормейстер»

15.00 - 17.00 Концерт хоровых коллективов  участников конкурса 

3 апреля. Большой зал капеллы 

10.20 - 10.45 Конкурсные  выступления

11.00 - 13.00 Награждение и гала-концерт  коллективов участников  международного 
хорового конкурса «Радуга-XIX».

13.00  Встреча  дирижёров-участников конкурса с членами жюри. 
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Программа семинара 2 апреля   2016 «Современный 
хормейстер» в рамках международного хорового конкурса 
«Радуга-XIX»
Место проведения: Камерный зал государственной капеллы Санкт-Петербурга, Набе-
режная реки Мойки 20 (метро «Невский проспект», «Адмиралтейская»)

10.00  —  10.30 Регистрация участников

10.30  —  11.00 «Новые произведения а капелла  для младшего и старшего хоров 
отечественных композиторов». Ирина Роганова (Санкт-Петербург) — Заслуженный работник 
культуры РФ, президент ассоциации  дирижёров детских и молодёжных хоров Северо-
Западного региона РФ, автор репертуарных сборников и методический пособий, член  ACDA 
- Американской Ассоциации дирижеров хоров

11.00  —  11.45 «Эстонская хоровая музыка сегодня.  Разучивание». Айвар Лещинский  
(Эстония)  —  выпускник эстонской академии музыки и театра, дирижёр нескольких 
концертных коллективов Таллина, один из дирижёров Эстонского Праздника песни, 
сотрудник комиссии Хорового общества Эстонии.

11.50  —  12.50 «Хоровые проекты  Всероссийского Хорового общества 2016».Жданова 
Татьяна Арамовна (Москва)  —  Заслуженная артистка России, лауреат государственных 
премий, директор ЦТРиМЭО «Радость», методист, дирижер, руководитель международных 
хоровых фестивалей  «Звучит Москва», «Рождественская песнь», «Поют дети Московии» и др.

13.00  —  13.30 Встреча с композитором Сергеем Смирновым (Нижний Новгород)  — 
Смирнов Сергей Иванович, Лауреат Международных конкурсов, Заслуженный работник 
культуры РФ, профессор Нижегородской государственной  консерватории им. М.И.Глинки 
(кафедра хорового дирижирования), художественный руководитель молодежного хора 
«Возрождение», композитор.

13.30  —  14.00 Встреча с петербургскими композиторами. Новый репертуар

С 10.00 до 15.00 Продажа  нотных репертуарных сборников и книг издательства  
«Композитор», сборников С.Смирнова. 
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Участники международного хорового конкурса детских 
и молодёжных хоров  

«Радуга-XIX»  1-3 апреля  2016.
1 апреля, пятница. Конкурсные прослушивания

Категория А1. 
Детские хоры до 12 лет, минимум 16 участников
16.10 — 18.10 Большой зал капеллы
1. Средний  хор  «Сrescendo «  хорового отдела  «Санкт-Петербургской  детской школы 

искусств №19»
2. Младший хор детской хоровой студии «Искра» Дворец детского, юношеского 

творчества «На Ленской», Санкт-Петербург 
3. Хор  «Доминанта» (младшие классы  ДМШ), Москва, ДМШ им. Калинникова,
4. Младший хор образцового коллектива Детская хоровая капелла ГБОУ «Школа №2114» 

Москва
5. Хор мальчиков «Сrescendo» Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования школа искусств «Лицей искусств», Тольятти
6. Образцовый коллектив хор мальчиков МБУДОД «Новгородская детская музыкальная 

школа  №1 им. С.В. Рахманинова»
7. Хор младших классов Воскресной школы при Смоленском соборе (филиал хорового 

отделения МБУ ДО «ДМХШ г. Белгород»)
8. Младший хор хорового отдела ДШИ им. Е.А.Мравинского, Санкт-Петербург 
9. Младший общий хор инструментальных отделений ДМШ№24, Санкт-Петербург 
10. Детский хор «Ладога» хор младших классов хорового отделения ДМШ № 37, Санкт-

Петербург
11. Средний хор «Гармония» хор.отд.  ДМШ им Ипполитова-Иванова, Гатчина, Лен.обл.

Категория А2. 
Детские хоры до 16 лет, минимум 16 участников
18.10 — 19.10
1. Хор «Консонанс» ДШИ им Г. Свиридова, Санкт-Петербург 
2. Старший хор СПб ГБОУ ДОД «ДМШ №20 Курортного района», Санкт-Петербург
3. Хор «КОНЦЕРТ» Детской школы искусств им. С.И. Мамонтова, Москва
4. Камерный хор старшего хора хоровой студии «Искра», Санкт-Петербург
5. Старший хор хорового отдела ДШИ им. Е.А.Мравинского, Санкт-Петербург
6. Хор девушек «Душе моя» СПб ГБОУ ДОД «Охтинский центр эстетического воспитания», 

Санкт-Петербург
7. Старший хор «Гармония»  хор.отд.  ДМШ им Ипполитова-Иванова, Гатчина, Лен.обл. 

19.10 — 19.40 Перерыв

Категория А2 (продолжение)
Молодежные хоры до 21 года (однородные), минимум 16 участниковников
19.40 — 20.20
8. Хор старших классов «Мечта» ДШИ им. И.С. Баха  г. Балтийска Калининградской обл.
9. Образцовый хор «Глория» МАУ ДО «ДШИ г. Зеленоградска»
10. Старший концертный хор девочек «Солнечный ветер» ДШИ № 10, Ульяновск
11. Концертный хор «Созвучие» ГБОУДОД г. Москвы «Детская музыкальная школа имени 

Б.А. Чайковского»
12. Хор «Перезвоны» ДШИ им. М.И. Глинки, Санкт-Петербург
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Категория А3. 
Молодежные хоры до 21 года (однородные), минимум 16 участников
20.20 — 20.30
1. Детско-юношеский  хор «Камерата» ДШИ им. С.И. Мамонтова

Категория С
Вокальные ансамбли, детские и взрослые, возраст участников до 30 лет, максимум 12 
участников
20.30 — 20.45
1. Вокальный ансамбль «Акварель» Нарвская хоровая школа
2. Хоровой ансамбль  «Меццо» Детской школы искусств  им.С.И. Мамонтова, Москва

Категория А6
Молодежные хоры до 27 лет (смешанные), минимум 16 участников
20.45 — 20.55
1. Молодежный хор « Возрождение» Нижний Новгород

Категория B2
Смешанные хоры  до 35 лет, минимум 12 участников
21.00 — 21.10
1. Молодёжная капелла «Гармония» ЦТЮ г.Гатчина, Лен.обл.

Категория B1
Мужские и женские однородные хоры  до 35 лет, минимум 12 участников
21.10 — 21.40
1. Хор девушек молодёжной  капеллы «Гармония» ЦТЮ  г.Гатчина, Лен.обл.
2. Хор выпускников  хоровой студии  «Искра»
3. Женский хор «Divina» ДМШ им Н.А.Римского- Корсакова, СПб

3 апреля, воскресенье. Конкурсные прослушивания

Категория А1. 
Детские хоры до 12 лет, минимум 16 участников
10.20
1. Общий хор младших классов «Акварели» ДМШ №34 СПб

Категория А2. 

Детские хоры до 16 лет, минимум 16 участников
10.30
1. Концертный хор «Балтика» МБУДО «Сосновоборская детская школа искусств «Балтика».

Категория А3.
Молодежные хоры до 21 года (однородные), минимум 16 участниковников
10.40
1. Концертный хор «Балтика» МБУДО «Сосновоборская детская школа искусств «Балтика».

Награждение участников конкурса и гала-концерт

11.00 — 13.00
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Состав ЖЮРИ международного хорового конкурса детских и 
молодежных коллективов «Радуга- XIX» 1-3  апреля 2016.

Логинов Александр Петрович 
(Санкт-Петербург, Россия)
Заслуженный работник культуры РФ, заведующий дирижерско-
хоровым отделением музыкального колледжа им. Н.А. Римского-
Корсакова, доцент РГПУ им. А.И. Герцена.

Айвар Лещинский 
(Таллин, Эстония)
Дирижер концертных коллективов Таллина - лауреатов 
международных конкурсов, выпускник эстонской академии 
музыки и театра, один из дирижеров Эстонского Праздника 
песни, сотрудник комиссии Хорового общества Эстонии.

Марчин Цмель  
(Варшава, Польша)
Один из основателей и ныне руководитель 
хорового общества «Лира» в Варшаве. 
Окончил Варшавскую музыкальную 
академию в классе профессора  Рышарда  
Зимака. В течении многих лет сотрудничал с 
Варшавскими университетскими хорами. Член 
жюри хоровых фестивалей VarsoviaCantat и 
Адвента фестиваля в Кракове.

Аншелес Лев Аркадьевич  
(Санкт-Петербург, Россия)
Заслуженный работник культуры РФ, дирижёр, методист,  ведущий 
мастерклассов в разных городах России и за рубежом,  основатель 
первой хоровой студии «Искра» г.Ленинграда и первого хорового 
отдела музыкальной школы Ленинграда,  создатель хоровой 
капеллы  Охтинского центра Красногвардейского района СПб

Жданова Татьяна Арамовна
(Москва, Россия)
Заслуженная артистка России, лауреат 
государственных премий, директор ДМШ 
«Радость», методист, дирижер, директор 
хорового фестиваля «Звучит Москва», 
«Рождественская песнь», «Поют дети Московии» 
и др.
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Категория А1
Детские хоры до 12 лет, минимум 16 участников

Средний  хор  «Сrescendo»  хорового 
отдела  «Санкт-Петербургской  детской 
школы искусств №19»
г. Санкт-Петербург
Дирижер –  Татьяна Бокова,
концертмейстер  – Ирина Белова.
Хор «CRESCENDO»  является неоднократным 
Лауреатом городских и международных конкурсов.

Младший хор детской хоровой студии 
«Искра» Дворец детского, юношеского 
творчества «На Ленской» 
г. Санкт-Петербург
Руководитель – Лауреат и Дипломант Всероссийских 
конкурсов, композитор Андрей Думченко,
концертмейстер – Лауреат Международного конкурса 
Марина Кованова.
Лауреат международных конкурсов - Младший хор ДХС 
«ИСКРА» является первой ступенью хоровой студии, 
которая была основана в 1968г. В нём обучаются дети 
с 7 до 10 лет, которые поют в трёх хорах. Коллектив 
ведёт большую концертную деятельность и участвует 
в хоровых фестивалях и конкурсах, как в России, 
так и других странах. Хор Лауреат международных 
конкурсов. За последние 15 лет Младший хор с 
успехом гастролировал в Эстонии, Белоруссии, Чехии, 
Польше, Швеции, Словакии, Франции, Финляндии. 
Хор сотрудничает со многими композиторами, чьи 
произведения исполняет  на авторских концертах. 

1. Л. Делиб «Agnus Dei»
2. Рус. нар. песня в обр.  

А. Думченко «Пойду ль я, выйду 
ль я» 

3. А. Ростовская, сл. Н. Тороповой 
и В. Иванова «Песня звезды»

1. Л. Лоренцо рус. текст Л. 
Некрасовой    «Давай, споем, 
приятель» 

2. Рус. нар. песня в обр. 
Т.Боковой  «Утушка»   

3. В. Плешак  сл. Н. Бархановой   
«Колокольный звон» 
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Хор «Доминанта» (младшие классы  ДМШ)
г. Москва
Руководитель – Лариса  Брехова,
концертмейстер – Наталья Карандаева.
Хор «Доминанта» состоит из учащихся младших 
классов хорового отделения Детской музыкальной 
школы им. В.С.Калинникова   г. Москвы. Возраст   7 - 
11 лет. С 2001 г. хором руководит Лариса Борисовна 
Брехова, закончившая музыкальное училище  им. 
Гнесиных и Новосибирскую  гос. консерваторию  им. 
М. Глинки в классе профессора С.К.Мусина.
Хор принимает активное участие в школьных, 
окружных и городских  концертах, и является 
дипломантом  фестивалей и конкурсов  г.  Москвы.
Хор «Доминанта» -- лауреат Межрегионального  
конкурса  «Станчинский-120» в г. Москве, Лауреат 
конкурса  «Исток» во Франкфурте на Майне и 
фестиваля  «Баварская сказка  2013» в Мюнхене; 
Диплом Мэрии г.Чешский Крумлов, Диплом  главного 
Храма св.Маклаша г.Праги, обладатель  Гран-при   IХ  
Международного  конкурса «Моцарт - Прага 2014»  
фестиваля  «Пражская  весна».

Младший хор образцового коллектива 
Детская хоровая капелла «Школа № 2114», 
СП 1332
г. Москва
Хормейстеры – Олег Кузнецов, Светлана Игнатенко,
коцертмейстер – Татьяна Зубова.
В составе хора поют дети 7-9 лет, обучающиеся в 
ГБОУ «Школа № 2114». Коллектив ведет активную 
концертную и конкурсную деятельность, выступает в 
лучших залах Москвы. Хор – Лауреат Международного 
хорового фестиваля-конкурса духовной музыки 
«Рождественская песнь» - 2012, 2013, 2014, 
2015гг. Младший хор Лауреат городского конкурса 
«Музыкальная Московия» - 2014, 2015гг. В рамках 
конкурса в 2015 г. был отмечен специальным 
Дипломом «За исполнение произведения 
патриотической тематики».
С сентября 2013 года коллективом руководят  
педагоги Высшей квалификационной категории: 
Олег Михайлович Кузнецов и Светлана Юрьевна 
Игнатенко.

1. А.Гречанинов, сл. И.Белоусова 
«Пришла весна»  

2. Рус. нар. песня «Ой, по-над 
Волгой», в обр. О.Кузнецова, а 
капелла

3. Е.Подгайц, стихи А.Ильяшенко 
«Лунный ежик»

1. Рус. нар. песня в обр. 
Ю.Тугаринова «Как  по  морю»

2. Дж. Перголези , № 11  из  
«Stabat  mater»    

3. Е.Подгайц, ст. В. Брюсова  
«Колыбельная».                      
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Хор мальчиков   «Сrescendo» 
«Лицей искусств»
г. Тольятти
Руководитель – Наталья Лесная,
концертмейстер – Надежда Кутузова.
Хор мальчиков «Сrescendo» образован 2008 году на 
базе МБУ ДО ШИ «Лицей искусств» г. Тольятти. В хоре 
поют мальчики  2- 5 классов музыкального отделения 
«Лицея искусств». Руководитель хора - Наталья Лесная. 
Ею разработан особый фонетический метод, на 
котором строится работа по вокальному воспитанию 
мальчиков. С самого раннего возраста дети 
воспитываются на произведениях русской классики, 
приобщаются к сокровищнице мировой музыкальной 
культуры, с удовольствием поют народные песни, 
и, конечно же,  песни для детей. Несмотря на свой 
юный возраст, хор достиг больших успехов, став 
лауреатом многочисленных городских, областных и 
международных конкурсов.

Образцовый коллектив хор мальчиков
«Новгородская детская музыкальная шко-
ла  №1 им. С.В. Рахманинова»
г.  Великий Новгород
Руководитель – Ирина Глебова,
концертмейстер – Людмила Самарина.
Хор мальчиков музыкальной школы №1 им. 
С.В.Рахманинова был создан в 1982 году. В течение 
10 лет он был единственным в городе коллективом 
такого рода. Коллектив неоднократно гастролировал 
за рубежом (Германия, Австрия, Норвегия, Швеция, 
Швейцария). В  1989  году  хору  было  присвоено  
звание  Образцового  коллектива, которое он 
неоднократно успешно подтверждал.Хор принимает 
активное участие в концертах для иностранных 
делегаций, для воспитанников детских садов и 
общеобразовательных школ, отчетных концертах 
школы, а так же на городских мероприятиях Великого 
Новгорода. В 2014 году на Областном конкурсе 
детского певческого искусства, посвящённому 
170-летию Н.А. Римского-Корсакова хор получил 
Диплом «За лучшее исполнение произведения Н.А. 
Римского-Корсакова, а на 42-м Международном 
фестивале-конкурсе  «Великоустюгская музыкальная 
зима» стал Лауреатом I степени.

1. Муз. Людвиг ван  Бетховен, сл. 
Цезарь Геллерт «Восхваление 
природы человеком» 

2. Лит. нар. песня, обработка 
Стасис Шимкус «Солнышко 
вставало»

3. Муз. Сергей Баневич, сл. 
Татьяна Калинина «Мир» из 
спектакля «Земля детей»

1. Дж. Перголези  «Stabat mater» 
№ 11. Allegro. 

2. Рус. нар. песня в обр. А. 
Юрлова «Дома ль воробей?»  

3. Музыка и слова В. Арико 
Юниора «Деревенский 
оркестр». 
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Хор младших классов Воскресной школы 
при Смоленском соборе ( филиал хорового 
отделения «ДМХШ г. Белгород»)
г. Белгород
Руководитель – Светлана Клименко,
концертмейстер – Елена Фомица.
Коллектив входит в состав Образцового детско - 
юношеского коллектива «Хористы». Принимали 
участие в городских и областных конкурсах: г. 
Москва («Звучит Москва» 2014 - лауреаты 2 степени, 
«Мы за мир!» 2015 - лауреаты 1 степени), г. Гатчина 
(«Гатчинская Радуга» 2013 -  лауреаты 2 степени). За 
победу в конкурсе «Мы за мир!» (г. Москва) коллектив 
был награжден Министерством образования 
путевками в МДЦ «Артек» - октябрь 2015г.

Младший общий хор инструментальных 
отделений ДМШ№24
г.  Санкт-Петербург
Руководитель – Ольга Копылова,
концертмейстер – Ольга Халикова.
В  состав коллектива входят учащиеся 
инструментальных отделений 1-4 классов ДМШ 
№24. Репертуар хорового коллектива разнообразен: 
русская и зарубежная классика,  песни разных 
народов мира, современная музыка зарубежных 
и российских композиторов. Хор неоднократно 
принимает участие в общешкольных концертах, а 
также городских смотрах – конкурсах общешкольных 
хоров г. Санкт-Петербурга. 
Руководитель коллектива с 2015 года Копылова Ольга 
Владимировна.

1. «Горные вершины» 
муз.А.Варламова, стихи 
М.Лермонтова 

2. «Хоровые забавы» муз.М. 
Ройтерштейна, слова народные 

3. Колыбельная ветра» (эст. нар. 
песня) муз. Е. Подгайца.

1. В.А.Моцарт, сл. Овербек, 
перевод Т. Сикорской «Тоска по 
весне»

2. С.Плешак, сл. В.Мирович 
Песня из кантаты «Десять 
детских песен»: «Два барана»

3. Рус. нар. песня «Ах вы, сени»
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Младший хор хорового отделения
«ДШИ им. Е.А.Мравинского»
г. Санкт-Петербург
Руководитель и дирижёр хора – Екатерина Галашина, 
концертмейстер – Анна Шанина.
В составе коллектива учащиеся 2-4 классов хорового 
отделения школы. Хор является активным участником 
школьных и городских мероприятий, фестивалей и 
конкурсов, выступает на различных площадках Санкт-
Петербурга. Хоровой коллектив – Лауреат I степени 
регионального конкурса «Герценовские хоровые 
ассаблеи» (2014), Лауреат III степени композиторско-
исполнительского конкурса, посвящённому творчеству 
А.Петрова «Бывает всё на свете хорошо» (2015).
Репертуар младшего хора состоит из произведений 
русской и зарубежной классики, народной музыки, 
произведений современных композиторов.

Детский хор «Ладога»
младшиe классы хорового отделения 
г.  Санкт-Петербург
Хормейстер – Лариса Мальцева,
концертмейстер – Анастасия Сибирина.
Детский хор «Ладога» – учебный. В нём занимаются 
дети 1-2 класса хорового отделения. Хор существует 
2 года. Является непременным участником 
школьных концертов. В первом полугодии 2015 
года принял участие в Городском концерте младших 
хоров, посвященном юбилею П.И.Чайковского. 
Планируется выступление и в этом году. Яркие, 
образные произведения в репертуаре хора, детское, 
непосредственное восприятие и приобретённые 
навыки хорового пения не оставляют слушателей 
равнодушными. В репертуаре хора произведения 
композиторов зарубежной и русской классики, 
народные песни и их обработки, произведения 
советских и современных авторов.

1. Н.Римский-Корсаков «Песня 
птиц» из оперы  «Снегурочка» 

2. Рус. нар. песня «Я посеяла 
ленку» обр. В.Попова   

3. Е.Рушанский, сл. Б.Заходера 
«Чёрно-белая сказка»  

1. Ф.Шуберт «Heidenröslein» 
Соч.3 № 3                                        
Переложение Л. Мальцевой                                        

2. Е.Панченко «Колыбельные для 
Маши»: «Шутка»  текст русская 
народная потешка    

3. Е. Будкина    «Ладога»   сл. 
В.Степанова                                        
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Лауреат международных и Всероссийских 
конкурсов средний  хор  «Гармония» 
хорового отдела ДМШ им.Ипполитова-
Иванова
г. Гатчина, Ленинградская обл.
Руководитель – Заслуженный работник культуры 
РФ Ирина Роганова, концертмейстеры – Светлана 
Шишкина,  Елена Михайлюкова.
Средний хор «Гармония» хорового отдела  ДМШ им 
Ипполитова-Иванова г.Гатчина   организован  в 
1996 году. Каждый год состав хора обновляется, в 
нём участвуют ученики 2-5 классов.  Хор принимает 
активное участие в концертах  в родном городе 
Гатчина, в Санкт-Петербурге, успешно участвует в 
областных  и международных конкурсах 2000 - Нарва, 
Эстония, 2008 - Оломоуц, Чехия, 2011 - Вроцлав, 
Польша, 2013 - Оломоуц, Чехия,  2014 - Таллин, 
Эстония, 2014 - Неерпельт, Бельгия

Общий хор младших классов «Акварели»
Санкт-Петербургская детская 
музыкальная школа №34
г. Санкт-Петербург
Руководитель – Елена Замарянова,
концертмейстер – Диана Ильюшкина.
Общий хор младших классов существует с 
момента открытия ДМШ №34.С 2014 хор носит 
название «Акварели». Хор принимает активное 
участие в концертной жизни школы, сотрудничая с 
другими коллективами ДМШ. Коллектив - Лауреат 
Международного и Областного конкурсов «Гатчинская 
радуга» (2013,2015г.г.), участник Городских Хоровых 
проектов у Исаакиевского собора в 2013 и в 2015 г.г. 
C 2014г. хормейстером является Замарянова Е.А.

1. Лео Делиб «О, Salutaris»
2. Рус. нар. песня в обр. 

И.Рогановой «В сыром бору 
тропина»

3. Татьяна Шкербина «Эхо» сл. 
Дмитриева 

1. Лео Делиб «Kyrie eleison» из 
Мессы для детских голосов и 
органа

2. Детская игровая песня 
«Заинька» в обработке 
Е.Будкиной

3. Е.Рушанский, сл. Н. Хрущёвой 
Фантазия для хора «Мы рисуем 
День Победы»
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Категория А2
Детские хоры до 16 лет, минимум 16 участников

Хор «Консонанс»
г. Санкт-Петербург
Руководитель – Фурсова М.В.,
концертмейстер – Сташкова Ю.Ю.
Концертный хор «Консонанс» образован в 2005 г. 
под руководством М.Фурсовой и стал вести активную 
концертную деятельность. Хор является лауреатом 
конкурсов: ХХХV «Mundi CANTANT» Оломоуц 2007, 
золотая медаль; «56 Europees Muzickfestival voor de 
Jeugd» Неерпельд 2008, 1 премия; VI «Musica Mundi» 
Венеция 2008, серебряный диплом; IV «Festa Chorales 
Bratislava» 2009, золотая медаль; 3rd National 
Vocal Ensemble Competition Фукушима 2010; 13TH 
International Choir Competition and Festival Будапешт 
2011, золотой диплом.

Старший  хор хорового отделения
«ДШИ им. Е.А.Мравинского»
г. Санкт-Петербург
Руководитель и дирижер хора – Екатерина Галашина,
концертмейстер – Анна Шанина.
В составе старшего хора  хорового отделения  ДШИ 
им. Е.А.Мравинского учащиеся  5 - 9 классов 
хорового отделения школы (возраст 12-15 лет). 
Хоровой коллектив активно участвует в отчетных, 
просветительских  концертах школы,  в хоровых 
фестивалях и конкурсах, проводимых в Санкт-
Петербурге. Хор успешно выступает на лучших 
концертных площадках города. Коллектив – Лауреат III 
степени Областного конкурса «Гатчинская радуга-XV» 
(2012), Лауреат I степени международного конкурса 
«Остров мечты» на Мальте (2013), Лауреат III степени 
регионального фестиваля-конкурса «Герценовские 
хоровые ассамблеи 2014», Дипломант композиторско-
исполнительского конкурса, посвящённому 
творчеству А.Петрова  «Бывает всё на свете хорошо» 
(2015), дипломант фестиваля «Царскосельская осень» 
(2011 и 2015), участник праздника «День славянской 
письменности и культуры» у Исаакиевского собора 
в 2013, 2014 годах. Хоровой коллектив исполняет 
произведения различных стилей и жанров.  Это 
произведения  русской и зарубежной классики, 
обработки народных песен, современная музыка, 
произведения петербургских авторов.

1. В. Плешак, сл. И. Бродского «В 
холодную пору» 

2. М. Глинка, сл. И.Козлова 
«Венецианская ночь» 

3. Рус. нар. песня в обр. 
В.Комарова «Ой, ты Порушка- 
Пораня»

1. Ф.Мендельсон «Veni Domine» 
op.39

2. Рус. нар. песня  «Я пойду ли, 
молоденька» обр. Вл.Соколова   

3. Е.Рушанский, ст. И. Токмаковой 
«Десять птичек стайка» из 
кантаты «Наш лес»                 
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Старший хор «ДМШ №20 Курортного 
района» 
г. Санкт-Петербург, Сестрорецк
Хормейстер – Юлия Осокина,
концертмейстер – Екатерина Павлова.
Старший хор ДМШ 20 - учебный, детский коллектив, 
состоящий из учеников инструментальных отделений с 5 
по 9 класс. С 2011 года хором руководит Осокина Юлия 
Владимировна. За это время коллектив неоднократно 
выступал на различных площадках г. Санкт-Петербурга. 
В 2014 г. хор стал лауреатом I степени Всероссийского 
фестиваля - конкурса хоровых коллективов «Герценовские 
хоровые ассамблеи», в 2015 г. - победителем районного 
вокально-хорового фестиваля «Во славу Отечества 
песню поем». Также в 2014 и 2015 годах при участии 
хора состоялись авторские концерты С. Плешака и Я. 
Дубравина. Коллектив - постоянный участник таких 
мероприятий, как «Мира восторг беспредельный» на 
Исаакиевской площади, фестиваль хоровой музыки 
«Гармония звуков» в Кронштадте, Пасхальный фестиваль 
в Курортном районе, активный участник концертов ДМШ 
20.

Хор «Концерт» Детской школы искусств 
им. С.И. Мамонтова
г. Москва
Художественный руководитель и дирижер – Наталия 
Буянова,
концертмейстер – Павлина Тумнова.
В детском хоре «Концерт» поют учащиеся средних и стар-
ших классов хорового отдела Детской школы искусств им. 
С.И. Мамонтова. 
Хор «Концерт» активно выступает с  просветительскими 
концертами в школах  Ярославского района СВАО г. Мо-
сквы,  участвует в хоровых фестивалях и творческих про-
ектах. Основу репертуара  составляют произведения рус-
ских и зарубежных классиков, народные песни, духовная 
музыка, сочинения современных композиторов.
Коллектив является лауреатом Международных и Всерос-
сийских конкурсов.
Руководитель хора Буянова Наталия Борисовна  – доктор 
педагогических наук,  профессор кафедры хорового дири-
жирования,  проректор по учебно-методической работе 
Московского государственного института музыки им. А.Г. 
Шнитке.
Хоровые коллективы под управлением Н.Б. Буяновой не-
однократно становились   лауреатами Международных, 
Всероссийских и Московских конкурсов и фестивалей,  с 
успехом выступали в  городах России (Нижний Новгород, 
Санкт-Петербург, Ярославль, Тула, Гатчина) и Европы (Гер-
мания, Франция, Бельгия, Болгария, Польша, Голландия).  
Награждена специальным дипломом «За дирижерского 
мастерство» XII Московского международного детско-ю-
ношеского хорового фестиваля «Звучит Москва»  (2012г.).

1. 1. Неизвестный композитор 
XVI века «La violetta» 

2. Рус. нар. песня в обр. В. 
Соколова «Пойду ль я, выйду 
ль я» 

3. Муз. Г. Свиридова, сл. А. Барто 
«Звенигород» из цикла «Две 
песни на стихи Агнии Барто» 

1. П. Чайковский «Достойно есть»
2. Рус. нар. песня в обработке И. 

Беленькой «В темном лесе»
3. О. Юргенштейн, слова Луиза де 

Гонгоры,перевод И. Чежеговой  
«Испанская серенада»
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Лауреат международных конкурсов 
Образцовый коллектив Детская хоровая 
студия «Искра»
г. Санкт-Петербург
Художественный руководитель студии  –  Заслуженный 
работник культуры России Владимир Комаров,
концертмейстер  –  Филатов Александр Юрьевич
Детская хоровая студия «Искра» была основана в 1968 
г. Л.А. Аншелесом. С 1976 по 1978 год студию возглавлял 
Н.Н. Тырин. С 1979 года коллективом руководит  В.А. 
Комаров. В студии занимается 450 учащихся. Их обучают 
тридцать педагогов по комплексной образовательной 
программе. Работают младший, средний, старший хор, 
хор мальчиков. 
В 1973 году указом министерства культуры РСФСР 
детской хоровой студии «Искра» было присвоено звание 
«Народный коллектив». В 1988 году вручена премия 
Ленинградской комсомольской организации. В 1999 году 
присвоено звание «Образцовый детский коллектив».
За последние три года старший хор участвовал в 
фестивалях «Невские хоровые ассамблеи», «Пасха 
красная», «Звучала музыка с небес», в международном 
конкурсе «Mañana» (Испания, Калафель, 2013, El 
vencedor del Primer Premio), международном фестивале-
конкурсе детских и юношеских хоровых коллективов 
«Радуга-XVII» (Санкт-Петербург, 2014, Лауреат II степени) 
в международном фестивале-конкурсе «Болгарские 
хоровые ассамблеи-2014» (Болгария, Обзор, Лауреат 
первой степени), в X международном хоровом фестивале-
конкурсе «Музыкальная весна – 2015» (Диплом 
победителя 1 место).
Репертуар старшего хора состоит из произведений 
русской и зарубежной классики, старинной и народной 
музыки.

Хор девушек «Душе моя» «Охтинский центр 
эстетического воспитания», 
г.  Санкт-Петербург.
Руководитель – Сергей Быстров,
концертмейстер – Андрей Александров.
Хор девушек «Душе моя» был создан в 1976 году как 
Детская хоровая капелла Детской музыкальной школы 
№26 Красногвардейского района Ленинграда Львом 
Аншелесом. В 1988 году после получения звания 
лауреата Международного конкурса и многочисленных 
турне по странам Европы хор был переименован  в хор 
девушек «Душе моя». Хор является лауреатом престижных 
международных конкурсов и фестивалей, ведет активную 
концертную деятельность, принимает участие в концертах 
на ведущих городских площадках Санкт-Петербурга, а 
также за рубежом.  С 2014 года хором руководит  Сергей 
Быстров.

1. Рус. нар. песня «Родина» в 
обработке С.Быстрова

2. Я. Дубравин, сл. А.Кушнера 
«Муха-чистюха» 

3. Л.Делиб «Gloria» из Мессы-
brevis 

1. П. Чесноков, соч. 9 №12 
«Достойно есть»

2. А. Ростовская, сл. Тима 
Собакина «До будущего лета»

3. Brazilian folk song “O sapo”, 
arranged by Stephen Hatfield
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1. Томас Морли  «Now Is The Month 
Of Maying»

2. Русская народная песня «Про 
Фому и про Ерёму»

3. Бруно Куле «Cerf-Volant» 
(Воздушный змей)

1. Чайковский  «Девицы- 
красавицы» хор из оперы 
«Евгений Онегин»

2. Сандра  Миликен  «Hodie  
Сhristus Natus Est»

3. Рус. нар. песня  в обр. Сергея 
Смирнова «Как у наших у 
ворот»

Лауреат международных  и всероссийских 
конкурсов  Старший хор “Гармония» хоро-
вого отдела ДМШ им.Ипполитова-Иванова 
г.  Гатчина, Ленинградская обл.
Руководитель – заслуженный работник культуры РФ 
Ирина Роганова, 
концертмейстер – Наталья Коркина.
Старший  хор «Гармония» работает на базе хорового 
отделения  ДМШ им. М.М.Ипполитова-Иванова в 
г.Гатчина Ленинградской области, созданного  в 1996. 
Хоровой отдел является одним из лучших в области по 
результатам областных, региональных  и городских 
(Санкт-Петербург) хоровых конкурсов, где старший  
хор постоянно занимает призовые места.
Хоры  хорового отдела «Гармония» неоднократно 
являлись победителями международных хоровых 
конкурсов. Старший концертный  хор  «Гармония»  
часто выступает  за рубежом   (Польша, Чехия, 
Франция, Германия, Белоруссия, Эстония, Латвия,  
Голландия, Бельгия, Дания, Швеция), а так же 
принимают у себя концертные хоры  из России  и 
зарубежных стран.  «Гармония»    активно участвует в  
ежегодных детских и молодежных хоровых фестивалях, 
которые  содействуют просвещению слушателей и 
приобщению их к хоровой культуре, как в Гатчине,  так 
и в Санкт-Петербурге:  Рождественские фестивали,  
молодежные фестивали «Зеркало времени», концерты 
хоровой ассоциации, где исполняется  современная  и 
старинная хоровая  музыка.

Хор старших классов «Мечта» ДШИ им. 
И.С. Баха 
г. Балтийск, Калининградская обл.
Руководитель  – Ольга Ведищева, 
концертмейстер  –  Елена Рослякова.
«Мечта» - хоровой коллектив Детской школы искусств 
им. Баха г. Балтийска Калининградской области - Ла-
уреат, дипломант, участник Международных, Всерос-
сийских и Региональных конкурсов. Хор «Мечта» в 
составе сводного детского хора Калининградской обл. 
- участник праздничного концерта, посвящённого Дню 
славянской письменности и культуры. В августе 2015 
г. - хор принимал участие в торжественных мероприя-
тиях открытия и закрытия Международного фестиваля 
культур «Территория мира».
В репертуаре хора - произведения русской и зарубеж-
ной классики, обработки народных песен, духовная и 
современная хоровая музыка.
За 15 лет существования коллектива, руководителем 
хора «Мечта» является Ведищева Ольга Владимиров-
на, концертмейстером - Рослякова Елена Юрьевна.
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Образцовый хор «Глория» «ДШИ 
г.Зеленоградска»
г. Зеленоградск, Калининградская обл.
Руководитель  – заслуженный работник культуры РФ 
Лариса Чеснокова,
коцертмейстер  – Ирина Гуня.
Образцовый хор «Глория», как концертный коллектив, 
был образован в 1996 году. Хор является лауреатом 
Международных конкурсов («Gaude Cantem» - г. 
Бельско-Бяла Польша, 2006 г.; «Гатчинская радуга-
XV» - г. Гатчина, Ленинградская область, 2012 г.; 
Музыкального детско-юношеского конкурса «Мы за 
мир!», г. Москва-2015 г.); Всероссийского хорового 
фестиваля (региональный этап г. Калининград-2014г.); 
Региональных конкурсов («Я люблю тебя, Россия», 
«Услышь нас, море», «Соловушка» - Калининград; 
духовной музыки «Радость моя» г. Светлогорск 
Калининградской области). А также участником 
Международных фестивалей в Литве и Польше.

Старший концертный хор девочек 
«Солнечный ветер»
г. Ульяновск
Руководитель заслуженный работник культуры РФ  –
Александр Додосов,
концертмейстер  – Семенова Стелла Ервандовна.
Старший концертный хор девочек «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ-
ТЕР» был образован в 1996 голу на базе ДШИ №10 
г. Ульяновска. Хор имеет звание «Образцовый кол-
лектив», является лауреатом международных, всерос-
сийских и региональных конкурсов, участник хоровых 
фестивалей в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Са-
маре, Воронеже, Саранске, Ярославле,  Чебоксарах и 
других городах России. Хор активно участвует в кон-
цертной жизни города и области. Репертуарный план 
хорового коллектива включает произведения различ-
ных эпох и стилей – от старинной до современной 
музыки.

1. Лит. нар. песня в обработке 
В.Венцкуса, русский текст 
Л.Некрасовой  «Ой, ты мой 
дубочек»-

2. Г.Л.Хасслер «Tanzen und 
Springen»

3. Боб Чилкотт «Agnus Dei» (A Little 
Jazz Mass)

1. С. Танеев, ст. Ф. Тютчева «Не 
остывшая от зною»

2. Ефрем Подгайц «Benedictus»
3. Б ел. нар. песня «Янка», аранж. 

С.Семеновой



18

Концертный хор «Балтика»
г. Сосновый Бор, Ленинградская обл.
Руководитель  – Марина Вороновская, 
хормейстер  – Елена Широковских,
концертмейстер – Людмила Богданова
В 1977 году талантливые музыканты Владимир и 
Людмила Столповских организовали в молодом 
городе атомщиков Детскую хоровую студию «Балтика». 
Выступления концертного хора всегда отличались 
мастерством вокального звучания и разнообразием 
репертуара. Сейчас «Балтика» – детская школа 
искусств. Марина Вороновская - выпускница студии, с 
2003 года – руководитель  концертного хора.  Коллектив 
– лауреат региональных и международных конкурсов.  
Марина Вороновская получила Специальную премию, 
как дирижер, на международном хоровом конкурсе 
«Хайнувские дни Церковной музыки» (Польша, 2006), 
в 2014 году стала победителем Областного конкурса 
в номинации «Лучший преподаватель Детской школы 
искусств».

Хор «Перезвоны» ДШИ им. М.И. Глинки
г.Санкт-Петербург
Хормейстер  – Лариса Яруцкая,
Концертмейстеры  – Павел Линейкин, Виктория 
Сыщикова.
Хор «Перезвоны» – лауреат всероссийских и 
международных конкурсов, пятикратный обладатель 
гран при концертный хор «Перезвоны» создан в 2008 
году. Участники хора – дети 4-9 классов хорового 
отделения ДШИ им. Глинки. Коллектив очень много 
выступает с концертами как в родном городе, 
так и за его пределами. Репертуар хора насыщен 
и разнообразен: от музыки эпохи возрождения, 
русская и зарубежная классика, духовная музыка 
композиторов всех эпох, народные песни  Особое 
место занимает современная музыка для хора. 
Коллектив сотрудничает с многими композиторами 
Санкт-Петербурга. Среди побед хора - высшие 
награды на конкурсах в Польше, Чехии, Словакии, 
Бельгии, Латвии, Эстонии, Китая. В 2015 году детский 
хор Перезвоны стал обладателем Гран при Первого 
Всероссийского хорового фестиваля, проводимого 
Всероссийским хоровым обществом, финал которого 
проходил в Москве, в дни празднования 70-летия 
Великой Победы 

1. И.-С. Бах  дуэт «Еt in Unum 
Dominum» (из Мессы Си 
минор)

2. Рус. нар. песня в обр. А. 
Володина «Во лузях»

3. В. Ходош «Вредные советы от 
Григория Остера»

1. Ханс Лео Хасслер «Crucifixus»
2. Рус. нар. песня в обр. А. 

Логинова «Ах, утушка луговая» 
3. Е. Подгайц «Крыса»
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Категория А3
Молодежные хоры до 21 года (однородные), минимум 16 участников

Детско-юношеский  хор «Камерата», ДШИ 
им. С.И. Мамонтова
г. Москва
Художественный руководитель и дирижер – Наталия Буянова,
концермейстер – Павлина Туманова.
Детско-юношеский хор «Камерата» создан в 2011 году, его 
участники – учащиеся старших классов и выпускники  Дет-
ской школы искусств им. С.И. Мамонтова. Коллектив прини-
мает активное участие в  просветительских концертах,  хоро-
вых фестивалях и творческих проектах. Среди них концерт, 
посвященный юбилею А.Н.Пахмутовой (Светлановский зал 
МДМ, 2014г.), спектакль «Несвятые святые» (Крокус-холл, кон-
цертный зал им. М.Магомаева, 2015г., 2016г.), V Рождествен-
ский фестиваль духовной музыки (Светлановский зал МДМ, 
2015г.), Праздничный концерт мужского хора Московского 
Сретенского монастыря, посвященного  70-летию Победы в 
Великой Отечественной Войне (Крокус-холл Сити, 2015г.), вы-
ступления в Доме композиторов, Доме литераторов.
Хор является лауреатом Международного хорового конкурса 
детских и юношеских коллективов «Гатчинская Радуга-XV» (II 
степень, 2012г.);   XII Московского международного детско-ю-
ношеского хорового фестиваля «Звучит Москва» (II степень, 
2012г.);  XIII Московского Международного детско-юношеско-
го хорового конкурса «Звучит Москва» (III степень,  2014г.); 
IV Всероссийского  конкурса детско-юношеского творчества 
«Музыкальная Московия» (III степень,2014г.);  Международно-
го конкурса детских и юношеских хоровых коллективов «Раду-
га» (II степень, 2015г., Санкт-Петербург) .
Буянова Наталия Борисовна  – доктор педагогических наук,  
профессор кафедры хорового дирижирования,  проректор по 
учебно-методической работе Московского государственного 
института музыки им. А.Г. Шнитке. Награждена специальным 
дипломом «За дирижерского мастерство» XII Московского 
международного детско-юношеского хорового фестиваля 
«Звучит Москва»  (2012г.).
Камерный хор «Балтика»
г. Сосновый Бор, Ленинградская обл.
Руководитель  – Марина Вороновская, 
хормейстер   – Елена Широковских,
концертмейстер  – Ангелина Пехтерева
Камерный хор был организован  в 2004 году Мариной 
Вороновской, в его состав вошли ученицы старших клас-
сов и выпускницы «Балтики». Коллектив камерного хора 
успешно выступает на различных фестивалях и является 
лауреатом хоровых конкурсов в России, Австрии, Чехии, 
Италии, Словакии, Польше. Десять участниц камерного 
хора представляют Ленинградскую область в составе Сво-
дного детского хора России, в составе которого они вы-
ступили на церемонии закрытия Зимних Олимпийских игр 
в Сочи, а также в Мариинском театре (Санкт-Петербург), 
Большом театре и Государственном Кремлёвском Дворце 
(Москва), в Крыму: Ялте, Севастополе, на юбилее МДЦ 
«Артек».

1. П.Чесноков  ор.9 №22 «Свете 
тихий» 

2. Fabio Alberti «Ave Maria» 
3. Рус. нар. песня в обр. В. 

Ходоша «Как кума-то к куме…»

1. Александр Архангельский 
«Херувимская песнь № 7»

2. Дмитрий Смирнов, фрагмент 
из концерта «Благовещение» на 
стихи П. Яворова  «Люблю тебя»

3. Леонард Бернстайн «Кyrie» 
(фрагмент из Мессы)
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Категория А6
Молодежные хоры до 27 лет (смешанные), минимум 16 участников

Молодежный хор «Возрождение»
г. Нижний Новгород
Художественный руководитель - Сергей Смирнов,
хормейстер хора – Гольберг Тимофей Юрьевич.
Хор - Лауреат Международных конкурсов в г. Москве 
(2008) , Казани (2010), Санкт-Петербурге (2011) - создан 
С. Смирновым в 1999 году из выпускников хоровой студии 
«Камертон» Дворца детского (юношеского) творчества им. 
В.П.Чкалова и студентов учебных музыкальных заведений 
и различных вузов Нижнего Новгорода. 
Хор является постоянным участником фестивалей и 
хоровых соборов, проходящих в Нижнем Новгороде. Свое 
искусство коллектив демонстрировал в Москве, Санкт-
Петербурге, Казани, Тольятти, Самаре, Ростове на Дону, 
Иваново, Калининграде. 
В репертуаре хора более 100 сочинений русской и 
зарубежной классики, произведений современных 
авторов и обработок народных песен. 
Смирнов Сергей Иванович – Лауреат Международных 
конкурсов, Заслуженный работник культуры РФ, 
профессор кафедры хорового дирижирования 
Нижегородской государственной консерватории 
(академии) им.М.И.Глинки.  Окончил Горьковскую хоровую 
капеллу мальчиков (1968), Горьковское музыкальное 
училище (1972) и Горьковскую государственную 
консерваторию им. М. И. Глинки (1977). Художественный 
руководитель молодежного хора «Возрождение» и 
лауреата международных и всероссийских конкурсов, 
детской хоровой студии «Камертон» Дворца детского 
(юношеского) творчества им. В.П.Чкалова. Автор ряда 
сборников хоровых сочинений  для женского, детского и 
смешанного хоров и хоровых обработок народных песен.

1. Станислав Стразов »Благослови 
душе моя» - дирижер Михаил 
Семенов

2. Павел Чесноков «Тя едину..» - 
дирижер Сергей Смирнов

3. Сергей Смирнов «Русь 
православная»
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1. Иоханнес Брамс  «Adoramus te»
2. Шугар Миклош «Cantate 

Domino»
3. Юкка Линкола «The Joiku»

Категория B1
Мужские и женские однородные хоры  до 35 лет, минимум 12 участников

Камерный женский хор выпускниц  
Детской хоровой студии «Искра» ДДЮТ 
«На Ленской» Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга
г. Санкт-Петербург
Художественный руководитель студии  – Заслуженный 
работник культуры России Владимир Комаров,
Женский камерный хор выпускниц Детской хоровой сту-
дии «Искра» начал заниматься и выступать с 2003 года. 
Первый раз хор участвовал в юбилейном праздничном 
концерте Детской хоровой студии «Искра» в зале Санкт-пе-
тербургской государственной академической Капеллы. 
Была подготовлена специальная праздничная програм-
ма. В 2008 году совместно со старшим хором студии жен-
ский камерный хор подготовил два концертных номера 
“Adiemus” Карла Дженкинса и «Лебёдушка» В. Комарова, 
которые были исполнены в БКЗ «Октябрьский», в БЗФ им. 
Д. Шостаковича и на гастролях в Москве в концертном 
зале консерватории.
В 2013 году к 45-летию ДХС «Искра» женский камерный 
хор подготовил праздничный номер «Шутка» В. Гаврили-
на на сл. А. Шульгиной и принял участие в сводном хоре 
студии.
В 2015 г. принял участие в X международном хоровом фе-
стивале-конкурсе «Музыкальная весна – 2015» (Диплом 
победителя 2 место).

Лауреат международных и Всероссийских 
конкурсов  женский  хор  молодёжной 
капеллы «Гармония» 
г. Гатчина, Ленинградская обл.
Руководитель  – Заслуженный работник культуры РФ 
Ирина Роганова, 
Хор девушек  молодёжный капеллы  «Гармония» состоит из  
выпускников хорового отдела ДМШ им М.М. Ипполитова-
Иванова  разных лет. В репертуаре хора  русская духовная 
музыка, народные песни,  европейская классическая 
музыка, произведения  современных отечественных  и 
зарубежных  композиторов. Коллектив активно участвует 
в различных концертах и фестивалях,  конкурсах,  
неоднократно являлся победителем   международных 
хоровых конкурсов.
Роганова Ирина Вячеславовна, заслуженный работник 
культуры РФ, член Союза концертных деятелей РФ, 
руководитель народного коллектива Молодежная Капелла 
«Гармония», зав. хоровым отделом ДМШ г. Гатчина, лауреат 
международных конкурсов,  художественный руководитель 
хоровых конкурсов «Радуга», член президиума ВХО, 
президент Межрегиональной ассоциации детских и 
молодёжных хоров Северо-Западного региона РФ.

1. Д. Бортнянский «Слава Отцу 
и Единородный Сыне» из 
трёхголосной литургии

2. Fabio Alberti “Ave Maria”
3. Русская народная песня в обр. 

А. Логинова «Сад по горе»
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Женский хор «Divina» ДМШ им. 
Н.А.Римского- Корсакова
г. Санкт-Петерубрг
Руководитель  – Галина Игумнова,
концертмейстер  – Елена Пикалова.
Женский хор «Дивина» создан в уникальной своего 
рода музыкальной школе им.Н.А.Римского-Корсакова 
в 2003 году. За 13 лет хор побывал в разных странах 
Европы - Греция, Эстония, Чехия, Австрия, Ирландия, 
Швейцария, где завоёвывал серебряные дипломы в 
рамках международных конкурсов. Также, коллектив 
принимал участие в фестивалях и конкурсах Россий-
ских городов. Хор исполняет произведения русских, 
европейских композиторов разных жанров, а так же 
фольклорные песни. С необычайным благоговением 
мы исполняем и церковную музыку.
На выступлениях хора «Дивина» вы можете услышать 
сольные номера наших участниц, занимающихся 
вокальным пением.

Лауреат международных и Всероссийских 
конкурсов народный  коллектив 
молодёжная  капелла  «Гармония»
г. Гатчина, Ленинградская обл.
Руководитель  – Заслуженный работник культуры РФ 
Ирина Роганова. 
Молодёжная капелла «Гармония»  была организована 
в 1982 году   в г.Гатчина Ленинградской области. 
Сейчас в составе капеллы  учащиеся старших 
классов, студенты, выпускники хорового отдела 
ДМШ. Возраст участников   15-40 лет,  всего около 
30 человек. В репертуаре капеллы русская духовная 
музыка, народные песни,  европейская классическая 
музыка, произведения  современных отечественных  
и зарубежных  композиторов. Коллектив постоянно 
участвует  в областных и международных конкурсах и 
занимает призовые места.
Роганова Ирина Вячеславовна, заслуженный 
работник культуры РФ, член Союза концертных 
деятелей РФ, руководитель народного коллектива 
Молодежная Капелла «Гармония», зав. хоровым 
отделом ДМШ г. Гатчина, лауреат международных 
конкурсов,  художественный руководитель хоровых 
конкурсов «Радуга», член президиума ВХО, президент 
Межрегиональной ассоциации детских и молодёжных 
хоров Северо-Западного региона РФ.

1. Хавьер Бусто «Ave Maria» 
2. Антонио Вивальди «Domine Fili 

unigenite» 
3. К.Кавацкас, обр.литовской 

народной песни. «Что за диво»

Категория B2
Смешанные хоры  до 35 лет, минимум 12 участников 

1. Брукнер «Оs justi»
2. Алексей Ларин «Радуйся, 

Росско земле» обр. кантов XVIII 
века

3. Селга Менце «Кalejs kala 
debesis»



Категория С
Вокальные ансамбли, детские и взрослые,  возраст участников  до 30 лет, 
максимум 12 участников

1. Giovanni Domenico da Nola 
«Canzon villanesca»

2. А.Жаров, А.Пушкин «Сквозь 
волнистые туманы»

3. Riho Päts, слова народные 
«Labajala valss»

1. Джованни Доменико да Нола 
«Гальярда»  

2. Betty Bertaux «I think of rain»    
3. Украинская народная песня 

в обработке В.Соколова 
«Журавель»

Вокальный ансамбль «Акварель»
Нарвская хоровая школа
г. Нарва, Эстония
Руководитель ансамбля  – Диана Анисина,
Концертмейстер  – Алла Виславская
В ансамбле поют ученицы старших классов Нарвской хоровой 
школы, а также недавние её выпускницы.
Девушки ведут активную творческую и концертную деятель-
ность как в составе ансамбля, так и выступая сольно.
Вокальный ансамбль «Акварель» является постоянным 
участником школьных концертов и представляет Нарвскую 
хоровую школу на различных городских мероприятиях и фе-
стивалях. Девушки ансамбля трижды принимали участие  в 
европейском проекте «Jugend in Aktion/Erasmus+» (Германия, 
г.Кёльн), в январе 2016 года участвовали в открытии Почёт-
ного консульства Финляндии в Северо-Восточном регионе 
Эстонии.

Хоровой ансамбль «МЕЦЦО» 
ДШИ  им. С.И. Мамонтова
г. Санкт-Петербург
Художественный руководитель  – Наталия Буянова,
концертмейстер – Павлина Туманова.
Хоровой ансамбль «МЕЦЦО» создан в 2015 год. В нем поют 
учащиеся старших классов и выпускники хорового отдела Дет-
ской школы искусств им. С.И. Мамонтова. Участников ансам-
бля объединяет любовь к  хоровому искусству, желание твор-
ческого роста, стремление к совершенствованию вокального 
мастерства.
Ансамбль «МЕЦЦО» активно выступает с  просветительскими 
концертами в школах  Ярославского района СВАО г. Москвы,  
участвует в хоровых фестивалях и творческих проектах. Осно-
ву репертуара  составляют произведения русских и зарубеж-
ных классиков, народные песни, духовная музыка, произве-
дения современных композиторов. 
Руководитель хора Буянова Наталия Борисовна  – доктор 
педагогических наук,  профессор кафедры хорового дирижи-
рования,  проректор по учебно-методической работе Москов-
ского государственного института музыки им. А.Г. Шнитке.
 Хоровые коллективы под управлением Н.Б. Буяновой неодно-
кратно становились   лауреатами Международных, Всероссий-
ских и Московских конкурсов и фестивалей,  с успехом высту-
пали в  городах России (Нижний Новгород, Санкт-Петербург, 
Ярославль, Тула, Гатчина) и Европы (Германия, Франция, Бель-
гия, Болгария, Польша, Голландия).  Награждена специальным 
дипломом «За дирижерского мастерство» XII Московского 
международного детско-юношеского хорового фестиваля 
«Звучит Москва»  (2012г.).
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