
народные песни в оригинальных обработках, попурри, мелодии 
любимых фильмов и мюзиклов. 
Гёте·хор создан 10 ноября 2013 года дирижёром и композитором 
Антоном Фёдоровым. С этого времени он постоянно растёт и раз· 
вивается. Коллектив является лауреатом международного хорового 
фестиваля “Chorus Inside”, участвует в ежегодном Пасхальном фес· 
тивале конфессиональных хоров Москвы и выступает на различных 
площадках города. Хор гастролировал в Грузии, а также в Санкт· 
Петербурге, Владимире, Тарусе, Костроме и других городах России. 

Хор родителей 
детской хоровой школы 
«Подлипки» им. Б. А.Толочкова 
Руководитель Дарья Шевченко 
Концертмейстер 
Юлия Ильясова 

Именитая хоровая школа горо· 
да Королёв организовала хор 
родителей в 2019 году. Хор стал лауреатом III степени Пятого меж· 
дународного хорового конкурса·фестиваля «Консонанс» (2019). На 
репетициях участники коллектива развивают творческий потенциал, 
музыкальный вкус и общую культуру личности. Репертуар зиждется 
на образцах классического, народного и зарубежного искусства. 

Вокально·хоровой ансамбль “Uno solo spirito” 
Руководитель Екатерина Захарéнко 

Девиз един есть дух собрал 
певцов осенью 2017 года. 
В коллективе поют студенты 
и выпускники музыкальных 
и технических вузов Москвы. 
Ансамбль выступает на ка· 
мерных площадках и в соци· 
альных учреждениях, а также является лауреатом хоровых фестива· 
лей в Москве. Подмосковье, Санкт·Петербурге и Минске. 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ГМПИ имени 
М. М. Ипполитова·Иванова 
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Детский хор «Лучик солнца» 
Руководитель Ксения Гусева 

Коллектив создан в 2020 году 
на Православном приходе храма 
Николая Чудотворца в Лефортово. 
Коллектив принимает участие 
в приходских концертах; в его 
репертуаре — русские песни 
и рождественские колядки. 

Детский хор «Ангел» 
Руководитель 
Мария Тимашкова 
Концертмейстеры 
Матвей Фоминых 
Мария Скоробогатова 

Коллектив создан в 2012 году 
на Православном приходе храма Космы и Дамиана в Шубине. 
Хор является лауреатом всероссийских и международных конкурсов, 
выступает с концертами и регулярно участвует в богослужениях, 
в первую очередь на Рождество и Пасху. В репертуаре коллектива — 
духовная и светская музыка русских композиторов, а также русские 
народные песни.  

Младший хор детской музыкальной школы им. А. Аренского 
Руководитель Ксения Томская 
Концертмейстер Олеся Бакланова 

Молодой коллектив, 
состоящий из учеников 
3 и 4 классов, появился 
в текущем учебном году. 
Мы станем свидетелями 
зарождения и дебютного 
выступления хора, кото· 
рый только открывает свою концертную деятельность. 

Старший камерный хор «Концертино» 
при детской музыкальной школе №4 
Руководитель Ксения Можаева 
Концертмейстер Владислав Грудзинский 

Хоровой коллектив — 
участник различных 
концертов и фестива· 
лей, лауреат окружных, 
всероссийских и меж· 
дународных конкурсов. 

Концертный хор детской хоровой студии «Созвучие» 
Руководитель Елена Бессонова 
Хормейстер Софья Моисеева 
Концертмейстер Денис Емец 

Хоровая студия «Созвучие» была 
создана в 1998 году. В ней дети 
с 4 до 17 лет обучаются музыке, 
пению и игре на музыкальных 
инструментах. Воспитанники Концертного хора — это дети 11–17 лет. 
Концертный коллектив — постоянный участник престижных фестива· 
лей. Хор выступает в лучших концертных залах нашей страны и явля· 
ется многократным призёром и победителем всероссийских и меж· 
дународных конкурсов. Выпускники студии получают возможность 
поступать в музыкальные вузы Москвы. 

Академический хор имени Гёте (Гёте·хор) 
Руководитель Антон Фёдоров 
Хормейстер Екатерина Шутова 
Концертмейстер 
Лилия Ерофеева 

Любительский хоровой коллектив, 
в репертуаре которого серьёзная 
и весёлая музыка для всех возрас· 
тов: духовные и светские произведения композиторов разных стран, 




