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В 2018-2019 учебном году преподавательский состав Московской хоровой капеллы
мальчиков включал в себя следующих педагогов:
Петренко Богдан Иванович (художественный руководитель)
Сафонов Кирилл Евгеньевич (хормейстер)
Овезова Джемал Сердаровна (концертмейстер)
Васильчук Евгения Александровна (педагог по вокалу)
Выступления Московской хоровой капеллы мальчиков 2018-2019:
1 сентября все хоровые коллективы Московской хоровой капеллы мальчиков и школы
приняли участие в торжественной линейке на певческом поле отделения «Искусство»,
исполнив несколько патриотических песен, включая гимны Российской Федерации и города
Москвы.
29 октября концертный хор по приглашению Государственной капеллы Москвы имени
Вадима Судакова принял участие в юбилейном вечере, посвящённом 25-летию коллектива в
Камерном зале Московского международного Дома музыки. Капелла мальчиков исполнила
несколько сочинений русских композиторов a cappella, после чего присоединилась к Капелле
Москвы, исполнив шедевры зарубежной классики – «Gloria» А. Вивальди и «Halleluia» из
оратории «Мессия» Г. Ф. Генделя. Концерт стал дебютным для многих учащихся из
подготовительного хора. Выступление Капеллы мальчиков, тепло встреченное публикой, стало
ярким украшением праздничного вечера.
8 декабря концертный хор выступил с программой из сочинений русской и зарубежной
хоровой классики на закрытии инклюзивного фестивале «Доступная история», организованном
Государственным историческим музеем. Концерт прошёл в Парадных сенях.
12 декабря концертный хор принял участие в праздничном концерте, приуроченном к
Дню Конституции, который прошёл в актовом зале здания ГБУ «Автомобильные дороги» организации, входящей в список кооптированных членов Управляющего Совета Школы
№ 1234. Выступление Капеллы стало заключительным в концерте. Коллектив исполнил песню
"Мальчишки" А. Островского и был тепло встречен публикой и организаторами мероприятия.
14 декабря концертный хор выступил на государственном экзамене по дирижированию
хором художественного руководителя Капеллы Б. И. Петренко, завершившего этим своё
обучение в ассистентуре-стажировке Академии хорового искусства имени В. С. Попова. Наряду
с Капеллой в экзамене принимал участие хор студентов Академии. Выступление прошло в
актовом зале ВУЗа. Выступление Капеллы высоко оценили профессорско-преподавательский
состав кафедры хорового дирижирования Академии и председатель государственной комиссии
композитор, профессор Московской консерватории Валерий Кикта.
18 декабря старший хор совместно с выпускниками Капеллы выступил на
торжественном вечере, посвящённом 200-летию журнала «Отечественные записки»,
прошедшем в Центральном доме литераторов. Были исполнены русские народные песни и
духовные песнопения a cappella.
20 декабря концертный хор принял участие в театрализованном представлении в
преддверии Нового года, которое прошло в английском отделении Школы № 1234. Были
исполнены рождественские песни и колядки разных стран мира.
28 декабря концертный хор выступил с новогодней программой в Парадных сенях
Государственного исторического музея. В концерте также приняли участие солисты

Московского музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко,
исполнители ведущих ролей в постановках театра, - баритон Дмитрий Зуев, выпускник
Капеллы, и сопрано Наталья Петрожицкая. Совместно были исполнены сочинения
отечественной классики, шедевры западно-европейской музыки, народные песни и
рождественские песни разных стран мира.
2 февраля концертный хор выступил в английском отделении Школы № 1234 на
встрече лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского с учащимися школы. Были
исполнены народные песни и песни советской эстрады.
7 февраля концертный хор и младшая группа концертного хора приняли участие в
конкурсе «Эстафета искусств 2019», организованным Московским городским методическим
центром. Выступление с конкурсной программой состоялось в родных стенах отделения
«Искусство» Школы № 1234. По итогам конкурса оба коллектива были удостоены дипломов
лауреатов первой степени в хоровом жанре, а также грамотами «за выразительное исполнение
конкурсной программы» (младший хор) и «за бережное отношение к классике» (концертный
хор).
14 февраля концертный хор принял участие в Международном молодёжном фестивале
искусств ЮНЕСКО «Грани таланта», прошедшем в Московском дворце пионеров. Коллектив
представил конкурсную программу из разнохарактерных русских и зарубежных хоровых
сочинений. По итогам конкурса концертный хор был удостоен диплома победителя конкурса
хоровых коллективов, заняв первое место, а художественный руководитель Б. И. Петренко был
награждён дипломом как лучший руководитель хорового коллектива за подписью председателя
жюри, члена Союза композиторов, Народного артиста РФ Агафонникова Владислава
Германовича.
26 февраля в Московском драматическом театре под руководством Армена
Джигарханяна состоялся гала-концерт по итогам конкурса «Грани таланта», который по
приглашению оргкомитета конкурса открыл своим выступлением концертный хор, исполнив
«Halleluia» Г. Ф. Генделя.
2 марта концертный хор и младшая группа концертного хора приняли участие в
городском вокально-хоровом конкурсе "Дарите музыку друг другу", прошедшем на базе
Института изящных искусств Московского педагогического государственного университета.
Оба коллектива были награждены дипломами лауреатов 1 степени, а концертмейстер Капеллы
Д. С. Овезова была удостоена специального приза лучшему концертмейстеру.
8 марта концертный хор принял участие в концерте вокальной группы «Пятеро»,
приуроченном к Международному женскому дню, который прошёл в Театральном зале
Московского международного Дома музыки. В необычном для себя амплуа Капелла
присоединилась к группе в исполнении песни музыканта Баста «Сансара» и первого номера «O
Fortuna» кантаты К. Орфа «Carmina Burana».
14 апреля по приглашению кафедры хорового дирижирования Российской академии
музыки имени Гнесиных концертный хор принял участие в Фестивале детских хоровых
коллективов. В числе участников были представлены такие коллективы как Хор мальчиков и
юношей ДМХШ «Пионерия» имени Г. Струве, Концертный хор «Виват» ДМШ имени
Д. Шостаковича и другие. Капелла мальчиков исполнила хоровые сочинения русских и
зарубежных композиторов. Коллективу была вручена благодарность за участие в фестивале.
23 апреля концертный хор принял участие в отборочном туре фестиваля, посвящённого
75-летию Победы в Великой отечественной войне, который пройдёт в 2020 году. Выступление

состоялось в английском отделении Школы № 1234. Капелла исполнила песню В. СоловьёваСедого «Баллада о солдате».
25 апреля концертный хор по приглашению фракции ЛДПР выступил в
Государственной думе Федерального собрания Российской федерации, поздравив лидера
фракции В. Жириновского с днём рождения. Капеллой были исполнены народные песни и
песни советской эстрады. Выступление было высоко оценено лидером фракции и его
коллегами, а коллективу и директору Школы № 1234 И. Г. Волошко были вручены
благодарственные письма от имени Заместителя председателя Комитета по образованию и
науке Б. А. Чернышова.
2 мая Капелла после многолетнего перерыва вновь стала участником Пасхального
фестиваля «Светися, светися, Новый Иерусалиме» в Ново-Иерусалимском ставропигальном
мужском монастыре. Для этого выступления была подготовлена программа духовных
сочинений a cappella, в том числе пасхального содержания, композиторов Д. Бортнянского,
П. Чеснокова, А. Кастальского и других. Наряду с Капеллой в фестивале приняли участие такие
именитые коллективы как Камерный хор «Нижний новгород» п/у И. Стольникова, Московский
мужской камерный хор «Кастальский» п/у А. Рудневского. Выступление состоялось в
комплексе трапезных палат при большом скоплении публики, которая продолжительными
овациями горячо проводила Капеллу после концерта. Коллектив и руководители были
награждены дипломами участников, а директору была передана грамота «во внимание к
усердным трудам и активное участие в деле организации и проведения Пасхального
фестиваля».
С 17 по 19 мая концертный хор принял участие в XII Всероссийском конкурсе
академических мужских, юношеских хоров, хоров мальчиков и вокальных ансамблей «Поющее
мужское братство» имени народного артиста России Л. К. Сивухина. Конкурс является одной
из немногих площадок, объединяющих хоры мальчиков и юношей и мужские хоры,
представляя коллективы со многих регионов России. Капелла мальчиков представила на
конкурсе программу из русской хоровой классики и народных песен. Коллектив был удостоен
диплома лауреата II степени, а концертмейстер Капеллы Д. С. Овезова была награждена
дипломом лучшему концертмейстеру.
22 мая в английском отделении Школы № 1234 состоялся открытый урок музыки,
проведённый народным артистом России, пианистом Денисом Мацуевым. Концертный хор
выступил на уроке, исполнив русскую народную песню «В тёмном лесе»
1 июня состоялся концерт Капеллы мальчиков на Красной площади перед Парадными
сенями Государственного исторического музея, который был приурочен к Дню защиты детей.
Концертным хором были исполнены песни советской эстрады. Горожане и туристы горячо
встретили выступление Капеллы, которое стало заключительным в этом сезоне.

