
     Выпускники специальности «Хоровое  дирижирование»- воспитанники 
хора -  успешно работают  в различных образовательных учреждениях, 
являются  руководителями  творческих коллективов, занимаются  активной  
творческой  деятельности  в нашем регионе, в России и за её пределами. 
 
 
       Андрей  Вячеславович  Кружков  окончил Тверское музыкальное 
училище-(ныне Тверской музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского)- в 
1996 году, класс преподавателя Л.Н. Кожуры.  Дальнейшее образование   
получил  в Московской государственной консерватории им. П.И. 
Чайковского,  которую  окончил по двум специальностям: хоровое 
дирижирование  (класс заслуженного деятеля искусств  РФ,  профессора  В.В. 
Суханова) и оперно-симфоническое дирижирование (класс заслуженного 
деятеля  искусств РФ   А.А.   Ведерникова).    Аспирантуру при Московской 
консерватории   А.В. Кружков окончил     также по оперно – 
симфоническому дирижированию  в классе  народного артиста РФ,  
профессора  Л.В. Николаева. 
  Почетный работник культуры и искусства Тверской области  
 
Лауреат премии  Губернатора  Тверской  области. 
 

 



        Андрей Вячеславович Кружков – яркий представитель современного 
поколения музыкантов России. В настоящее время  он является  
художественным руководителем Тверской академической филармонии, 
главным дирижером  камерного оркестра «Российская камерата» и  
камерного хора «Русский партес». 

      В 2003 году А. В. Кружков стал единственным приглашенным 
дирижером из России на фестивале-конкурсе «Киото 2003» (Япония), где он 
дирижировал Интернациональным симфоническим оркестром и 
Национальным молодежным хором Японии. В 2004 году представлял 
российское искусство в г. Монтевидео (Уругвай) на ежегодном фестивале 
русской музыки, где дирижировал Национальным государственным 
симфоническим оркестром радио и телевидения Sodre. 

       С 2003 года  Андрей Вячеславович возглавляет камерный хор «Русский 
партес», а с 2004года   и камерный оркестр «Российская камерата» Тверской 
академической филармонии. 

    Под руководством Андрея Кружкова филармонические коллективы обрели 
новое дыхание, гастролируют в России и за рубежом, имеют отличную 
профессиональную  репутацию и востребованы  в музыкальном мире. С 
каждым годом в их репертуаре появляется много новой сложной и редко 
исполняемой музыки. 

    Уровень профессионального мастерства Андрея Кружкова сделал 
возможным совместные выступления оркестра и хора с такими 
выдающимися музыкантами современности и творческими коллективами 
как, Н. Петров (фортепиано), А. Гиндин (фортепиано), А. Князев 
(виолончель), М. Дробинский (виолончель, Франция), А. Ситковецкий 
(скрипка, Великобритания), Г. Гродберг (орган), Д. Крамер (фортепиано),  Е. 
Мечетина (фортепиано), И. Фёдоров (кларнет), К. Волостнов 
(орган),  Национальный академический оркестр народных инструментов 
России им. Н.П. Осипова (п/у Н. Калинина), Государственная академическая 
хоровая капелла им. А. Юрлова и многие другие. 

    За то время, что Андрей Вячеславович руководит коллективами, камерный 
оркестр был удостоен Первой премии Центрального федерального округа в 
области литературы и искусства и Золотой медали, а камерный хор – премии 
Губернатора Тверской области за достижения в области музыкального 
искусства,  также стал обладателем Золотого диплома Международного 



конкурса в Праге (Чехия)  и был признан лучшим хоровым коллективом 
этого  фестиваля.  Работа дирижера Андрея Кружкова отмечена множеством 
Почетных дипломов и премий . 

     

 

 



      Камерный    хор «Русский  партес» получил признание в Твери, во многих 
городах России и за рубежом. Хор ведет активную творческую деятельность,  
принимает участие в филармонических фестивалях, концертах, абонементах. 
Так, в 2005 году на фестивале «Музыкальная осень в Твери» был реализован 
совместный проект камерного хора и Государственной академической 
капеллы им. А. Юрлова: концерт, посвященный 90-летию со дня рождения Г. 
Свиридова 

 

      Очередным достижением коллектива стало выступление на 
Всероссийском фестивале «Невские хоровые ассамблеи» в зале 
Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга в октябре 2008 
года и Золотой диплом Международного фестиваля-конкурса духовной и 
рождественской музыки в Чехии в декабре 2008 года, а также звание 
«Лучшего коллектива фестиваля». В 2008 году камерный хор «Русский 
партес» был удостоен звания лауреата премии Губернатора Тверской 
области. 

      В 2009-м году хор отметил 20-летие творческой деятельности, получив 
серьёзную государственную награду: был удостоен премии Центрального 
федерального округа в номинации «За достижения в области музыкального 
искусства». В июле 2010 года хор продемонстрировал своё мастерство в     
лучших концертных залах Финляндии, после чего завязалось творческое 



партнерство с музыкантами города-побратима Хямменлинна. В 2012 году за 
достижения в области музыкального искусства камерному хору «Русский 
партес» был присвоен почетный статус «Губернаторский». 

            

Коллектив принимает участие в крупнейших фестивалях Тверской 
академической филармонии – «Музыкальная осень в Твери», 
Международный фестиваль музыки И.С. Баха, Рождественский и 
Пасхальный фестивали. 

 



   В 2016 году хор с колоссальным успехом выступил на крупнейшем 
российском музыкальном форуме «XV Московском пасхальном фестивале» 
(художественный руководитель – народный артист России, лауреат 
Государственных премий России Валерий Гергиев). 

   9 октября  2019 года на сцене Тверской академической филармонии 
состоялось хоровое театрализованное действо «Соловьиное эхо»   С. Левина. 
Его премьерой Губернаторский камерный хор «Русский партес» под 
руководством А.В. Кружкова отметил 30-летие творческой деятельности  

                                       

                          

 



        18 февраля 2020 года в Швейцарии в городе Виллар (Grande salle de 
Villars) состоялось открытие ежегодного музыкального фестиваля «Les 
Classiques de Villars». Традиционно Тверскую область на этом 
международном форуме представляли   артисты Тверской академической 
филармонии, которые  принимают участие в данном фестивале с 2011 года и 
являются одним из лучших российских коллективов, участвовавших  в нем. 
Оркестр «Российская  камерата»  п/у А. Кружкова   стал постоянным 
участником фестиваля, его яркой «визитной карточкой». 

            

         В 2021 году  за значительный вклад в сохранение и развитие культуры 
Тверской области коллектив Губернаторского камерного хора «Русский 
партес» награжден Почётной грамотой Губернатора Тверской области. 
     
 
    



            
        Светлана Рудольфовна Шорина- выпускница класса  преподавателя 
заслуженного работника культуры РФ  А.А. Мосягиной,  выпуск  1982 год,  
окончила Астраханскую государственную консерваторию в 1987 году. 
 
Почетный работник общего образования РФ. 
 
 Лауреат-педагог V Московского Международного молодёжного 
фестиваля-конкурса «Ритмы юности. 
                            
 



                                
           
     С.Р. Шорина   - учитель музыки, педагог по вокалу высшей категории, 
художественный руководитель и дирижёр вокально-хорового ансамбля 
«Возрождение» ГБОУ общеобразовательной школы-интерната полного 
(среднего) образования с углублённым изучением предметной области 
«Искусство» №61 г. Москвы.  

                                                                  
                                                   



        Целью своей работы Светлана Рудольфовна считает стимулирование 
духовного роста детей. Она формирует этические и эстетические 
представления школьников, культуру организации их деятельности, 
понимание её значимости, чувство причастности к коллективу, 
толерантность, стремление к самореализации. Её воспитанники ежегодно 
становятся призёрами, лауреатами и победителями различных конкурсов и 
фестивалей, таких, как: «Надежда», «Юные таланты Московии», «Голос XXI 
века», Международный конкурс «Два кота». Личностно-ориентированный 
подход С.Р. Шориной к каждому ученику и нетрадиционные методы 
преподавания воспитывают в детях социально-активную личность, 
постепенно формируют в них понимание и любовь к  духовным ценностям 
образования. 
 
 Светлана Рудольфовна Шорина  имеет награды: 
 
Медаль "В память 850-летия Москвы" 
 
Медаль "За вклад в развитие образования» 
 
Имя С.Р. Шориной  занесено в Энциклопедию « Одаренные дети - будущее 
России», выпуск VIII. «Учитель». 
 
 
 
 
      Елена Борисовна Уманская – выпускница класса преподавателя   В.И. 
Нагорных, выпуск  1978 года, окончила Уральскую государственную 
консерваторию им. М.П. Мусоргского, класс профессора З.Ф. Ишутиной.  
 
Заслуженный работник культуры РФ.  
 
Лауреат Всероссийского проекта «Лучшие педагоги России-2014. 
 
 Лауреат   премии Московской областной Думы и  именной премии 
Губернатора Московской области . 
     



                                         
      После окончания консерватории Елена Борисовна  работала в 
Государственном Доме-музее П.И. Чайковского в  Клину, также руководила  
самодеятельным  хоровым  коллективом  Дома культуры пос. Чайковский 
Клинского района.  По итогам  Всероссийского конкурса  в 1985 году 
хоровому коллективу  было присвоено звание лауреата II-го Всесоюзного 
фестиваля народного творчества, а   Елена Борисовна  была награждена 
Почетной грамотой ЦК КПСС. 
       В Клинской   ДШИ им. П.И. Чайковского ею было   организовано 
отделение «Хоровое пение»,  и из числа учащихся школы искусств был  
создан детский хоровой  коллектив «Мандрагора»,   который  дебютировал в 
1995 году  в концерте Большого симфонического оркестра имени П.И. 
Чайковского  в Большом зале Московской государственной  консерватории 
им. П.И.  Чайковского.     
 



 
 
 
 
 



 
 
 
С 1994 года и по настоящее время хор ведёт активную концертную 
деятельность. Он выступает как с сольными концертами , так и участвует в 
различных концертных программах. Уже традиционными стали выступление  
коллектива в  концертах Московского камерного оркестра «Musica Viva», 
Российского национального оркестра  русских народных инструментов 
имени Н П. Осипова, Государственной академической  хоровой капеллы им 
А.А. Юрлова. 
 
 



 
 
           Е.Б. Уманская личным примером преданного служения хоровому 
искусству и пропаганды хоровой певческой культуры России сумела привить   
юным музыкантам любовь к хоровому пению. В своем коллективе она 
создала такую систему музыкального воспитания, при которой стало 
возможным учить всех желающих петь  без предварительного отбора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        
 
 

   
        
 
 
 
 



         Хор «Мандрагора» имеет свою запись на компакт диске «Неизвестный 
Чайковский» ( японская фирма Viktor, 1995 год.) и 3 компакт- диска студии 
звукозаписи «Звук», запись кантаты  «Stabat mater»  Д. Перголези совместно 
с Московским камерным оркестром «Musica Viva» п/у народного артиста РФ 
А. Рудина. Осуществлена также  запись хоровых фрагментов оперы А.Б. 
Градского «Мастер и Маргарита», записаны фонограммы к фестивалю «Дни 
славянской культуры и письменности в Подмосковье»  совместно с 
симфоническим оркестром  «Русская филармония» п/у Д. Юровского.  
 

 
       
      Хор является многократным лауреатом и победителем  российских   и 
областных   творческих состязаний: «Поющее детство, фестивалей  им Г. А. 
Струве.    Коллектив  также  лауреат III степени   Всероссийского хорового 
фестиваля-2019  и  международных конкурсов в Израиле, Италии, Австрии, 
Чехии, Испании, России , Хоровых чемпионатов и Олимпиад  в Австрии и  
Китае. 



 



 
 
   Елена Борисовна Уманская награждена: 
- медалью  «В память 850-летия Москвы»,  
-орденом «Дружбы», 
-Почётными знаками Губернатора Московской области: «Благодарю», 
«За труды и усердие»,  
-Знаком преподобного Сергия Радонежского; 
 
 
 
      Людмила Алексеевна  Тирон -  выпускница класса заслуженного 
работника культуры РФ Л.Н. Быстровой, выпуск  1971 года, окончила 
Уфимский институт искусств им. Загира Исмагилова.(класс заслуженного 
деятеля искусств БАССР  Ш.М.  Бикмухаметова ).   
 
Заслуженный работник культуры  РФ.  
 
Почетный работник культуры и искусства Тверской области.  
 
Лауреат премии Губернатора Тверской  области. 
  
 



                    
 
 
         Л.А. Тирон  -  создатель и бессменный руководитель Образцового 
детско-юношеского хора « Аллилуйя», который в январе 2020 года отметил 
25-летний юбилей. 

                                



 
 
 

 
       
 
        Многократный дипломант, лауреат, обладатель Гран-при  
международных       и    всероссийских    конкурсов и фестивалей,   хор  
«Аллилуйя» вел  активную исполнительскую и благотворительную 
деятельность, выступая на лучших концертных площадках крупнейших 
городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Волгограда, Минска, 
Ярославля,   Великого  Новгорода, Пскова, также   городов Болгарии, 
Венгрии, Польши,  Беларуси. За все время своего существования хор 
завоевал на фестивалях и конкурсах большое количество наград. 



  
    

    
 
 



 
    

  
         Достижения коллектива весьма значительны,  хор - лауреат  и 
дипломант  Всероссийского православно  - патриотического фестиваля 
духовной музыки «Звезда Вифлеема», (2001 г.), дипломант XIV 
Международного  фестиваля православной музыки в России и лауреат VII 
Московского международного  конкурса « Звучит Москва», ( 2002 г). Также 
хор является  обладателем Гран-при  Международного  конкурса в Болгарии 
« Евро-Фолк»,( 2004 г), лауреатом  Международного  конкурса православных 
песнопений в г. Минске, (2007г). Хор «Аллилуйя» награжден дипломом   
Международного  хорового форума CHORUS INSIDE-2009 г. ( г. Москва), 
дипломом I степени VII Международного  конкурса «Открытая Европа»,    
(2010 г.,г. Москва), дипломом  I степени и призом  зрительских симпатий  
Международного конкурса «Серебряная звезда», (Венгрия  и Австрия,2013г.) 
дипломом лауреата I степени  Международного  конкурса «Славянские 
встречи»   (2018г, г. Минск ). 
 
 



 
       На протяжении многих лет хор «Аллилуйя» реализовывал уникальный 
творческий проект «Детская литургия», участвуя в воскресных и 
праздничных богослужениях в соборах   города Твери и области, других 
российских городов. Неоднократно хор принимал участие в литургиях, 
выезжая в паломнические поездки по монастырям г. Старицы, В. Новгорода, 
Тутаева, Москвы, Пскова, Киева, Ярославля.  
       

 
    Репертуар хора  был интересен и  разнообразен: это  русская и зарубежная 
классика, духовные песнопения, народные песни, произведения  
современных авторов.  



  Деятельность хора «Аллилуйя»  постоянно освещалась в средствах 
массовой информации, имеются записи на ТВ с выходом в прямой эфир, 
записаны СД диски, имеется интернет- сайт. 
 
 Л.А. Тирон    награждена: 
-  орденом Святой Равноапостольной великой княгини Ольги,  
-нагрудным знаком «Во славу подвига Святого благоверного князя 
Михаила Тверского»,  
-медалью  Святителя Симеона - первого епископа Тверског, 
-Архиерейскими грамотами Митрополита Тверского и Кашинского. 
 
      
     Татьяна Ивановна Крон  окончила Тверское  музыкальное  училище-
ныне Тверской музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского, класс 
преподавателя заслуженного работника культуры РФ А.А. Мосягиной, 
выпуск 1986 года.  Затем продолжила обучение в Астраханской 
государственной консерватории в классе  преподавателя  А.Е. Юдасина  и в  
Московском  государственном институте культуры.(класс преподавателя 
О.В. Сорокоумовой) 
 
Почетный работник культуры и искусства Тверской области. 
 



       
  
 
       Татьяна Ивановна  является руководителем детских хоровых 
коллективов  в ДШИ г. Бологое.  Старший хор «Браво»- лауреат  и  
дипломант международных   и всероссийских  конкурсов  и фестивалей.  

              
 



 

 
       
      Коллектив получил  диплом лауреата 2 степени на  Vl Международном 
конкурсе хоровой и вокальной музыки «Дни славянской письменности и 
культуры»( 2008 г.), диплом Серебряного уровня на  Международном 
конкурсе Uoung -2009 в Праге. Хор является  дипломантом  XII и XIV 
Международного детско-юношеского хорового фестиваля «Звучит Москва»,  
лауреатом  Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества 
«Музыкальный Олимп» (г. Москва, 2016 год), лауреатом  XVII Московского 
Международного детско-юношеского хорового фестиваля «Звучит Москва» 
(2019год), лауреатом I  степени  VI областного открытого  музыкального  
детско-юношеского  фестиваля - конкурса  «Весна идет! Весне дорогу!» 
(г. Тверь,2020год). 
 
 
 
 
 
 



                       
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 XXI Международный фестиваль – конкурс  детских и юношеских хоровых   
коллективов «Радуга», г. С-Петербург. 2018 год. 
        
      
 



 
                      БЗК им. П.И. Чайковского, г. Москва. 2019 год.  

 
 
    Татьяна Ивановна  также  в  течение 30 лет, со   дня  основания  
коллектива,  руководит женским хором «Элегия» города Бологое.  В 2004 
году  коллективу за высокий профессионализм  было присвоено  звание 
«народный». Хор  был  неоднократно  отмечен дипломами лауреата 
областных и региональных конкурсов, таких, как  Областной  фестиваль 
хоров «Поющая земля Тверская» (2014год) и на региональном     этапе   
Российского хорового конкурса  ( 2019 год). 
 



 
                                Юбилейный концерт хора «Элегия». 2019 год. 

         
   Свою любовь к вокальному и хоровому  искусству она  успешно прививает  
своим ученикам, которые становятся лауреатами  и  дипломантами 
международных конкурсов и фестивалей. 

 
Т.И. Крон со своей ученицей П. Веселовой,  ныне студенткой  специальности 
«Хоровое дирижирование» Тверского музыкального колледжа им. М.В. Мусоргского 



 

 
 
Т.И.  Крон  награждена:  
- Благодарственным  письмом  Организационного комитета Ассамблеи 
хоров России «Поем для мира», 
 -также   грамотами  и  благодарностями  регионального и 
муниципального   уровня.   
 
 
       Владимир Иванович  Руй  окончил  дирижерско-хоровое отделение  
Калининского музыкального училища  (ныне Тверской музыкальный 
колледж им. Мусоргского) в 1969 году в   классе по дирижированию  у 
преподавателя  Л.Н. Кожуры.  
 
Заслуженный работник культуры РФ. 

 
        Владимир Иванович    работал  в ДШИ №1 г.  Кимры  Тверской области  
преподавателем  хоровых дисциплин  с 1973 года. Уроки, проводимые им на 
высочайшем профессиональном  уровне, всегда достигали как 
познавательных, так и воспитательных целей. Он одним из первых в  области 



организовал работу хорового отделения в музыкальной школе и  активно 
пропагандировал  хоровое  искусство в городе и районе. С 1972 по 1984 годы 
он  являлся председателем Кимрского отделения Всероссийского хорового 
общества, был   членом Президиума  областного  отделения ВХО. 
      В 1993 детскому хору, руководимому   В.И.  Руем ,  было присвоено 
звание «образцовый». Хоровое воспитание в коллективе осуществлялось 
преимущественно на классическом  репертуаре, что прививало юным 
исполнителям  хороший профессиональный вкус.  Отличительной чертой  
Владимира Ивановича   являлся его педагогический  дар: работая с 
коллективами  детей  разного возраста, Владимир Иванович всегда  помнил о 
воспитании человека   и музыканта.    
    В. И. Руй – автор  ряда сборников «Переложения для хора», которые 
нашли широкое применение в учебной практике. 
      
 
 В. И. Руй   награжден:  
 
-нагрудным знаком «Отличник ВХО»,  
-нагрудным знаком Министерства  культуры СССР «За отличную 
работу», 
 -многочисленными почетными грамотами  и благодарностями 
всероссийского, регионального и муниципального  уровней.   
 
 
 
       Галина   Алексеевна  Шленская  окончила Тверское музыкальное 
училище (ныне Тверской музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского) в 
1996 году, класс преподавателя Л. Н. Кожуры, и Петрозаводскую 
государственную консерваторию им. А.К. Глазунова  в классе по 
дирижированию  заслуженного  деятеля  искусств РФ, профессора   Е.В. 
Гурьева. 
 
Лауреат премии Губернатора Тверской области. 
 
                     
 



               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Г.А. Шленская является хормейстером Губернаторского  камерного 
хора  «Русский партес»  (художественный руководитель  и главный дирижёр 
хора – А. В. Кружков). С 2015 года она  успешно  выступала  в качестве 
дирижёра  этого коллектива с концертами в  городах Тверской области, на 
музыкальном фестивале им. М.П. Мусорского в 2015 и 2019 годах, а также на 
фестивале "С Верой в III тысячелетие "  в  2020 году  в г. Твери.  
 
 



 
         Выступление  Губернаторского  камерного  хора «Русский партес» 
                  на «Покровских вечерах»  в  г. Твери. 2019 год. 
 

 
 
 



                          
                                                                              

                                                                   



                    
                                                    2021 год 
 
Галина Алексеевна - руководитель женского вокального ансамбля  «AnimА» 
при Тверской академической областной филармонии. 



 
    Ансамбль  является   обладателем   Гран-при Международного 
патриотического конкурса-фестиваля, посвященного75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне "Спасибо деду за победу!" и  лауреатом I 
степени Международного многожанрового конкурса-фестиваля «Русская 
Матрёшка». В 2021 году ансамбль получил Гран –при на Международном 
вокальном конкурсе «Унисон голосов» в г. Москве. 
     

 



                       
 
       С 2019 года  Г.А. Шленская  - дирижер музыкального фестиваля им. М.П. 
Мусоргского  в г. Торопце,    на котором   она реализует   интересные и 
творчески  яркие проекты. 
 

 
 



     Галина Алексеевна награждена грамотами и благодарностями 
регионального и муниципального  уровня. 
 
 
 

        Ирина Валентиновна  Сомова -  выпускница класса  преподавателя 
заслуженного работника культуры РФ   А.А. Мосягиной ,  выпуск 1990 года. 
Окончила также  Астраханскую государственную консерваторию, класс 
заслуженного деятеля искусств РФ, профессора   В. М. Егорова. 
 
Лауреат  XI Международного конкурса педагогов «Педагогический совет  
в номинации «Чему меня научил 2020 год» 
 
Лауреат  Всероссийского конкурса педагогов «Образовательный 
потенциал России» . 

                              
                    
       Ирина Валентиновна  - руководитель  Образцового художественного 
коллектива РФ, Детской студии комплексного воспитания «Колокольчики»  
г. Астрахани, которая  существует уже более 35лет.  В настоящее время в 
коллективе занимается более 100 воспитанников, это дети от 3 до 17 лет. 
  В ДСКВ «Колокольчики» реализуется комплексная образовательная 
двухуровневая программа «Дорога добра», целью которой является обучение  



пению, танцу,  рисунку, музыкальной грамоте, т.е. предполагается  
комплексное художественно-эстетическое воспитание ребёнка. 

 
 
            
           ДСКВ "Колокольчики" - обладатель Гран-при Областного конкурса-
фестиваля патриотической песни "Нам этот мир завещано беречь" ( 2015 
год), Гран-при Международного фестиваля-конкурса "Путь к успеху" ( 2015 
год). В мае 2015 года  коллектив побывал в ВДЦ "Орлёнок" на 
Всероссийском конкурсе-фестивале "Орлята России", где стал лауреатами 1-
й степени. В апреле 2016 года воспитанники студии получили  Гран-при на 
Всероссийском конкурсе "Детство без границ" (г. Ставрополь) за  лучшее 
исполнение произведения  a cappella . В  2018 году юные музыканты стали 
обладателями  "Гран-при ФЕСТ. Санкт-Петербург»  Международного 
фестиваля-конкурса "Гран-при ФЕСТ. Санкт-Петербург» (г. С-Петербург) за 
высокое исполнительское мастерство. В  2020 году на Международном 
фестивале-конкурсе "Гран-при ФЕСТ. Москва" (г. Москва)  коллектив стал 
обладателем Гран-при за нравственное воспитание детей. 



                          
 
 

 
            



       В 2021 году   коллектив получил  Гран-при      на Международном  
фестивале-конкурсе «Spring Time» (г.Астрахань), также занял призовые 1 и 2 
места на таких  престижных творческих состязаниях, как Международный 
проект музыкальных и танцевальных жанров «Ты можешь!», конкурс 
«Рождение звезды" (г. Москва), Международный многожанровый конкурс 
«Новогодний калейдоскоп талантов" (г. Москва), Всероссийский конкурс-
фестиваль детского и взрослого творчества «Арт-Культ» (г. Волгоград), 
Международный конкурс – фестиваль патриотической песни «Нам этот мир 
завещано беречь» (г. Астрахань), Международный конкурс-фестиваль 
творческих коллективов «Созвездие Дружбы»(г. Астрахань), 
Международный вокально - инструментальный конкурс «Детство без 
границ» (г. Ставрополь), Всероссийский конкурс-фестиваль «Хоровод 
дружбы - 2021» (г. Астрахань), Международный конкурс-фестиваль 
творчества «Родной причал» (г. Астрахань). 

  
 
 
 
 
 



 
                                                                         2016 год 
 
 
          

 
 
 



 
      
 
       
 

                     
                                                                   2021 год 

 



                            
        За последние 16 лет в портфолио студии вошло более   600  дипломов. 
Коллектив подтверждает своё высокое звание многочисленными 
выступлениями в концертах на различных площадках города и области, в 
детских парках, больницах, благотворительных акциях для ветеранов, детей 
сирот и инвалидов. В конце каждого учебного года проводится отчётный 
концерт с участием всех воспитанников студии. 
 
Ирина Валентиновна награждена: 
 -дипломом победителя» за II место во Всероссийском дистанционном 
заочном конкурсе «ВЕКТОРИАДА-2020» ; 
 
 -дипломом I степени в номинации «Чему меня научил 2020 год» XI 
Международного конкурса педагогов «Педагогический совет»;  
  
 -дипломом за I место Областного смотра-конкурса «Методической 
продукции  2021», 
  
также благодарностями, грамотами и дипломами  муниципального и 
регионального уровня. 
 
   
      
    
 
 
       Екатерина Владимировна Кулешова  окончила ТМУ им. М.П. 
Мусоргского  (ныне Тверской музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского)  
в 2004 году, класс преподавателя заслуженного работника культуры РФ   
А.А. Мосягиной. Дальнейшее  образование   продолжила в РАМ  им. 
Гнесиных в классе заслуженного  работника высшей школы РФ, профессора     
С.А.  Чукова . 
 

Лауреат Всероссийского конкурса "За веру, за Отчизну, за любовь». 



                               

          С 2009 года  Екатерина Владимировна  работала  главным 
хормейстером  в Ансамбле песни пляски внутренних войск МВД   
Российской Федерации. Под  её  руководством  коллектив подготовил много 
интересных программ, был участником  многочисленных концертов в 
Кремле,  в концертном зале «Россия»,  стал лауреатом  международных и 
всероссийских  конкурсов и фестивалей,  а также  победителем  
междисциплинарных конкурсов      в    г.  Москве,  Бресте,  Воронеже, 
Тамбове, Муроме, Липецке, Казани, Сызрани, Сочи, Мурманске, 
Владивостоке.  Коллектив   вместе  с   Е.В.  Кулешовой  выезжал в район 
боевых действий в период Второй чеченской войны, где выступал с 
программами перед бойцами Российской армии.   



                                      

        С 2018  по 2020 год  Е.В. Кулешова  работала в качестве   
художественного руководителя  студенческого хора  Дипломатической 
академии МИД России.   Благодаря её   ярким творческим  устремлениям, 
неординарному организаторскому таланту коллектив  в короткие сроки   стал  
лауреатом   2-ой  степени  Международного фестиваля-конкурса «Я талант»,  
а также  победителем фестиваля студенческих хоров  «Открытый микрофон» 
в  г. Москве. 
     С января   2020 года   Екатерина Владимировна  - хормейстер смешанного 
хора Федерального государственного унитарного предприятия «Центральный 
ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский 
автомобильный и автомоторный институт „НАМИ“», в котором  поют 
работники института. 
В 2020 году хор  принял  участие в V   Всероссийском хоровом конкурсе 
«Спой ты мне про войну», где стал лауреатом 3-ей степени. 
          



       
 

      



 
 
       Хор института  -  лауреат  3-ей степени XVII Международного  конкурса 
«ЛюдиПоют»  в  г. Калининграде.  
 Также хористы вместе с Екатериной Владимировной  участвовали в съёмках 
телешоу "Удивительные люди" на телеканале "Россия-1", где вышли в финал 
состязания.  (2020 год). 

   

    В 2021 году хор стал победителем  Народного проекта  «Open air ART IN 

THE PARK -2021» 



                                

       

  
 



    Е.В. Кулешова  награждена  Почетным Знаком «Участник боевых 
действий». 
 
 Член Российской общественной академии голоса.  
 
Эксперт и член жюри теле-проекта "Ну ка, все вместе!" на телеканале 
"Россия-1"(2021год). 
 
 
             Светлана Вячеславовна Троицкая окончила Тверское музыкальное 
училище (ныне- Тверской музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского)в 
1990 году, класс преподавателя  заслуженного работника культуры РФ   А.А. 
Мосягиной.  
   
  Лауреат всероссийского конкурса «Педагогический триумф» в 
номинации «Лучший педагогический проект» 
  Лауреат премии конкурса  лучших учителей РФ  «Приоритетный 
национальный проект «Образование». 
    Лауреат премии Губернатора Московской области регионального 
конкурса «Лучший учитель -предметник». 
 
 

                           

 

   Учитель музыки Светлана Вячеславовна  Троицкая преподает в гимназии 
№3  г. Дубны  и  является руководителем Городского методического 
объединения учителей музыки и ИЗО г. Дубны  Московской области. С 2013 
года Светлана Вячеславовна входит в состав экспертной группы по 



аттестации педагогических работников муниципальных образовательных 
учреждений в Московской области, она является специалистом  по 
экспертизе профессиональной деятельности учителей музыки. 

      Светлана Вячеславовна -  руководитель творческого объединения 
«Радуга». Талантливый музыкант, она сочиняет стихи и песни, 
опубликовывает их на собственном педагогическом сайте 
https://svetlanatroitskaya.jimdo.com/. , который  является  победителем 
Всероссийского конкурса «Мир творчества», где она  активно делится с 
коллегами накопленным  богатым опытом работы. В 2015 году она 
опубликовала собственный сборник методических разработок 
«Использование современных технологий в преподавании музыки». С.В. 
Троицкая  имеет диплом об участии во Всероссийской Педагогической 
Видеоконференции по теме: «Формирование нравственно-ценностных 
ориентаций школьников»,  также  принимала  активное участие во 
Всероссийской научной конференции «Педагогические инновации», в 
сборнике конференции опубликовала статью о своей методической системе.      
Светлана Вячеславовна распространяет свой педагогический опыт на 
различных образовательных сайтах. 
 

 



    

 

     Светлана Вячеславовна считает, что все общеобразовательные предметы 
тесно  взаимосвязаны с предметом «музыка» и в своей работе демонстрирует 
это весьма успешно. Так, в школьных научно –познавательных 
конференциях учащиеся под ее руководством выбирают темы для своих 
исследований, такие, как «Ученый и музыкант», «Физика и музыка», 
«Влияние музыки на организм человека», «Звуковой резонанс», «Опыты, 
эксперименты со звуком. Создание музыкального инструмента». 
Увлеченность учителя  позволяет её ученикам достичь  отличных 
результатов в освоении всего нового и интересного, они становятся 
победителями  и призерами российских и региональных  состязаний.   



     

 

 

 

    



                      
 
 
 

 



 
 
 
С.В.  Троицкая      награждена: 
 
-Благодарностью ООО «Инфоурок» за вклад в развитие онлайн-
библиотеки методических  разработок для учителей;  
 
-Благодарностью за создание личной методической библиотеки в рамках 
проекта «Мультиурок»,  
 
-грамотами и благодарностями регионального и муниципального уровня. 

 
          
   Татьяна Александровна Карпенко – выпускница класса преподавателя 
заслуженного работника культуры РФ А.А. Мосягиной,  выпуск 1990 года.  
Также она  окончила Воронежский  государственный   институт искусств в 
классе  по дирижированию  доцента, учёного  секретаря Учёного совета Г. В.  
Харченко  и Воронежский институт высоких технологий АНОО ВПО по 
программе профессиональной переподготовки «Менеджер в образовании». 
     
 Лауреат конкурса профессионального мастерства «Педагог года 
общеобразовательных учреждений МО РФ» 
 
 Лауреат Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Мой 
лучший урок». 
                      
 



                         
 
 
  

Т.А.  Карпенко  имеет высшую квалификационную категорию с 1996 
года, в настоящее время  работает  педагогом  дополнительного образования  
в Тверском суворовском  военном училище Министерства обороны 
Российской Федерации.  Она прекрасно  владеет современными 
образовательными технологиями и методиками, продуктивно  применяет 
свои методические разработки   в образовательном  процессе и   
распространяет собственный опыт  на всероссийском   и региональном 
уровне, а также  и на уровне министерства обороны РФ. 
    В течение многих лет Татьяна Александровна очень успешно руководит 
ансамблями, хорами, готовит солистов.  Она является  победителем  конкурса 
"Педагог  года Тверского суворовского военного училища"  в 2013  и  2018  
годах. 
  Её  ученики -  суворовцы    из года в год  становятся лауреатами и 
дипломантами международных и всероссийских конкурсов и фестивалей, 
выступают в многочисленных концертах. Среди них – воспитанники, 
получившие   в 2013 году  Президентский грант. 

 



 
 
 

                    
 

     Ансамбль «Молодая гвардия» в разные периоды своего  существования   
становился  победителем   таких  престижных международных  и  российских 
фестивалей  и  конкурсов, как «Всемирные игры сценического 
искусства»,(2012год, г. Сочи),  I Международный вокальный конкурс 
эстрадной песни «Золотой голос эстрады» (2020 год, г. Ростов-на-Дону), 
Международный конкурс «Музыкальный спринт» ( 2012 год, г. Сочи),  
Всероссийский фестиваль авторской песни Олега Митяева «Лето – это  



маленькая жизнь»( 2014 год, г. Сочи),  Всероссийский  фестиваль смотр-
конкурс  МО РФ «Судьба и Родина – едины» (2012 год, г. Москва), III 
Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и дочери Отечества» 
2018год,  г. Тверь,), IV Всероссийский  фестиваль  «Крымская волна»( 2017 
год, г. Севастополь), V и VI Всероссийские  фестивали  «Катюша-юниор 
(2017-2018 годы, г. Москва),  Всероссийский детско-юношеский  конкурс 
военно-патриотической песни им.  А.В. Александрова (ВДЦ «Орлёнок», 
Краснодарский край,2018 год,) . 
      В 2020 году  на Всероссийском  фестивале детского творчества «Мир 
глазами детей» в ЦРРА им Фрунзе  в  г. Москве  суворовцы   стали 
обладателями Гран - при.  
      Суворовцы под руководством Т.А. Карпенко выступали на сцене 
Центрального академического театра Российской Армии, Центрального Дома 
Российской Армии им. М.В. Фрунзе, прославленного 154 отдельного 
комендантского Преображенского полка и на сцене Государственного 
Кремлёвского Дворца. 

 
 
 

                        
 



 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
                                                                 2018 год 

 
 
 

 
                                                                        2018 год 

  



 
                                                                    2021 год 

 
В 2021 году суворовцы  приняли участие в конкурсе детского творчества 
«Стартуем к звездам»  и в  XIV Всероссийском  фестивале творчества кадет 
«Юные таланты Отчизны» в г. Москве, где   ансамбль  получил звание 
лауреата.  
 
 

 



 
 
Татьяна Александровна Карпенко награждена: 
 
 -  Почётной  грамотой   министра   обороны Российской Федерации 
генерала армии С. Шойгу, 
- Грамотой  ВрИО директора Департамента образования МО РФ,  

- Почётной грамотой  главнокомандующего воздушно-космическими 

силами, 

-Благодарственным письмом Дирекции фестивальных программ и 
оргкомитета Всемирных игр сценического искусства, 
 
-Благодарностью  начальника  ФГБУ «ЦДРА» Минобороны России, 
 
- Дипломом наставника  III патриотического конкурса России «Сыны и 
дочери России». 
 
 
  
 
           Юлия Геннадьевна Виноградова  окончила Тверское музыкальное 
училище –ныне Тверской музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского- по 
специальности «Хоровое дирижирование»( выпуск 1995 года, класс 
Почетного работника культуры и искусства   Э.А. Муравьевой ),   также 
Московский государственный открытый педагогический университет им. 
Шолохова, класс  доцента  Г.И.  Шахнеса.   
 
Педагог высшей квалификации 



                             
 
 
     Юлия Геннадьевна - руководитель народного самодеятельного коллектива  
женского вокального ансамбля «Гармония», народного самодеятельного 
коллектива  академического хора «Созвучие» Муниципального учреждения 
«Тихвинский Районный Дом культуры», г. Тихвин Ленинградской области. 
     В ноябре 2003 года по инициативе Ю.Г. Виноградовой  был создан 
женский вокальный ансамбль «Гармония». В 2007 году  ансамблю присвоено 
звание «народный самодеятельный коллектив». В   его репертуаре более 100 
произведений разных жанров и эпох. Ансамбль ведет активную творческую 
деятельность, успешно выступает в городских и областных мероприятиях, 
тематических концертах. Коллектив побывал с концертными выступлениями 
во Франции, Финляндии, он является участником и лауреатом  многих  
международных, всероссийских, областных  конкурсов и фестивалей. 



 
                 

 
    



    

 
 
       С 2012 года   Ю.Г. Виноградова  также является руководителем 
народного самодеятельного коллектива академического хора «Созвучие».  
  Академический хор «Созвучие» создан в  1987 году. В 1998 году хору 
присвоено звание «народный самодеятельный коллектив».  В  хоре  с 
большим удовольствием  поют любители хоровой музыки разных возрастов 
и профессий. В 2017 году коллектив отметил  30-летний юбилей. 

 



 
           Репертуар хора весьма  разнообразный: это духовная музыка русских и 
зарубежных композиторов, произведения русской и зарубежной классики, 
обработки русских народных песен и песен народов мира, песни «ретро», 
современные хоровые сочинения. Но особое место в репертуаре занимают 
произведения, посвященные Великой Отечественной войне. В 2018 году  
была сделана совместная программа с духовым оркестром  ДШИ  им. Н.А. 
Римского-Корсакова   г. Тихвина. Неоднократно хор выступал совместно с 
Государственным оркестром  народных инструментов «Метелица». 
 

 
      Коллектив является участником и лауреатом конкурсных и фестивальных 
программ, принимает активное участие в концертной жизни города, 
областных мероприятиях. В 2021 году   он стал лауреатом  1 степени  на 
международном многожанровом конкурсе  «Мечтай с Музыкантофф» в г. 
Москве. 
 



                        
 

 
 
   В 2017 году  академический хор «Созвучие» награжден Почетной грамотой 
Законодательного собрания Ленинградской области. 
 



 
 
    
Ю.Г. Виноградова награждена грамотами и благодарностями областного     
и муниципального значения. 
    
 
       Елена  Михайловна  Васева - выпускница дирижерско-хорового 
отделения, класс преподавателя заслуженного работника культуры РФ  Л.Н. 
Быстровой, выпуск 2000 года. 
       



                                        
 
        Далее она  продолжила обучение по этой же специальности в МГУКИ,  
по окончании которого была внесена в программу «Лучшие выпускники 
Москвы и Московской области 2005 года». 
      Елена  Васильевна  в г. Вентспилс (Латвия)   создала свой любительский 
коллектив «Cantabile»,в котором  поют люди разных профессий и 
национальностей: латыши, русские, украинцы, белорусы, литовцы ,евреи. 
Исполняемый репертуар  необычен для Латвии,это преимущественно русская 
музыка:  духовные сочинения, народные песни, современные эстрадные 
аранжировки, а также молдавская, армянская, грузинская, балканская, 
цыганская  музыка, произведения на латышском, английском испанском, 
итальянском и французском языках. Основная цель творческой деятельности 
коллектива – это пропаганда музыкального наследия разных народов.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
     Коллектив  начал свою творческую деятельность с участия в духовном 
фестивале  « Пасхальная свеча» в  г.  Вентспилсе   в 2012 году.  
В  2015 году  хор  «Cantabile» выступил на  Международном  конкурсе-
фестивале духовной музыки «Серебряные звоны»  в  г.  Даугавпилсе, а в  
2018 году -  на  Международном хоровом конкурсе-фестивале  «Консонанс»  
в России,  в городе Печоры Псковской области,  где стал лауреатом  1 
степени. 



                            
 
 

 
         



       Помимо хоровой деятельности, Елена     выступает   в качестве  солистки  
различными музыкальными составами в разных жанрах,  в  её  в репертуаре 
песни на  тринадцати языках мира.  Певица  считает, что изучение разных 
музыкальных стилей  и  особенностей  культур  народов мира  очень 
развивает музыканта, совершенствует  его профессиональные навыки.  
           

       
 
 

 



        

 
   

 
 
 



           Е. В.  Васева  так же занимается организацией различных мероприятий 
и концертов в поддержку развития русской культуры в Латвии, постоянно 
участвует в Днях русской культуры в разных городах Латвии, частый гость 
на Днях России  в Генеральном консульстве России в Лиепае, за что 
награждена  дипломами и благодарностями  различного уровня. 
 

 
 

     Людмила Викторовна Воробьева  окончила дирижерско-хоровое 
отделение в  1990 году,  класс преподавателя  Почетного работника культуры 
и искусства Тверской области    Э.А.  Муравьёвой.   Дальнейшее образование 
получила  в  Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. 
Р–Корсакого  на вокальном факультете у  заслуженного  деятеля  искусств 
РФ, профессора   И.П. Левандо.  
 
 
 
 

                                 
 



    Лауреат конкурса грантов "Музы Санкт-Петербурга". 
   
Лауреат Международного музыкального фестиваля  им. С.В. 
Рахманинова.  
     
 1997-2002 годах  Людмила Воробьёва являлась  солисткой  
Государственного театра оперы и балета Санкт-Петербургской  
консерватории  им.  Н.А.    Римского- Корсакого.  
   В  2001 году участвовала в постановке оперы "Отелло" Дж. Верди  в г. 
Вааса  (Финляндия). 
   С 2002 года - солистка Центра оперного пения Галины Вишневской, где 
исполнила  партии в операх:  
"Царская невеста" Н.А. Римского-Корсакова (партия Домны Сабуровой), 

"Руслан и Людмила" М.И. Глинки (партия Гориславы). 

Принимала участие  в первых российских гастролях Центра по волжским 
городам на теплоходе "Михаил Фрунзе" , в течение  которых спела в опере 
"Царская невеста" Н.А. Римского-Корсакого. (Руководители  проекта  -  
народные артисты СССР  Г.П. Вишневская  и  М.Л. Ростропович). 



                     
 
 
      В 2006 г. Л.В. Воробьева исполнила партию  Джоконды в опере 
"Джоконда" А. Понкьелли в Большом зале Московской государственной 
консерватории  им. П.И. Чайковского вместе  с Государственной 
академической симфонической капеллой п/у народного артиста РФ  В.К. 
Полянского. 
С 2006 г. - солистка театра "Русская опера" (художественный руководитель 
театра – народный артист СССР, лауреат  Государственной премии,  солист 
Большого театра   А.Ф. Ведерников). 
 



                             
       В марте 2012 года  Л.В. Воробьёва  дебютировала в партии Турандот в 
постановке оперы Дж. Пуччини «Турандот» в г. Тронхейм (Норвегия) 
Людмила Викторовна  является солисткой Благотворительного фонда 
творческих  инициатив «Таланты мира». За время своей творческой 
деятельности выступала в Нидерландах, Германии, Австрии. Швейцарии.   

 



 

                                                г. Актоб, Казахстан. 2016 год. 

 



                             

    



                    
  
Слева направо:  солистка ГАБТ  России  О. Лесничая, солистка  Удмуртского театр 
оперы и балета  И. Самойлова, солистка Благотворительного фонда творческих  
инициатив «Таланты мира»   Л. Воробьева.  2017 год.  
 
 
 

 

          Анна Геннадьевна  Ишиева  окончила   Тверское музыкальное 
училище -ныне  Тверской музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского)- в 
1997 году  в  классе  по дирижированию   преподавателя заслуженного 
работника культуры РФ  А.А. Мосягиной. Образование продолжила  в   
Московском  государственном гуманитарном педагогическом  университете  
им. М.А.  Шолохова в  классе   Почётного работника   высшего 
профессионального образования, профессора  О.П. Козьменко. 
  
Дважды лауреат премии Губернатора Тверской области.  
 



                              
 
        С 1996  года Анна Геннадьевна   работает преподавателем хоровых 
дисциплин в Детской школе искусств №1 им. М.П. Мусоргского  города 
Твери. 

За время   своей творческой и преподавательской  деятельности  в 
школе  она организовала несколько ярких и самобытных коллективов: хор 
начальных классов «Бусинки», хор хорового отделения «Глория», хор 
мальчиков и юношей «Прометей», вокальные ансамбли «Небесные 
ласточки» и «Стрекоза».      

  В 2013 году в ДШИ №1 им. М.П.  Мусоргского ею было открыто  
отделение «Хоровое пение», из учащихся которого  образовался хор 
«Глория». В 2015 году хор стал лауреатом I степени Всероссийского 
хорового фестиваля-конкурса «Поющая земля Тверская» и с тех пор является 
постоянным лауреатом хоровых конкурсов и фестивалей   г. Твери. За период 
2016-2019  годов коллектив  также стал   лауреатом I степени 
международных конкурсов в  городах Москве, Ярославле, Петрозаводске 
Великом Новгороде. 

 

 



 

   В 2021 году хор  «Глория»  стал лауреатом 1 степени на региональном  
этапе Всероссийского хорового фестиваля, посвященного 800-летию со дня 
рождения   Александра Невского. 

 
 

                      



В 2017 году Анной Геннадьевной был создан вокальный ансамбль 
"Стрекоза", в  состав которого вошли ученицы хорового отделения. В 2018 
году ансамбль стал лауреатом 1 степени конкурсов "Весна идет, весне 
дорогу!" и "Между двух столиц"  в городе Твери, а в 2019 г. стал обладателем 
первой премии Международного вокально-хорового конкурса "Глобал 
кантата" в Великом Новгороде. 

 

 
        Вокальный ансамбль "Небесные ласточки" был основан в 2006 году.  За 
годы   своего  существования ансамбль стал лауреатом более 50 
международных, всероссийских  и  областных конкурсов и фестивалей. В 
2015, 2017 и 2019 годах  коллектив становился лауреатом I и II степени 
Международного конкурса хоровых коллективов и вокальных ансамблей 
«Поющий мир» им. Ю. Фалика   в городе  Санкт-Петербурге.   

 
 



 
 
 
 
В 2017 и 2018 годах   ансамбль стал обладателем «Золотой награды» 

Международного молодёжного фестиваля-конкурса Китайско-Русской 
культуры Кубок “Циньноу-Мост дружбы” в  городе Москве, покорив жюри и 
слушателей высокой исполнительской  культурой. 

 

 

С 2015 года «Небесные ласточки» - участницы проекта 
Международного Благотворительного фонда Владимира Спивакова 



«Одарённые дети». Яркими событиями в жизни коллектива явились 
выступление с национальным академическим оркестром народных 
инструментов им. Н.П. Осипова , а также концерты в залах «Градский-Холл» 
и «Дом музыки»  в Москве, выступление на сцене Большого Кремлёвского 
дворца съездов. 

В 2019 года  ансамблю присвоено звание «Образцовый коллектив». 
 

 

 

 
Участие  хоровых коллективов  ДШИ №1 им.  М.П. Мусоргского  в  VI Областном 
открытом фестивале –конкурсе «Весна идет, весне-дорогу».  Руководитель – А.Г. 
Ишиева. 2020 год. 
 
    
В 2021 году коллективы под руководством А.Г. Ишиевой стали лауреатами    
I степени      XIV Областного открытого конкурса  хоровых коллективов, 
вокальных ансамблей и солистов детских школ искусств «Между двух 
столиц» в г. Твери. 
       



 
 
Анна Геннадьевна Ишиева   награждена; 
- Благодарностью Международного Благотворительного Фонда 
Владимира Спивакова,  
 
-грамотами и благодарностями  Тверских региональных организаций.  

 
 

 
        Михаил Семенович Мологин  окончил Тверской музыкальный 
колледж им. М.П. Мусоргского в   2013  году, класс  преподавателя 
заслуженного работника культуры РФ  А.А. Мосягиной. Дальнейшее 
образование получил в РАМ им. Гнесиных  у  Почетного  работника  
высшего профессионального образования,  профессора Д.А. Онегина и  
декана дирижерского факультета РАМ им. Гнесиных, заслуженного 
работника Высшей школы РФ, профессора М.М. Апексимовой, в классе 
которой продолжил обучение в ассистентуре - стажировке.  С 2013 года 
является хормейстером и дирижером Православного хора и ансамбля 
Инженерных войск ВС РФ «За Веру и Отечество» (основатель и 
художественный руководитель  хора – лауреат международных конкурсов 
игумен  Варнава (Столбиков).  
 
 



 
  
 
 

                  
             
        Репертуар  коллектива наряду с православными песнопениями  
исполняет военно-патриотические сочинения, произведения русской и 
зарубежной классики, народные песни, современную эстрадную  музыку. 
Коллектив состоит из солдат срочной службы по призыву и отслуживших 
воинов инженерных войск. 
       За 25 лет существования хор стал лауреатом девяти международных 
конкурсов православной музыки в Польше, Белоруссии, Испании, России, а 
также многочисленных отечественных конкурсов военно-патриотической 
песни.  Большой вклад в  профессиональное развитие коллектива  в 
настоящее время вносит его  хормейстер   Михаил  Семенович Мологин.  
     
 



         
             
 
 
 

                
 
      Хоровой  воинский коллектив неоднократно выступал на 
«Рождественских международных чтениях» в Храме Христа Спасителя, был 
участником церковных мероприятий и богослужений: в Свято-Троице 
Сергиевой Лавры, Свято-Даниловом мужском монастыре, Марфо-
Мариинской обители сестер милосердия, Свято-Троице Александро-Невской 
Лавре, Иоанно-Кронштадтском женском монастыре  и многих  других. По 



благословению Преосвященнейшего Максима, епископа Алтайского и 
Барнаульского, хор совершил миссионерскую поездку на Алтай, где 
участвовал в богослужениях и многочисленных концертах.  
 

 

 
 
 
 
 



 
 
       

 
          
 
    В настоящее время коллективом  издано 18 альбомов с записями своих 
программ.  



 

 
         Хор  неоднократно награждался грамотами, благодарственными 
письмами и ценными подарками за усердные труды по духовно-
нравственному воспитанию российской молодежи, военнослужащих и 
членов их семей от начальников Инженерных войск ВС РФ, командиров 
воинских частей различных видов и родов войск, различных общественных 
организаций. 
          В День Памяти и скорби 22 июня 2020 года Православный хор 
Инженерных войск совместно с хором духовенства Московской областной 
епархии под руководством священника Сергия Голева в присутствии 
президента Российской Федерации В. В. Путина и министра обороны РФ  
С. К. Шойгу принял участие Благодарственном молебном пении в честь 75-
летия Победы над Германией в Великой Отечественной войне в Главном 
храме Вооружённых сил в военно-патриотическом парке культуры и отдыха 
ВС РФ «Патриот». Молебен совершил настоятель Главного храма 
Вооружённых сил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. 
 



 
 

 
            В настоящее время  Православный хор Инженерных войск ежедневно 
поет на богослужениях в Главном храме Вооруженных сил РФ. Духовный 
репертуар  коллектива отличается широтой и многообразием. 
 
М.С. Мологин  награжден:   
  -Знаком отличия военно-политических органов Вооруженных сил 
Российской Федерации. 
 -Грамотой  министерства  обороны Российской Федерации. 

 
 
 

  Марианна Викторовна Чернова  окончила Тверское музыкальное 
училище - ныне Тверской музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского- в 
1992 году в классе Почетного работника культуры и искусства Тверской 
области  Э.А. Муравьевой. Далее обучалась в Московском государственном 
университете культуры  в классе заслуженного деятеля искусств РФ,  
профессора  Ю.А. Евграфова. 
 
Лауреат   муниципального конкурса Дмитровского района Московской 
области  «Лучший  по профессии». 
 
 
 



                           
 
            Марианна Викторовна – руководитель детских хоровых коллективов  
«Солнышко», «Радуга», преподаватель вокала и  вокального ансамбля 
старших и младших классов «Anima»  ДШИ г. Дмитрова  Московской 
области.  
          

 
 
         Благодаря  высокому профессиональному уровню М.В. Черновой   
коллективы и солисты под её  руководством неоднократно становились 
лауреатами и обладателями Гран-при различных конкурсов и фестивалей:  на 



XII Молодежных Дельфийских играх России в  г. Новосибирске (Золотая 
медаль в номинации «Эстрадный вокал»), на  Российском  конкурс детско-
юношеского художественного творчества «Жар-птица» г. Иваново (Гран-
при, 2011год, лауреат  - 2016, 2018 и  2019 годов),на Международном  
конкурсе детского и юношеского творчества  «Роза ветров»  г. Москва  
(лауреат  I степени – 2011, 2020 годы.) 
      В 2021 году в Тверской области состоялся  
V межзональный открытый детско-юношеский музыкальный конкурс-
фестиваль "Кимрская весна»,  на котором вокально-хоровой ансамбль 
старших классов "Anima" стал лауреатом  II степени. На Московском  
областном конкурсе хоровых коллективов "Прекрасен мир поющий" в г. 
Чехове ансамбль "Anima"  получил звание лауреата  I степени.  
 

 
 



 
 
        
 

 
 



 
 
    
 
 
 
 
 
 

               



 

 
 

                                                         «Поющий Дмитров». 2021 год.   
 
       Марианна Викторовна награждена дипломами и  грамотами  «За 
воспитание лауреатов всероссийских и международных конкурсов».  
 
 

 
       Татьяна Александровна Калмакова - выпускница класса  
преподавателя заслуженного работника культуры РФ  А.А. Мосягиной, 1993 
год. Дальнейшее образование получила  в Московском государственном 
университете культуры  в классе   заслуженного  работника высшей школы 
РФ,  профессора  М.А. Медведевой.  
     
   Лауреат премии Губернатора Тверской области работникам отрасли 
«Культура» Тверской области в номинации «Лучший преподаватель в 
сфере культуры». 
     Лауреат III областного конкурса «Лучший преподаватель ДШИ 
Тверской области» (2017 год). 



   Лауреат премии работникам отрасли «Культура» Тверской области в 
номинации «Лучший преподаватель в сфере культуры» (2017 год). 
 

 
 

                          
 
 Татьяна Александровна - руководитель детских хоров и ансамблей и 

преподаватель вокала    в ДШИ  им. В.В. Андреева  г. Твери,  в которой  в 
2016 году по ее инициативе  было  открыто хоровое отделение. 
  

 
 



         Учащаяся её  класса Людмила Калмакова на протяжении  2012-2018 
годов являлась стипендиатом Губернатора Тверской области, стипендиатом 
Международного благотворительного фонда В. Спивакова,  неоднократным 
лауреатом областных, всероссийских и международных конкурсов.   

                           
                                                                                      
      Старший концертный хор «Элегия» - постоянный участник хоровых 
фестивалей и конкурсов. В 2014 году он принял участие в Областном 
фестивале-конкурсе хорового пения «Поющая земля Тверская» и стал 
лауреатом II степени регионального конкурса. В 2016 году коллектив стал 
лауреатом II степени IV областного открытого музыкального детско-
юношеского фестиваля-конкурса «Весна идет! Весне дорогу!», лауреатом I 
степени XII областного конкурса академических хоровых коллективов 
«Между двух столиц». В 2017 году старший хор стал лауреатом II степени 
регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля, в 2018 году сразу 
два коллектива - хор младших классов и хор старших классов - стали 
лауреатами V Областного открытого музыкального детско-юношеского 
фестиваля-конкурса «Весна идет! Весне дорогу!».  

 
 



 
 
 
Концертный хор «Кантабиле» хорового отделения впервые в 2018 году 

принял участие  в хоровых  конкурсах  и фестивалях и сразу добился 
высоких результатов под руководством Т.А.  Калмаковой.  В  2018 году 
коллектив стал лауреатом V областного открытого музыкального детско-
юношеского фестиваля-конкурса  «Весна идет! Весне дорогу!», лауреатом 
XIII областного открытого конкурса академических хоровых коллективов, 
вокальных ансамблей и солистов детских школ искусств «Между двух 
столиц», в 2020 году хор «Кантабиле» и ансамбль младших классов, 
вокальный дуэт и учащаяся Калмакова Людмила стали лауреатами VI 
Областного открытого музыкального детско-юношеского фестиваля-
конкурса «Весна идет! Весне дорогу!», в 2020 году хор «Кантабиле» стал 
лауреатом 1 степени Международного фестиваля - конкурса «Новое 
течение», в   2021 году- лауреатом IV Международного многожанрового 
фестиваля «Славянская святства» в г. Москве. 
              
 
 
 
 
 
 



 
                                                         2020 г 
                                            
      
        

                
                                                     г. Москва, 2021 год. 

 



 
 
В 2021 году  детские коллективы под руководством Т.А. Калмаковой заняли 
призовые места на   XIV Областном открытом конкурсе академических 
хоровых коллективов, вокальных ансамблей и солистов детских школ 
искусств «Между двух столиц» в г. Твери. 
 

 



 
 
 

 



 
 
 
Татьяна Александровна   Калмакова награждена:  
-Благодарственными письмами Министерства культуры РФ 
Международного благотворительного фонда Юрия Розума (2016 год, 2020 
год),  
- региональными и муниципальными  грамотами и  благодарностями.  
 
 

      
       Юлия Алексеевна Маслова - выпускница класса  преподавателя 
заслуженного  работника культуры РФ  А.А. Мосягиной,  выпуск 2005года.  
Также она  окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных (класс  
Почетного  работника высшего профессионального образования, профессора 
Д.А. Онегина). 

       Лауреат премии  Губернатора Московской области  выдающимся 
деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам 
Московской области. 



                                         

 

         С 2005 года Ю.А. Маслова  работает  преподавателем в Высоковской 
детской школе искусств городского округа Клин. Преподаватель обладает  
высокой музыкальной и художественной культурой. Ю.А.  Маслова  
способна к тонкому индивидуализированному восприятию внутреннего мира 
обучающихся, учитывает их возраст и особенности при постановке учебных 
задач.   Юлия Алексеевна  свободно ориентируется в современных 
психолого-педагогических концепциях обучения и воспитания, следит за 
новинками методической литературы и, главное, использует их как основу в 
своей педагогической деятельности, что и позволяет ей  успешно решать 
задачи обучения и воспитания обучающихся. Именно поэтому  её занятия 
всегда интересны и эмоционально ярки. 

      В 2016 году на базе отделения театрального искусства МБОУ ДО ВДШИ, 
на котором с 2013 года Юлия Алексеевна  Маслова  преподает вокально-
хоровые дисциплины, был создан Детский музыкальный театр «Фантазеры».  

В содружестве с коллегами ею были поставлены такие интересные 
спектакли, как: 

А Ермолов мюзикл "Волк и семеро козлят на новый лад",  

Г. Гладков музыкальная сказка "Приключения Незнайки 

А. Рыбников музыкальная сказка "Приключения Буратино"   

А. Рыбников  музыкальная сказка" Бременские музыканты"  



 Г. Гладков музыкальная сказка" Про Красную  шапочку"  

  А. Рыбников мюзикл  "Снежная королева"  и другие. 

 

 

  

 

 

 

 

 



                           

 

 

 

 

                               



         На данный момент в городском округе Клин музыкальный театр 
«Фантазеры» - единственный детский творческий коллектив, работающий в 
жанре музыкального театра, постановки которого пользуются 
популярностью у зрителей. В течение учебного года коллектив дает около 20 
спектаклей на площадках города Клина. ДМТ «Фантазеры» под 
руководством Ю.А. Масловой   является участником городских творческих 
проектов «Музей и дети» (совместно с ГМММЗ Чайковского), «Театральные 
выходные» (совместно с Центральной детской библиотекой), «Театральные 
субботы» (совместно с Музейно-туристическим центром)  

     

         

          Юлия Алексеевна – постоянный  член жюри районных конкурсов 
эстрадного пения «Седьмой лепесток», «Золотой микрофон», «Караоке-
батл». 

       В 2017 году  ученица класса Юлии Алексеевны Масловой  Анастасия 
Сорокина,  неоднократный лауреат творческих конкурсов Московской 
области,   стала стипендиатом Губернатора Московской области детям и 
подросткам, проявившим выдающиеся способности в области науки, 
искусства и спорта. 

Воспитанники  Ю.А. Масловой – лауреаты творческих конкурсов различного 
уровня таких, как Международный  конкурс-фестиваль детского и 
юношеского творчества «Парад планет», Открытый региональный конкурс-



фестиваль эстрадно-джазового исполнительства,  Открытый межзональный 
фестиваль вокальной импровизационно-джазовой музыки, Всероссийский 
открытый конкурс – фестиваль театральных коллективов «Салют Победы», 
Московский областной открытый конкурс эстрадного пения «Вместе с 
нами», Областной открытый фестиваль – конкурс детских театральных 
коллективов «Сказка за сказкой», Международный конкурс «Мы вместе».  

                                  

 



             
 



               
 
 
 В   2021 году  Ю. А. Маслова   открыла творческую студию JAM,   где в 
рамках летнего курса   был поставлен  мюзикл  А. Алексеева   по мотивам 
новеллы О. Уайльда «Кентервильское привидение».   



                          .  
 
Также Юлия Алексеевна  возглавляет    кавер- группу «CITY JAM». 
                

             
 
Ю.А. Маслова  награждена    благодарностями и грамотами 
муниципального уровня.                 
 
        



        Наталья Валентиновна Петрова окончила Тверское музыкальное 
училище   им. М.П.   Мусоргского (ныне Тверской музыкальный колледж им. 
М.П. Мусоргского)  в 2005 году, класс  заслуженного работника культуры 
РФ     А.А. Мосягиной,  и Московский государственный гуманитарный 
университет им. М.А. Шолохова в классе по дирижированию у Почётного 
работника   высшего профессионального образования, профессора  О.П. 
Козьменко. 

                                  
 

      Н.В. Петрова работает в Хоровой школе мальчиков и юношей г.  
Конаково Тверской области   в качестве преподавателя хоровых дисциплин с 
2005 года и  по сей день.  

В работе с дошкольниками и детьми младшего школьного возраста 
преподаватель использует различные методические пособия, преподносит 
основные знания в игровой форме. Для наглядности Наталья Валентиновна 
применяет на занятиях сделанные ею пособия в виде игрушек, рисунков, что 
помогает в усвоении и запоминании материала, способствует развитию 
образного мышления. 

         Вдумчиво подходит Наталья Валентиновна  и к подбору репертуара, 
предпочитая классические произведения, профессионально  работает над 
решением исполнительских задач, таких как фразировка, нюансировка, 
раскрывая характер и содержание сочинений. 

      Коллективы мальчиков  разделены по возрасту,  и это  позволяет 
продуктивно и интересно  вести занятия. 

Хор «Светлячки» 



Возраст – 5 лет. Методика преподавания хора в этом возрасте активно 
включает в себя исполнение маленьких опер, написанных специально для 
мальчиков. Находясь в образе то мышиного короля, то Ивана-богатыря, 
малыши и не замечают, как начинают  петь.   

 

     

 Хор «Колокольчики» 

    Возраст – 6 лет. Этот хор уже не только участник школьных мероприятий, 
но и полноценный представитель хоровой школы в своей категории на 
хоровых фестивалях и конкурсах в городах Конаково,  Дубне, Твери, 
Зеленограде. Значительно расширяется репертуар хора и сложность 
исполняемых произведений. С этого возраста в  школе преподается 
сольфеджио. Проводимые «сольфеджиады» помогают сделать этот предмет 
увлекательным  и доступным для малышей. Многие мальчики в этом 
возрасте начинают играть на различных инструментах  и имеют возможность 
факультативно посещать занятия по английскому языку. 



 

 

 Хор первоклассников. 

   Возраст – 7 лет. Этот хор в различное время становился лауреатом I 
степени хоровых конкурсов и  фестивалей в своей категории  в городах   
Конаково,  Твери, Дубне. Он достойно представляет  школу на различных 
городских мероприятиях, будь-то праздник, посвященный какому-либо 
событию, региональная или всероссийская конференция или другое  



интересное  творческое  событие.  С этого возраста мальчики в школе имеют 
еще два факультатива: футбол и борьбу. 

Младший хор. 

  Возраст – 8 лет. Это уже в полной мере концертирующей хоровой 
коллектив, участник городских и выездных концертов. Этот хор  часто  
становился лауреатом различных степеней многих хоровых фестивалей и 
конкурсов  в городах  Дубне, Москве, Твери, Конаково. 

 

 

 

       Хорошее владение вокально-хоровыми навыками позволяет учащимся 
Н.В.  Петровой   участвовать в  конкурсах и фестивалях  различного уровня, 
на которых они становятся лауреатами  разных степеней, таких, как: 

  -  Районный фестиваль-конкурс юных талантов «Зажги свою звезду», 

  - Районный фестиваль искусств «Конаковские огни»,  

  - IV Районный фестиваль духовной и народной музыки «Русь святая, веру 
храни!»,           

 - Открытый межзональный хоровой фестиваль «Весенние соловушки» в  
г.Дубне,  



-  I  Региональный открытый фестиваль-конкурс вокально-хорового жанра 
«Поющий Лель» в г. Зеленограде,  

-Международный  музыкальный фестиваль  «Ипполитовская  хоровая весна»   
в г.Москве.     (2016,2019,2020 2021 г.г.). 
  

 

                                       
                                                        2021 год 



 

 
 
 Н.В.  Петрова награждена благодарностями и грамотами 
муниципального уровня. 
 
       Юлия  Александровна Грязнова окончила Тверское музыкальное 
училище (ныне Тверской музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского) по 
специальности «Хоровое дирижирование» в 1997  году,  класс преподавателя  
заслуженного работника культуры РФ  А.А. Мосягиной. 
 

                                    



 

      С 2000 года  Юлия Александровна является хормейстером   Хоровой 
школы мальчиков и юношей г. Конаково. Под её руководством занимаются 
два коллектива. Хоры успешно выступают на многих концертных  
площадках России. Неоднократно коллективы становились лауреатами таких  
престижных конкурсов, как «Весна идет, весне дорогу» (г. Тверь), «Между 
двух столиц» (г. Тверь), Московский областной  открытый конкурс хоров 
мальчиков Подмосковья (г. Дубна), Международный  конкурс «Пою Богу 
моему доньдеже есмь (г.Москва), Всероссийский  конкурс «Хоровая юность 
России» (г. Москва),  Всероссийский конкурс  «В ожидании Рождества» 
(г.Москва), Международный хоровой  конкурс-фестиваль  «Ипполитовская 
весна» (г. Москва). 

 

Хоры под руководством Юлии Александровны  являются постоянно 
приглашёнными участниками  международного фестиваля «Волжский 
хоровой собор»  в  г. Конаково. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                             2019г.  

Ежегодно коллективы принимают участие в концерте ХШМИЮ в Тверской 
академической областной филармонии. 

 
 



 
 Ярко и интересно  показал себя коллектив Ю.А. Грязновой на сценах 
Тверского драматического театра в постановке оперы Н.В. Махновской  
«Александр Невский» (2006 г.) и  Большого зала Московской консерватории 
во время исполнения Симфонии № 3 Г. Малера совместно с академическим 
симфоническим оркестром Московской государственной  академической 
филармонии (2006 г.). 
  

Ю.А. Грязнова награждена:   

-Почётной  грамотой Министерства образования и науки Российской 
Федерации,  

-грамотами и благодарностями муниципального и регионального уровня.  

  
 
     Ирина Борисовна Ковалева  окончила   дирижерско-хоровое  отделение  
в 1999 году,  класс  преподавателя заслуженного работника культуры  РФ   
Л.Н. Быстровой.   Образование продолжила  в   Московском  
государственном  университете культуры и искусства  в классе 
преподавателя Е.И.  Беспаловой.  Ирина Борисовна   в этом же вузе  
закончила аспирантуру (научный руководитель  -   Почетный работник 



высшего профессионального образования,  доктор  педагогических наук,  
профессор Л.С. Майковская).   
 
           

                               
 
          Свой педагогический   и  творческий путь  И. Б.Ковалева  начала в 
хоровой студии «Дружба»  Тверского дома детей и молодежи, выпускницей 
которой она   является. Этим коллективом долгие годы руководил 
замечательный  педагог   и композитор,   заслуженный работник культуры 
РФ  Е.И.    Медведовский.   Затем она  преподавала в Детской школе искусств 
№1 имени М.П. Мусоргского г. Твери.  
  В настоящее время   И.Б.   Ковалева   ведет хоровые дисциплины в Детской 
школе искусств №2  г. Твери.  Будучи   творчески  интересным    и знающим 
музыкальным педагогом, она организовала несколько коллективов из 
учащихся младших классов хорового отделения: хор  «Заря», детский 
хоровой коллектив «Дружба» и вокальный ансамбль «Скворушка». 



 
  

 За период с  2017 по  2020  годы   коллективы под ее руководством 
достигли  заметных  успехов.  Вокальный ансамбль «Скворушка» и детский 
хоровой коллектив «Дружба» стали  лауреатами международных, 
всероссийских, областных и городских конкурсов и фестивалей в   г. Москве,  
таких, как Международный конкурс дарований и талантов «Соловушкино 
раздолье», IV Международный фестиваль-конкурс «Волшебный мир 
искусства»,  V Всероссийский конкурс-фестиваль детских и юношеских 
хоров «В ожидании Рождества».   Хоры  успешно выступили   в Санкт-
Петербурге на II Международном музыкальном фестивале-конкурсе юных 
исполнителей «Дебют». Больших  успехов  достигли  юные музыканты   и  на 
тверских  конкурсах:    на Международном конкурс-фестивале «Колыбель 
России»,  на  II Международном фестивале-конкурсе «ТВЕРЬ-FEST», на 
Международном  конкурсе-фестивале «Парад планет», на   VI Областном 
открытом музыкальном детско-юношеском фестивале-конкурсе «Весна идет! 
Весне дорогу!»,  на XIII Областной открытый конкурсе академических 
хоровых коллективов «Между двух столиц», многожанровом городском 
фестивале-конкурсе «Тверь открывает таланты!». 

 
 
    



 
 

     

 
         
 



 

  
 
 
 В 2021году коллективы под руководством И.Б. Ковалевой  стали лауреатами 
таких  творческих состязаний, как II Международный конкурс-фестиваль 
«Территория успеха», Международный конкурс «Золотое наследие 
классики», I Всероссийский конкурс искусств «Триада», Международный 
конкурс-фестиваль «Детские забавы», Международный фестиваль-конкурс 
исполнительского искусства «Алые паруса». 
 



 
 
   Ирина Борисовна также  работает в Тверской епархиальной православной 
средней общеобразовательной школе во имя святителя Тихона Задонского 
учителем  гимнографии.    В 2020 году учащиеся ТЕПСОШ заняли  I, II, III 
места в I Международной церковно- певческой олимпиаде для детей и 
юношества  в г. Москве.  
 

 



          Все коллективы под управлением И. Б. Ковалевой  принимают  самое 
активное участие в проектах, посвященных творчеству тверских 
композиторов  и  в концертной  жизни  ДШИ №2 .      

 
 
 
 
 
      И.Б.  Ковалева награждена: 
-Благодарственным письмом за плодотворную работу, большой личный 
вклад в музыкально-эстетическое воспитание подрастающего поколения 
и сохранение национальных культур от  оргкомитета международного 
конкурса-фестиваля "Колыбель России", 

-Благодарственным письмом за высокий профессионализм и 
педагогическое мастерство в подготовке конкурсантов на II 
Международный фестиваль-конкурс исполнительского мастерства 
"Тверь-Fest" , 

-дипломом за активное участие во Всероссийском благотворительном 
проекте "Стань дедом Морозом", 
 
- Благодарственным письмом  руководителя Детского отделения 
Московского Синодального хора  Н.С. , 
 
-Благодарностью за личный вклад в развитие творческих способностей 
участников конкурса, высокий профессионализм и активную творческую 



деятельность (I Всероссийский конкурс искусств "Триада, г. Москва, 2020 
год),  
 - грамотами и   благодарностями и муниципального и регионального 
уровня. 
 
 
 
      Ольга Михайловна Серединская окончила Тверское музыкальное 
училище – ныне Тверской музыкальный колледж имени М.П. Мусорского- 
по специальности хоровое дирижирование в 1989 году в классе 
преподавателя  Г.А.  Комаровой. 

 
Победитель муниципального конкурса педагогического мастерства 

города Вышний Волочёк Тверской области «Урок закончен. Занятия 
продолжаются».  

 

 
 
Ольга Михайловна -руководитель вокального ансамбля «Ассоль», 

преподаватель вокала МБУ ДО «Дом детского творчества» города Вышний 
Волочёк Тверской области. 

 



 
 
 

 
Вокальный ансамбль «Ассоль» образован 1999году.  За   время своего  

существования  воспитанники участвовали во всевозможных концертах, 
конкурсах и фестивалях международного, российского, регионального и 
городского  уровня, где становились лауреатами  и  дипломантами: 
- в 2010 году – лауреатом III степени в номинации «Вокальные ансамбли» и 
дипломантом в номинации «За лучшее исполнение песни на военную тему»  
X Областного конкурса  академических хоровых коллективов, вокальных 
ансамблей и солистов детских  школ искусств, посвящённого 65-летию 
Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 г.г. «Поклонимся 
Великим тем годам!» г. Тверь; 



- в 2011, 2012, 2013 годах – ансамбль   стал  обладателем  Гран-при и 
лауреатом I степени в номинации «Вокальный ансамбль»  городского 
фестиваля искусств школьников «Вдохновение», г. Вышний Волочёк; 
-  в 2013 году – воспитанницы  ансамбля – участницы проекта «Поём для 
мира» Ассамблеи Детских Хоров России во Всероссийском детском центре 
«Орлёнок» стали   лауреатами 3 степени в номинации «Вокальный 
ансамбль»; 
 

 
 
- в 2015 году коллектив  получил звание   лауреата III степени 
Международного открытого детско-юношеского музыкального фестиваля 
стран-победительниц в Великой Отечественной войне, посвященном 70-
летию Великой Победы «МЫ ЗА МИР!», г. Москва; 
-  в 2016 году –  стал лауреатом II степени ХII Областного конкурса 
академических хоровых коллективов, вокальных ансамблей и солистов 
детских школ искусств «Между двух столиц», г. Тверь; 
 



 
 
- в 2017 году – лауреат  I степени ХХV Международного конкурса- 
фестиваля «В гостях у сказки» в  г.Великий Устюг; 
в  2018 году – лауреат I степени ХХI Международного конкурса- фестиваля 
«Казанские узоры» г. Казань; 
- в 2019 году – лауреат  ХХI открытого молодёжного фестиваля 
патриотической песни «С верой в Россию!», г. Вышний Волочёк; 
-  в 2020 году – лауреат II степени Всероссийского детского вокального 
конкурса «Поющая Россия», г. Самара.  
-2021году-дипломант IX Зонального фестиваля духовной музыки 
«Крещенский вечерок»,г. В-Волочек,  и лауреат 2 степени VI 
Межмуниципального открытого фестиваля-конкурса музыкальных 
ансамблей «Творческие встречи в Торжке».  
-2021 – получил звание лауреата  на   XIV Областном открытом конкурсе 
академических хоровых коллективов, вокальных ансамблей и солистов 
детских школ искусств «Между двух столиц» в г. Твери. 
                           



 

 
                                              2020 год 

 

 
                                                       2021 год 

 
 
 



 
 
Ольга Михайловна   Серединская награждена:  
 
-Почётной грамотой Министерства образования Российской 

Федерации,  
-Дипломами и грамотами за воспитание лауреатов международных  

и  всероссийских конкурсов. 
 
 
 
 



     Татьяна Сергеевна Шустрова окончила  дирижерско- хоровое отделение 
колледжа в 2004 году, класс преподавателя Г.А. Комаровой. 
Образование продолжила в Тверском государственном университете на  
педагогическом  факультете  в  классу хорового дирижирования  кандидата 
педагогических наук, доцента  Е.А. Романюк. 
 
 Дипломант III Международного  конкурса  «GoodWin Art».  
 

                                         
 
     С 2004 года  Т.С. Шустрова  работает  преподавателем хоровых и 
вокальных дисциплин в  ДШИ ЗАТО «Озерный» Тверской области. На базе 
теоретическо-хорового отделения был сформирован  класс академического 
вокала, развитием которого Татьяна Сергеевна сейчас активно занимается. Ее 
ученики  получают Гран-при, становятся  лауреатами   и дипломантами    
таких престижных конкурсов  и фестивалей,  как:   
 
- Всероссийский конкурс - фестиваль юных талантов «Жар-Птица», г. 
Иваново; 
  
-Всероссийский конкурс  «Роза Ветров -Москва-Рыбинск транзит" 
 в «Вера в будущее»,   г. Смоленск;  
 
- Международный конкурс «Новая волна талантливой России», г Москва;   



 
-  III Международный музыкальный конкурс «GoodWin Art», г.Москва ;  
 
 -IV Международный фестиваль-конкурс исполнительского мастерства  
"Новгород -Fest",  г .Великий Новгород. 
 
-Международный фестиваль музыкального творчества детей и юношества" 
ГАМАЮН",г. Смоленск; 
 
- Всероссийский конкурс вокалистов "Серебряные голоса ", г .Иваново . 
 
 Татьяна  Сергеевна успешно готовит своих учеников к поступлению  в    
музыкальные учебные заведения:  ее выпускники стали студентами 
музыкальных колледжей    г.Твери и  г. Великого Новгорода. 
      В 2008 году был  Т.С. Шустровой  был создан вокальный ансамбль 
«Лира»,который ведет  активную концертную деятельность, является 
украшением многих концерных площадок Тверской  области. Коллектив  -  
многократный  лауреат  I степени всероссийских и  дважды обладатель  Гран-
при международных конкурсов.   

         
           



  
 
      В 2021 году вокальный ансамбль получил денежный грант от 
продюссерского центра «Academy of voices», г. Москва.             
Большим творческим  успехом ансамбля является  участие коллектива   в 
конкурсе  грандиозного международного  проекта « Vienna Walts» в 
Австрии,где выступили представители 18 стран, и   «Лира» получила  звание 
лауреата II степени. 

 



 
 
        

 
                                 



                        
 
     Татьяна Сергеевна   Шустрова  с 2015 года является регентом  храма 
Андрея Первозванного,  и ее воспитанницы с удовольствием приобщаются к 
пению на  клиросе, с интересом изучают церковные певческие традиции, 
выступают на тематических концертах и вечерах, таких, как  
«Рождественские встречи», «Пасха глазами детей» , «Крещенские вечера».     
Вокальный ансамбль ежегодно сопровождает  богослужения с архиереем 
Тверской епархии  на праздновании   престольного праздника Андрея 
Первозванного. 
  



                 
 
 
Т.С. Шустрова награждена: 
                                                                       

-Благодарностью за подготовку лауреата 1 степени  во Всероссийском 
конкурсе "Рождественская Москва". Творческое обьединение " 
Триумф".г. Москва;  

  -Благодарностью за весомый вклад в развитие искусства, г. Южно-   
Сахалинск; 

-Почетным дипломом  преподавателя "За высокий профессионализм и 
подготовку лауреата  на III Международном конкурсе  «GoodWin Art», г. 
Москва. 

-Дипломом "Лучший руководитель", Фестивальный  центр "Жар-
Птица",г. Москва. 

-Благодарностью за личный вклад в развитие образования, отличное 
владение профессиональными методиками, высокие достижения в 
преподавательской деятельности.» Оргкомитета Международного 



фестивального движения "Музыкальный звездный Олимп", г. 
Екатеринбург; 

-Благодарственным  письмом «За высокий профессиональный уровень в 
подготовке международного конкурса музыки и искусств "Венский 
Вальс",  г. Вена, Австрия. 

 
       Зинаида Владимировна Демакова  окончила Тверское  музыкальное  
училище -  ныне Тверской музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского-    
в классе  по дирижированию заслуженного работника культуры РФ  Л.Н. 
Быстровой в 1985 году.  Дальнейшее образование получила  в  Московском  
государственном  университете  культуры  в классе  доцента  О.Д.   
Крупиной.                       
 
            Лауреат премии Губернатора Тверской области. 

                  
 

                               

 
 

 

  Зинаида Владимировна  сразу  после учебы  в  училище пришла работать во 
Дворец культуры  «40 лет Октября» г. Кимры Тверской   области, где  
создала  любительский академический  хор, бессменным руководителем 



которого она  является  и  по сей день. В 1994 году  коллективу за высокое 
художественное мастерство  было присвоено звание «народный». 
 

 
 
                                                     90-е годы   ХХ века.  

     Репертуар коллектива включает в себя  классические и современные  
произведения,  народные песни.   Особое место в нем  занимает  духовная 
музыка.      В 2016 году   по инициативе   администрации  Дворца культуры и   
при активном участии   З.В.  Демаковой  в сотрудничестве с Кимрским 
благочинием Тверской и Кашинской епархии впервые был проведён 
Открытый православный фестиваль-конкурс хоровой и вокальной музыки 
им.  Свщмч. Феодора  Колерова, который  стал традиционным и привлёк 
внимание хоровых коллективов из разных регионов страны.  
      Академический  хор -постоянный участник Рождественского фестиваля 
«С верой в III тысячелетие», который  ежегодно проводится Тверской 
областной филармонией. 
 



 
 

На протяжении всей творческой деятельности коллектив становился 
лауреатом и дипломантом   таких престижных конкурсов и фестивалей, как:  
Международный фестиваль академических хоров «Рождественская Прага» 
(Чехия),Всероссийский  фестиваль- конкурс «Поющая Россия» (г. 
Петрозаводск),  Международный фестиваль- конкурс академических хоров 
«Поющий мир»(г. Санкт-Петербург), Международный конкурс «Звенящий 
мир»( г. Сочи), Всероссийский   хоровой  фестиваль (г. Подольск), 
Московский Международный музыкальный фестиваль «Звучит Москва» 
( г. Москва), Международный  конкурс – фестиваль исполнительского 
искусства  "Алые паруса – 2020»( г. С-Петербург) и многих других.  
 



 
2019 год.  

 
 

    

 



  В  2021 году     коллектив  получил звание лауреат 1 степени  Регионального 
этапа  Всероссийского хорового фестиваля, посвященного 800-летию со дня 
рождения Александра Невского.(г. Тверь). 

 

        
 
      Кроме того, Зинаида Владимировна в 1989 году   создала   академический  
вокальный  ансамбль «Миниатюра» , а в 2012  - мужской вокальный 
ансамбль «Талисман».  Оба эти  коллектива  отличаются высоким уровнем  
исполнительского мастерства,  дают большое количество концертов,  
успешно участвуют в конкурсах и фестивалях, за что им было присвоено   
звание «народный»     

 
 



               
 
 

 
          
 
 



 
 
 
   В 2019-2020 годах ансамбль «Талисман» вел активную концертную 
деятельность, участвовал в различных творческих состязаниях,    получил 
премию им. Сергея Лемешева . 
   В   2021   году коллектив  стал лауреатом   Международного  конкурса-
фестиваля  исполнительского искусства "Территория успеха 2021" (г. С-
Петербург), также Международного  конкурса хоровых и вокальных 
ансамблей «Поющий мир» им. Ю .Фалика( г. С-Петербург). 

 



 На Всероссийском  конкурсе  академических мужских хоров и ансамблей 
 им. Л. Сивухина   "Поющее мужское братство» в г. Калуге   коллектив стал 
обладателем   Гран- при.  
       
    Народный вокальный ансамбль «Миниатюра» - женский коллектив. В 2021 
году  он  получил звание лауреата  на Межрегиональном  фестивале 
духовной и светской музыки «Пробуждение души» г. Калязине Тверской 
области.  
 

 

  

З.В. Демакова награждена грамотами и благодарностями 
российского,регионального и муниципального уровня. 

 
 

  
     Татьяна Александровна Гаврилова окончила Тверское музыкальное 
училище им. М.П. Мусоргского в 2002 году, класс преподавателя 
заслуженного работника культуры РФ Л.Н. Быстровой. 
  
Лауреат X Международного форума искусств "Солнце, дружба, мир" 
 
Призёр Европейской школы искусств "White Rocs" (Болгария) 



 

                              
 
     Свою творческую и преподавательскую деятельность  Татьяна 
Александровна связала с городом Бежецком. В 2003 году на базе 
Детской  музыкальной  школы  русского инструментального искусства и 
средней общеобразовательной школы № 3 им. А.П. Иванова она создала 
вокальный ансамбль "Родник", который   и в  настоящее время является 
одним из ведущих  творческих коллективов  Бежецкого   района.   
 



        
Ансамбль - постоянный участник городских и районных мероприятий, 
хорошо известен не только в Бежецком районе, но и за его пределами,  
является  дипломантом   различных конкурсов  и фестивалей, таких, как: 
Областной фестиваль-конкурс  "Песни Победы". 
Тверской открытый военно-патриотический фестиваль "На безымянной 
высоте",  Областной фестиваль народного творчества "Салют Победы", 
фестиваль православной культуры и традиций малых городов "София".  
 
          

 
 



 

 
 
    Татьяна Александровна также  руководит  вокальной студией  в районном  
Доме народного творчества,  где обучаются  вокальному  искусству дети от 5 
лет и старше  и   взрослые певцы. На базе студии ведут активную творческую 
деятельность ансамбли "Капель", "Космея".  
  

 
 
 



       С 2019 года Татьяна Александровна Гаврилова возглавляет Комитет по 
делам культуры, молодёжи, спорта и туризма администрации Бежецкого 
района, отдавая много сил и энергии     повышению  уровня культурно - 
массовой работы  района. 
   
        Татьяна Александровна   награждена   грамотами муниципального и 
регионального уровня. 
 

 

    Ольга Викторовна Федосейкина окончила Тверское музыкальное 
училище им. М.П. Мусоргского  в  2002 году, класс преподавателя 
заслуженного работника культуры РФ А.А. Мосягиной. Далее продолжила 
образование  в РАМ им. Гнесиных  у профессоров   И.Б.  Марисовой   и О.М. 
Судаковой.  
 
       Лауреат VI  Московского фестиваля художественного творчества 
педагогов дополнительного образования города Москвы в номинации 
концертных программ «Мастер-Виртуоз» 
 

                           
 



  В течение ряда лет Ольга Викторовна  работала в   ДШИ «Вдохновение», 
где   успешно руководила хоровыми коллективами и обучала пению 
солистов. 
 
 

 

  

         Младший хор и  вокально-хоровой  ансамбль  «Раменки» неоднократно 
становились лауреатами окружных  вокально-хоровых конкурсов  «Юные 



таланты Московии» и «Первые шаги».  
Солисты – вокалисты  получали звание лауреата  и дипломанта на таких 
престижных конкурсах  и фестивалях, как Международный  фестиваль-
конкурс детского и юношеского творчества «Бегущая по волнам» (г.Москва), 
Международный фестиваль-конкурс талантливых детей и молодежи 
«Золотое кольцо»(г. Суздаль), Международный музыкальный фестиваль 
детей и молодежи «HOLIDYA OF SPRING»  (г.Прага). 

 
 

        Значительное место в жизни  О.В.   Федосейкиной  занимает   
административно -руководящая деятельность, в которой она проявляет  
себя как современный   прогрессивный специалист. В течение последних 
лет она занимала  должность  директора  ДМШ № 82 и  ДМШ им. М.Л. 
Ростроповича, генерального  директора  ДШИ «Сокольники»   в г. Москве. 
Будучи  куратором  вокально-хорового жанра Западного округа города 
Москвы, Ольга Викторовна  входила в состав Оргкомитета фестиваля 
«Юные таланты Московии». В рамках фестиваля она  организовывала и 
проводила окружные фестивали и конкурсы, также являлась постоянным 
руководителем и координатором Сводного хора Западного 
административного округа, который ежегодно принимал участие в 
героико-патриотической  акции «Я – наследник Победы!» на Поклонной 
горе. 

 



 
 
       О.В. Федосейкина  успешно занималась  отбором  и подготовкой 
участников Детского хора России    к  Олимпиаде - 2014, также   
проведением хорового фестиваля «Музыка всегда с тобой»  в качестве  
руководителя проекта и  член жюри фестиваля. 
 

 



 
        С 2013 по 2015 годы   О.В. Федосейкина   была членом Экспертной 
группы хорового отдела и Главной аттестационной комиссии Департамента 
культуры города Москвы. 
        В  настоящее время Ольга Викторовна  работает  учителем музыки и  
педагогом-организатором ГБОУ «Школа № 1468» Центрального  
Административного  округа г. Москвы, занимается  вопросами воспитания и 
социализации   учащихся. Она  является  организатором различных 
школьных мероприятий, таких, как городской проект 'Москва - позитивное 
пространство"," Московское кино в школе "," Мой район в годы войны", 
Российское Движение Школьников (РДШ) и многих других. 
 
О.В. Федосейкина  награждена: 
 
- Благодарностью Международного Благотворительного фонда 
Владимира Спивакова за верное служение благородным делам и 
организацию концертной программы открытия I Международного 
фестиваля искусств «Созвучие» в концертно-выставочном зале «АКС-
АРТ». 
 
-Благодарностью за высокопрофессиональную работу в составе 
Оргкомитета I Международного фестиваля искусств «СОЗВУЧИЕ» 
- Благодарностью за высокие профессиональные качества, проявленные 
при подготовке конкурсантов VII Международного фестиваля – конкурса 
талантливых детей и молодежи «Золотое кольцо» г. Суздаль. 
 

-Благодарственным письмом Общественного объединения 
Международное Фестивальное движение «Музыка звезд» за подготовку 
Лауреата I степени инструментального ансамбля «Lege Artis». 
 
 
-– Благодарственным  письмом Оргкомитета и Дирекции Фестиваля 
«Зажги свою звезду» за оказанное содействие в организации и проведении 
Международного фестиваля детского и юношеского творчества «Зажги 
свою звезду»,  
-также грамотами и благодарностями  Департаментов  г. Москвы. 
   
       

 



 Среди выпускников специальности «Хоровое дирижирование»  есть 
яркие творческие личности,  которые внесли большой вклад  в  развитие   
разных жанров  отечественного  искусства и педагогики.   
 
      Наталья Георгиевна Грибунина (1950-2011) окончила дирижерско-
хоровое отделение училища  в 1969 году в классе  преподавателя В.А. 
Поручиковой.  Далее получила три высших образования; в  Музыкально-
педагогическом институте имени Гнесиных, в  Институте живописи, 
скульптуры и архитектуры имени  И.Е.  Репина  и в  Высшем театральном 
училище имени Б.В. Щукина.  
 
Заслуженный работник культуры РФ.  
Кандидат культурологии. 
 
 
 

                                   

           Н.Г. Грибунина  работала в должности преподавателя   музыкально-
теоретических   дисциплин, потом, одновременно с этим, исполняла  
обязанности  заведующей учебной частью. Автор учебного пособия  
«История мировой художественной культуры» в 4-х частях. 

 

 



      Лидия Константиновна Королева -выпускница класса преподавателя 
Л.Н. Кожуры (1971 год). 

Заслуженный работник культуры РФ. 

                     

 

         В 1988-89 учебном году в Калининском  музыкальном училище (ныне 
Тверской музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского) было открыто 
отделение "Народный хор". У истоков его создания стояли заслуженный 
работник культуры  РФ Лидия Константиновна Королева и заслуженный 
работник культуры РФ Ирина Николаевна Некрасова. Л.К. Королева с 
момента открытия 20 лет   возглавляла  вновь открытую специальность, и  
благодаря  совместным  усилиям    её   и   коллег,   их   неиссякаемой энергии 
и кропотливой педагогической работой молодое отделение заняло достойное 
место в образовательном процессе колледжа. 
 
                             
 

Борис  Васильевич Ерофеев – выпускник класса преподавателя В.И. 
Тихомирова, выпуск 1970 года. 

Заслуженный артист РСФСР . 



                   

      Артист оперы и оперетты (тенор), окончил вокальный факультет 
Кишинёвского института искусств. Солист Кишинёвского театра оперы и 
балета (1973-1975), Воронежского театра оперы и балета (1976-1986).Солист 
Кисловодской филармонии (1986-1988). Живет в Израиле. 

 

 

       Елена Николаевна    Рагузина  окончила  Тверское музыкальное 
училище в 1995  году, класс преподавателя В.А. Поручиковой. 
 
Заслуженный работник культуры РФ 
 



                                

     Заместитель художественного руководителя Тверского академического 
театра драмы, работает в театре с 1987 года.  

 

   Валерий Степанович  Сторожик – выпускник класса  заслуженного 
работника культуры РФ Л.Н.  Быстровой, выпуск 1976 года. 

         Заслуженный артист РФ 

                                       

 

С 1979 года и  по настоящее время Валерий Сторожик служит в труппе 
Государственного академического театра имени Моссовета и сыграл 



множество драматических ролей, является мастером дубляжа, также снялся в 
известных фильмах. 
 
       

         Дмитрий Александрович Беговатов – выпускник класса Почетного 
работника культуры и искусства Тверской области  Э.А. Муравьевой,  
выпуск 2011 года. 
     

                                           

        С 2018  по 2020 годы -  преподаватель хоровых дисциплин в Тверском 
музыкальном колледже им. М.П. Мусоргского. В настоящее время  
преподает в Тверском государственном университете. Кандидат 
исторических наук, доцент кафедры отечественной истории исторического 
факультета ТвГУ, заместитель декана по учебной работе. 
 
       Софья Павловна Боровинская  -  выпускница  класса Почетного 
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