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– Пермская хоровая капелла мальчиков – это союз близких по духу людей, 
преподавателей, учащихся и родителей – всех, кого объединяет мир музыки и 
общий дом. Поющие мальчики и юноши способны дарить пермским слушате-
лям радость и счастье, пробуждать высокие патриотические чувства.

Пусть мужское братство капелланов крепнет год от года на славу нашего 
города и ведет к новым творческим победам!

Пусть в жизни каждого преподавателя будет много радостных событий 
и праздников.

 Игорь Вячеславович Сапко
 Глава города Перми

– В связи с 50-летием со дня создания школы примите сердечные поздрав-
ления за неоценимый вклад в сохранение и развитие музыкальных традиций, 
многолетнюю творческую работу по эстетическому воспитанию подраста-
ющего поколения!

Ваша деятельность – это достойный пример высокого профессионализма 
в подготовке юных музыкантов. 

Желаю неугасаемой энергии, профессиональных достижений, выдающихся 
учеников и новых юбилейных дат!

Игорь Алексеевич Гладнев
Министр культуры, молодежной политики 

и массовых коммуникаций Пермского края

– Пермская хоровая капелла мальчиков – уникальное учебное заведение на-
шего города. Ежегодно ученики школы радуют новыми победами на ведущих 
российских и международных конкурсах. 

За полвека образовательной и творческой деятельности преподаватели 
капеллы воспитали сотни молодых людей, для которых музыка и хоровое 
пение стали счастливой формулой жизненного успеха и первой ступенькой 
профессиональной карьеры! Хоровая капелла по праву может называться гор-
достью Перми!

Вячеслав Маркович Торчинский 
Начальник Департамента культуры 

и  молодежной политики администрации города Перми

– Полувековой юбилей Пермской хоровой капеллы мальчиков – крупная веха 
в истории Прикамья. Это уникальное образовательное учреждение не только 
воспитывает замечательных, щедрых на добрые дела мужчин – здесь гото-
вят профессионалов высокого класса, которые с радостью и ответственно-
стью отдают талант и мастерство служению России. 

В дни празднования «Золотой» даты желаю Капелле процветания и новых 
творческих побед! 

Надежда Григорьевна Кочурова                                                                   
Заместитель председателя Правительства Пермского края

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
– Пермская хоровая капелла мальчиков – это одно из лучших музыкальных 

образовательных учреждений. Здесь работают прекрасные педагоги! Своё ма-
стерство, частичку души и сердца они отдают своим воспитанникам, имен-
но тем ребятам, которые покоряют концертные залы своим талантом.

Пермская хоровая капелла – это тёплый дом для всех, кто входит в неё. 
Многие ученики получают здесь не только возможность обучаться музыке 
и хоровому пению, но и находят понимание и поддержку мудрых друзей и на-
ставников, умеющих вовремя сказать доброе и нужное слово, помочь опреде-
лить будущее. 

Творческих успехов, здоровья, счастья и благополучия!
Татьяна Ивановна Марголина

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае
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школой, среди 255 участников конкурса от 70 
субъектов Российской Федерации.

Пермская хоровая капелла мальчиков в 
2013 году признана одной из лучших школ 
России, получив Золотую медаль и Диплом 
Лауреата конкурса «100 лучших школ России» 
в номинации «Лучшее учреждение дополни-
тельного образования».

Руководитель Капеллы, заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федерации Ла-
риса Васильевна Носкова отмечена Почетным 
знаком «Директор года – 2013»

Пермская хоровая капелла мальчиков – одна 
из ведущих школ музыкального образования в 
Прикамье, с полувековой историей, яркой кон-
цертной жизнью, своеобразным творческим 
имиджем. Капелла неоднократный обладатель 
грантов различных конкурсов социальных 
проектов и культурных программ. 

Пермская хоровая капелла мальчиков в 2003 
году получила высокое звание Лауреата I-го 
Всероссийского конкурса учреждений допол-
нительного образования детей в номинации 
«Школа», являясь единственной музыкальной 

Финал юбилейного концерта. 9 февраля 2014 года. Пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского
Заместитель главы администрации г. Перми А.А. Грибанов, заместитель пердседателя Пермской городской думы Ю.А. Уткин 
и директор Пермской хоровой капеллы мальчиков Л.В. Носкова

КАПЕЛЛА СЕГОДНЯ
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В Пермской хоровой капелле мальчиков 
работают более 50 преподавателей, из них 4 
профессора, 2 доцента, 12 преподавателей от-
мечены государственными и ведомственными 
наградами, более половины преподавателей 
школы имеют высшую квалификационную 
категорию, которые постоянно совершен-
ствуют свой профессиональный уровень. 

Коллектив Капеллы пополняется новыми 
преподавателями, неравнодушными к музыке 
и хоровому пению, способными увлечь юных 
капелланов активной учебной и творческой 
деятельностью. Это молодые люди, начина-
ющие свой путь в музыкальную педагогику, 
и опытные профессионалы – талантливые 
преподаватели с солидным стажем работы в 
творческих ССУЗах и ВУЗах края. 

В Пермской хоровой капелле мальчиков 
преподают выпускники Нижегородской госу-

дарственной консерватории им. М.И. Глинки, 
Уральской государственной консерватории им. 
М.П. Мусоргского, Ростовской государствен-
ной консерватории им. Рахманинова, Казан-
ской государственной консерватории им. Жи-
ганова, Московского, Санкт-Петербургского, 
Челябинского институтов культуры и ис-
кусств, Пермского музыкального колледжа, 
Пермского государственного гуманитарного 
педагогического университета, Пермской госу-
дарственной академии искусства и культуры.

Педагогический коллектив 2013-2014 учебный год Педагогический коллектив с выпускниками 1990 года

КАПЕЛЛА СЕГОДНЯ
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Хоровая капелла успешно представляет 
исполнительское искусство на лучших кон-
цертных площадках  Пермского края, а так-
же во многих городах России, это – Москва, 
Санкт-Петербург, Петрозаводск, Нижний 
Новгород, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, 
Курган, Челябинск, Киров, Геленджик, Калу-
га, Вологда и за рубежом – Франция, Болга-
рия, Швеция, Финляндия. Исполнительское 
искусство хоровых коллективов отмечено 
высокими званиями и наградами. 

Художественное рукводоство Капеллы 
в разные годы представляли: Ю.Н. Пучков, 
С.В. Лавров, В.В. Грачев, В.М. Никитенков, 
В.П. Цыганов.

В капелле обучаются около 500 мальчиков 
и юношей. Каждый находит здесь применение 
способностям и талантам, открывая для себя 
огромный мир музыки, постигая искусство 
хорового пения и вокала, приобретая навыки 
игры на музыкальных инструментах (форте-
пиано, скрипке, гитаре, баяне, аккордеоне, 
флейте, кларнете, саксофоне), изучая соль-
феджио и музыкальную литературу.

Пермская хоровая капелла мальчиков с 1990 
года является действительным членом Союза 
концертных организаций России. 

Активная концертная и просветительская 
деятельность возложена на хоровые творче-
ские коллективы:
•	 Концертный	 хор	 мальчиков – художе-

ственный руководитель Заслуженный ра-
ботник культуры РФ В.П. Цыганов, хормей-
стеры – Т.В. Абуро–Руденко, Д.С. Клюкач, 
концертмейстер – Н.И. Савостина.

•	 Хор	юношей – хормейстер Л. А. Юрко-
ва. Концертмейстер – Н.И. Савостина.

•	 Хор	 смешанного	 состава – художе-
ственный руководитель Заслуженный 
работник культуры РФ В.П. Цыганов, 
хормейстеры – Т.В. Абуро–Руденко, Д.С. 
Клюкач, концертмейстер – Н.И. Саво-
стина.

•	 Хор	 старших	 классов. Руководитель–
хормейстер хора – Е.В. Ворохобко. Кон-
цертмейстер О.Ю. Перетягина.

•	 Хор	2-го	класса. – хормейстер Д.С. Клю-
кач. Концертмейстер – О.Ю. Перетяги-
на.

•	 Хор	1-го	класса – хормейстеры Е.В. Во-
рохобко, Д.С. Клюкач. Концерт-мейстер 
– О.И. Лепа. 

•	 Хор	подготовительного	отделения	«Ма-
лышок». Руководитель Е.В. Ворохобко. 
Концертмейстер – Н.И. Савостина.

Хор «Малышок»

Концертный хор мальчиков

Хор юношей

ХОРОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
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•	 Симфонического оркестра музыкаль-
ного театра «Орфей» под управлением 
Петра Юркова;

•	 Хора Пермского государственного гума-
нитарного педагогического университе-
та под руководством Ларисы Петровой.

Разнообразные творческие программы 
были представлены хором на междуна-
родном фестивале «Белые ночи в Перми» в 
рамках проекта «Певческое поле Прикамья» 
Пермской краевой филармонии.

Лауреат Всероссийских и международных 
конкурсов Хор юношей участник масштабных 
творческих музыкальных проектов Пермско-
го края с участием:

•	 Большого симфонического оркестра под 
управлением Владимира Федосеева;

•	 Большого симфонического оркестра 
Пермского театра оперы и балета под 
управлением Валерия Платонова;

•	 Уральского государственного 
      камерного хора под управлением 
      Владислава Новика;

чания Горьковской консерватории и основал в 
Перми хоровую школу мальчиков. 

Мне очень приятно, что, сегодня образова-
лось творческое содружество наших учебных 
заведений, надеюсь на дальнейшее развитие и 
укрепление творческих связей. Желаю творче-
скому коллективу капеллы профессионального 
роста, новых творческих поисков! 

Успехов вам в великом и благородном деле 
воспитания Человека! 

Спасибо и низкий вам поклон. 
С юбилеем!

Василий Васильевич Грачев, 
художественный руководитель 

 Хорового училища  им. М.И. Глинки 
(г. Санкт–Петербург)

– Поздравляю любимую хоровую капеллу с 
золотым юбилеем, всех её нынешних и бывших 
преподавателей, сотрудников, выпускников 
разных лет и, конечно, нынешних учащихся!

Я благодарен судьбе, что моя творческая 
жизнь с 1993 по 2008 год была связана с Перм-
ской хоровой капеллой мальчиков. Именно здесь 
началась формироваться моя творческая био-
графия как музыканта, как хормейстера.

В 2008 году я был приглашен на должность 
художественного руководителя Санкт–Пе-
тербургского хорового училища им. Глинки, 
и что удивительно, ведь именно это хоровое 
училище окончил Юрий Николаевич Пучков, 
коренной ленинградец, который после окон-

ХОР ЮНОШЕЙ
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Творческие коллективы Капеллы достойно 
представляют музыкальное искусство горо-
да на краевых конкурсах-фестивалях и музы-
кальных проектах:

•	 Международный фестиваль органной му-
зыки в Пермской филармонии;

•	 Международный фестиваль им. М. П. Дя-
гилева;

•	 Международный фестиваль «Белые ночи», 
проект «Певческое поле Прикамья»;

•	 Краевой фестиваль «Наш Пермский край»;
•	 Краевой фестиваль хоровой музыки им. 

А. Д. Городцова;
•	 Краевой проект «Русская фантазия»;
•	 Телевизионный краевой конкурс 
       детского творчества 
       «Формула успеха»;
•	 Городской фестиваль «Музыка старинных 

особняков».

На Всероссийском и международном уровне 
творческие коллективы Пермской хоровой ка-
пеллы мальчиков неоднократно были отмече-
ны высшей наградой Гран-при:
•	 Гран-при Областного фестиваля детей и 

юношества им. Д. Б. Кабалевского (г. Чай-
ковский, 1997);

•	 Гран-при и дипломы лауреатов на Между-
народном конкурсе «Звучит Москва» (Мо-
сква, 2000);

•	 Гран-при Областного фестиваля де-
тей и юношества «Наш Пермский край» 
(Пермь,2001);

•	 Гран-при на VIII Всероссийском конкур-
се «Поющее мужское братство» (Санкт-
Петербург,2008) в трех номинациях: хор 
мальчиков, хор юношей, смешанный хор 
(мальчики и юноши);

•	 Гран-при на Международном конкурсе-
фестивале «Свет Рождественской звезды» 
(Финляндия – Швеция, 2010) удостоен хор 
юношей Пермской хоровой капеллы.

Ежегодно хоровые коллективы и солисты 
Капеллы дают более 30 афишных концертов, 
которые вызывают  искренний интерес и при-
стальное внимание слушателей.

Концертные тематические программы хо-
ровой музыки: 

•	«Посвящение	Светлому	Рождеству»;	
•	«Согреем	музыкой	сердца»;
•	«Весна	идёт»;
•	«По	странам	и	континентам»;
•	«Подарите	нам	день	без	войны»;
•	«Души	прекрасные	порывы»;
•	«Я	влюблён	в	тебя,	Россия,	влюблён»;
•	«Пусть	всегда	будет	солнце»;
•	«Русские	фрески»;

•	«Вспомним,	братцы,	россов	славу».	
Эти программы включены в концертные 

абонементы:
•	 Пермской краевой филармонии – «Вече-

ра хоровой музыки в Органном зале», «Место 
встречи Органный зал», «Поющая Пермь»;

•	Пермской	государственной	академии	ис-
кусства и культуры – «Творчество молодых 
родному городу и краю!».

Капелланы приглашаются для участия 
в постановках профессиональных театров: 
Пермский академический Театр-Театр («Вла-
димирская площадь», «Алые паруса»), Перм-
ский театр юного зрителя («Охота жить»), 
Пермский театр кукол («Маугли»).

КОНЦЕРТЫ. КОНКУРСЫ



1514

Пасха, апрель 2012 года

Митрополит Пермский и Соликамский Мефодий, В.П. Цыганов, В.М. Никитенков и концертный хор мальчиков

Выступления хоровой капеллы мальчиков 
с духовными песнопениями в торжествах, по-
священных православной культуре, участие в 
творческих проектах Пермской епархии яв-
ляются давними  творческими и профессио-
нальными взаимоотношениями, что убеди-
тельно объясняет служение в храмах России 
многих выпускников хоровой капеллы.

В мае 2013 концертный хор под руковод-
ством Валерия Цыганова, Заслуженного ра-

ботника культуры РФ представил Пермский 
край на  Православном фестивале академи-
ческих хоров мальчиков и мужчин в Екате-
ринбурге в честь празднования 400-летию 
Дома Романовых в Храме-на-Крови. 

Выступления Пермской хоровой капеллы 
мальчиков неоднократно отмечались при-
знательными документами от духовенства 
Пермской и Соликамской Епархии.

Выступление на большом праздничном концерте, в честь Чудотворного образа Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы. 4 ноября 2010 года, г. Оса, Пермский край.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ, ПАСХАЛЬНЫЕ КОНЦЕРТЫ
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В 2013 году VII фестиваль-конкурс «Со-
ловьи Прикамья», был посвящен 290-летию 
города Перми, вошел в список рейтинговых 
мероприятий Пермского края, утвержден-
ный Министерством культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций Перм-
ского края.

Председатель жюри, дирижер московского 
театра «Новая опера» Дмитрий Волосников, 
отметил, что конкурс «Соловьи Прикамья» 
вправе обрести статус Всероссийского фе-
стиваля.

Ансамбль мальчиков из г. Ижевск

Коллектив Пермской хоровой капеллы 
мальчиков является инициатором и орга-
низатором Открытого Краевого фестиваля-
конкурса певческого искусства мальчиков и 
юношей «Соловьи Прикамья» при поддержке 
Министерства культуры, молодежной поли-
тики и массовых коммуникаций Пермского 
края и Департамента культуры и молодежной 
политики администрации города Перми.

История конкурса восходит к 1998 году. С 
тех пор минуло 15 лет, в течение которых вы-
росла география конкурса и появились участ-
ники из Кировской области, Удмуртии и Ко-
ми-Пермяцкого автономного национального 
округа. Это юные вокалисты и вокальные 
ансамбли в жанре академического пения, на-
родного и эстрадного пения.

Эдуард Ховрин – Лауреат I степени 
VII конкурса «Соловьи ПРикамья», 
В.П. Цыганов, Д.А. Батин 

Альберт Огаджанян, 
дипломант конкурса

Участники конкурса

Владимир Печенкин, 
дипломант конкурса

Д.Г. Волосников, председатель жюри 
конкурса-фестиваля «Соловьи Прикамья»

– Хоровое мужское братство рождает луч-
ших представителей музыкальной элиты! 
Множество примеров, когда люди, взращен-
ные в хоровом коллективе, лучше чувствуют 
плечо в ансамбле, более трудолюбивы и не бо-
ятся тех препятствий, которые подстерега-
ют музыкантов в их благородном деле!.

Поздравляю Пермскую хоровую капеллу 
мальчиков с Юбилеем! Пусть приумножаются 
успехи и укрепляются традиции!

Дмитрий Георгиевич Волосников 
дирижер театра «Новая опера» 

им. Е.В. Колобова (г. Москва)

СОЛОВЬИ ПРИКАМЬЯ
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хоровой студии было получено и я, и мои 
коллеги-ученицы с радостью занялись орга-
низацией первого приёма. Было принято 30 
мальчиков. Заявлений с каждым годом стало 
поступать больше, помещения не хватало. 
Сначала перешли в Дом народного творче-
ства, потом в освободившееся деревянное 
здание по улице Кирова, 29». 

Развитию хорового искусства в Прикамье 
и воспитанию талантливой молодежи Юрий 
Николаевич отдал более 50 лет, будучи пер-
вым художественным руководителем Перм-
ской хоровой капеллы мальчиков, являясь 
одновременно руководителем различных 
хоровых коллективов Перми. Среди них Ка-
мерный хор Пермской филармонии (художе-
ственный руководитель и главный дирижер), 
хор академического театра оперы и балета им. 
П.И. Чайковского (хормейстер), хоры фарма-

цевтического института и госуниверситета 
(хормейс-тер), женский хор Пермского д ома 
учителя, вокальный ансамбль «Бригантина» 
Пермского государственного университета 
(хормейстер), любительский хор «Гаудеамус» 
(хормейстер). Хоры и вокальные ансамбли под 
руководством Ю.Н. Пучкова с успехом высту-
пали в Пермском крае, в России и за рубежом.

За годы педагогической и творческой де-
ятельности заслуженным работником куль-
туры РФ Ю.Н. Пучковым были подготов-
лены десятки музыкантов – хормейстеров, 
дирижеров, которые успешно продолжают 
его дело в разных городах Пермского края, 
Российской Федерации, странах ближнего и 
дальнего зарубежья. Среди них и преподава-
тели Пермской хоровой капеллы мальчиков – 
Лидия Замесова, Тамара Рубинович, Татьяна 
Абуро-Руденко.

История Пермской хоровой капеллы маль-
чиков начинается с октября 1963 года. Инициа-
тором создания был выпскник Ленинградского 
хорового училища и Горьковской консервато-
рии Юрий	Николаевич	 Пучков – талантли-
вый дирижер, хормейстер, молодой препода-
ватель Пермского музыкального училища. 

Из воспоминаний Ю.Н. Пучкова: «В то 
время повсеместно в стране стали созда-
ваться хоровые студии и благодаря энтузи-
азму Г.А. Струве в 1963 году эта волна дока-
тилась и до Перми. Разрешение на создание Юрий Николаевия и Нелли Алексеевна Пучковы

Р.В. Котова, Н.А. и Ю.Н. Пучковы

Первый концерт хоровой капеллы. 
Дирижер Ю.Н. Пучков. 1964 год

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ПУЧКОВ
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– Низкий поклон первым выпускникам и их 
замечательным родителям, которые помога-
ли нам в трудные годы становления школы. 
Огромное уважение Юрию Николаевичу Пуч-
кову, за то, что он не побоялся взять нас, сту-
дентов, под своё крыло при создании школы, 
учил бережно относиться к мальчишеским 
голосам.

Сердечная благодарность коллегам за про-
фессиональную слаженную работу – учить и 
воспитывать мальчишек может не всякий. 
Хочется верить, что Капелла будет радовать 
долгие годы своими достижениями, и новые по-
коления преподавателей будут продолжать и 
развивать традиции, заложенные нами.

Всем здоровья, счастья и удачи во всём! 
Тамара Владимировна Рубинович, преподаватель 
Хоровой капеллы мальчиков (директор 1968-1973 гг)

– Мой учитель в Пермском музыкальном 
училище Юрий Николаевич Пучков мечтал 
создать хор мальчиков в Перми. Когда Юрий 
Николаевич привел меня в класс, где сидели 12 
хитрых мордашек, страх пропал, родилась 
любовь к ученикам на все последующие 50 лет. 

Все годы нам самоотверженно помогали 
родители. Они были нашими союзниками и 
единомышленниками в воспитании и обуче-
нии своих детей. Огромное всем спасибо!

Мы гордимся, что все наши выпускники 
– музыканты, певцы, инженеры, врачи, педа-
гоги, бизнесмены, строители, выросли поря-
дочными, умными, воспитанными и всесто-
ронне-развитыми личностями.

Спасибо коллегам за честь работать ря-
дом с ними, за всё, что делается для процве-
тания школы. Хочется верить, что в следу-
ющем пятидесятилетии наши хоры своим 
искусством завоюют весь мир!

ИСТОРИЯ КАПЕЛЛЫ

 Лидия Алексеевна Замесова
преподаватель Капеллы с 1963 года
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интересными программами, прекрасными юби-
лейными выступлениями. 

Наш «Хоровой дом», «Певческая обитель» 
стали родным музыкальным домом для многих 
мальчишек нашего города, и, конечно же, родным 
домом для меня. Всем - коллегам, преподавате-
лям, выпускникам школы – хочу сказать сегодня 
большое спасибо за годы, проведенные вместе в 
«Хоровой школе мальчиков». Эти времена, со-
бытия, встречи навсегда останутся в нашей 
памяти! 

С 50-летием «Хоровая капелла мальчиков»! 
Вдохновения, терпения, творческих успехов 
и побед! Всем желаю хорошей жизни – успехов, 
счастья и благополучия!

– 50-летие «Хоровой капеллы мальчиков» – 
это большое событие в культурной жизни г. 
Перми и Пермского края. Хор мальчиков с первых 
лет стал ярким творческим коллективом. По-
бедитель на смотрах-конкурсах, фестивалях, 
постоянный участник торжественных меро-
приятий, симфонических концертов и спекта-
клей театра оперы и балета (в любимой ребя-
тами опере «Липанюшка», в операх «Кармен», 
«Пиковая дама»), в телевизионной постановке 
оперы «О Толе, Тоболе и невыученном глаголе».

Сегодня «Капелла» сохраняет и преумножа-
ет прекрасные концертно-творческие тради-
ции. Свой юбилей коллектив встречает в хо-
рошей творческой форме. Радует нас новыми 

В 1976 году решением Пермского гориспол-
кома Хоровая школа мальчиков утверждена в 
статусе городской школы, первой на Урале. Во 
главе назначена директором школы Рея	Васи-
льевна	Котова, Заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации, опытный ру-
ководитель, профессиональный хормейстер, 
творческий организатор – человек исключи-
тельной энергии и жизнелюбия. 

Благодаря усилиям Реи Васильевны шко-
ла активно развивалась в музыкальном на-
правлении, расширились инструментальные 
классы для учащихся, увеличился штат пре-
подавателей, успешно активизировалась кон-
курсная деятельность в городе и области.

Рея Васильевна Котова
Заслуженный работник культуры РФ, 

директор Капеллы в 1976-1985 гг.

Л.А. Катаева, С.А. Санникова, Р.В. Котова, Ю.Н. Пучков, 
Л.А. Замесова, М.С. Колчанова и выпускники. 

ИСТОРИЯ КАПЕЛЛЫ
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1995 год – первое участие в международном 
конкурсе во Франции (г. Нанси). Почетный ди-
плом лауреата.

Из	Дневника	В.П.	Цыганова:
25.05.1995
С	утра	мы	поехали	в	костёл,	где	участвовали	

в католической службе вместе с хором мальчи-
ков Лотарингии. Репетировали сводным хором 
музыку Шютца и Шелтона. Дирижировали ру-
ководитель хора мальчиков Лотарингии Жан 
Буэ и сам композитор, хормейстер этого хора 
Шелтон. Наши мальчишки сразу отреагиро-
вали на жест дирижера и спели хорошо. Затем 
мы продемонстрировали свой репертуар – 
«Сantate	Domine»	Гречанинова,	Трёхголосную	
Литургию Бортнянского и «Ave Verum» Гуно. В 
церкви был орган, и мы без репетиции с орга-
нистом спели довольно прилично. 

На конкурсе во Франции. 1995 год 

27.05.1995
Вечером мы выступали в зале Пуарель. 

Чистой музыки на 45 минут. Принимали нас 
очень хорошо, «Комара» и «Калинку» мы пели 
на «бис». Зал аплодировал нам стоя.

В капелле Кордельеров мы пели Бортнян-
ского, Гречанинова, Гуно. Акустика изумитель-
ная. Принимали нас очень хорошо, и мы пели 
с удовольствием. 

К вечеру мы вновь собрались на большой 
концерт всех хоров.

21 хоровой коллектив был представлен на 
фестивале – из Франции, Австрии, Германии, 
Италии, Португалии, Польши, Латвии, Бело-
руссии, Армении, Аргентины, Бразилии, США, 
Израиля, Филлипин, Конго, Китая, Индии, 
Египта и других стран.

С 1985 года директор Капеллы – Лариса	Ва-
сильевна	 Носкова, Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации. Успешно 
взят и реализуется по сегодняшний день век-
тор на творчество и просветительство, ин-
новационную, методическую и концертную 
деятельность, осуществление крупных обра-
зовательных проектов для учащихся и препо-
давателей Перми и Пермского края. 

В 1990 году, при активной помощи роди-
телей капелланов – семей Калугиных и Смир-
новых, руководителей профсоюза и комитета 
культуры города – Д.И. Горобца и Н.И. Эдель, 
деятелей культуры и искусства – Народной ар-
тистки СССР Л. Мосоловой, артиста Пермско-
го ТЮЗа В. Пешкова, у школы появился новый 
адрес – улица Газеты «Звезда», 17. 

Переезд	 в	 более	 просторное	 трёхэтажное	
здание с концертным залом в центре Перми 
позволил увеличить контингент учащихся, 
расширить творческие контакты. 

г. Петрозаводск, 1992 г. Пермский хор мальчиков 
и юношей. Художественный руководитель С.В. Лавров

Активизировалась концертная деятель-
ность солистов и хоровых коллективов Капел-
лы в Перми, области, России. Крепло мужское 
хоровое братство. 

В гостях у Пермских капелланов побывали 
хоровые коллективы мальчиков и юношей из 
Нижнего Новгорода, Кирова, Екатеринбурга.

ИСТОРИЯ КАПЕЛЛЫ
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Среди учащихся отделения есть свои ли-
деры. Виталий Хайрутдинов (класс форте-
пиано – Бояршиновой И.Л.) – обладатель 
Гран-при III Международного конкурса пи-
анистов имени Фридерика Шопена (Петро-
заводск, 2013), Гран-при конкурса «Юные 
пианисты Прикамья (2012, 2014 гг), Золотой 
медали в номинации «Фортепиано» на XII 
Дельфийских играх (Новосибирск, 2013), не-
однокрастный лауреат премии фонда «Новые 
имена» Дениса Мацуева.

Виталий Хайрутдинов активно концерти-
рует с сольными выступлениями в Органном 
зале, в Большом зале КДЦ, в Пермском театре 
оперы и балета, в Пермском музыкальном 
колледже, в гимназии им. С.П. Дягилева и на 
сцене Театра «Новая опера» в Москве.

Гран-при III Международного конкурса юных пианистов 
им. Ф. Шопена. Петрозаводск, 2013 год

Виталий Хайрутдинов

Л.П. Маноцкова и И.Л. Бояршинова с учениками и родителями

Лариса Петровна
Маноцкова

В 1996 году школа была преобразована в Хо-
ровую капеллу мальчиков и юношей. 

На базе школы под руководством опытных 
и талантливых преподавателей И.Л.	Боярши-
новой, Заслуженного работника культуры РФ 
и Л.П.	 Маноцковой создается эксперимен-
тальная площадка «Отделение интенсивного 
творческого развития».

Учащиеся показывают высокие результаты 
и приносят победы на многочисленных кон-
курсах фортепианной музыки (Русаков Дми-
трий, Тарасов Максим, Алыев Глеб, Беляев 
Сергей, Паутов Владислав, Колодин Артемий, 
Хайрутдинов Виталий), а также – во Всерос-
сийских Олимпиадах и краевых конкурсах по 
теоретическим дисциплинам (Ивонин Антон, 
Евтушенко	Михаил,	Овёснов	Денис,	Токунов	
Василий). 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

Многие ученики получили звания стипенди-
атов Министерства культуры РФ, Администра-
ции Пермской области и города Перми. Выпуск-
ники отделения продолжают музыкальное 
образование в творческих ССУзах и ВУЗах Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Владимира, Перми.
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– Самый достойный показатель качества образовательного процесса 
хоровой капеллы – это победы наших учащихся на конкурсах и фести-
валях.

Ежегодно творческие коллективы учащихся и солисты-исполнители 
завоевывают до 30 дипломов победителей международных, всероссий-
ских и краевых конкурсов. Сердечно поздравляю весь коллектив ка-
пеллы с Юбилеем! Новых творческих достижений, успехов, свершений, 
светлого и большого будущего нашей капелле! 

Самсонова Людмила Павловна 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе

(директор Капеллы 2002-2007 гг.)

Дети – наше будущее. Все это знают, и хотят, чтобы оно было свет-
лым. Классическая музыка является одним из источников истинных 
духовных ценностей, которыми, к сожалению так беден современный 
мир. Счастлив ребенок, который имеет возможность прикоснуться к бес-
конечно чудесному миру музыки: он получает «прививку» от жестокости, 
фальши, ограниченности, грубости и формирует вкус, способность отли-
чить настоящие ценности от прочего и, следовательно, делает маленький 
шаг к нашему с вами светлому будущему. 

Киселева Людмила Дмитриевна 
Заместитель директора по учебной работе 

– Победы на конкурсах и фестивалях это престижная сторона нашей 
работы, но ей предшествуют творческие будни – это огромный труд кол-
лектива преподавателей, сотрудников, родителей учащихся – труд еже-
дневный и ежечасный. 

Мы признательны департаменту культуры и молодежной полити-
ки администрации города Перми, за взаимопонимание и заботливое 
участие. Слова глубокой благодарности и искренней признательности 
всем, кто отдает силы и здоровье, любовь и преданность родной ка-
пелле. 

Носкова Лариса Васильевна
Заслуженный работник культуры РФ, директор Пермской хоровой капеллы мальчиков

– Работа с хором мальчиков имеет свои особенности: это находит от-
ражение в вокале, дисциплине, эмоциональной отдаче. 

Моя цель – не просто научить мальчиков правильно петь, но и испол-
нять со смыслом, понимая и чувствуя каждую ноту и каждое слово. Будь 
то духовные песнопения, народная мелодия или патриотическая песня. 
И самое главное воспитать их усердными, ответственными и вдумчивыми, 
сильными и добрыми – и тогда хор будет звучать убедительно.

Цыганов Валерий Павлович
Художественный руководитель Капеллы, Заслуженный работник культуры  РФ

– Девиз мальчишек хоровой капеллы мушкетерский: «Один – за всех, 
и все – за одного!». В Капелле мальчики учатся не только петь, постигая 
прекрасное и очень сложное хоровое искусство – искусство исполни-
тельского единения. 

Они приобретают главные навыки – умение работать в команде, уме-
ние слушать и слышать. Для нас важно, чтобы ребята выросли счастли-
выми и успешными. Кто постиг искусство пения в детстве, тому «Песня 
строить и жить помогает!»

Абуро-Руденко Татьяна Васильевна 
Заведующая отделением вокально-хоровых дисциплин

(заместитель директора по УВР хоровой капеллы 1985-2002 гг)

–	Когда-то	читала,	что	восьмое	чудо	света	–	ребёнок	играющий,	ре-
бёнок	 творящий.	Нам	повезло.	Мы	работаем	именно	в	 таком	чудес-
ном	месте,	где	творчество	в	приоритете.	А	если	серьёзно,	то	на	уроках	
сольфеджио стараемся развивать музыкальность наших мальчиков, 
сделать их слух чутким и восприимчивым к разнообразной стилевой 
палитре в огромном пространстве мировой музыкальной культуры. 

Главная заповедь наших преподавателей – надо любить то, что де-
лаешь и того, кого учишь. И тогда чудеса в нашей жизни никогда не 
кончатся.

Болховских Галина Виленовна
Заведующая отделением теоретических дисциплин

КОМАНДА КАПЕЛЛЫ
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– Капелла – это дружный коллектив, объединенный одной общей це-
лью – воспитание думающих, эмоционально-восприимчивых учеников.

Мы искренне радуемся, когда видим одухотворенные лица мальчи-
ков на концертах, их горящие глаза на уроках.

Пусть музыка сопровождает их всю жизнь, а главное – приносит 
радость.

Ибрагимова Ольга Витальевна
Заведующая отделением оркестровых инструментов

Многие годы в Пермской хоровой 
капелле мальчиков трудились 
творческие люди, талантливые 

педагоги, профессионалы своего дела, 
яркие личности, которых сегодня нет 
с нами, но они – неотъемлемая часть 

истории и жизни Капеллы.

Помним	и	любим...

Юрий Николаевич Пучков 
(1939–2012)

Светлана Александровна Санникова 
(1946–1994)

Марина Анатольевна Литвинова
(1956–2006)

Ирина Рувимовна Заломова
 (1944–2009)

Лариса Петровна Маноцкова 
(1963–2010)

Леонид Александрович Солнцев 
(1950–2011)

–	Если	вы	хотите	развивать	музыкальные	способности	ребёнка	–	при-
ходите в Капеллу! Здесь вам помогут открыть волшебный мир звуков! 

Процветания, творческих достижений и ярких побед юным музы-
кантам и коллективу преподавателей капеллы. Радости и счастья от но-
вых встреч с талантливыми мальчишками!

Бояршинова Ирина Леонидовна
Заведующая отделением «Инструментальное исполнительство» 

Заслуженный работник культуры РФ

– В капелле учат быть сильным и смелым – на сцене и в жизни! Маль-
чики, занимайтесь с желанием и радостью, и у вас все получится, а мы 
вас всегда поддержим!

Фомина Людмила Михайловна
Заведующая фортепианным отделением

КОМАНДА КАПЕЛЛЫ СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
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– В традициях раз-
дельного воспитания 
и обучения детей, не-
сомненно, есть смысл, 
и, как мне кажется, не-
кая правильность. Во 
всяком случае, с Перм-
ской хоровой капел-
лой мальчиков у меня 
лично связаны самые 
лучшие воспоминания 
детства: в капелле я 
обрёл	 лучшего	 друга,	
в ней научился суще-
ствовать в коллективе, 

и,	будучи	в	нём,	уважать	общее	дело,	результат	со-
вместного труда.

В театр я попал впервые, тоже, будучи в капел-
ле, и связал с ним свою жизнь. Благодарен за это 
судьбе,	 капелле,	 её	 педагогам,	 и	 всем	 тем,	 с	 кем	
вместе учился. Это было хорошее время, и оно 
осталось с нами навсегда.

Надеюсь, что добрые традиции Пермской хо-
ровой капеллы будут множиться, развиваться в 
будущем. Процветания, поддержки, и любви!!!

С уважением, Дмитрий Неласов
Лауреат Всероссийских и Международных 

конкурсов, оперный певец 
(г. Санкт-Петербург) 

– Как быстро бе-
жит время! Еще со-
всем недавно в ба-
бочках и шортиках 
мы пели на празд-
ничном концерте по-
священному 25-ле-
тию Хоровой школы 
мальчиков, сидели за 
партами, играли на 

пианино, учили сольфеджио и пели на хоре 
в нашей дорогой «Хоровушке», а сейчас уже 
празднуем 50-летие Хоровой капеллы! 

Именно здесь, в стенах Хоровой капеллы и в 
частых гастролях с хором зародилась мальчи-
шеская, а потом и мужская дружба! 

Многих друзей жизнь разбросала по раз-
ным городам и странам, но спустя годы мы 
поддерживаем отношения, созваниваемся, пе-
реписываемся.

Огромное спасибо всем педагогам, кото-
рые помогли нам войти во взрослую жизнь и 
независимо от того, какую профессию в даль-
нейшем мы выбрали, во всех нас поселилась 
любовь к музыке, любовь к пению, любовь к 
жизни! 

Желаю Хоровой Капелле процветания, а 
всем преподавателям крепкого здоровья и бла-
годарных учеников!!!

С уважением, Александр Суханов
Лауреат Международного и Всероссийского конкурсов, 

солист Ярославской Государственной филармонии

Голоса выпускников звучат в лучших теа-
трах России: 

•	 Мариинский театр оперы и балета;
•	 Санкт-Петербургский театр оперы и 

балета им. М.П. Мусоргского; 
•	 Санкт-Петербургский государственный 

театр музыкальной комедии;
•	 Санкт-Петербургский Государственный 

театр «Зазеркалье»; 
•	 Государственный камерный музыкаль-

ный театр «Санктъ-Петербург опера»;
•	 Пермский академический театр оперы 
       и балета;
•	 Татарский академический государ-

ственный театр оперы и балета им. 
М.Джалиля (г. Казань); 

•	 Приморский государственный академи-
ческий театр оперы и балета (г. Влади-
восток).

Выпускники капеллы работают в професси-
ональных музыкальных коллективах Перми и 
других городов России: 
•	 Уральский государственный камерный 

хор Пермской филармонии;
•	 Концертный хор «Млада»; 
•	 Большой хор Пермского театра оперы 

и балета;
•	 Хор МUSIKAETERNA;
•	 Музыкальный театр «Орфей»;
•	 «Хорус-квартет»;
•	 Симфоническая капелла Свердловской 

филармонии (г. Екатеринбург);
•	 Свердловский мужской хоровой кол-

ледж (г. Екатеринбург);
•	 Вокальный	квартет	кремлёвского	собо-

ра (г. Кострома);
•	 Ярославская	государственная	филар-

мония;
•	 Инструментальный ансамбль «Акаде-

мия флейты» (г. Москва);
•	 Оркестр «Новая Россия» п/у Ю. Баш-

мета (г. Москва).

ВЫПУСКНИКИ
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– Сегодня, спус-тя 
годы, когда за плечами 
более 30-ти сольных 
партий в опере, тыся-
чи концертов и спекта-
клей, понимаешь, что 
всё	 начиналось	 с	 лю-
бимой Хоровой школы 
мальчиков! Как же мы 
волновались перед на-
шими первыми высту-
плениями! И как были 
счастливы,	 когда	 всё	
получалось! 

А еще была любовь к Музыке и настоящая маль-
чишеская дружба! Мои сердечные поздравления с 
Юбилеем! Больших ярких событий и насыщенных 
творческих лет!

Юрий Ившин
Лауреат Всероссийских и международных конкурсов, 

солист Михайловского театра (г. Санкт-Петербург),  
солист ТАГТО и Б им. М. Джалиля (г. Казань)

– Сердечно поздрав-
ляю коллектив Хоро-
вой Капеллы мальчи-
ков с замечательным 
юбилеем! За 50 лет из 
школы вышло не одно 
поколение юношей.Не-
которые, даже не став 
профессиональными 
музыкантами, получи-
ли огромный стимул 
в интеллектуальном, 
эмоциональном и ду-
ховном развитии. Ведь 

занятия музыкой это не только умение извлекать 
правильные звуки, но и выход на совершенно дру-
гой уровень мышления. 

Учась в Москве, а затем, работая в разных го-
родах и странах, я никогда не забывал о людях, ко-
торым обязан выбором профессии. В первую оче-
редь это Котова Рея Васильевна и, безвременно 
ушедший от нас, Солнцев Леонид Александрович. 
Спасибо им, а также всем педагогам, работавшим 
тогда	в	школе.	Я	уверен,	что	и	в	нынешнем	коллек-
тиве, возглавляемом Носковой Ларисой Васильев-
ной, работают люди неравнодушные и душевные.

С наилучшими пожеланиями, Илья Пирогов
Руководитель ансамбля «Академия флейты» (г. Москва),

лауреат международных конкурсов 
в составе камерных ансамблей. 

Лауреат премии «Национальное достояние России-2006»

– Дорогая Капел-
ла, любимая «хоро-
вушка»!

Сколько лет про-
шло, а ты до сих пор 
в наших сердцах! С 
радостью вспоминаю 
те дни: наших дирек-
торов и учителей, ре-
петиции и концерты 
и, конечно, наше ве-
селое мальчишеское 
озорство: как мы 
по-доброму шутили, 

прячась от педагогов, и немного хулиганили, 
сбегая с очередного урока. Люблю и горжусь 
тем, что вырос в твоих стенах!

 Владимир Целебровский
Заслуженный артист Республики Карелия, 

Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, 
солист Мариинского театра 

(г. Санкт-Петербург)

– Самый замеча-
тельный, родной и 
дружный коллектив 
от души поздравляю 
с юбилеем! Всегда с 
большой гордостью и 
радостью вспоминаю 
годы учебы и работы в 

капелле! Желаю новых ярких побед, интересных 
гастролей, неиссякаемого вдохновения, и пусть 
всегда звучат в капелле стройные и чистые мальчи-
шеские голоса!

Павел Цыганов 
хормейстер Симфонического хора 

Свердловской филармонии (г. Екатеринбург)

Дорогая капелла!
Уважаемые педа-

гоги, ребята! От всей 
души поздравляю Вас 
с Юбилеем.

Капелла для меня 
была первой во всем. 
Ей я обязан своим 
становлением как му-
зыканта и дирижера. 

50 лет для чело-
века – это солидный 

возраст, а для учебного заведения – юный. По-
этому желаю – солидности в делах и юности в 
сердцах!

С любовью, Петр Юрков
Лауреат национальной общественной премии «Серебря-

ный голубь», художественный руководитель 
музыкального театра «Орфей», дирижер

ВЫПУСКНИКИ
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– От всей души 
поздравляю заме-
чательный коллек-
тив преподавателей 
Пермской хоровой 
капеллы мальчи-
ков	 и	 её	 директора	
– Ларису Васильевну 
Носкову с золотым 
Юбилеем школы! Их 
внимание и поддерж-

ку я ощущаю и сегодня, что очень помогает 
мне в творческой деятельности и вдохновляет 
на покорение новых профессиональных вер-

– От всей души поздравляю с юбилеем род-
ную Хоровую школу мальчиков! Как в детские 
и юношеские годы, и сегодня не мыслю своей 
жизни	без	Музыки	и	её	величества	Песни!	

Трудно переоценить то благотворное влия-
ние, которое оказала на меня учеба в хоровой 
школе. 

Низкий поклон всем моим учителям! Же-
лаю здоровья, счастья и педагогической удачи!

Юрий Цаплин
 Руководитель дирекции выставок 

ВЦ «Пермская ярмарка»,  руководитель 
вокально-инструментальной группы «РаДДаР»

– Самые теплые 
воспоминания оста-
лись в моей душе о 
годах учебы в Перм-
ской хоровой капел-
ле мальчиков. 

И сегодня, полу-
чая профессию му-
зыканта, стараюсь 
чаще приходить в 
родную школу! Бла-

годарю всех преподавателей Капеллы за вы-
сокий профессионализм! Незабываемыми 
останутся те яркие моменты конкурсов и 
фестивалей, которые открыли передо мной 
большие творческие возможности!

Владимир Печенкин,
Студент вокального отделения 

Пермского музыкального колледжа

– Дорогие, друзья! 
Есть в жизни такое, 
что не забывается ни-
когда. Для меня это 
годы учебы в Перм-
ской хоровой капел-
ле мальчиков: 10 лет 
пения в хоре со всеми 
концертами, конкур-
сами, гастролями… 
Хочется пожелать, 

чтобы педагоги Капеллы продолжали воспи-
тывать и растить ребят с такой же заботой и 
вниманием,	а	её	выпускники	вне	зависимости	
от того, выберут ли они музыку в качестве пу-
теводной звезды, могли вспомнить свои годы, 
проведенные	в	Капелле	с	такими	же	тёплыми	
чувствами, как посчастливилось мне. Пусть 
Капелла процветает и развивается хоровое ис-
кусство!

Александр Хубеев,  композитор,
Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов, 

аспирант Московской государственной 
консерватории им. П. И. Чайковского

– В канун 50-
ти летнего юбилея 
Пермской хоровой 
капеллы мальчиков 
спешу поздравить 
всех тех, кто на про-
тяжении многих лет 
поддерживал и про-
должает поддержи-
вать высокий уро-
вень ее творческого 

развития. Желаю успехов, физических, духов-
ных и творческих сил для продвижения ис-
кусства хорового пения в массы. Талантливые 
выпускники, покорившие творческий олимп, 
а равно как и благодарные ученики, не став-
шие музыкантами, но ведущие в школу своих 
детей – вот главный результат работы педаго-
гов, оставивших яркий след в наших душах. 

С Юбилеем!!!

Владимир Калугин
Судья Арбитражного суда Пермского края

шин. С большой теплотой вспоминаю чудес-
ные дни, проведенные в Пермской хоровой 
капелле мальчиков. Желаю всем здоровья, 
процветания и сохранения великолепных тра-
диций школы!

Владислав Паутов 
Студент факультета фортепианного 

исполнительства  Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского

ВЫПУСКНИКИ
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ОТДЕЛЕНИЕ ХОРОВЫХ ДИСЦИПЛИН:

Абуро-Руденко Татьяна Васильевна
Ворохобко Елена Владимировна
Клюкач Дмитрий Сергеевич
Собянин Юрий Александрович
Цыганов Валерий Павлович
Егиазарьян Генрих Ишханович
Хохлова Людмила Николаевна
Юркова Лариса Анатольевна 

ОТДЕЛЕНИЕ	ФОРТЕПИАНО:

Бадыгина Елена Михайловна 
Булычев Виктор Борисович
Бояршинова Ирина Леонидовна
Герасимова Мария Владимировна
Глумова Наталия Евгеньевна
Замесова Лидия Алексеевна
Зворыгина Татьяна Сергеевна
Капитанова Наталья Павловна
Кириллова Анна Ивановна
Козельская Ирина Борисовна
Лепа Ольга Ивановна
Максимик Людмила Сергеевна
Перетягина Ольга Юрьевна
Решетникова Елена Владимировна
Рубинович Тамара Владимировна
Стряпшина Наталья Николаевна
Телицына Елена Александровна
Фомина Людмила Михайловна
Шагалова Александра Анатольевна
Ярина	Марина	Степановна
Борисова Светлана Сергеевна
Егошин Николай Алексеевич
Каминская Светлана Валерьевна
Коромыслов Максим Валентинович
Мошкаров Сергей Георгиевич
Печерская Наталья Валерьевна
Савостина Наталья Игоревна

ОТДЕЛЕНИЕ ДУХОВЫХ, СТРУННЫХ 
И НАРОДНЫХ ИНСТУМЕНТОВ:

Бобров Владимир Валентинович
Бородин Владимир Владимирович
Ибрагимова Ольга Витальевна
Кривошлыков Николай Васильевич
Ивонина Людмила Федоровна
Морозова Алла Константиновна
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