
 

Полное название организации Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города Перми  детская 

хоровая школа «Хоровая капелла мальчиков» 

Адрес организации и контактные 

данные 

614 000 г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 17 тел.\факс 212-35-

77 (директор), 

212-14-03 (секретарь) 

E-mail capella-perm@yandex.ru 

Сайт организации perm- capella.ru 

Ф.И.О. директора и краткая 

информация о нем 

Носкова Лариса Васильевна – Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации работает с 1985 года, 

по образованию преподаватель хоровых дисциплин. 

Член Совета директоров ДШИ города Перми  

Член Совета по непрерывному  художественному 

образованию при Пермском государственном институте 

культуры 

Член межведомственного Совета директоров 

учреждений дополнительного образования Пермского 

края 

Информация об организации Лауреат Всероссийского конкурса учреждений 

дополнительного образования, Лауреат международного 

конкурса «Звучит Москва», Лауреат Всероссийского 

конкурса «Поющее мужское братство», Лауреат 

Всероссийского конкурса «100 лучших школ России» 

Лауреат международных и Всероссийских исполнительских 

конкурсов Пермская хоровая капелла мальчиков  

Хоровая школа мальчиков основана в октябре 1963 года на 

базе  Пермского отделения Всероссийского хорового 

общества                                                                                     В 

В Капелле работают семь хоровых коллективов. Ежегодно 

представляет более 100 концертов в год – инструментальных, 

хоровых, отчетных, праздничных.                                                                         

География концертных и конкурсных выступлений: Тарту, 

Клайпеда, Геленджик, Тольятти, Казань, Киров, Вологда, 

Нижний Новгород, Тюмень, Тобольск, Екатеринбург, 

Вологда, Челябинск, Курск. Москва, Санкт-Петербург,  

Пермский край, Китай, Финляндия, Германия, Австрия, 

Франция,и др. 

Лицензия  

 

Лицензия № 4546 выдана 03.11.2015 

 Учреждение имеет право на осуществление 

образовательной деятельности . 



Бюджетное отделение.   Обучение в школе осуществляется на 6 отделениях: хоровое, 

отделение интенсивного творческого развития (авторская 

программа), отделение фортепиано, теоретических 

дисциплин, оркестровых и  народных инструментов. 

Платные образовательные услуги.  

 

Школа предоставляет платные образовательные услуги для 

детей 4-6 лет: хор, сольфеджио, ритмика, фортепиано, вокал, 

гитара, музыкальная информатика, народные инструменты, 

струнные инструменты 

Контингент.  Бюджетное отделение - обучается 371 учащихся. 

Отделение платных услуг: 

 – подготовительное отделение – 30 чел. 

-  отделение общего музыкального развития – 30 чел. 

- индивидуальное обучение на муз.инструментах - 265 

 

Состав преподавателей. 

 

В школе работает 45 высококвалифицированных 

специалистов,  имеет высшую  и первую квалификационную  

категорию, многие преподаватели имеют государственные и 

отраслевые награды. Уровень преподавания в школе 

достаточно высок. Он постоянно подтверждается 

победами наших учащихся в конкурсах и олимпиадах.  

 

     История пермской хоровой капеллы мальчиков начинается с октября 1963 года, с создания 

хора мальчиков при Пермском отделении Всероссийского хорового общества. Инициатором 

создания, организатором и первым художественным руководителем хора мальчиков был 

выпускник Ленинградского хорового училища и Горьковской консерватории Юрий Николаевич 

Пучков –талантливый музыкант, высококлассный специалист, хормейстер, молодой педагог 

Пермского музыкального училища. Человек, исключительно увлеченный делом продвижения 

искусства хорового пения, сумевший увлечь и заинтересовать пермских мальчишек. Из 

воспоминаний Юрия Николаевича: «В то время повсеместно в стране стали создаваться хоровые 

студии и благодаря энтузиазму Г.А. Струве в 1963 году эта волна докатилась и до Перми. 

Разрешение на создание хоровой студии было получено и мы, я и мои коллеги-ученицы, с радостью 

занялись организацией первого приёма в хоровую студию мальчиков на базе Пермского 

музыкального училища. Было принято 30 мальчиков, окончили ХШМ 5 человек. Но начало было 

положено. Заявлений с каждым годом стало поступать больше, помещения музыкального 

училища не хватало. Сначала перешли в Дом народного творчества, потом в освободившееся 

деревянное здание по ул. Кирова, 29». Развитию хорового искусства в Прикамье и воспитанию 

талантливой молодежи Юрий Николаевич отдал более 50 лет, будучи первым художественным 

руководителем Пермской хоровой капеллы мальчиков, являясь одновременно руководителем 

различных хоровых коллективов Перми. Среди них Камерный хор Пермской филармонии 

(художественный руководитель и главный дирижер), хор академического театра оперы и балета 

им. П.И. Чайковского (хормейстер), хоры  фармацевтического института и госуниверситета 

(хормейстер), женский хор Пермского дома учителя, вокальный ансамбль "Бригантина" 

Пермского государственного университета (хормейстер), любительский хор "Гаудеамус" 

(хормейстер). Хоры и вокальные ансамбли под руководством Ю.Н. Пучкова с успехом выступали 

в Пермском крае, в России и за рубежом.                       За годы педагогической и творческой 

деятельности заслуженным работником культуры РФ Ю.Н. Пучковым были подготовлены 



десятки музыкантов - хормейстеров, дирижеров, которые успешно продолжают его дело в 

разных городах Пермского края, Российской Федерации, странах ближнего и дальнего зарубежья. 

Среди них и преподаватели Пермской хоровой капеллы мальчиков - Лидия Замесова, Тамара 

Рубинович, Татьяна Абуро-Руденко. В 1976 году решением Пермского горисполкома Хоровая 

школа мальчиков утверждена в статусе городской школы, первой на  Урале. Во главе назначена 

директором школы Рея Васильевна Котова, Заслуженнный работник культуры РФ, опытный 

руководитель, профессиональный хормейстер, творческий организатор - человек исключительной 

энергии и жизнелюбия. С 1985 года директор Капеллы - Лариса Васильевна Носкова, 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации 

В 1990 году, при активной помощи родителей капелланов - семей Калугиных и Смирновых, 

руководителей профсоюза и комитета культуры города - Д.И. Горобца и Н.И. Эдель, деятелей 

культуры и искусства - Народной артистки СССР Л.В. Мосоловой, артиста Пермского ТЮЗа В. 

Пешкова у школы появился новый адрес - улица Газеты "Звезда", 17. Переезд в просторное 

трёхэтажное здание с концертным залом в центре Перми позволило увеличить контингент 

учащихся, расширить творческие контакты. Активизировалась концертная деятельность 

солистов и хоровых коллективов Капеллы в Перми, области, России. Крепло мужское хоровое 

братство. В гостях у Пермских капелланов побывали хоровые коллективы мальчиков и юношей из 

Нижнего Новгорода, Кирова, Екатеринбурга. 

1995 год – первое участие в международном конкурсе во Франции (г. Нанси). Итог участия - 

Почетный диплом лауреата  и  ценный приз  «Хрустальный шар». 

В 1996 году в связи с активной концертной и исполнительской деятельностью хоровых 

коллективов школа была переименована в Хоровую капеллу мальчиков и юношей. На базе 

школы под руководством опытных и талантливых преподавателей И.Л. Бояршиновой, 

Заслуженного работника культуры РФ и Л.П. Маноцковой создается экспериментальная 

площадка «Отделение интенсивного творческого развития». Учащиеся показывают высокие 

результаты и приносят победы на многочисленных конкурсах фортепианной музыки - 

Русаков Дмитрий, Тарасов Максим, Алыев Глеб, Беляев Сергей, Паутов Владислав, 

Колодин Артемий, Хайрутдинов Виталий), а также – во Всероссийских Олимпиадах и 

краевых конкурсах по теоретическим дисциплинам (Александр Хубеев, Ивонин 

Антон, Евтушенко Михаил, Овёснов Денис, Токунов Василий. Известные и популярные 

вокалисты нашей страны – Владимир Целебровскмй, Александр сузанов, Дмитрий 

Неласов, Юрий Кисин и многие другие.  

 Неоднократное присвоение звания стипендиатов Министерства культуры РФ, 

Министкрства культуры Пермского края и Администрации города Перми. Выпускники 

отделения продолжают музыкальное образование в творческих ССУЗах и ВУЗах Москвы, 

Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ектеринбурга, Владимира, Перми. Среди 

учащихся отделения есть свои лидеры. Виталий Хайрутдинов (класс фортепиано – Бояршиновой 

И.Л.) – обладатель Гран-при III Международного конкурса пианистов имени Фридерика Шопена 

(Петрозаводск, 2013), Гран-при конкурса «Юные пианисты Прикамья (2012, 2014 гг), 

Золотой медали в номинации «Фортепиано» на XII Дельфийских играх (Новосибирск, 2013), 

неоднократный лауреат премии фонда «Новые имена» Дениса Мацуева. Виталий Хайрутдинов 

активно концертирует 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. 

В 2014г. капелла отметила свое 50-летие большим концертом на сцене Пермского 

академического театра оперы и балета с участием симфонического оркестра театра под 

управлением Заслуженного деятеля искусств Валерия Платонова. Победитель на смотрах-

конкурсах, фестивалях, постоянный участник торжественных мероприятий, симфонических 

концертов и спектаклей Пермского театра оперы и балета, Пермского академического театра 

драмы «Театра-театра», Пермской краевой филармонии.  

Каждый ребёнок в нашей школе имеет возможность прикоснуться к миру 

прекрасного, научиться играть на музыкальных инструментах, выбор которых широк и 

многообразен, научиться петь, слушать, понимать, ценить и любить музыку – 

величайшее из искусств. Успешно взят и реализуется по сегодняшний день вектор на 

творчество и просветительство, инновационную, методическую и концертную 



деятельность, осуществление крупных образовательных проектов для учащихся и 

преподавателей Перми и Пермского края. 

 Музыкальные занятия прекрасно дисциплинируют, обостряют внимание, не 

говоря уже о том, что музыка, как всякое интеллектуальное увлечение, отвращает от 

всевозможных опасностей подросткового возраста.                                                                               

Уникальный комплекс дифференцированных образовательных программ, чуткость и 

внимание высококвалифицированных педагогов – залог успеха развития творческой 

личности. Коллектив школы имеет огромный творческий потенциал, находящий свое 

воплощение не только в преподавательской, но и в исполнительской деятельности. 

 

 


