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Программа

«Всенощное бдение», op. 37
Придите, поклонимся

Благослови, душе моя (греческого  распева)

Блажен муж

Свете тихий (киевского распева)

Ныне отпущаеши раба (киевского распева)

Богородице Дево, радуйся

Шестопсалмие

Хвалите имя Господне (знаменного распева)

Благословен еси, Господи (знаменного распева)

Воскресение Христово видевше

Величит душа моя Господа

Славословие великое (знаменного распева)

Тропарь «Днесь спасение» (знаменного 
распева)

Тропарь «Воскрес из гроба»

Взбранной воеводе (греческого распева)

В программе возможны изменения

Литургия святого Иоанна 
Златоуста, op. 31
Великая Ектения

Благослови, душе моя

Единородный

Во царствии Твоем

Приидите, поклонимся

Господи, спаси благочестивыя и Святый Боже

Сугубая и последующия Ектении

Иже херувимы

Верую

Милость мира

Тебе поем

Достойно есть

Отче наш

Хвалите Господа с небес

Благословен грядый и Видехом свет истинный

Да исполнятся уста наша

Буди имя Господне

Слава Отцу и Благочестивейшаго



АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ 
ХОР «МАСТЕРА ХОРОВОГО 
ПЕНИЯ»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ХОР 
ИМЕНИ А.Д. КОЖЕВНИКОВАХудожественный руководитель

и главный дирижёр – Лев Конторович Художественный руководитель и 
главный хормейстер – Николай АзаровАкадемический Большой хор был создан  

в 1928-м. Его организатором и первым худо-
жественным руководителем был выдающийся 
мастер хорового искусства А.В. Свешников. 
В разное время коллективом руко водили 
Н.С. Голованов, И.М. Кувыкин, К.Б. Птица, 
Л.В. Ермакова. В 2005 в Академический 
Большой хор «Мас тера хорового пения» на 
должность художественного руководителя 
был приглашён народный артист России, про-
фессор Лев Конторович. Название коллектива 
предопределило профессионализм, высокий 
исполнительский уровень, исключительную 
оперативность и универсальность коллек-
тива, где каждый артист может выступать и 
как участник хора, и как солист. За 85 лет хор 
исполнил более 5000 произведений – опер, 
ораторий, кантат русских и зарубежных ком-
позиторов, произведений a cappella, народных 
песен,  
духовной музыки. Многие из них составили 
«золотой фонд» отечественной звукозаписи, 
получили признание за рубежом (Grand Prix 
конкурса грамзаписей в Париже, «Золотая 
медаль» в Валенсии). Хор выступает в лучших 
концертных залах России и за рубежом. 

Государственный академический Московский 
областной хор имени А. Кожевникова – один 
из старейших прославленных коллективов 
России, который был организован в 1956 
народным артистом СССР, профессором 
Московской консерватории В.Г. Соколовым. 
C 1988 по 2011 годы коллективом руководил 
Народный артист России А.Д. Кожевников. 
С 2014 года хор работает под руководством 
Н.Н. Азарова. С тех пор обновлённый состав 
коллектива ярко заявил о себе участием 
в крупных музыкальных событиях в нашей 
стране и за рубежом. Наряду с сольными 
выступлениями, хор принимает участие в 
совместных проектах с такими знаменитыми 
коллективами, как Большой симфонический 
оркестр имени П.И. Чайковского (дири-
жёр – Владимир Федосеев), Национальный 
филармонический оркестр России (дирижёр – 
Владимир Спиваков), Государственный ака-
демический симфонический оркестр имени 
Е. Светланова (дирижёры – Жадер Биньямини, 
Александр Ведерников) и другие.



Генеральный партнёр

 • Приобретайте билеты на концерты на сайте  
Зала Зарядье.

 • Концертный зал открывается для гостей за 1 час 
до начала мероприятия.

 • При входе в Концертный зал осуществляется 
измерение температуры. Посетители  
с температурой тела выше 37°С и (или) 
имеющие визуальные симптомы респираторных 
заболеваний (кашель, насморк, слабость)  
на концерт не допускаются.

 • Помните, что нахождение в помещениях Зала 
Зарядье возможно только при наличии защитной 
маски. Зрители должны быть в масках на 
протяжении всего концерта. Не допускается 
снимать и сдвигать маску все время нахождения 
в нашем зале.

 • Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.

 • Пользуйтесь аппаратами для дезинфекции рук, 
расположенными на всех этажах зрительских 
фойе зала.

 • Следуйте навигационной разметке и указаниям  
капельдинеров.

 • В Большом и Малом залах будет осуществляться 
рассадка строго на места, указанные в билете.

 • Следуйте инструкциям капельдинеров.

 • Убедительно просим воздержаться от вручения 
цветов артистам. Если вы хотите подарить 
артистам цветы, пожа луйста, отдайте их 
капельдинерам, они обязательно вручат их  
от вашего имени.

 • В кафетериях зала вы сможете приобрести 
холод ные и горячие напитки, закуски  
в индивидуальной упаковке.

*На основании предписания Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по городу Москве от 31 июля 2020 г. № И-06-83/0  
и приказа Департамента культуры города Москвы от 3 августа 
2020 г. № 438/ОД.


