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– Анна, как Вы стали руково
дителем хора?
– 20 лет назад началось восста
новление из руин собора Святой
Троицы города Щелково. Там же
при храме организовали детский
хор, в нем пели дети воскресной
школы и Щелковской гимназии.
Инициаторами создания хора бы
ли мои родители: первый настоя
тель собора протоиерей Алек
сандр Семенов и матушка Зоя.
Первые 2 года его регентами были
Феттер Виктор Оттович, затем Ми
хайлина Ирина Борисовна. Я же
стала руководителем хора с 1993
года, тогда мне было 14 лет. На
тот момент наш хор был одним из
первых в районе, кто стал регуляр
но петь на богослужении. В тот же
год мы впервые поехали высту
пать за рубеж, в Германию – го
род побратим Хемер.
Кстати, там же наш хор и стал
называться «Анна». Немцам вмес
то полного названия «Хор собора
Святой Троицы города Щелково»
проще было говорить «Anna
choir», затем это повторила прес
са. Так название и утвердилось.
За свою историю хор, помимо
основной деятельности – пения на
богослужении, активно участво
вал в культурной жизни района и
области, мы награждены много
численными грамотами междуна
родных фестивалей и конкурсов,
выезжали с концертами за рубеж.
– Ваш коллектив – постоян
ный участник Международного
фестиваля православной музы
ки «Святая Богородица – Дос
тойно Есть», который проходит
в Болгарии, где свое мастерство
показывают лучшие церковные
и светские хоры разных стран.
Что дает Вам участие в этом
фестивале?
– Подготовка и выступление на
фестивале для нас – своеобраз
ное подведение итогов работы за
год. Каждый раз мы везем новую
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ЦЕРКОВНОМУ ХОРУ
«АННА»

20 ЛЕТ

Молодежный церковный хор «Анна» собора Святой Троицы в Щелково по
своему уникален. За 20 лет коллектив завоевал множество наград и озву
чил фильм «Адмирал». О творческой жизни коллектива нам рассказала
регент хора Анна МЕДВЕДЕВА.
программу, за 8 лет исполнили
почти весь наш лучший репертуар.
Этот фестиваль ценен тем, что он
не ограничивается лишь концерта
ми: проводятся различные семи
нары на актуальные проблемы
церковного пения, а также коллек
тиву предоставляется возмож
ность участвовать в богослужени
ях вместе с другими хорами.
«Святая Богородица – Достойно
Есть» дает нам возможность куль
турного обмена, обогащения ре
пертуара, дружеского общения с
коллегами. Для нашего хора по
ездка на гостеприимную болгарс
кую землю – самое удачное соче
тание православной музыки,
певческого творчества, моря и
солнца. На последнем фестивале
наш коллектив наградили особым
дипломом «За дирижерское мас
терство, за исключительно точную
работу над ансамблем и текстом,
за просветляющую и духовно воз
вышающую интерпретацию».
– Поздравляю! А какая из
всех полученных хором наград
Вам дорога больше всего?
– В 2010 году митрополит Кру
тицкий и Коломенский Ювеналий
вручил нам благодарственную гра
моту за жертвенную помощь в воз
рождении церковной жизни Мос
ковской Епархии. Именно эта
награда особенно дорога для нас,
как признание всей нашей дея
тельности.

– Недавно в Ваш собор приез
жал и Патриарх Кирилл…
– Да, в этом году Троицкий Со
бор города Щелково был избран
для визита в Московскую епархию
Святейшего Патриарха Кирилла,
что стало для всех нас значимым
событием. Наш собор – един
ственный в России храм, постро
енный в честь рождения Цесаре
вича Алексия. Все богослужение
прошло по особому благодатно и
торжественно. Наш сводный хор
Троицкого собора пел совместно с
хором духовенства Московской
областной епархии.
– Как вы считаете: православ
ная музыка должна становиться
более известной широкой ауди
тории? Или она должна оста

ваться камерной, что, возмож
но, и делает ее особенной?
– Я думаю, что широкой публи
ке полезно приобщиться к пра
вославным песнопениям в хоро
шем исполнении на концертах и
фестивалях. Многие именно че
рез духовную музыку приходят в
храм. Но нельзя забывать, что
церковное песнопение вне храма
теряет сакральный смысл и его
восприятие становится чисто эс
тетическим. А главная задача
церковного хора – это все же
участие в богослужении, где пес
нопения призваны создавать мо
литвенное настроение.
– Какие произведения из ва
шего репертуара вам нравится
исполнять больше всего?

Молодежный церковный хор «Анна» Сайт: http://клирос.рф

29 января Концертный зал Российской Академии музыки им. Гнесиных 19.00
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Людмилы Кононовой

автора музыки и исполнителя, поэта, члена Союза писателей России
в сопровождении Вятского камерного оркестра.
Гл. дирижер – Константин Маслюк, гитара – Владимир Мелкишев.
Проезд: ст. м. Арбатская, Баррикадная, М.Ржевский пер., 1. Билеты в кассах зала.
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Информ. на сайте: www.mlkononova.narod.ru

– У нас много любимых произве
дений – тех, которые наиболее
удачно сочетают богослужебный
текст, красоту звучания и молитвен
ность. Прежде всего, это, конечно,
песнопения Чеснокова, Архангельс
кого, Кастальского, Ипполитова –
Иванова. Из современных авторов
с удовольствием поем «Достойно
Есть» болгарского композитора Ге
оргия Попова, «Ангел вопияше» Ни
колая Кутузова.
– Ваш хор успел поработать и
в современном кинематографе.
Какие впечатления остались от
участия в озвучивании фильма
«Адмирал»?
– Это был первый для нас про
ект, связанный с кино. Впечатления
самые теплые. Мы побывали на ки
ностудии им. Горького, познакоми
лись с режиссёром и звукорежис
сёром «Адмирала», получили опыт
в озвучивании сцен фильма: мы ис
полняли «Символ Веры» для эпизо
да захвата корабля и «Отче наш».
Кстати, всего два месяца назад
мы участвовали в съемках эпизо
да нового сериала «Подари мне
воскресенье». Там мы исполняли
привычную для себя роль церков
ного хора, в котором по сценарию
поет главная героиня.
– В этом году Вашему хору
исполняется 20 лет. Какими они
были для Вас?
– За эти годы мы прошли путь
становления от детского хора до кол
лектива профессионального уровня.
Это требовало непрекращающейся
работы, много сил и времени. Не все
получалось сразу и в творческом, и в
организационном плане. Но есть и
свои результаты: за время существо
вания коллектива мы обучили цер
ковному пению свыше 100 человек.
Многие из них сейчас поют в других
храмах, а некоторые даже стали ре
гентами. Со страниц вашей газеты
хочется поздравить с юбилеем кол
лектива всех наших певчих!
Беседовала Филиппова Дарья
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