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Рождение капеллы пришлось на начало 60-х годов минувшего сто-
летия. С тех пор название хорового коллектива менялось неодно-
кратно: академический самодеятельный хор городского клуба
профсоюза, городская хоровая капелла,  академическая хоровая
капелла, народная академическая хоровая капелла Дворца куль-
туры профсоюзов, камерный хор. Все это – этапы пути, по которому
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Свой полувековой юбилей хор 
Магаданской муниципальной 
капеллы встречает с новой 
концертной программой и новыми
творческими планами.

Квинтет семьи Тон,
вторая слева – Татьяна
Филипчук (Тон), 
в центре Марина 
Сергиенко (Тон), 
60-е годы XX века

Совместное выступление с
академической капеллой Пет-
ропавловска-Камчатского 
(руководитель Евгений
Морозов), 
90-е годы XX века



капелла развивалась и пришла к своему современному
статусу: от хора художественной самодеятельности в
прошлом к профессиональному концертирующему кол-
лективу сегодня. 50 лет назад капелла входила в струк-
туру культурно-массовых учреждений советских
профсоюзов, а теперь является профессиональным му-
зыкальным коллективом муниципального «Центра куль-
туры», финансируемого из бюджета мэрии. Здесь видна
заслуга не только хоровых дирижеров, участников хо-
рового коллектива, но и тех, кто оказывал капелле под-
держку организационную, материальную, моральную,
поверив в творческие возможности академического
хора.

Становление капеллы в качестве постоянного функционирующего
хорового коллектива связано с именами таких хоровых дириже-
ров, как Х. Нарва, Ю. Леман, И. Добродеев, В. Вартанов, В. Дунаев-
ский.

Первые успешные выступления капеллы в усло-
виях творческой состязательности состоялись на
городском и областном смотрах художественной
самодеятельности. Произошло это под руковод-
ством дирижеров Ю. Лемана и В. Вартанова. На
основании итогов смотров капелле было при-
своено почетное звание народной в 1963 году 
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Сидят слева направо 
в первом ряду: 
О. А. Алхимова 
и Е. И. Алхимов,
1988 год

Магаданская муниципальная капелла – удивительное явление нашего города;
коллектив развивает и сохраняет хоровое пение, что совершенно необходимо
в современных условиях, поскольку это не только музыкальное просвещение,
но и средство воспитания. Традиции хорового исполнительства своего пред-
шественника Е. И. Алхимова продолжили художественные руководители ка-
пеллы О. А. Алхимова, В. А.  Барляев, Н. Г. Трушина. Хор имени Е. И. Алхимова –
визитная карточка социально-культурного пространства не только нашего го-
рода, но и всего нашего региона.

Владимир Петрович Печеный, мэр города Магадана.



Разностороннюю поддержку  академической капелле оказывали
директора Дворца культуры профсоюзов И. А. Вайнер и И. Б. Де-
ментьева, для которых капелла всегда оставалась предметом гор-
дости.

В 1965 году дирижером и художественным руководи-
телем капеллы стал Любомир Иванович Гаврисевич
(выпускник Тернопольского музыкального училища). 

Под его руководством капелла участвовала во многих празднич-
ных мероприятиях, в различных концертах, выступала на пред-
приятиях, в учебных заведениях, на конкурсах и фестивалях
художественной самодеятельности, побывала с гастролями в по-
селках Магаданской области, Хабаровске, Якутии, стала лауреа-
том и дипломантом смотров, фестивалей, конкурсов, в том числе
лауреатом премии Магаданского комсомола (1974 год).

В 1977 году руководить капеллой был приглашен Евгений Иванович
Алхимов, получивший блестящее дирижерско-хоровое образование
в Московском хоровом училище и Московской консерватории. Он
заведовал дирижерско-хоровым отделением Магаданского музы-
кального училища, обладал обширными знаниями во многих обла-
стях музыкального искусства. Е. И. Алхимов не только бережно
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Бойчук
Николай Михайлович,
артист, 60 — 70-е гг.

Кобылянская
Татьяна Антоновна,
артистка, 60 — 70-е гг.

Кузнецова
Любовь Васильевна,
артистка, 60 — 70-е гг.

Стасюк
Ярослав Алексеевич,
артист, 60 — 70-е гг.

Академичекая капелла Магадана, дирижер Любомир Гаврисевич.
70-е годы XX века 



сохранял многие сложившиеся традиции в деятельности хоровой
капеллы, но и стремился внести новое  в соответствии со своим ви-
дением цели и задач работы с академическим хором, например, для
расширения исполнительских возможностей капеллы. В  репертуар
вводил больше, чем его предшественники, произведений отечест-
венных и зарубежных композиторов-классиков, что свидетельствует
о большом желании дирижера привить хоровому коллективу высо-
кий музыкально-эстетический вкус и чувство стиля.

В годы так называемой перестройки дирижер впервые приобщил
хористов к исполнению русской и западноевропейской духовной
музыки. Благодаря этому любители музыки получили возмож-
ность услышать высокохудожественные произведения, незвучав-
шие никогда ранее на магаданских сценах. 

Под руководством Е. И. Алхимова активизирова-
лись концертные выступления капеллы. Состоя-
лись ее гастроли в  поселках Магаданской
области, Хабаровске, Владивостоке, Петропав-
ловске-Камчатском, Коломне.

С именем Е. И. Алхимова связаны и первые зарубежные гастроли
капеллы в 1991—1992 годах  (в США), во  время которых американ-
ские слушатели с большим интересом знакомились с русской хоро-
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Воскресенская
Елена Владимировна,
артистка, 60 — 70-е гг.

Больбат
Изольда Ивановна,
артистка, 60 — 70-е гг.

Ягжева
Валентина Николаевна,
артистка, 60 — 70-е гг.

Лось
Ирина Ефимовна,
артистка, 60 — 70-е гг.

Академичекая капелла Магадана, руководитель Е. Алхимов,
90-е годы XX века



Евгений 
Иванович 
Алхимов



вой музыкой. В те годы установились творческие и дру-
жеские отношения капеллы с хоровыми коллективами
Камчатки и американских городов Анкориджа и Сан-
Франциско, состоялись совместные выступления с мага-
данской капеллой. Хоровое искусство выполняло
миссию взаимопонимания и установления добрососед-
ских отношений между жителями двух стран. 

Статус профессионального музыкального коллектива
капелла официально получила в послеперестроечное
время, когда коллектив взяли под свою  опеку админист-
рация г. Магадана и ее отдел культуры (зав. С. Н. Горушкина). Так ка-
пелла была сохранена для города, его культуры, для магаданцев
вопреки социальной напряженности, возникшей в стране в те годы.
По предложению Е. А. Алхимова  в состав капеллы был введен ка-
мерный оркестр. Капелла получила статус муниципальной.

С 2001 года спустя, 6 лет после кончины мастера
хорового искусства, капелла стала носить его имя.

С 1995 года хором муниципальной капеллы в разные годы руково-
дили: Ольга Александровна Алхимова, позже Людмила Васильевна
Моисеева, затем Владимир Алексеевич Барляев и Ольга Алексеевна
Мостовская. Каждый из руководителей имел свой стиль работы с
коллективом. Дольше других (8 лет) возглавлял капеллу народный
артист России В. А. Барляев. Выпускник Московской консерватории,
концертирующий певец, ведущий артист Магаданского музыкаль-
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Теноровая группа 
муниципальной капеллы,
слева направо: 
А. Суковатов, Е. Береж-
нов, Е. Давыдов,
2011 год

Магаданская городская Дума
Решение от 6 февраля 2001 г. № 5-Д

О присвоении муниципальной капелле имени Е. И. Алхимова

Рассмотрев обращение коллектива муниципальной капеллы и музыкальной
общественности г. Магадана, на основании пункта 20 статьи 35 Устава города
Магадана, руководствуясь статьями 31 и 40 городского Устава, Магаданская го-
родская Дума решила:

1. Присвоить муниципальной капелле города Магадана имя заслуженного ра-
ботника культуры Российской Федерации Алхимова Евгения Ивановича.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в городских средствах
массовой информации.

Глава городского самоуправления Н. Б. Карпенко.



ного и драматического театров, преподаватель вокала, большой
знаток  вокальной академической музыки и драматургии музыкаль-
ного спектакля, он щедро делился своими знаниями с хористами и
старался удержать тот уровень хорового исполнительства, который
был достигнут капеллой при Е. А. Алхимове.

В настоящее время дирижером и художественным
руководителем хорового коллектива является 
Н. Г. Трушина, почетный работник культуры Магадана. 

Выпускница дирижерско-хорового отделения Магаданского училища
искусств Нина Геннадьевна поет в капелле с 1992 года. Обладая кра-
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Концерт духовной музыки в ка-
толической церкви города Мага-
дана, руководитель Н. Г. Трушина,
2011 год

Нет на свете более глубокого, более волнующего инструмента, нежели челове-
ческий голос.  А когда таких инструментов – не один десяток?! Это филармо-
нический полет, это ансамблевость человеческих душ,  это храмовое пение.
Счастливы города, где есть капелла или академический хор.

В Магадане, слава Богу,  есть. Более полувека звучат народные песни, сочине-
ния   выдающихся композиторов мира, духовная музыка, современные музы-
кальные произведения. Более полувека благодарная северная аудитория
разделяет с муниципальной хоровой капеллой имени Е. И. Алхимова вдохнове-
ние сотворчества и сопереживания. Низкий поклон всем тем, чьи голоса, труд
и мастерство 50 лет создавали и создают светлое пламя Музыки.

Елена Михайловна Гоголева, профессор кафедры русского языка СВГУ, 
магаданка, слушательница капеллы с юбилейным стажем.



сивым голосом и со временем став ведущей артисткой хора в партии
вторых сопрано, Н. Г. Трушина до назначения руководителем капеллы
исполняла обязанности главного хормейстера в репетиционной ра-
боте. В городе она получила известность как руководитель вокальной
студии и благодаря успешным выступлениям ее учеников на конкур-
сах и фестивалях в Магадане и за его пределами. Постоянное стрем-
ление к сохранению в капелле традиций хорового академического
исполнительства, обновлению репертуара, к повышению эффектив-
ности репетиционной работы, учету современных слушательских за-
просов при составлении концертных программ, особого внимания к
нюансировке хорового звучания – вот лишь некоторые штрихи к
творческому портрету нового руководителя капеллы. 

Хор муниципальной капеллы не замыкается в рамках своей ис-
полнительской деятельности. 

Магаданцы помнят совместные выступления хора с
другими музыкальными коллективами – оркестром
духовой и эстрадной музыки, ансамблем русских
народных инструментов «Метелица», хором Дет-
ской хоровой школы, с камерным оркестром. Ка-
пелла сотрудничает с вокалистами областного
музыкального и драматического театров, пригла-
шая их для исполнения сольных партий.
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Городничая
Оксана 
Валерьевна,
солистка с 1994 г.

Тарасенко
Анатолий 
Сергеевич,
артист с 1992 г.,
почетный работник
культуры г. Магадана

На праздновании дня города Ма-
гадана, слева направо: А. Мар-
тынцев, И. Корнелюк, Л. Банников,
А. Тарасенко, В. Бородина, 
Ю. Дмитренко, О. Самойленко, 
О. Соколова, Л. Анисимова, 
Т. Медведева, Ф. Сергиенко,
2010 год



Хор муниципальной капеллы имери Е. А. Алхимова, 
заслуженного работника культуры Российской Федерации,
2011 год





Репертуар муниципальной капеллы весьма обширен и разнооб-
разен по жанрам. Его основу традиционно составляют произве-
дения русских и западноевропейских композиторов-классиков.
Это  хоровая музыка Аренского, Балакирева, Глинки, Ипполи-
това-Иванова, Дегтярева, Дунаевского, Калинникова, Рахмани-
нова, Прокофьева, Свиридова, Танеева, Шостаковича, Гаврилина
и др., а также Баха, Бетховена, Вивальди, Верди, Гуно, Дворжака,
Моцарта, Шуберта, Шумана  и др. От старинной музыки до му-
зыки современной отечественной и зарубежной – такой времен-
ной диапазон охватывает многолетний репертуар капеллы.  

Прочное место в репертуаре капеллы занимают разнообразные
по стилю обработки русских народных песен. Муниципальный
хоровой коллектив с неизменным успехом исполняет обработки
песен других народов. Репертуарным прорывом можно назвать
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Мартынцев
Александр
Сергеевич,
артист капеллы В. А. Барляев,

2009 год

Е. Бережнов, В. Юрховский, 
А. Суковатов,
2010 год

Л. Анисимова, О. Городничая, 
М. Попов,
2010 год

Выступление на день города 
2010 год



исполнение капеллой в предыдущем концертном сезоне коряк-
ской песни «Хололо» с участием магаданского ансамбля песни и
танца народов Севера «Энэр» (руководитель Л. Б. Балдаева, за-
служенный работник культуры РФ).

Когда город готовился к празднованию своего 60-летия, муници-
пальная капелла впервые подготовила и провела ряд концертов,
программа которых состояла из произведений магаданских компо-
зиторов В. Д. Суховерхого, А. И. Хухлаева, А. С. Тарасенко, А. Г. Чобо-
няна, Д. В. Петрова и др. С тех пор музыка местных авторов
ежегодно исполняется капеллой на концертных площадках Мага-
дана. Подобные выступления муниципальной капеллы в празднич-
ные дни привносят в атмосферу народного гуляния душевную
теплоту и вызывают у слушателей чувство сопричастности к обще-
значимым событиям и  гордости за наш край.

Хоровое звучание способно вызвать у слушателей разные ассо-
циативно-образные связи с реальной жизнью. Если возникает
необходимость создать в зале ощущение торжественности,
праздничности, всеобщего ликования, то капелла может эти на-
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Касацкий
Аркадий
Анатольевич,
солист капеллы
с 2006 года

Выступление 9 мая,
2010 год

Алхимова
Ольга 
Александровна



строения выразить, исполняя хор «Славься» из оперы Глинки
«Жизнь за царя» или кант «Радуйся, Росско земле». Прилив ду-
шевных сил и восторженное чувство охватывают присутствую-
щих в зале, когда капелла исполняет романс С. Рахманинова
«Весенние воды». Способность капеллы воплощать в хоровом
звучании различные музыкальные образы, эмоциональные со-
стояния, переживания объясняет тот факт, что ее деятельность
была востребована в культурной жизни города в течение всех
лет существования капеллы.

Голоса солистов капеллы всегда вызывали повышенный интерес у
слушателей. Они, словно яркие звуковые краски, обогащают
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Муниципальая капелла.
В центре концертмей-
стер Н. Юнакова и дири-
жер В. Барляев,
2009 год

…22 июня 1991 года состоялось подписание соглашения о побратимстве горо-
дов Магадана и Анкориджа. А с 7 по 11 августа делегация  от магаданской
культуры, в составе которой я представляла областную библиотеку имени 
А. С. Пушкина, принимала участие в Днях  культуры города Магадана в Анко-
ридже. Самобытное искусство России пропагандировал и камерный хор под
руководством талантливого человека Е. И. Алхимова. Песни, исполняемые этим
творческим коллективом, всегда волнуют выразительностью, яркостью, прон-
зительностью. Магаданские вокалисты своими выступлениями продемонстри-
ровали американцам высокий уровень певческой культуры, в том числе
церковно-певческой. Они показали, что хоровой жанр – один из самых демо-
кратичных и доступных видов искусства.

Ольга Александровна Толоконцева, заместитель директора Магаданской
областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина. 



звучание хоровой музыки, делают ее  восприятие для слушателей
более утонченным, более переживаемым. С красивым тембром
голоса В. В. Бурцева, В. А. Барляева будут еще долго звучать в
нашей памяти. Солистами капеллы были П. Демина, И. Джиоева
(после окончания учебы в консерватории несколько лет пела в
Мариинском оперном театре), Л. Бабохина (ныне солистка Крас-
ноярского театра оперы и балета), Н. Михальская, Т. Филипчук и
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Капелла – это творческий коллектив, который вызывает чувство гордости, гор-
дости за то, что на суровой колымской земле, вдали от крупных культурных
центров, так плодотворно и ярко  развиваются лучшие традиции националь-
ного хорового искусства.

Все самое лучшее, что есть в хоре капеллы: вокально-хоровая культура, про-
фессионализм, огромный репертуар, обширная география выступлений – все
это было заложено выдающимся музыкантом, именем которого и назван кол-
лектив, – Евгением Ивановичем Алхимовым. 

Нынешний руководитель хора капеллы – Нина Трушина – профессиональный му-
зыкант. Несмотря на то что состав коллектива пополняется молодыми людьми, ос-
новной костяк – это музыканты, которые не одно десятилетие верно служат
хоровому искусству, пропагандируя классическую музыку. 

Хочется пожелать этим замечательным  людям новых  успехов, неиссякаемых
аплодисментов зрителей, полных концертных залов и… благополучия.

Виктор Владимирович Савченко, начальник Управления культуры админист-
рации Магаданской области.

Концерт духовной му-
зыки в католической
церкви города Магадана,
2011 год

Соколова
Ольга 
Валерьевна,
хормейстер капеллы
с 1994 года



Ю. Филипчук. В настоящее время сольные партии выразительно и
вдохновенно  звучат в исполнении Л. В. Анисимовой, А. А. Касац-
кого, М. Ф. Сергиенко, О. Н.  Самойленко и юной  А. Павленко.

М. Ф. Сергиенко (сопрано) начала петь в капелле 30 лет назад
после окончания музыкального вуза, будучи приглашенной Е. И.
Алхимовым. В течение последних 11 лет певческую деятельность
совмещает с административной работой в капелле. Марина Фе-
доровна преподает академическое пение в Магаданском кол-
ледже искусств. Ее учащиеся поют в капелле, и благодаря
педагогическому мастерству М. Ф. Сергиенко академический хор
пополняется молодыми женскими голосами. 

Из поющих ныне альтов можно назвать самых  опытных – это 
О. В. Городничая, О. В. Соколова, Л. Ф. Анисимова. Долгое время
партию альтов украшали голоса В. М. Бородиной, Ю. Н. Дмит-
ренко, Т. И. Обориной. Много лет в капелле поют басы А. С. Мар-
тынцев, А. С. Тарасенко,  тенор А. М. Суковатов, сопрано Л. В.
Анисимова. Все они подают молодым хористам пример верности
и долгого служения искусству хорового академического пения. 

Сказать, что для певцов капелла – это место их работы по совме-
стительству, значит, сказать далеко не все. Сюда приходят петь в
свободное от основной работы время, иными словами, после
окончания рабочего дня на основной работе. Не каждый, желаю-
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Горностаев
Александр
Михайлович,
концертмейстер 
с 2010 года

Выступление на Дне города Магадана
2009 год

Группа сопрано муници-
пальной капеллы, слева
направо, нижний ряд: 
Г. Ризоева, М. Сергиенко,
А. Корхова; верхний ряд:
О. Самойленко, Л. Кузне-
цова, А. Павленко, 
Л. Анисимова,
2011 год
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Выступление в США,
штат Аляска,
90-е годы ХХ века

... Магаданская академическая хоровая капелла – это мой третий в жизни кол-
лектив, но какой?! Руководителем которой я стал в 1965 году. Она была тогда
истинно любительским хоровым коллективом в количестве 60 человек. В ее
составе были люди разных возрастов и профессий, любящие хоровое пение. 
В программе – обработки русских народных песен, оригинальные хоры С. Рах-
манинова, С. Танеева, П. Чайковского, произведения для женского хора, муж-
ского, хоры с сопровождением и а капелла. В обязательном порядке
заглавными в репертуаре капеллы были произведения о Родине, Ленине, пар-
тии, комсомоле. 

Хоровая капелла как единственный академический коллектив стала своеобраз-
ной визитной карточкой города. Коллектив с гастролями побывал в Якутской
АССР, Хабаровске, объездил почти весь колымский край, стал лауреатом и дип-
ломантом фестивалей, конкурсов и смотров. Высокую оценку коллективу дал
народный артист СССР. профессор московской консерватории В. Г. Соколов. В
его статье в журнале «Музыкальная жизнь» №13 за 1967 год «Народные таланты
дальнего Востока» он пишет, что магаданская капелла обладает обширным раз-
нообразным репертуаром, чувством стиля, хорошим вкусом и динамикой. В
1974 году решением Магаданского обкома ВЛКСМ магаданская хоровая ка-
пелла за высокое исполнительское мастерство стала первым лауреатом пре-
мии Магаданского комсомола.  Магаданская хоровая капелла по-настоящему
стала первой любовью в моей творческой жизни. А первое чувство всегда
самое дорогое, светлое, несравнимое и незабываемое.

Преклоняюсь! Горжусь! Спасибо за приглашение на 50-летний юбилей! 
Надеюсь, что буду приглашен и на 100-летний!  Доживем!

Любомир Иванович Гаврисевич, руководитель Магаданской хоровой капеллы
с 1965 года.



щий петь, может выдержать, хотя бы в течение одного года по-
добный режим трудового дня. Пение в многоголосном академи-
ческом хоре – это интенсивный коллективный труд. Потому
остаются в хоровом коллективе на года лишь самые увлеченные,
самые преданные, готовые пожертвовать определенными жиз-
ненными благами ради любимого хорового пения. К таким одер-
жимым следует причислить всех, кто несколько лет работает в
капелле, в том числе молодых  И. Корнелюка, исполняющего ба-
совые партии, и тенора Е. Бережнова.

В юбилейный год нельзя не вспомнить таких певцов капеллы, как
теноров А. Грижана,  В. Коровякова, С. Осипова, Ю. Филипчука, 
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Марина Федоровна Сергиенко, Почетный работник культуры г. Магадана.

В капеллу я была приглашена Е. И. Алхимовым в 1982 году, по окончании ин-
ститута. Уверенно могу назвать себя счастливым человеком потому, что на
протяжении тридцати лет, занимаясь любимым делом, я училась искусству хо-
рового пения у великих музыкантов.

Работать в капелле – огромная ответственность. Здесь чтят творческие тради-
ции. В изнурительных репетициях повышается профессиональный уровень ис-
полнения и самое главное – сохраняются сердечные, чуткие, трепетные
творческие и человеческие отношения, многолетнее содружество.

Басовая группа капеллы, слева направо: В. Карякин, А. Касацкий, А. Тарасенко, А. Мар-
тынцев, М. Попов, И. Корнелюк,
2011 год

Выступление капеллы,
2009 год



А. Щенкова, сопрано  О. Чернявскую, басов Г. Барулина, А. Слиз-
кина, А. Маслова, А. Конаха.

Достижение успехов в работе любого музыкального коллектива не-
возможно без целенаправленного кропотливого труда каждого
участника. Поиском нотной литературы для хора, репетиторской
деятельностью занимается хормейстер О. В. Соколова. В историю
капеллы вошли хормейстеры – репетиторы Т. Ф. Филипчук, В. Ели-
сеева, О. А. Чернявская. 

Инструментальное сопровождение  репетицион-
ных занятий и концертных выступлений капеллы
в образном смысле находятся в руках концерт-
мейстера – пианиста А. М. Горностаева. До него
в разные годы капелле аккомпанировали 
Н. В. Юнакова, А. А.  Артемьева, Д. В. Монахов, 
А. А. Перцева, Л. А. Кочеткова, И. А. Брускин и др.

В деятельности академического хора возникали и проблемы, ко-
торые не были связаны непосредственно с пением. Назовем их
материально-техническими. Так, для выступления на сцене арти-
стам хора нужны концертные костюмы. За последние 20 лет такие
костюмы приобретались для хора несколько раз. Капелла прини-
мает участие в различных мероприятиях, и концертный костюм не
должен резко контрастировать с идеей и содержанием того или
иного мероприятия. Сегодня капелла имеет возможность выбора
концертной одежды.

Отрадно сознавать, что муниципальная капелла по-прежнему на-
ходится в сфере забот и интересов Управления культуры мэрии 
г. Магадана (руководитель Л. А. Горлачева) и муниципального
Центра культуры. Благодаря этой поддержке сегодня созданы
условия для репетиционной работы капеллы, имеется возмож-
ность пополнять нотный фонд и тиражировать нотные тексты для
хористов и еще многое другое. Есть основания смотреть с опти-
мизмом в будущее капеллы и надеяться, что история уникального
на Крайнем Северо-Востоке страны музыкального коллектива
будет продолжаться.
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Барулин
Геннадий
Николаевич,
артист хора
80 – 90-е гг.

Грижан
Анатолий
Иванович,
артист хора
80 – 90-е гг.
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Муниципальная капелла сегодня находится в со-
стоянии творческого подъема. Высокий профес-
сиональный уровень артистов хора (в составе
капеллы 98 % – профессиональные музыканты) поз-
воляет нам, сохраняя традиции, накопленные го-
дами, совершенствоваться в мастерстве хорового
исполнительства.  Одним из принципов работы в
капелле по-прежнему остается преемственность
поколений – многоопытные артисты капеллы в про-
цессе повседневной репетиционной работы пере-
дают опыт молодым исполнителям.

За последние годы в репертуаре капеллы появи-
лось много произведений для хора современных
композиторов. Подготовлены новые программы ду-
ховной, русской, зарубежной и народной хоровой
музыки. Капелла исполняет произведения в обяза-

тельном порядке на языке оригинала. В репертуаре капеллы ис-
пользуются новые формы исполнительства: совместные
выступления с детскими хоровыми коллективами; использование
народных инструментов, сотрудничество с фольклорными ан-
самблями. В нашем коллективе трудятся настоящие фанаты хоро-
вого пения. Капеллу смело можно назвать большой семьей, так
как все радости и огорчения мы переживаем вместе.

Мне, как руководителю коллектива, хочется сказать, что наш 
50-летний юбилей был бы невозможен, если бы не было огром-
ной поддержки наших творческих замыслов со стороны мэрии
Магадана в лице В. П. Печеного и Управления культуры в лице ру-
ководителя Л. A. Горлачевой. Всегда очень приятно видеть этих
людей в качестве слушателей на наших концертах.

Реализация творческих проектов, которыми в настоящее время
живет капелла, была бы невозможна без той огромной под-
держки, которую коллективу оказывает Управление культуры Ма-
гадана. От этой поддержки зависит расширение концертной
деятельности, материально-техническое обеспечение капеллы.
Трепетное отношение к проблемам и успехам коллектива вселяет
уверенность в дальнейшей плодотворной творческой деятельно-
сти старейшего коллектива Магадана.

Нина
Геннадьевна
Трушина,
руководитель капеллы






