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В статье рас смат ри ва ет ся ис пол ни те льский опыт ру ко во ди те ля 
Мос ков ско го го су да рствен но го ака де ми чес ко го ка мер но го хора В.Н.
Ми ни на: его твор чес кие устрем ле ния, мас те рство по сти же ния ав тор -
ско го за мыс ла, ори ги наль ность ис пол ни те льских кон цеп ций, мас те -
рство фи лиг ран ной от дел ки де та лей, пред ель ный ла ко низм и вы со кая
эф фек тив ность ди ри жер ских средств вы ра зи тель нос ти. Де я тель -
ность Ми ни на на хо ро вой ниве но сит явно вы ра жен ный про све ти те -
льский ха рак тер. Про фес си о наль ная по зи ция В.Н. Ми ни на тре бу ет
боль шо го му жес тва, вы со ко го чу вства от ве тствен нос ти,  огром ной ра -
бо тос по соб нос ти. Вся кий вы да ю щий ся та лант от ли ча ет ся опре де лен -
ным на бо ром сти лис ти чес ких черт, ха рак те ри зу ю щих  сво е об ра зие его 
ис пол ни те льско го по чер ка. В дан ной статье сде ла на попытка
раскрыть их.

Клю че вые сло ва: хор, мас тер, стиль, мис сия, хо ро ве де ние, цель,
му зы ка, трак тов ка, опыт, ха рак тер, про све ще ние, по зи ция, от ве -
тствен ность.

ро вень раз ви тия вся кой куль ту ры ха рак те ри зу ет ся 
сте пе нью бе реж но го от но ше ния к твор че ско му
опы ту мас те ров всех по ко ле ний, яв ляю щим ся
бес цен ным на цио наль ным дос тоя ни ем. Одно из
та ких дос тоя ний со вре мен но сти – ис пол ни тель -

ский опыт ру ко во ди те ля Мо с ков ско го го су дар ст вен но го ака де -
ми че ско го ка мер но го хора В.Н. Ми ни на, ну ж даю щий ся в свое -
вре мен ном ос мыс ле нии, сис тем ном изу че нии и пись мен ной
фик са ции для по сле дую щих по ко ле ний хор мей сте ров. В этом
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пла не хо ро ве де ни ем сде ла но пока еще очень мало, если брать
во вни ма ние мас штаб ар ти сти че ско го да ро ва ния В.Н. Ми ни на,
его ис пол ни тель ские дос ти же ния и ог ром ное влия ние на раз ви -
тие оте че ст вен но го хо ро во го ис кус ст ва в те че ние по след них
три дца ти пяти лет.

Вся кий вы даю щий ся та лант от ли ча ет ся оп ре де лен ным на -
бо ром сти ли сти че ских черт, ха рак те ри зую щих свое об ра зие его
ис пол ни тель ско го по чер ка. Та ки ми оп ре де ляю щи ми чер та ми
ис пол ни тель ско го стиля В.Н. Минина, на наш взгляд, являются:

• вы со кая этич ность твор че ских уст рем ле ний;
• глу бин ное по сти же ние ав тор ско го за мыс ла и ори ги наль -

ность ис пол ни тель ских кон цеп ций; мас тер ст во фи ли -
гран ной от дел ки де та лей;

• пре дель ный ла ко низм и вы со кая эф фек тив ность ди ри -
жер ских средств воз дей ст вия.

О вы со кой этич но сти твор че ских уст рем ле ний. Хо ро вая
куль ту ра в Рос сии на про тя же нии мно гих сто ле тий яв ля лась ос -
но вой на цио наль но го му зы каль но го мыш ле ния на ро да. В ней
на шли от ра же ние его ду хов ные чая ния, вы со кие нрав ст вен ные
идеа лы и по мыс лы. Боль шин ст во вы даю щих ся дея те лей рос -
сий ской хо ро вой куль ту ры все гда по ни ма ли ее осо бую ду хов ную 
мис сию, а по то му от но си лись к сво ей про фес сии с вы со ким
чув ст вом гра ж дан ской от вет ст вен но сти.

Твор че ское ми ро воз зре ние  Ми ни на ухо дит свои ми кор ня ми
в эти за ме ча тель ные тра ди ции. Он глу бо ко убе ж ден, что хо ро вая 
му зы ка и на дан ном ис то ри че ском эта пе мо жет быть мощ ным
сред ст вом для во пло ще ния на цио наль ной идеи, для вос пи та ния 
нрав ст вен но сти и гра ж дан ских чувств. Для него выс шая цель
за ня тия хо ро вой про фес си ей за клю ча ет ся в служении своему
народу на ниве духовных ценностей.

Вы ше на зван ная ми ро воз зрен че ская ус та нов ка про ни зы -
ва ет все сто ро ны ис пол ни тель ской дея тель но сти Ми ни на. Так, в 
ча ст но сти, она на хо дит свое кон цен три ро ван ное вы ра же ние в
ре пер ту ар ной по ли ти ке Мо с ков ско го ка мер но го хора. Для сво -
его кол лек ти ва он от би ра ет ре пер ту ар, ру ко во дству ясь не кри -
те рия ми раз но об ра зия или но виз ны, а для того, что бы эти со чи -
не ния ста ли для слу ша те ля «хле бом на сущ ным», для того, что бы
они сти му ли ро ва ли и обо га ща ли его ду хов ным мир. По его
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мнению, хор должен петь такую музыку, которая человека
возвышает, очищает нравственно.

Для Ми ни на и пев цов его хора было все гда важ но раз го ва -
ри вать со слу ша те лем на род ном язы ке. Раз ве мо жет ка -
кая-ли бо дру гая му зы ка, кро ме той, ко то рая кор ня ми ухо дит в
род ную поч ву, столь силь но тро нуть души слу ша те лей? По это му
с мо мен та воз ник но ве ния хора и до на стоя ще го вре ме ни Мо с -
ков ский ка мер ный хор от да ет пред поч те ние рус ской ду хов ной
му зы ке, рус ской клас си ке, про из ве де ни ям со вре мен ных рос -
сий ских ав то ров.

В ре пер туа ре Мо с ков ско го ка мер но го хора, не со мнен но,
име ет ся и му зы ка иных на цио наль ных куль тур, хотя от но ше ние к 
ней не сколь ко иное. Ми нин вос кли ца ет: «но что не го во ри, это –
не свое, не род ное!.. Го лос хора дол жен быть го ло сом ду хов ной
сути на ро да, про яв ле ни ем об раза его мыш ле ния, его эмо цио -
наль но сти, нрав ст вен но сти и эти ки. И го лос хора это все не
толь ко про яв ля ет, но и про воз гла ша ет, про по ве ду ет!»[1, с. 164]. 
Ми нин от кро вен но го во рит о том, что при ис пол не нии даже вы -
со ко ху до же ст вен ной за ру беж ной му зы ки он и его пев цы не ис -
пы ты ва ют того вдох но ве ния, того не вы ра зи мо го вос тор га, ко -
то рый осе ня ет их от со при кос но ве ния с му зы кой ве ли ких рус -
ских ком по зи то ров – Рах ма ни но ва, Гре ча ни но ва, Та нее ва,
Сви ри до ва, Гав ри ли на и др.

Дея тель ность Ми ни на на хо ро вой ниве но сит явно вы ра жен -
ный про све ти тель ский ха рак тер. Он как со вре мен ный Про ме -
тей стре мит ся до не сти до слу ша те ля свя щен ный огонь хо ро вой
му зы ки во всем ее бле ске мощи и кра со ты! Та кая про фес сио -
наль ная по зи ция тре бу ет боль шо го му же ст ва, вы со ко го чув ст ва 
от вет ст вен но сти, ог ром ной ра бо то спо соб но сти. Ди ри жер с
ува же ни ем от но сит ся к сво ему слу ша те лю, что за став ля ет его
быть не ус тан но тре бо ва тель ным к себе и ар ти стам сво его хора
в деле дос ти же ния вы со ко го ис пол ни тель ско го ре зуль та та.

Одна из под ку паю щих черт твор че ской лич но сти Ми ни на –
ув ле чен ность глав ным де лом сво ей жиз ни,  без за вет ная пре -
дан ность хо ро во му делу. Его за ни ма ет и бес по ко ит все, что мо -
жет слу жить раз ви тию хо ро во го ис кус ст ва. В раз ные годы жиз -
ни он вел ак тив ную об ще ст вен ную дея тель ность: был ви -
це-пре зи ден том Все мир но го Хо ро во го об ще ст ва, уча ст во вал в
ра бо те Все рос сий ско го хо ро во го об ще ст ва, це лью ко то ро го
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