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АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА 
– один из старейших военных художественных коллекти-
вов России – основан в 1939 году в г. Ленинграде (ныне 
г. Санкт-Петербург). С 1953 года по настоящее время кол-
лектив базируется в самом западном регионе России 
между Литвой и Польшей в г.Калининграде (бывший г. Ке-
нигсберг).

В тяжелые годы Великой Отечественной войны (1941-
1945) артисты ансамбля участвовали в героической обо-
роне Моонзундских островов (о. Эзель, о. Даго), вместе с 
кораблями флота прорывались из г. Таллинна в г. Ленин-
град. Все 900 дней блокады г.Ленинграда творческий кол-
лектив находился в городе, выступая для его жителей и на 
передовой. Всего за годы Великой Отечественной войны 
ансамбль дал около 2500 концертов. Многие артисты – 
почти треть творческого состава – пали смертью храбрых.

Из первых многочисленных послевоенных выступлений 
знаменательны концерты, данные ансамблем осенью 
1945 года в оккупированной Германии. На одном из таких 
концертов в Берлине присутствовал Маршал Советско-
го Союза Г. К. Жуков. Объявив ансамблю благодарность, 
маршал заметил: «Надо обязательно показать ансамбль 
балтийцев американцам». Коллектив с большим успехом 
дважды выступил в американском секторе Берлина.

Ансамбль песни и пляски Балтийского флота многократно 
принимал участие в зарубежных дружеских визитах кора-
блей Балтийского флота (более 70 раз), являясь художе-
ственным полпредом России за рубежом. За годы своего 
существования коллектив с концертами проехал по всей 
России, с гастролями посетил страны: Германию, Польшу, 
Чехословакию, Югославию, Англию, Бельгию, Данию, Гол-
ландию, Францию, Италию, Норвегию, Сирию, Кубу, Шве-
цию, Финляндию, Люксембург...

ИСТОРИЯ
History
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The RUSSIAN NAVY CHORUS AND DANCE 
ENSEMBLE OF THE BALTIC FLEET 
is one of the oldest military arti sti c group in Russia. It was 
founded in 1939 in Leningrad (nowadays St. Petersburg). Since 
1953 unti l present days this group has been located in the 
Western region of Russia between Lithuania and Poland in the 
city of Kaliningrad (former Königsberg).

During the heavy years of the Great Patrioti c war (1941-1945) 
the members of the Ensemble parti cipated in a heroic defense 
of Moondzundskie islands. Together with the ships of the Bal-
ti c fl eet the Ensemble moved from Tallin to Leningrad. All 900 
days of the Leningrad blockade the Ensemble stayed inside the 
city, acti ng for the inhabitants. During the years of Great Pa-
trioti c war it has given about 2500 concerts. One third part of 
actors died during the war.

The fi rst performances given by the Ensemble in the occu-
pied Germany during the autumn of 1945 were signifi cant. 
The marshal of the Soviet Union G. K. Zhukov visited one of 
these concerts in Berlin. Having announced his grati tude  to 
the Ensemble, the marshal noti ced: «It is necessary to pres-
ent the Balti c Ensemble to the Americans». The collecti ve 
acted twice in the American sector of Berlin having the great 
success.

Being an art proxy representati ve of Russia abroad, The En-
semble took part in foreign visits of the Russian Navy ships 
(more than 70 ti mes). For years of its existence it has swept 
with concerts the whole Russia and visited the following 
countries: Germany, Poland, Czechoslovakia, Yugoslavia, En-
gland, Belgium, Denmark, Holland, France, Italy, Norway, Syr-
ia, Cuba, Sweden, Finland, Luxembourg...

ИСТОРИЯ
History
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США

За период с 1993 года по настоящее время коллектив с 
гастролями побывал в странах: Франция (более 10 раз), 
Норвегия, Швеция, Швейцария, Польша (неоднократно), 
Бельгия, Италия, Монако, Соединенные Штаты Америки, 
Великобритания и Северная Ирландия (дважды).

Since 1993 ti ll now the group has visited with it’s tour the 
following coutries: France (more than 10 ti mes), Norway,  
Sweden, Switzerland, Poland (many ti mes), Belgium, Italy, 
Monaco, USA, Great Britain and Northern Ireland (twice).

День ВМФ в Санкт-Петербурге, 2008 год.
Russian Navy Day celebration in St. Petersburg, 2008. 

XI Каннский фестиваль Российского искусства (Франция), 2008 год.
XI Russian Art Festival in Cannes (France), 2008.

ГАСТРОЛИ
Tours

Гастроли по городам Польши, 2011 год.
Concert tour to Poland, 2011.

Выступление на телевидении (Австрия), 2005 год.
TV performance (Austria), 2005.

Куба
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ГАСТРОЛИ
Tours

Гастроли по Московской области (65 лет битвы под Москвой), 2006  год.
Concert tour to Moscow region (65th anniversary of the battle of Moscow), 2006.

Гастроли по городам Польши, 2017 год.
Concert tour to Poland, 2017.

Гастроли в Париже (Франция), театр Фоли Бержер, 2018 год.
Concert tour to Paris (France), Folies Bergere theater, 2018.
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ДИРЕКТОР, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
И ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР 

– заслуженный артист Российской Федерации Борис ГАСТЕВ, член Сою-
за композиторов России, выпускник Московской консерватории имени 
П. И. Чайковского (1989 год – кафедра хорового дирижирования, класс 
народного артиста Российской Федерации профессора И. И. Раевского; 
2011 год – кафедра оперно-симфонического дирижирования, класс на-
родного артиста Российской Федерации профессора В. К. Полянского). 

DIRECTOR, ART-DIRECTOR 
AND HEAD-CONDUCTOR 
– Honoured arti st of Russian Federati on, Member of the Union of Compos-
ers of Russia Boris GASTEV, the graduate of the Moscow State Tchaykovsky 
Conservatory (1989 – department of choral conducti ng, class of professor 
I. Raevskiy; 2011 – department of opera-simphonic conducti ng, class of pro-
fessor V. Polyanskiy). 

Борис ГАСТЕВ – дирижер, композитор, аранжировщик, 
лауреат Всеармейских смотров-конкурсов Ансамблей пес-
ни и пляски Вооруженных Сил РФ в номинации «Лучший 
дирижер», 2014, 2015 и 2018 годов. Имеет благодарность 
от Президента Российской Федерации В. В. Путина. 

Личный сайт: www.vivaclassic.ru

Boris GASTEV is a conductor, a composer, an arranger, 
а winner of Russian Chorus and Dance Ensemble’s Com-
peti ti ons in the «Best conductor» nominati on, 2014, 2015 
and 2018. He received the offi  cial grati tude from the Presi-
dent of Russian Federati on V. V. Puti n.

Personal website: www.vivaclassic.ru

РУКОВОДИТЕЛИ
Ensemble’s leaders
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Режиссер-постановщик – Анатолий ПЯНТИН
Producer – Anatoly PYANTIN

Балетмейстер-постановщик –
заслуженный артист Российской Федерации Константин КИРИЛЛОВ 
The ballet-master – honoured artist of Russia Кonstantin KIRILLOV

Хормейстер – Антон КАРМАНОВ 
Chorus master – Anton KARMANOV

РУКОВОДИТЕЛИ
Ensemble’s leaders
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СОЛИСТЫ
Soloists

Заслуженный артист России 
Игорь ПОБЕРЕЖСКИЙ (баритон)
Honoured Artist of Russia
Igor POBEREZHSKY (baritone)

Илья КРЕСТОВЕРОВ (баритон)
Ilya KRESTOVEROV (baritone)

Михаил ЛИШАЕВ (тенор)
Michael LISHAEV (tenor)

Анас АБДРАХМАНОВ (тенор)
Anas ABDRAKHMANOV (tenor)

Дмитрий ЛЮБАВИН (тенор) 
Dmitry LUBAVIN (tenor)

Светлана КРУЧИНИНА 
(меццо-сопрано)
Svetlana KRUCHININA 
(mezzo-sopranо)

Артём ХАЧИЯНЦ (тенор)
Artem Khachiyantz (tenor)

Владимир ГУДОЖНИКОВ 
(баритон)
Vladimir GUDOZHNIKOV 
(baritone)

СОЛИСТЫ
Soloists
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СОЛИСТЫ
Soloists
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АНСАМБЛЬ
Ensemble

АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА – лауреат Всеармейских смотров-конкурсов 
Ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации в 2014–2018 гг. в номинациях «Лучшая 
концертная программа», «Лучший хор», «Лучшее хоро-
вое исполнение a capella», «Лучший оркестр», «Лучший 
инструментальный номер», «Лучший дирижер» – заслу-
женный артист РФ Гастев Б. А., «Лучший режиссер-по-
становщик» – заслуженный деятель искусств РФ Андро-
сов Н. И., «Лучший солист-вокалист» – Крестоверов И. И., 
«Лучший солист-инструменталист» – Ермолаев П. (клар-
нет) и Поляков Р. А. (флейта) , «Лучший солист балета» 
– Кириллов К. В., «Лучший исполнитель танцевального 
номера» – Шпагин П. В. 

Концертная программа ансамбля в двух отделениях 
состоит из зажигательных флотских плясок, народных 
танцев на темы русского, украинского, белорусского 
и казачьего фольклора в исполнении танцевальной груп-
пы, песен о море и об армии, народных песен и романсов 
в исполнении солистов и хора ансамбля в сопровожде-
нии оркестра.

АНСАМБЛЬ
Ensemble
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The RUSSIAN NAVY CHORUS AND DANCE 
ENSEMBLE OF THE BALTIC FLEET  is the winner 
of the Russian Chorus and Dance Ensemble’s competi ti ons 
(2014-2018) in the following nominati ons: «Best concert 
programme», «Best choir», «Best a capella performance» 
«Best orchestra», «Best instrumental performance», 
«Best conductor» – Honoured arti st of Russian Federati on 
B. Gastev, «Best director» – Honoured art worker of Russian 
Federati on N. Androsov, «Best singer» – I.Krestoverov, «Best 
soloist» – P. Ermolaev and R. Polyakov, «Best solo dancer» – 
K. Kirillov, «Best dance performer» – P. Shpangin. 

The ensemble’s concert programme consists of infl ammato-
ry naval folk dancing, people’s dances on themes  of Russian, 
Ukrainian, Byelorussian and Cossack folklore performed 
by the dance group, songs about sea and army, people’s 
songs and romances performed by our soloists and the en-
semble’s chorus accompanied with the orchestra.

АНСАМБЛЬ
Ensemble
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ХОР
Choir

ХОР АНСАМБЛЯ соединяет в себе лучшие традиции 
песенно-хорового жанра. Это – стройность и чистота зву-
чания, тонкая нюансировка, характерная непосредствен-
ность, присущая народному исполнительству. Репертуар 
хора включает в себя морские песни, песни об армии, 
обработки народных песен и русских романсов, лучшие 
образцы русской духовной музыки. С 2017 года в составе 
хора принимает участие женская вокальная группа. 

Хор ансамбля – лауреат IV и V Всеармейских смотров-кон-
курсов Ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил РФ в 
номинациях «Лучший хор» и «Лучшее хоровое исполне-
ние a capella», 2017-2018 гг. Солист Илья КРЕСТОВЕРОВ 
– лауреат номинации «Лучший солист-вокалист», 2017 г. 

The ENSEMBLE’S CHORUS combines the best traditi ons 
of the song-chorus genre. These are harmony and purity of 
sound, delicate shade, typical ingeniousness which is the char-
acteristi c feature of folk performance. The chorus’s repertoire 
includes naval songs, songs about army, performance of pop-
ular songs and Russian romances, the best samples of Russian 
sacred music. Since 2017 the women choir takes part in the 
ensemble’s concerts.

The choir is the winner of the IV and  V  Russian Chorus and 
Dance Ensemble’s Competi ti ons in the «Best choir» nomi-
nati on in 2017 and «Best a capella performance» in 2018. 
The soloist Ilya KRESTOVEROV is the winner in the «Best 
singer» nominati on in 2017. 
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ХОР
Choir
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БАЛЕТ
Dance group 

ТАНЦЕВАЛЬНУЮ ГРУППУ ансамбля отличает высо-
кое исполнительское мастерство, продуманность образов, 
отточенность характерных движений, напористый флот-
ский задор и искрометный юмор. Немалое место в репер-
туаре балета, наряду с народными танцами, занимают по-
становки на флотские темы. 

Руководитель и солист балета, заслуженный артист Рос-
сийской Федерации Константин КИРИЛЛОВ –  Лауреат I 
Всероссийского смотра-конкурса ансамблей песни и пля-
ски Вооруженных Сил РФ в номинации «Лучший солист 
балета» в 2014 г. Павел ШПАГИН – победитель V Всерос-
сийского смотра-конкурса ансамблей песни и пляски Во-
оруженных Сил РФ в номинации «Лучший исполнитель 
танцевального номера» в 2018 г.

The DANCE GROUP’S creati ve works are marked with 
highly experienced mastery, considerati on of images, per-
fect skills of characteristi c movements, energeti c naval 
fervour and fl ashing humour. The performances on naval 
themes take the main place in the dance group repertoire. 
There are also numerous people’s dances. 

The ballet-master and soloist of ballet,  Honoured Arti st of 
Russian Federati on Konstanti n KIRILLOV is the winner of 
the First Russian Chorus and Dance Ensemble’s competi ti on 
in the «Best dancer» nominati on in 2014. Pavel SHPAGIN 
is the winner of the First Russian Chorus and Dance Ensem-
ble’s competi ti on in the «Best dance perfomer» nominati on 
in 2018.
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БАЛЕТ
Dance group
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ОРКЕСТР АНСАМБЛЯ лаконичен по своему составу 
и сочетает в себе: струнную группу и русские народные 
инструменты, электромузыкальные инструменты и дере-
вянные, медные духовые. Успех работы хора, солистов 
и танцевальной группы во многом зависит от чуткого 
к нюансам, гибкого и стройного в своем звучании орке-
стра. Артисты оркестра – это вы сокопрофессиональные 
музыканты, каждый из кото рых, учитывая лаконичность 
оркестровых групп, ин тонационно точно и сбалансиро-
ванно вносит свою оркестровую краску в общее, слажен-
ное оркестро вое звучание.

Оркестр ансамбля – лауреат II и V конкурсов ансамблей 
песни и пляски Вооруженных Сил РФ в номинации «Луч-
ший оркестр», 2015 и 2018 год. 

Павел ЕРМОЛАЕВ (кларнет) и Роман ПОЛЯКОВ (флейта) 
– лауреаты I Всеармейского смотра-конкурса 2014 года 
в номинации «Лучший солист-инструменталист». 

THE ENSEMBLE’S ORCHESTRA is unique in its 
structure. It successfully combines secti ons of strings and 
folks instruments, electric instruments, wind and brass 
group.  The arti sts of the orchestra are highly profession-
al musicians. Each of them brings his/her own orchestral 
colouring into the common well-coordinated orchestral 
sounding.

The Ensemble’s orchestra is the winner of the II и V Rus-
sian Chorus and Dance Ensemble’s Competi ti on in the 
«Best orchestra» nominati on in 2015, 2018. 

Pavel ERMOLAEV (clarinet) and Roman POLYAKOV (fl ute) 
are the winners of the First Russian Chorus and Dance En-
semble’s Competi ti on in the «Best soloist» nominati on 
in 2014.

ОРКЕСТР
Orchestra
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ОРКЕСТР
Orchestra
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VIVA CLASSIC
Viva classic

VIVA CLASSIC – музыкальный проект, в рамках кото-
рого артисты ансамбля совместно с приглашенными ар-
тистами других творческих коллективов г. Калининграда 
участвуют в концертах-дивертисментах популярной клас-
сической музыки.  

VIVA CLASSIC is a musical art project of popular clas-
sical music where the Ensemble’s musicians, singers and 
dancers parti cipate in cooperati on with invited arti sts 
from other Kaliningrad ensembles.  
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VIVA CLASSIC
Viva classic

VIVA CLASSIC
Viva classic



АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ БАЛТИЙ-
СКОГО ФЛОТА творит свое искусство, черпая 
вдохновение в истории, традициях и культурном 
наследии Российского Народа. Это искусство при-
надлежит сегодняшнему дню. И завтрашнему, 
ибо есть вечный зов моря и неиссякаемая жажда 
ритма и мелодии...

The RUSSIAN NAVY CHORUS AND DANCE 
ENSEMBLE OF THE BALTIC FLEET creates 
its art, drawing inspirati on out of the history and 
cultural heritage of the Russian people. This art be-
longs both to the present and future, due to eternal 
call of the sea and inexhausti ble thirst for rhythm 
and melody…

236022 Россия, Калининград, ул. Кирова, д. 7        
236022 Russia, Kaliningrad, Kirova Str., 7

www.navychorus.ru


