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Литанна (греч.: litn — молитва, прошение; anna — благодать Божья) — детскоюношеский хор, организованный в 2009 году в стенах Киево-Печерской Лавры.

Художественный руководитель и дирижер —
Татьяна Войцеховская.
«Задача педагога – обнаружить добрые
свойства и стремления души каждого ребенка,
а затем поддерживать, направлять их,
побуждая детей к плодотворному труду не только
в стенах храма, но и в обществе в целом».

НАША ЭТИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ

Мы ведем активную просветительскую,
благотворительную и концертную деятельность.
Мы
принимаем
участие
в
церковных
богослужениях Киево-Печерской Лавры и других
соборов Киева и всей Украины. Мы выступаем в
рамках благотворительных акций для солдат,
детей, сирот, детей-инвалидов. Мы регулярные
участники столичных хоровых фестивалей и
культурных проектов, призванных нести идеи
добра и мира.
Наше творчество опирается на принципы
развития духовности, популяризации украинской
и мировой музыкальной культуры; моральнонравственного воспитания, защиты и опеки детей
и подростков.
РЕПЕРТУАР ХОРА








литургические песнопения
духовные канты и песни
песни-романсы
фольклор
авторские песни
популярные песни

Хор имеет индивидуальный музыкальный стиль:
большинство концертных номеров исполняются в
оригинальных обработках в сопровождении рояля,
струнного квартета, ударных инструментов. Мы также
исполняем премьеры авторской музыки в сотрудничестве
с академическими и фольклорными певцами.
За шесть лет существования мы дали много
концертов, благодаря чему хор зарекомендовал себя как
один из лучших детско-юношеских хоров Киева. Ежегодно
мы совершаем паломнические поездки, в рамках которых
даем развернутые концертные выступления (Полтава,
Одесса, Глухов, Минск, Почаев, Банчены).

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ (CD)

✔ «Пташина» (2015)
✔ «Литургия с Украины детям» (2014)
✔ «Письмо солдатам сквозь года» (2013)
✔ «С Рождеством Христовым» (2012)
✔ «Дети как дети» (2011)
СОЛЬНЫЕ КОНЦЕРТНЫЕ ПРОГРАММЫ

•
•
•
•

«Пташина» (Киев 2015, «Fairmont Grand Hotel»)
«В праздник Св. Николая» (2014, Трапезный храм, Киево-Печерская Лавра)
«Защитникам Украины» (Киев 2013, воинская часть полка Президента
Украины)
«Рождественские встречи» (Киев 2013, Киев, Национальный заповедник
«София Киевская»)
ГОСТИ В КОНЦЕРТАХ И ФЕСТИВАЛЯХ

•
•
•
•
•
•

Открытие VIII Пасхальной ассамблеи «Духовность объединяет Украину» (Киев
2016, Киево-печерская лавра, Успенский собор)
3-D шоу к
1000-летию со дня крещения Киевской Руси (Киев 2015,
Михайловская площадь)
Открытие VII Пасхальной ассамблеи «Духовность объединяет Украину», (Киев
2015, Национальный заповедник «София Киевская»)
Творческий вечер памяти поэта Д. Луценка (Киев 2015, Национальная
филармония Украины)
Фестиваль «Рождественский перезвон» (Киев 2014, Успенский храм, КиевоПечерская Лавра)
Детский пасхальный фестиваль (Киев 2011 ,Национальный заповедник
«София Киевская»)
Мы сотрудничаем с академическими артистами Киева. Наши партнеры:

➢ Струнный квартет «Гольфстрим» Национального ансамбля солистов
«Киевская камерата»
➢ Т. Школьная, солистка Национальной филармонии Украины
➢ О. Тарасенко, хормейстер Национальной оперы Украины; художественный
руководитель архиерейского хора Свято-Преображенского собора, г. Киев
➢ О. Тарасенко, солистка Национального залуженного академического
украинского народного хора им. Г. Верьовки
➢ Б. Плиш, художественный руководитель хора «Credo», г. Киев; дирижер
Национальной оперы Украины

ИНФОРМАЦИЯ О НАС В ИНТЕРНЕТЕ:
Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=j3Mpzlcsr7o
https://www.youtube.com/watch?v=cq92xU2aO_Y
https://www.youtube.com/watch?v=ixcsGlDfHAA
https://www.youtube.com/watch?v=qoldjeaKukQ

СВЯЗЬ С НАМИ:

(097) 969 29 09 — Татьяна Войцеховская
(063) 169 50 40 — Лидия, администратор

