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Отчёт информационно-методического и просветительского отдела 

за 2012 год 
 

В апреле 2012 года в Государственном академическом Северном 
русском народном хоре был создан информационно-методический и 
просветительский отдел. Отдел объединяет семь специалистов: начальник 
отдела, методист, специалист по дизайну и полиграфическо-издательскому 
делу, менеджер по связям с общественностью и рекламе, экскурсовод, 
библиотекарь и администратор официального сайта Северного хора. 

Отдел ведёт работу по следующим направлениям: библиотечно-
музейная и выставочная деятельность, информационно-просветительская, 
издательско-полиграфическая и методическая. 

 
• Библиотечно-музейная и выставочная деятельность 

Направления деятельности: 
- разработка, подготовка и оформление выставочных экспозиций; 
- разработка и проведение экскурсий для организованных групп 

школьников и гостей хора; 
- проведение в музее различных семинаров, мастер-классов, творческих 

встреч и пресс-конференций; 
- работа с библиотечным фондом хора; 
- оцифровка фотоархива, сбор воспоминаний о хоре; 
- оцифровка архивных аудиозаписей; 
- видеосъёмка, создание видеоархива. 
 
За период работы отдела было проведено 44 экскурсии по различным 

выставкам, музыкально-игровые программы, которые посетили более 1200 
человек, из них около 600 – бесплатно, 631 – платно (на общую сумму 
28 415,00 рублей). (Приложение № 1 «Журнал мероприятий за 2012 год») 

С начала года в здании Северного хора были оформлены три новые 
экспозиции: «Жизнь, отданная песне», посвящённая 95-летию Н. К. Мешко 
(май); «История Северного хора в афишах» и «История Северного хора в 
лицах» (октябрь) ко II Всероссийскому фестивалю памяти Н. К. Мешко. 



Также в комнате истории хора был проведён небольшой косметический 
ремонт и оформлен стенд, посвящённый 60-летию оркестра Северного хора. 

В течение года проводились следующие экскурсии: обзорные 
экскурсии по зданию Северного хора (с посещением костюмерной, 
репетиционных залов хора и оркестра, комнаты истории Северного хора), 
обзорные экскурсии по комнате истории Северного хора (история 
образования хора, художественные руководители, подарки хору, предметы 
быта, северные костюмы, сценические костюмы артистов), экскурсии по 
экспозициям «Жизнь, отданная песне», «История Северного хора в афишах» 
и «История Северного хора в лицах», мастер-классы «Шевыркино 
играньице» (игра на ложках) и «Плетешок плетётся» (плетение поясов), а 
также лекции-концерты «Мастерская русской песни» с участием артистов 
фольклорного ансамбля «Северные жемчуга». (Приложение № 2 
«Разработки экскурсий») 

В период с апреля по декабрь 2012 года были записаны воспоминания 
ветеранов Северного хора: Надежды Иосифовны Чурон (участница 
фронтовых военных бригад), Александры Ивановны Беляковой (участница 
фронтовых военных бригад), Риммы Фёдоровны Сидоровой, Марии 
Дмитриевны Балушевской, Тамары Михайловны Трифоновой; а также 
оцифрованы редкие фотографии из личных архивов ветеранов. Часть 
записанных воспоминаний вошла в ежегодник «Вестник Северного хора» 
(творческий сезон 2011-2012 гг.). В 2013 году планируется продолжать 
работу в данном направлении, итогом которой станет издание сборника 
воспоминаний ветеранов о Северном хоре. 

За отчётный период в музей поступило несколько уникальных 
экспонатов: копия нотной рукописи А. Мосолова (3 листа), книга Н. 
Борисковой «Русские календарные обрядовые праздники» с 2-мя дисками, 
книга «Частушки, пословицы, загадки» (Архангельское книжное 
издательство, 1954 г.), книга о жизни и творческой деятельности известного 
отечественного хормейстера и композитора Николая Васильевича Кутузова 
(автор С. Л. Браз) и др. 

6 июля состоялся День памяти А. Я. Колотиловой. Гости, ветераны и 
нынешние артисты хора побывали на могиле основательницы 
прославленного коллектива, где была отслужена лития. Также состоялись 
памятные церемонии у мемориальной доски на доме по адресу ул. Логинова, 
д. 7, где в последние годы жила Антонина Яковлевна, и у ресторана 
«Боброфф» (бывшее здание радиокомитета), где начался архангельский 
период Северного хора. Позже состоялся поминальный ужин. Всего в 
мероприятиях приняли участие 30 человек. 



В июле 2012 года сотрудники отдела в деревне Шотова гора 
Пинежского района разыскали могилу Ангелины Евдокимовны 
Суховерховой, входившей в состав фольклорной группы Северного хора. В 
этом году северной сказительнице исполнилось бы 115 лет. 

Также за этот год в Академии музыки имени Гнесиных была 
осуществлена оцифровка двух аудиокассет и шести пластинок (двух 
патефонных и четырёх грампластинок). 

Для архива Северного хора создан видеоотчёт о проекте «В песне – 
жизнь!», идёт работа над фильмами о II Всероссийском фестивале памяти Н. 
К. Мешко и «История Северного хора в афишах». 

Все архивные афиши, не занятые в экспозиции «История Северного 
хора в афишах», были систематизированы по дате выпуска. 

За период работы отдела для музея и различных экспозиций было 
приобретено и изготовлено следующее выставочное оборудование: 

 выставочная витрина для сценического костюма Н. К. Мешко, 
 афишная тумба, 
 рамы с паспарту для афиш и портретов, 
 рамы из оргстекла для выставки афиш, 
 оборудование для подсветки различных экспонатов, 
 скамейка и фонарь, стилизованные под уличные. 

 
• Информационно-просветительская деятельность 

Направления деятельности: 
- освещение в прессе основных событий Северного хора; 
- работа со средствами массовой информации; 
- разработка и размещение рекламной информации в различных 

источниках; 
- размещение информации на официальном сайте хора; 
- изготовление видеоряда к мероприятиям, презентаций; 
- составление информационного и фотоотчёта по основным 

мероприятиям. 
 
Информационно-методический и просветительский отдел готовит и 

размещает анонсы и пресс-релизы по каждому значимому мероприятию 
Северного хора на официальном сайте и в группе хора в социальной сети 
«Вконтакте». Также ведётся активная работа с федеральными СМИ, 
городскими и областными средствами массовой информации. Благодаря 
постоянному и тесному сотрудничеству события Северного хора освещаются 
во всех основных газетах, размещаются на главных новостных сайтах, на 



центральном телеканале «Культура», на городском и областном телевидении 
и радио регулярно выходят сюжеты о хоре. 

Все публикации, теле- и радиосюжеты сохраняются для архива 
Северного хора. 

За 2012 год о Северном хоре было 223 упоминания в СМИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
: на ТВ – 18 сюжетов, 5 радиосюжетов, в печатных изданиях – 36 статей, в 
Интернет-источниках – 164. (Приложение № 3 «Список публикаций в СМИ 
новостей о Северном хоре»). 

Отдел осуществляет разработку дизайна и печать всей рекламной 
продукции Северного хора. Так за этот год были напечатаны афиши 
различных размеров, баннеры, флаеры, буклеты, и другая информационно-
рекламная продукция. 

За 2012 год сформирована папка с фотографиями со всех значимых 
событий хора, которая находится в общем доступе для всех сотрудников 
хора. Также были сфотографированы все артисты Северного хора для 
создания фотогалереи «Северный хор сегодня». 

В октябре 2012 года в рамках фестиваля памяти Н. К. Мешко отделом 
был организован и проведён конкурс СМИ на лучший материал о фестивале. 
Сотрудниками отдела было разработано положение конкурса, произведено 
оповещение СМИ города и области об условиях участия, подобрано 
компетентное и уважаемое жюри. По итогам конкурса победители были 
награждены памятными знаками в виде грозди рябины из серебра, 
изготовленными по специальному заказу для конкурса. 

 
• Издательско-полиграфическая деятельность 

Направления деятельности: 
- разработка, вёрстка и печать афиш, буклетов, пригласительных, 

сувенирной продукции и др.; 
- разработка, вёрстка и печать ежегодника «Вестник Северного хора»; 
- разработка и печать поздравительных адресов, благодарственных 

писем, грамот и дипломов; 
- формирование раздаточных и подарочных пакетов для различных 

мероприятий. 
 
За период существования отдела в работу внедрены и активно 

используются современные технологии. Для упрощения доступа 
сотрудников к внутренней официальной информации в фойе хора находится 
информационный киоск, где размещена локальная документация (план 
работы, приказы, нормативные акты и прочее). Для изготовления небольших 



объёмов рекламной продукции в информационно-методическом отделе 
имеется плоттер, на котором осуществляется печать афиш, флаеров, 
поздравительных адресов, заголовок выставок и прочее. 

Отдел разрабатывает эксклюзивный дизайн всей печатной продукции. 
Для каждого события формируется неповторимый набор элементов, который 
позволяет сразу соотнести продукцию с определенным событием. Также 
активно используется символика Северного хора (логотип, официальный 
шрифт, официальные цвета) для того, чтобы не терялась связь между 
мероприятиями хора и самой организацией. Так осенью этого года было 
напечатано множество различной продукции с символикой II Всероссийского 
фестиваля памяти Н. К. Мешко, а в декабре – с символикой проекта «В песне 
– жизнь!». 

Также специально ко II Всероссийскому фестивалю памяти Н. К. 
Мешко были напечатаны «Справочники фестиваля», настенные календари на 
2013 год и ежегодник «Вестник Северного хора» (творческий сезон 2011-
2012 гг.) 

Очень большое внимание уделяется текстовому наполнению печатной 
продукции, все материалы проходят через несколько редакций для того, 
чтобы добиться наибольшей точности, а также выразительности текстов, 
которые выйдут в печать под логотипом Северного хора. 

Регулярно отдел выполняет работу по созданию поздравительных 
адресов юбилярам – людям и организациям. Здесь также важна работа по 
двум направлениям: дизайн должен быть торжественным и праздничным, а 
текст – отличаться лаконичностью и индивидуально подходить юбиляру. 

При посещении Северного хора важными гостями (напр., Фестиваль 
памяти Н. К. Мешко и проект «В песне – жизнь!») в отделе формируются 
подарочные пакеты с сувенирной продукцией. При проведении конференций, 
круглых столов и семинаров идёт формирование папок с раздаточными 
материалами для участников. 

За 2012 год напечатана следующая продукция: 
Набор в Малый Северный хор – рекламные флаеры о наборе в студии, 

афиши формата А4; 
95-летие Н. К. Мешко – пять баннеров для музейной экспозиции, 

заголовок выставки «Жизнь, отданная песне», приглашения; 
II Всероссийский фестиваль памяти Н. К. Мешко – рекламные баннеры, 

афиши формата А1, А3, А4 для Архангельска, Северодвинская и 
Новодвинска; пригласительные; вкладыши для пригласительных на все 
мероприятия, наклейки с символикой фестиваля, настенные календари на 
2013 год, справочники фестиваля, подарочные пакеты с логотипом 



Северного хора формата А4, А5, программки концерта «Вместе в жизни и 
творчестве», ежегодник «Вестник Северного хора» (творческий сезон 2011-
2012 гг.), заголовки выставок «История Северного хора в афишах» и 
«Оркестру Северного хора 60 лет», фотографии для оформления экспозиции 
«История Северного хора в лицах», нанесение названия организации на 
ручки. 

Концертный проект «В песне – жизнь!» - афиши формата А3, А4, 
буклеты с информацией об участниках проекта, вкладыши для 
пригласительных; 

Новогоднее сюрприз-представление по сказке С. Аксакова «Аленький 
цветочек» - афиши А3, А4, А1. 

 
• Методическая деятельность 

Направления деятельности: 
- организация мастер-классов, фестивалей, конференций, форумов, 

семинаров различных уровней; 
- составление и рассылка информационных писем; 
- написание резолюций и подготовка итоговых и отчётных документов; 
- помощь в создании Малого Северного хора; 
- методическое сопровождение основной деятельности; 
- поздравление артистов и сотрудников хора с юбилеем на экране в 

фойе; 
- организация студенческой практики на базе хора; 
- оказание методической поддержки творческих учебных заведений; 
- мастер-классы для талантливых детей и фольклорных коллективов 

области как на базе ГАСРНХ, так и выездные; 
- участие специалистов Северного хора в культурных событиях 

области, региона и России; 
- работа с ветеранами Северного хора (уточнение данных по ветеранам, 

приглашение на концерты, праздники, поздравление с днём рождения, запись 
воспоминаний). 

 
Специалисты Северного хора повели следующие мастер-классы для 

различных категорий граждан, как на базе учреждения, так и выездные: 
 выездной мастер-класс «Танцевальное искусство Архангельской 

области» (г. Северодвинск); 
 мастер-класс «Головные уборы Русского Севера» в музее и 

костюмерной Северного хора, 
 мастер-класс по вокальному искусству на базе Северного хора, 



 мастер-классы по народным инструментам с участием 
преподавателей РАМ имени Гнесиных, 

 выездной мастер-класс по духовым инструментам (г. 
Северодвинск). 

Всего за 2012 год было проведено 6 мастер-классов. 
Также специалисты Северного хора выступили с докладами на 

региональной конференции «Крепкая семья – основа развития региона» в 
рамках Международного свадебного фестиваля «Ссыпчина медовая» 
(Устьянский район, август 2012 г.) на секции «Традиции в основе укрепления 
семьи»: «Роль песни в семейном укладе» (Перевозникова И. В.) и 
«Традиционный костюм как основа для создания современного и 
сценического костюма» (Терюхин Н. Б.) (Приложение № 4 Доклад «Роль 
песни в семейном укладе»). 

Также летом 2012 года был написан передвижной концертный проект 
«Вера. Творчество. Душа», который принял участие в конкурсе 
«Православная инициатива – 2012». 

Специалистами отдела проведена большая работа по подготовке и 
проведению II Всероссийского фестиваля памяти Н. К. Мешко: составление и 
рассылка информационных писем с приглашениями, писем спонсорам, 
составление списков приезжающих, сбор информации, проведение пресс-
конференции, подготовка раздаточной продукции, формирование 
подарочных пакетов, разработка и печать благодарностей и грамот 
спонсорам и участникам. 

07-10 октября 2012 года в Архангельской области при поддержке 
Министерства культуры Российской Федерации и Правительства 
Архангельской области на базе Государственного академического Северного 
русского народного хора состоялся II Всероссийский фестиваль памяти 
Н.К. Мешко, посвящённый 95-летию со дня рождения народной артистки 
СССР, лауреата государственной премии имени Глинки, профессора 
Российской Академии музыки имени Гнесиных, кавалера Ордена Святого 
апостола Андрея Первозванного Нины Константиновны Мешко. Фестиваль 
прошёл в дни празднования 75-летия образования Архангельской области. 

Цель Фестиваля – пропаганда творческих идей и научной школы 
народного пения, созданной Н. К. Мешко, сохранение, популяризация и 
развитие самобытной песенной культуры России, объединение 
профессиональных народных исполнительских коллективов страны в целях 
активизации творческого взаимодействия, поисков путей решения общих 
проблем.  



II Всероссийский фестиваль памяти Н. К. Мешко собрал 
представителей государственных хоров и ансамблей со всей России: 
ансамбль «Асья Кыа» (г. Сыктывкар), ансамбль «Русский Север» (г. 
Череповец), Уральский русский народный хор (г. Екатеринбург), Кубанский 
казачий хор (г. Краснодар), Сибирский русский народный хор (г. 
Новосибирск), ансамбль «Русь» (г. Владимир), Воронежский русский 
народный хор (г. Воронеж). Всего на мероприятия фестиваля приехали 14 
гостей, в их числе и преподаватели творческих учебных заведений. 

В рамках данного проекта прошли следующие мероприятия: пресс-
конференция и открытие пресс-центра фестиваля; концерты «Вместе в жизни 
и творчестве» в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске; торжественный 
митинг памяти и возложение цветов к мемориальной доске Н. К. Мешко; 
открытие выставки «История Северного хора в афишах»; круглый стол 
«Государственные хоры и ансамбли: актуальные вопросы деятельности»; 
видеопрезентации участниками фестиваля новых постановок и программ 
коллективов; творческий вечер П. Пугачёвой «Линия жизни». 

Основными темами круглого стола стали: «Принцип программно-
целевого финансирования»; «Принципы организации гастрольной 
деятельности». Были показаны и представлены на обсуждение 8 
видеопрезентаций новых концертных программ, прозвучали доклады, среди 
которых: «Русское традиционное искусство в контексте 
конкурентоспособности на современном рынке творческих услуг»; 
«Нормативно-правовое сопровождение преобразований в Северном хоре»; 
«Обменные гастроли: разработка механизмов реализации»; «Культурный 
обмен между регионами России как форма гастрольной деятельности 
профессиональных творческих коллективов». 

По итогам работы круглого стола был разработан и принят итоговый 
документ, отражающий актуальные проблемы деятельности 
профессиональных коллективов традиционного народного искусства и пути 
их решения. Участники круглого стола выступили со следующими 
предложениями: 

 при разработке проекта Концепции развития концертной 
деятельности в Российской Федерации определить 
приоритетными развитие русского национального традиционного 
исполнительского искусства и гастрольной деятельности 
государственных профессиональных коллективов; 

 подготовить обращения к Губернаторам субъектов РФ, на 
территории которых осуществляют деятельность 
государственные профессиональные коллективы традиционного 



народного искусства, ходатайствовать перед Министерством 
культуры Российской Федерации в поддержку инициатив 
участников круглого стола. 

Сотрудники отдела ведут активную работу с ветеранами хора. За этот 
год список ветеранов пополнился новыми именами, были уточнены данные о 
времени работы в хоре, контактная информация и прочее. Теперь ветераны 
регулярно приглашаются на основные мероприятия Северного хора, 
сотрудники отдела поздравляют их с днём рождения и юбилеями. 

В течение года активно налаживались контакты отдела с другими 
организациями города. Так Соломбальская библиотека № 5 имени Б. В. 
Шергина предоставила музею хора выставочное оборудование для 
экспозиции «Жизнь, отданная песне». А архангельская областная библиотека 
имени Н. А. Добролюбова подарила музею Северного хора 4 комплекта книг 
серии «Ломоносовская библиотека». Достигнута договорённость с 
руководством «Антенна-Телесемь» (общенациональный городской телегид 
издаётся тиражом более 14 000 экземпляров и распространяется по 
Архангельской области) о взаимовыгодном сотрудничестве: бесплатное 
размещение рекламы о мероприятиях Северного хора на страницах журнала 
взамен на предоставление пригласительных билетов для сотрудников и 
партнёров издания. 

Во второй половине отчетного года отдел начал свою социальную 
деятельность. Уже сейчас налажено сотрудничество с ГБУЗ АО «Областной 
детский туберкулёзный санаторий № 1» (детское санаторное отделение). Для 
детей и сотрудников были проведены экскурсия по зданию Северного хора и 
бесплатный концерт ансамбля «Северные жемчуга» на базе санатория. В 
дальнейшем планируется продолжить сотрудничество. (Приложение № 5 
«Благодарственное письмо») 

Отделом ведётся активное сотрудничество с творческими учебными 
заведениями. 21 июня 2012 для студентов I курса хореографического 
отделения АОККиИ была организована и проведена двухчасовая обзорная 
экскурсия по зданию и комнате истории Северного хора. С 10 мая по 6 июня 
студент IV курса отделения «Хореографическое творчество» АОККиИ 
Заборский С. Б. проходил практику в Северном хоре. В октябре – ноябре 
2012 года были подобраны и предоставлены материалы по истории 
Северного хора аспирантке Российской Академии музыки имени Гнесиных 
С. Филипповой. 


