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Завершается еще один творческий 

год. Время с октября прошлого года 

и до нынешнего момента ознаменовано 

множеством творческих успехов. А еще 

он оказался богат на памятные и юби-

лейные даты. Пожалуй, стоит вкратце 

вспомнить, какими событиями порадо-

вал нас этот год.

14 октября 2011 года состоялся гала-

концерт Областного фестиваля фоль-

клорных коллективов имени А. Я. Ко-

лотиловой. К участию в нём были 

приглашены народные хоры и фоль-

клорные ансамбли из 15 городов и рай-

онов Архангельской области. Мы воз-

родили этот фольклорный фестиваль, 

чтобы наладить связь с самодеятельны-

ми фольклорными коллективами об-

ласти, узнать их потребности и воспол-

нить их, используя накопленный опыт 

и знания специалистов Северного хора. 

Были приглашены к участию победите-

ли регионального конкурса фольклор-

ных коллективов имени А. Я. Колоти-

ловой разных лет.

В конце 2011 года коллектив хора по-

бывал за границей: состоялась гастроль-

ная поездка в Италию, где наши арти-

сты приняли участие в Международном 

Рождественском фестивале «HORUS 

INSIDE CHRISTMAS Cittа di Chieti» 

В феврале 2012 года была представле-

на программа «Биография творчества», 

посвящённая 60-летию оркестра Север-

ного хора. Программа была удивитель-

но разнообразной, исполнялись как 

произведения из репертуара оркестра, 

так и авторские сочинения гостей, со-

временные переложения для народных 

инструментов. Огромное впечатление 

произвели выступления профессоров 

знаменитой Гнесинки, народных ар-

тистов РФ Александра Цыганкова (до-

мра) и Валерия Зажигина (балалайка), 

заслуженного артиста РФ Сергея Буту-

шина (духовые) и лауреата российских 

и международных конкурсов Павла Лу-

коянова, потрясающе исполнившего на 

гуслях обработки исландских мотивов 

и пьесу в стиле кантри.

В преддверии празднования 67-й го-

довщины Дня Победы Государствен-

ным академическим Северным русским 

народным хором была подготовлена но-

вая концертная программа «Победный 

май!» с участием ансамбля «Северные 

жемчуга» и солистов хора. В программе 

прозвучали песни, которые в суровые 

СЛОВО ХУДОЖЕСТВЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Художественный 
руководитель

ГБУК АО
«Государственный 

академический 
Северный русский 

народный хор»
Светлана

Конопьяновна 
Игнатьева

Юбилейный
творческий сезон
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годы испытаний поднимали дух защит-

ников Родины: победные частушки, 

песни военных лет и знаменитая «Ка-

тюша». При поддержке Правительства 

Архангельской области в мае текущего 

года Северный хор посетил с гастроля-

ми 18 муниципальных образований Ар-

хангельской области и дал равное зна-

менательной дате число концертов — 

67 — для ветеранов, тружеников тыла 

и всех жителей Архангельской области.

Также в мае мы отметили 95-летие 

Н. К. Мешко, художественного руко-

водителя Государственного академи-

ческого Северного русского народного 

хора с 1960–2008 гг. К знаменательной 

дате была подготовлена замечательная 

экспозиция в нашем музее — «Жизнь, 

отданная песне». Большим событием 

стал фильм-презентация «Заклинание 

о земле Русской», снятый И. И. Де-

нисенко, супругом Нины Константи-

новны. В дар музею преподнесён её 

концертный костюм и высочайшая на-

града «Орден Святого апостола Андрея 

Первозванного».

Уже в третий раз Северный хор при-

нимал участие в международном фести-

вале «Созвездие России». На этот раз 

он проходил в Берлине. В числе лучших 

профессиональных коллективов был 

и наш прославленный хор. Высочайшее 

мастерство показали артисты танце-

вальных ансамблей из Чечни, Ингуше-

тии, Татарстана, Калмыкии, Башкирии 

и т. д. Россию представляли Государ-

ственный ансамбль танца имени Игоря 

Моисеева, хор имени М. Пятницкого 

и Северный хор.

В начале октября мы проводим II 

Всероссийский фестиваль памяти 

Н. К. Мешко. Программа мероприятий 

очень серьёзная, обширная. Помимо 

трёх больших концертов совместно 

с Архангельским камерным оркестром, 

планируется проведение круглого сто-

ла для обсуждения работы хоров и ан-

самблей в меняющихся условиях, га-

строльной деятельности. Для участия 

в данном мероприятии приглашены 

директора и художественные руководи-

тели государственных коллективов Рос-

сии. Также в рамках фестиваля прой-

дет творческий вечер «Линия жизни», 

посвящённый 50-летию работы в хоре 

заслуженной артистки России Полины 

Пугачёвой.

И самое, на мой взгляд, большое со-

бытие для нас — это создание Малого 

Северного хора. Уже сейчас набраны 

группы детей для занятий хореографией 

и народным вокалом. 

Долгое время шла подготовка к набо-

ру, создан малый репетиционный зал, 

сформирован педагогический состав из 

ведущих артистов и специалистов хора. 

Создание детской студии — это важный 

шаг для подготовки достойной смены, 

а также передачи песенных и танце-

вальных традиций.

СЛОВО ХУДОЖЕСТВЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

«... Время 
с октября  
прошлого 
года  и до 
нынешнего 
момента 
ознаменовано 
множеством 
творческих 
успехов...»



5

Александр Анатольевич, творче-
ский сезон 2011–2012 Север-

ного хора был очень активным: га-
строли по Архангельской области 
в рамках проекта «Победный май», 
гастроли за рубежом и в России, 
юбилей оркестра народных инстру-
ментов… Расскажите подробней об 
успехах Северного хора?

— Вы правы, творческий сезон 

начался для Северного хора очень 

активно, мы развиваем новый для 

себя вид деятельности, создавая мас-

штабные тематические проекты. Но, 

надо сказать, и наша область начала 

этот творческий год со значительных 

перемен, на которые возлагает боль-

шие надежды и хор: у Архангельской 

области новый Губернатор, новый 

заместитель Губернатора по соци-

альным вопросам и, наконец, соз-

дано новое областное Министерство 

культуры. 

Все эти события неразрывно свя-

заны. Очень важно, что наш но-

вый проект «Победный май» был 

сразу же поддержан Губернато-

ром, Правительством области, 

Министерством культуры и стал 

действительно первым значимым 

совместным глобальным социо-

культурным проектом.

Это действительно региональный 

проект: было задействовано 18 му-

ниципальных образований области, 

на наши концерты пришло более 

4 000 зрителей. Коллектив хора по-

бывал во множестве сёл и деревень, 

куда очень редко приезжают арти-

сты, тем более такого уровня. 

Отрадно, что на юбилейном кон-

церте оркестра Губернатор Игорь 

Анатольевич Орлов заверил, что 

с приходом в Правительство новой 

команды курс на развитие Северно-

го хора будет продолжен. Это значит, 

что модернизация хора, начатая два 

года назад, не только идёт правиль-

ным курсом, одобрена, но и будет 

планомерно продолжаться. Когда Гу-

бернатору на встрече в С(А)ФУ зада-

ли вопрос о его отношении к Север-

ному хору, он ответил чётко и ясно: 

«Губернатор и Северный хор — не-

разрывны, хор — это бренд региона, 

его визитная карточка». Это вполне 

конкретная и очень ясная позиция, 

которая нас не только обнадёживает, 

ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ СЕВЕРНОГО ХОРА

Директор
ГБУК АО

«Государственный 
академический 

Северный русский 
народный хор»

Александр 
Анатольевич 

Барский

Северный хор -
на все времена!
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но и вдохновляет. Недавно, опять 

же в С(А)ФУ, на встрече с деятеля-

ми культуры Губернатор поддержал 

предложение художественного руко-

водителя хора Светланы Игнатьевой 

создать при С(А)ФУ институт куль-

туры и искусств, и Северный хор 

рассматривался бы здесь как твор-

ческая площадка, эксперименталь-

ная лаборатория института. Это ещё 

одно подтверждение того, что и лич-

но Губернатор Игорь Орлов, и новое 

Министерство культуры понимают 

цель развития культурной осно-

вы региона. И наконец, на встрече 

с маэстро Гергиевым договорились 

продолжать и развивать совместный 

проект «Международный пасхаль-

ный фестиваль», который тоже полу-

чил поддержку Губернатора.

— Чем же ещё, помимо концер-
тно-гастрольной деятельности, за-
нимается Северный хор?

— Совершенно новое дело для 

Северного хора — проектная дея-

тельность. Мы хотим показать, что 

Северный хор может быть разным, 

не отходя от исполнительской тра-

диции. Это живой организм, а не 

музейный экспонат, законсерви-

рованный в рамках народной пес-

ни. Статус «Особо ценный объект 

культурного наследия», присвоен-

ный в 2011 году, говорит об испол-

нительской технике, музыкальном 

материале, профессионализме, и это 

никуда не уходит. Но мы мыслим 

шире!

— Курс на создание таких 
многоплановых проектов будет 
продолжен?

— Да, конечно! Рождается новый 

проект с Молодёжным театром, 

с Архангельским камерным орке-

стром. Но секрет пока раскрывать 

рано…

Наша главная задача — держать де-

ятельность хора в сфере интересов 

публики, всегда быть новыми, ин-

тересными. Только так творческому 

коллективу можно выжить в стреми-

тельно меняющемся мире. И, в кон-

це концов, мы должны оправдать до-

верие и отработать вложенные в нас 

деньги. Глупо кричать о поддержке 

и требовать всё новых денежных 

вложений, если ты не популярен, не 

востребован, не любим. Получается 

игра в одни ворота.

Наши главные судьи и партнёры — 

наши зрители, которые «голосуют» 

приобретением билетов на концерты 

хора. И слава Богу, время, когда на 

наших концертах были пустые ме-

ста, ушло, и, я надеюсь, никогда не 

вернётся!

— Александр Анатольевич, как 
развиваются международные свя-
зи Северного хора? У всех ещё 

ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ СЕВЕРНОГО ХОРА

«… Наши 
главные 
судьи и 
партнёры — 
наши 
зрители, 
которые 
«голосуют» 
приобрете-
нием билетов 
на концерты 
хора…»
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ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ СЕВЕРНОГО ХОРА

«... Модерни-
зация хора, 

начатая два 
года назад, 
не только 

идёт
правильным 

курсом,
 но и будет 

планомерно 
продолжена...»

в памяти гастроли по Франции 
и гран-при на престижном европей-
ском фестивале.

— В этом сезоне мы представили 

Архангельскую область в Италии на 

фестивале «Chorus Inside». Но для 

нас важно не только «представлять» 

регион, но и организовывать мас-

штабные гастроли, как это и было 

сделано в Италии. В августе этого 

года мы участвовали в проекте Ми-

нистерства иностранных дел «Год 

России в Германии» и успешно вы-

ступили в Берлине. Сложно загля-

дывать вперёд, очень много ведётся 

переговоров, налаживаются контак-

ты, связи, потерянные в 90-е годы.

Сейчас в рамках внутренней орга-

низационно-административной ре-

формы хора создан гастрольный от-

дел. Так что теперь, надеюсь, будем 

ездить не меньше чем в «золотые» 

годы.

— Как изменилась жизнь хора за 
два года Вашего директорства?

— Об этом, наверное, нужно гово-

рить не мне. Но, тем не менее, мы 

вместе, всем коллективом, проводим 

масштабную реформу, план которой 

рассчитан на пять лет. Для себя мы 

его называем «Пятилетка Северного 

хора». Мы поставили срок с 2011 по 

2015 годы. Период, итогом которого 

должно стать создание на базе хора 

глобального культурного центра со 

своей школой и разветвленной си-

стемой связей с другими образова-

тельными и культурными учрежде-

ниями. Уже очень многое сделано. 

Я надеюсь, мы идём в правильном 

направлении.

Если посмотреть, в каком со-

стоянии Северный хор находил-

ся в 2010 году и сейчас — это небо 

и земля. Мы начали с постепенной 

реконструкции здания, создали кон-

цертный зал на 100 мест, теперь мы 

имеем возможность проводить не-

большие концерты в стенах хора, 

чего раньше никогда не было. Сде-

лали малый репетиционный зал. Для 

комфорта артистов оборудовали ду-

шевые, гримировочные места. Для 

гастрольных поездок, количество 

которых значительно возросло, Гу-

бернатором подарен новый комфор-

табельный автобус.

Отдел по хранению, реставрации 

и пошиву костюмов провёл большую 

работу по восстановлению головных 

уборов, костюмов, имеющих исто-

рическую и этнографическую цен-

ность, сшиты костюмы для несколь-

ких самодеятельных фольклорных 

коллективов Архангельской области 

и, конечно же, для Северного хора.

Сфера деятельности вновь создан-

ного информационно-методиче-

ского и просветительского отдела 
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обширна: музейно-выставочная 

(сбор и оформление материала по 

истории хора, работа с ветеранами, 

оформление выставок), экскурсион-

ная (разрабатываются классические 

экскурсии, уроки музыки в Север-

ном хоре, мастер-классы по народ-

ному рукоделию и игре на ложках 

и различные программы), издатель-

ская (первый опыт которой — «Вест-

ник Северного хора», который пла-

нируется выпускать по результатам 

работы в творческом сезоне). Ор-

ганизация семинаров, фестивалей, 

конференций, форумов различных 

уровней, мастер-классы для талант-

ливых детей и фольклорных коллек-

тивов области как на базе хора, так 

и выездные, организация практики 

студентов — тоже теперь в ведении 

этого отдела. И конечно же, связь 

с общественностью и СМИ…

Сверхзадача — создать целую си-

стему, которая обеспечит пополне-

ние коллектива профессиональными 

кадрами. На это надо не только же-

лание, но и силы для преодоления, 

преодоления трудностей. И лишь 

время покажет, что это и будет обе-

спечивать Северный хор — на все 

времена!

Именно поэтому следующий важ-

ный шаг, исторический для кол-

лектива,— создание Малого Север-

ного хора. Теперь мы сами будем 

заботиться о новом поколении мо-

лодых артистов, дети будут посещать 

хореографическую и хоровую сту-

дии, получать общие знания о на-

родной культуре. Постепенно мы 

привлекаем молодых артистов, об-

новляем коллектив, не забывая при 

этом о ветеранах, о чём свидетель-

ствует успех нашего ансамбля «Се-

верные жемчуга».

Говорят, что «не дай Бог вам жить 

в эпоху перемен», но мне эти пере-

мены нравятся, я ощущаю, что все 

мы делаем одно большое дело, по 

крайней мере, я чувствую поддержку 

власти и коллектива, а это практиче-

ски всё, что нужно для успеха!

Трудно? Да! Но другого пути нет,  

и это все понимают…

Беседовал Евгений Тенетов

ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ СЕВЕРНОГО ХОРА

«… Говорят, 
что «не 
дай Бог вам 
жить в эпоху 
перемен», 
но мне эти 
перемены 
нравятся, я 
ощущаю, что 
все мы делаем 
одно большое 
дело, по 
крайней мере, 
я чувствую 
поддержку 
власти 
и коллектива, 
а это 
практически 
всё, что 
нужно для 
успеха!..»



9



10

СОБЫТИЕ: КАРТА ГАСТРОЛЕЙ
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СОБЫТИЕ: КАРТА ГАСТРОЛЕЙ
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Северный хор — учреждение Архан-

гельской области, ведущее актив-

ную гастрольную деятельность на тер-

ритории родного края. За творческий 

сезон коллектив объехал практически 

все муниципальные образования обла-

сти, и дал концерты не только в круп-

ных городах и райцентрах, но и в по-

сёлках и деревнях.

Всероссийские 
и международные гастроли

Северный хор — постоянный участ-

ник Всероссийских и Международ-

ных фестивалей. 

В минувшем творческом сезоне 

коллектив стал участником Всерос-

сийских фестивалей «Вся Россия» 

и «Посвящение Людмиле Зыкиной» 

в  Москве, I Международного фести-

валя профессиональных народных хо-

ров «Славянский хоровод» в Рязани, 

I Межрегионального фестиваля сла-

вянского искусства «Русское поле». 

Побывал хор и за границей: состоя-

лась гастрольная поездка в Италию, 

где хор принял участие в Междуна-

родном Рождественском фестивале 

«HORUS INSIDE CHRISTMAS Cittа 

di Chieti» (Рим, Италия), и уже в тре-

тий раз — во Всероссийском фестива-

ле национальной культуры «Созвез-

дие России» (Берлин, Германия).

В этом творческом сезоне помимо 

Архангельской области Северный 

хор выступил в Новгородской, Ярос-

лавской, Вологодской и Московской 

областях.

СОБЫТИЕ: КАРТА ГАСТРОЛЕЙ

За творче-
ский сезон 
2011–2012 гг. 
коллектив 
Северного 
хора дал 
более 150 
сольных 
концертов 
и выступле-
ний, которые 
посетили 
около 
50 тысяч 
зрителей

Творческий сезон
2011-2012 гг.

  Архангельск

  Северодвинск

  Новодвинск

  Онега

  Пияла

  Уйма

  Холмогоры

  Луковецкий

  Матигоры

  Копачёво

  Лешуконское

  Коноша 

  Климовское

  Березник

  Карпогоры

  Пинега

  Белогорский

  Сура

  Веркола

  Сосновка

  Городец

  Каргополь

  Октябрьский 

  Шангалы

  Орлово

  Няндома 

  Мирный

  Североонежск

  Савинский

  Вельск 

  Верхняя Тойма

  Котлас

  Коряжма

  Куимиха

  Черемушский

  Ильимско-

Подомское

  Яренск

  Урдома
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СОБЫТИЕ: ФЕСТИВАЛЬ ИМЕНИ А. Я. КОЛОТИЛОВОЙ

Дорогие земляки! Родные мои «ко-
лотиловцы»! Вот и настал празд-

ник, когда прославленную жемчужину 

Русского Севера, Антонину Яковлев-

ну Колотилову, чествуют певческим 

искусством, слаженным народным 

многоголосием и благодарной земля-

ческой памятью и любовью к тради-

ционной северной песне и непревзой-

дённой культуре Русского Севера.

Край наш богат на даровитых людей 

и даровит разнообразием искусного 

творчества великих мастеров.

Прославленные сказочники Марья 

Дмитриевна Кривополенова и Степан 

Григорьевич Писахов поразили всех 

затейливой выдумкой-небывальщи-

ной и необыкновенным словом, ра-

нее не слышанным. Поморка Марфа 

Семёновна Крюкова удивила былин-

ной песней и высоким мудрым сказом 

не только земляков, но и советскую 

власть и даже самого всесильного во-

ждя её — Иосифа Сталина. И он награ-

дил её орденом. Новоземельский ху-

дожник — ненец Тыко Вылко – за аль-

бом рисунков в знак признания своего 

таланта получил от императора Нико-

лая II в подарок охотничий винчестер…

А холмогорский простолюдин Ми-

хайло Ломоносов, чей трёхсотлетний 

юбилей отмечает весь просвещённый 

мир, удивил планету Земля своими 

научными и поэтическими открытия-

ми. В эти осенние дни мы славим его 

величайшее имя.

Изумительной красоты певческий 

кристалл Антонины Яковлевны Ко-

лотиловой, певицы, частушечницы, 

музыканта и даровитого организато-

ра — редчайший, он уникален в сво-

ей неповторимости. Именно такой 

я запомнил её в пору нашего доброго 

творческого и житейского дружества 

в 50-х годах прошлого века в Архан-

гельске. И как славно, что Вы, мо-

лодые певицы и певцы, танцоры 

и музыканты, несёте в сердцах своих 

и на устах незабываемое имя Колоти-

ловой. Не оскудела талантами наша 

остудная арктическая земля, свиде-

тельство тому Ваши звонкие и чистые 

голоса, которые рвутся в душу.

Успехов Вам в этом благородном деле 

и моя отцовская благодарность за па-

мять о великих творцах Русского Се-

вера. Здоровья и счастья Вам во всех 

добрых благодеяниях и помыслах.

Приветственное слово
Арсения Ларионова

Писатель, лауреат 
Международной 

премии имени
М. А. Шолохова

Арсений Ларионов
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Гала-концерт Областного фестиваля 

фольклорных коллективов имени 

А. Я. Колотиловой состоялся 14 октября 

2011 года. К участию в нём были пригла-

шены народные хоры и ансамбли из 15 

городов и районов Архангельской обла-

сти, победители регионального конкур-

са фольклорных коллективов разных 

лет. Этот конкурс проводился в Ар-

хангельске 12 раз, начиная с 1975 года, 

а в 2007 году был удостоен главного 

приза Всероссийского патриотическо-

го Фестиваля Фестивалей «Мы едины, 

мы — Россия!» — «За верность теме».

«Северный хор взял на себя миссию — 

стать организационно-методическим 

центром для творческих коллективов 

из муниципальных образований. Им 

это крайне необходимо и важно для 

сохранения традиционной культуры 

в целом»,— подчеркнула представитель 

министерства культуры Архангельской 

области Ольга Абакшина.

Антонина Яковлевна Колотилова, 

основательница Северного хора, всег-

да с большим трепетом относилась 

к певицам «из народа», не жалела вре-

мени на поиски талантливых людей, 

привлекала их к работе в своём коллек-

тиве. На сохранении традиций глубо-

кой древности и первозданности песен 

и танцев народов Севера были осно-

ваны и новаторские принципы Нины 

Константиновны Мешко. И сегодня 

художественное руководство и админи-

страция хора считают важной составля-

ющей своей деятельности поддержку 

любительских певческих коллективов 

Архангельской области.

В стенах Северного хора для участ-

ников Фестиваля прошли творческая 

встреча и открытая репетиция знаме-

нитого профессионального коллектива. 

Любительские хоры и их руководители 

побывали и на мастер-классах — игры 

на народных инструментах, хорео-

графическом, хоровом. Фольклорная 

группа Шалакушского народного хора 

(Няндомский район) и народный хор 

«Вечерянка» из деревни Шотова Пи-

нежского района дали благотворитель-

ные концерты в госпитале для ветеранов 

и в Северном экономическом лицее.

СОБЫТИЕ: ФЕСТИВАЛЬ ИМЕНИ А. Я. КОЛОТИЛОВОЙ

Возрожден фестиваль
фольклорных коллективов 
имени А. Я. Колотиловой  
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СОБЫТИЕ: ФЕСТИВАЛЬ ИМЕНИ А. Я. КОЛОТИЛОВОЙ

1. Ансамбль 
народной песни 

«Беломорье», 
г. Северодвинск

2. Клуб Поморской 
культуры 

«Сугревушка», 
г. Архангельск

3. Фольклорный 
этнографический 
театр «Новиця», 

г. Архангельск
4. Красноборский 

народный 
фольклорный хор

5. Кощеевская 
фольклорная 

группа «Зорюшка», 
Коношский район

6. Лешуконский 
любительский 
народный хор
7. Шенкурский 
народный хор 

и фольклорный 
ансамбль 

«Кореннушка»
8. Народный хор 

русской песни имени 
В. и М. Смирновых,

г. Нарьян-Мар

1.

2.

5.

6.

7.3.

8.4.
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СОБЫТИЕ: ФЕСТИВАЛЬ ИМЕНИ А. Я. КОЛОТИЛОВОЙ

9. «Онежские 
жемчужины»
10. Народный 
хор «Вечерянка», 
Пинежский район
11. Фольклорная 
группа 
Шалакушского 
народного хора, 
Няндомский район
12. Фольклорный 
коллектив «Здарье», 
п. Березник
13. Кушкопальский 
народный хор, 
Пинежский район
14. Мезенский 
народный хор
15. Народный 
ансамбль песни, 
музыки и танца 
«Северянка»,
г. Новодвинск

9.

12.

13.

14.

15.

10.

11.
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СОБЫТИЕ: ПЕРВЫЙ СЪЕЗД СЕВЕРНОГО ХОРА

В 
2011 году Государственный ака-

демический Северный русский 

народный хор отметил своё 85-летие. 

Этой дате была посвящена серия ме-

роприятий, которые прошли в сто-

лице Поморья.

Подытожил юбилейный год I съезд 

Северного хора. Это знаковое со-

бытие подвело определенные итоги 

и дало новый старт, ведь у Северного 

хора и почтенный возраст, и боль-

шие планы, и блестящие перспек-

тивы. Съезд собрал людей разных 

поколений, чья жизнь была связана 

с Северным хором, чьи имена впи-

саны в анналы его истории; друзей 

и верных зрителей; творческие де-

легации из десяти российских горо-

дов: Москвы, Ейска, Сочи, Самары, 

Рязани, Воронежа и других. Из го-

рода, где начиналась история про-

славленного коллектива — Великого 

Устюга, прибыли коллективы трёх 

поколений, самые взрослые артисты 

работали вместе с Антониной Яков-

левной Колотиловой. Впервые арти-

сты хора выступили в качестве зри-

телей, все творческие номера стали 

подарком для них.

Хор учредил несколько почётных 

наград: «Ветеран Северного хора», 

«За заслуги перед Северным хором» 

и «За преданность Северному хору», 

которые и были вручены на съезде. 

«Главное — это люди,— сказал ди-

ректор Северного хора Александр 

Барский.— Это бесценно и важно, 

благодаря им не будет потеряно тра-

диционное хоровое искусство». Фи-

налом съезда стало грандиозное дей-

ствие — выступление сводного хора 

Архангельской области из двухсот 

артистов.

В сентябре 2011 года артисты Север-

ного русского народного хора дали 

концерты в южных районах области. 

По словам представителя министер-

ства культуры Архангельской области 

Первый съезд
Северного хора призван 
связать поколения,
традиции и времена



18

СОБЫТИЕ: ПЕРВЫЙ СЪЕЗД СЕВЕРНОГО ХОРА

Ольги Абакшиной, возрождение га-

строльной деятельности Северного 

хора именно по Архангельской об-

ласти — очень важное направление. 

В Вельском районе коллектив не был 

25 лет, в Котласе — 30 лет, Великом 

Устюге — 20 лет. И сейчас, когда кол-

лектив выезжает в районы, его встре-

чают как долгожданного гостя.

Сегодняшнюю глобальную зада-

чу для Северного хора его директор 

Александр Барский определил так: 

«Совместная задача артистов хора, 

администрации коллектива и орга-

нов исполнительной власти регио-

на — активно инвестировать в Север-

ный хор в ближайщие 5 лет, посеять 

зерна творчества сегодня, чтобы было 

что пожинать в будущем».

1. 4.

3.

2.

1. Почётные гости 
Первого съезда 
Северного хора 
2. Знаменитые 
меркуловские 
«Валенки».
Исполняют  
заслуженная 
артистка РСФСР 
Тамара Семененко 
и самый молодой 
артист Северного 
хора Иван 
Степаненко 
3. В президиуме 
Первого съезда 
Северного хора 
И. Ф. Михальчук, 
В. Д. Гришин, 
С. К. Игнатьева 
4. Заслуженный 
артист РСФСР 
Николай Меньшиков 



19

СОБЫТИЕ: 300-ЛЕТИЕ М. В. ЛОМОНОСОВА

В 
ноябре 2011 года Государствен-

ный академический Северный 

русский народный хор отправился 

в большое гастрольное турне. Про-

славленный коллектив представил 

культуру Поморья в Москве на от-

крытии главных мероприятий, по-

священных 300-летию со дня рожде-

ния Михаила Васильевича Ломоно-

сова, и дал концерты.

Кантами Ломоносова в исполне-

нии артистов Северного русского 

народного хора в Доме националь-

ностей 18 ноября открылся форум, 

посвящённый знаменательной дате.

В день рождения Михаила Василье-

вича, 19 ноября, в Московском госу-

дарственном университете, носящем 

его имя, состоялось торжественное 

заседание. На мероприятии в стенах 

первого российского университета 

Северный русский народный хор 

исполнил канты и познакомил зри-

телей с постановкой «Большие по-

морские гулянья», представившей 

традиционную культуру родины 

Ломоносова.

В этот же день Государственный 

академический Северный русский 

народный хор принял участие в от-

крытии «Ломоносовской ассам-

блеи», которая состоялась в отеле 

«Метрополь», а также в культурной 

программе официального при-

ёма послов иностранных государств 

и представителей бизнес-элиты.

21 ноября в рамках празднования 

300-летия великого помора прошёл 

сольный концерт Северного русско-

го народного хора в Коломне.

22 ноября коллектив принял уча-

стие в большом концерте памяти 

Северный русский
народный хор открывал 
главные юбилейные
торжества, проходившие
в российской столице
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великой русской певицы, народной 

артистки СССР Людмилы Зыкиной, 

ученицы Н. К. Мешко.

Празднование 300-летия со дня 

рождения Михайло Ломоносова на 

Поморской земле было обширным 

и разнообразным. Северный хор при-

нял участие во многих юбилейных 

мероприятиях. Среди прочих состоя-

лось открытие памятной стелы с уча-

стием Владимира Путина. Церемония 

началась с торжественного звучания 

канта «Уже прекрасное Светило» на 

стихи великого помора.

«С великой поэзией легко рабо-

тать»,— так комментировал создание 

кантов «Уже прекрасное Светило», 

«Благословен Господь мой» и «Хвала 

Всевышнему Владыке» их автор — 

профессор Российской академии 

музыки имени Гнесиных, компо-

зитор Владимир Владимирович Бе-

ляев. Эти сочинения — результат 

творческого сотрудничества компо-

зитора и прославленного хорового 

коллектива.

«Исполняя музыку на стихи Ми-

хаила Васильевича Ломоносова, мы 

отдаём дань гениальности нашего 

великого земляка — одного из са-

мых духовно богатых людей своей 

эпохи»,— сказала художественный 

руководитель Северного хора, заслу-

женная артистка России Светлана 

Игнатьева.

СОБЫТИЕ: 300-ЛЕТИЕ М. В. ЛОМОНОСОВА

Открытие памятной 
стелы с участием 
Владимира Путина
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Золотой диплом 
в номинации 

«Духовная музыка»

Северный хор возле 
Римского Пантеона 

(Италия)

СОБЫТИЕ: ФЕСТИВАЛЬ «HORUS INSIDE CHRISTMAS»

Группа артистов Государственного 

академического Северного русско-

го народного хора приняла участие 

в одном из самых интересных меро-

приятий Италии — международном 

рождественском фестивале «HORUS 

INSIDE CHRISTMAS Cittа di Chieti».

Международный конкурс хоров в рам-

ках фестиваля состоялся 10 декабря в го-

роде Кьети. В нём приняли участие кол-

лективы разных жанров: полифония, 

фольклор, gospel, детские и юношеские 

хоры, полифонические и фольклорные 

ансамбли. Северный русский народный 

хор стал обладателем золотого диплома 

в номинации «Сценический фольклор». 

В стенах старинного оперного театра 

«Марручино» коллектив, представляю-

щий Архангельскую область, исполнил 

части музыкальной композиции «При-

езжайте к нам на Север», «Венок север-

ных хороводных песен», а также харак-

терные танцевальные постановки, под-

чёркивающие особый стиль Северного 

хора — «Калинка», «Валенки» и «Шен-

курские заковырки».

В номинации «Духовная музыка» 

октет Северного русского народного 

хора также получил золотой диплом. 

Конкурсные выступления состоялись 

в кафедральном соборе г. Кьети. В про-

грамме ансамбля — духовные песнопе-

ния «Воззвала душа», «Уж вы, голуби», 

«В церкви» и «Многолетие».

Выступления Северного хора были 

включены в большие фестивальные 

концерты с участием хоров из разных 

уголков мира в местах, представляющих 

исторический и художественный инте-

рес, в частности, в римском Пантеоне.

Северный хор
на Международном
конкурсе в Италии
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Оркестр Северного хора в феврале 

отметил своё 60-летие масштаб-

ным праздничным концертом. Кон-

церт, названный «Биография творче-

ства», был не просто «отчётом о про-

деланной работе», это был настоящий 

праздник русской народной музыки -  

профессиональное и очень искреннее 

действо, по которому так соскучилась 

архангельская публика. И не удиви-

тельно, что просторный зал Драмтеа-

тра был полон.

Программа концерта не случайно 

названа «Биография творчества». Сю-

жетная линия мероприятия была по-

строена в форме семейного альбома, 

в котором нашлось место всем, кто от-

дал свой талант и жизнь оркестру Се-

верного хора. Творческая биография 

оркестра началась в далёком уже 

1952 году, когда композитор Валентин 

Лаптев по поручению Антонины Ко-

лотиловой организовал в составе хора 

оркестровую группу. Небольшой по 

составу оркестр, всего 14 человек — 

стал яркой и неотъемлемой частью 

этого большого творческого коллек-

тива. Настоящего расцвета оркестр 

достиг после того, как к руководству 

пришёл прекрасный музыкант и та-

лантливый оркестровщик Борис Ту-

ровник. Под его началом оркестр 

обретает свой особенный стиль, ко-

торый в дальнейшем всегда будет вос-

хищать зрителей своей напевностью, 

мягкостью и богатым разнообразием 

тембров. А с 1995 года и по сей день 

оркестром руководит заслуженный 

артист России Александр Качаев.

История продолжается. А история 

оркестра — это биографии талантли-

вых музыкантов Поморья. Народный 

артист СССР Юрий Казаков, заслу-

женные артисты России: Сергей При-

валов, Сергей Сметанин, Василий 

Гвоздев, Аркадий Питиримов, Алек-

сандр Пудышев, Татьяна Спирина, ар-

тист оркестра и мастер по изготовле-

нию народных духовых инструментов 

Валентин Большаков, солисты Влади-

мир Неверов, Павел Юрченко, Сергей 

СОБЫТИЕ: ОРКЕСТРУ СЕВЕРНОГО ХОРА – 60 ЛЕТ!

Соль земли Поморской

Подарочный
сертификат
на приобретение 
концертного баяна, 
врученный оркестру 
Северного хора 
Губернатором 
Архангельской
области
И. А. Орловым

1.
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СОБЫТИЕ: ОРКЕСТРУ СЕВЕРНОГО ХОРА – 60 ЛЕТ!

Спирин — их творчество неразрывно 

связано с жизнью Северного хора. Как 

считает художественный руководи-

тель хора, профессор Гнесинской ака-

демии Светлана Игнатьева, оркестр, 

хор и хореографическая группа — это 

неразделимые части одного живого 

организма. Поэтому и сама «биогра-

фия творчества» коллектива накрепко 

связана с архангельской землей.

В приветственном обращении Губер-

натор Архангельской области Игорь 

Орлов сказал: «Северный хор — это не 

просто бренд Архангельской области, 

известный во всём мире, а настоящая 

жемчужина Поморской земли, её соль. 

В трудные для всех 90-е годы хор неза-

служенно был забыт. Надеюсь, те вре-

мена позади и мы должны сделать всё, 

чтобы к ним не возвращаться...». На 

юбилей Губернатор, как и положено 

гостю, пришёл не с пустыми руками: 

от администрации области он вручил 

главному дирижёру оркестра-юбиляра 

Александру Михайловичу сертификат 

на приобретение концертного баяна. 

Отличный подарок оркестру!

Ректор С(А)ФУ Елена Кудряшова 

начала с поздравления всех присут-

ствующих с Днём Арктики. Очень 

символично, что именно в этот день 

мы имеем возможность поздравить 

с юбилеем замечательный оркестр 

Академического северного народного 

хора, настоящую жемчужину, гордость 

Поморского края. Наш универси-

тет и этот коллектив связывает очень 

1. Оркестр народных 
инструментов 

Северного хора
2. Губернатор Игорь 
Анатольевич Орлов 

и художественный 
руководитель 

Северного 
хора на сцене 

архангельского 
театра драмы
3. Александр 

Цыганков (домра), 
г. Москва

2.

3.
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многое. Один из первых договоров 

о сотрудничестве был подписан между 

нами ещё на заре становления наше-

го университета, и за это время очень 

много воплощено, много планов ещё 

будет реализовано. И мы особенно 

ценим то, что именно Северный хор 

в сопровождении замечательного 

юбиляра впервые исполнил и записал 

гимн нашего университета».

Концертная программа была со-

ставлена удивительно разнообразно: 

исполнялись как произведения из 

«золотого фонда» репертуара орке-

стра, так и авторские сочинения го-

стей, современные переложения для 

народных инструментов. Огромное 

впечатление произвели выступления 

профессоров знаменитой Гнесинки, 

народных артистов РФ Александра 

Цыганкова (домра) и Валерия Зажи-

гина (балалайка), заслуженного ар-

тиста РФ Сергея Бутушина (духовые) 

и лауреата российских и междуна-

родных конкурсов Павла Лукоянова, 

потрясающе исполнившего на гус-

лях обработки исландских мотивов 

и пьесу в стиле кантри. В практически 

трёхчасовом праздничном действе Се-

верный хор, казалось, продемонстри-

ровал всю свою творческую мощь. Но 

финальный хореографический номер 

«Северная барабушка» снова вызвал 

шквал эмоций в зале. И как замеча-

тельный финальный аккорд прозву-

чали слова председателя областного 

собрания депутатов Виталия Форты-

гина. Поздравляя оркестр с юбилеем, 

он произнёс сакраментальную фразу: 

«Пусть хор будет вечен!», и ему вто-

рило мощное многоголосие «Многой 

леты», исполненной под занавес.

СОБЫТИЕ: ОРКЕСТРУ СЕВЕРНОГО ХОРА – 60 ЛЕТ!

4. Вручение
подарочного
сертификата 
5. Оркестр народных 
инструментов и его 
руководитель
А. М. Качаев
(в центре)

4.

5.
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1. Выступление 
Северного 

хора на сцене
театра драмы

СОБЫТИЕ: СТАРТ ПЕРВОГО МАСШТАБНОГО ПРОЕКТА

В 
канун 67-й годовщины Великой 

Победы, самого любимого наци-

онального праздника россиян, Се-

верный хор дал старт масштабному 

совместному проекту Северного хора 

и Правительства Архангельской обла-

сти — «Победный май».

1 мая 2012 года в театре драмы состо-

ялся первый концерт «Парад песен По-

беды», положивший начало большому 

турне Северного хора по Архангельской 

области.

В общей сложности хор дал 67 кон-

цертов и выступлений — по числу лет, 

прошедших с памятного 1945 года. На 

концертах звучали не только песни, 

написанные на тему войны и Побе-

ды специально для Северного хора, но 

и любимые песни народа-победителя. 

В концертную программу были вклю-

чены песни военных лет, победные 

частушки и, конечно, знакомые всем 

с детства «Катюша», «Синий платочек», 

«Эх, дороги». Для Северного хора та-

кой концерт — это своеобразное про-

должение традиции и дань памяти тем 

артистам хора, кто во время войны в со-

ставе артистических фронтовых бригад 

дал 1100 концертов в воинских частях 

и госпиталях Волховского, Ленинград-

ского и Карельского фронтов. Сегодня 

Северный хор, создав проект «Побед-

ный май», отдаёт дань «великим тем 

годам», ветеранам войны, все тем, кто 

ковал Победу на фронте и в тылу.

Губернатор Архангельской области 

Игорь Орлов в своём обращении к ве-

теранам сказал: «Этот замечательный 

проект не просто подарок ветеранам 

войны, труженикам тыла, детям войны, 

всем тем, кто отстоял Родину в самой 

страшной схватке с врагом за всю её 

историю, но и символ сохранения на-

циональной памяти народа».

  Победный май
Северного хора

1.

« »
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После концерта в столице Поморья 

Северный хор отправился с програм-

мой в Северодвинск и Новодвинск. 

Далее прославленный коллектив, 

продолжая традицию прошлого, ког-

да артисты небольшими группами 

выезжали на фронт, разделился на 

«фронтовые бригады».

Итоги концертного тура «Побед-

ный май» впечатляют: 67 концер-

тов, которые посетили более 10 000 

зрителей по всей нашей необъятной 

области. Хор побывал в Котласе, 

Коряжме, Каргополе, Новодвин-

ске, Коноше, Няндоме, Северод-

винске, Мирном, Вельске, Онеге, 

Шенкурске, в посёлках Октябрь-

ский, Двинской Березник, Уемский, 

Луковецкий, Матигоры и Копачёво, 

в сёлах Ильинско-Подомское, Крас-

ноборск, Карпогоры, Верхняя Той-

ма, в деревне Куимиха. По резуль-

татам гастрольной поездки в адрес 

коллектива были направлены бла-

годарственные письма и грамоты от 

главы города Мирный Ю. Б. Серге-

ева, главы Каргопольского района 

А. Н. Егорова, главы МО «Климов-

ское» Коношского района Н. С. Чу-

лина, и. о. главы Коношского района 

С. Н. Калмыкова, директора Про-

фессионального лицея № 31 г. Ар-

хангельска А. А. Мотора, командую-

щего Войсками воздушно-космиче-

ской обороны генерал-лейтенанта 

О. Остапенко и других.

СОБЫТИЕ: СТАРТ ПЕРВОГО МАСШТАБНОГО ПРОЕКТА

2. С. К. Игнатьева
и коллектив
Северного хора 
на сцене 
архангельского 
театра драмы 
(финал концерта)

2.
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СОБЫТИЕ: ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В. ГЕРГИЕВА

О  дно из самых ярких музыкальных со-

бытий России — Московский Пас-

хальный фестиваль, художественным ру-

ководителем которого является ведущий 

дирижёр мира — маэстро Валерий Гер-

гиев. Формат Фестиваля предусматрива-

ет исполнение шедевров отечественной 

и мировой музыки, возрождение из не-

бытия духовных сочинений российских 

композиторов. Грандиозная картина Фе-

стиваля складывается из четырёх важных 

составляющих — это Симфоническая, 

Хоровая, Камерная программы и Зво-

нильная неделя. В 2011 году в Хоровой 

программе были заняты 15 интересней-

ших коллективов, которые выступили 

в 20 городах России.

По мнению организаторов, Государ-

ственный академический Северный 

русский народный хор стал одним из 

самых ярких участников Хоровой про-

граммы Пасхального фестиваля. Впер-

вые Северный хор участвовал в Москов-

ском Пасхальном фестивале — третьем 

по счёту — в 2004 году. Тогда под ру-

ководством Нины Константиновны 

Мешко выступления хора состоялись 

в государственном музее А. С. Пушкина 

и в Храме Богоявления Господня, где 

звучали произведения П. Чайковского 

и А. Мосолова.

В 2011 году на фестивальных концер-

тах была исполнена проникновенная 

музыка: духовные и светские канты 

XVIII века, сочинения Н. Чеснокова, 

А. Кастальского, канты В. Беляева на 

стихи М. В. Ломоносова, подлинные 

народные песни. Произведения, под-

готовленные к этому масштабному му-

зыкальному действу, прозвучали в ис-

полнении Северного хора и создали 

в зале светлое ощущение единения хри-

стианского праздника и великой силы 

искусства.

В 2011 году прославленный северный 

коллектив отметил 85-летие. Куль-

минацией юбилейных гастролей стал 

сольный концерт в Зале церковных 

Десятый
Московский 

Пасхальный фестиваль 
под руководством

В. Гергиева

Северный хор —
постоянный участник 
Московского
Пасхального фестиваля
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СОБЫТИЕ: ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

соборов Храма Христа Спасителя 

в Москве, где состоялось торжествен-

ное открытие Хоровой программы 

Десятого Московского Пасхального 

фестиваля и где Северный хор пред-

ставил новую программу. В програм-

ме хора участвовал также дипломант 

международного конкурса, мастер ко-

локольных звонов Владимир Петров-

ский-младший. У Северного народного 

хора есть две характерные особенности: 

здесь поют исключительно женщины, 

и каждое выступление — не просто пе-

ние, а настоящее театральное действие, 

фольклорный спектакль. Северные пес-

ни услышали жители Сергиева Посада 

в ДК имени Ю. Гагарина; выступление 

архангельского коллектива состоялось 

также в Москве в Храме Великомучени-

ка Никиты в Старой Басманной слободе.

Выступление
Северного хора
в Храме 
Великомученика 
Никиты 
(Старая Басманная 
Слобода), г. Москва
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СОБЫТИЕ: ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

Северный хор дал благотворитель-

ный концерт на площадке строя-

щегося кафедрального собора в Архан-

гельске в День славянской письменно-

сти и культуры.

День славянской письменности 

и культуры является единственным 

в России государственно-церковным 

праздником. 24 мая церковь чествует 

память Святых равноапостольных бра-

тьев Кирилла и Мефодия, создателей 

славянской письменности. Этот день — 

символ единства славянских народов, 

их неразрывной исторической связи 

и единого культурного наследия.

Примером единения духовности 

и культуры в этот день стал благотво-

рительный концерт Государственного 

академического Северного русско-

го народного хора на площадке перед 

строящимся Михаило-Архангельским 

кафедральным собором. В исполнении 

артистов архангелогородцы смогли ус-

лышать песни «Мать-Россия», «Леген-

да» Петра Чайковского, «Когда звонит 

звонарь» Владимира Петровского, по-

смотреть хореографические номера 

«Летел голубь», «Троечка» и другие.

Такие выступления прославленного 

коллектива в поддержку строительства 

главной православной святыни Помо-

рья уже становятся традицией. Сейчас 

возводимый величественный храм стал 

главным украшением сценической пло-

щадки, символом духовного прошлого, 

настоящего и будущего Северного края.

С Днём славянской письменности 

и культуры, днём памяти равноапо-

стольных Кирилла и Мефодия от лица 

митрополита Архангельского и Хол-

могорского Даниила поздравил горо-

жан иеромонах Амвросий (Громов). 

День славянской
письменности и культуры
в Архангельске
отметили концертом
Северного хора
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Большинство из тех, кто собрались 

в этот день на концерт Северного хора 

у стен строящегося храма, пришли сюда 

не случайно. Кто-то держал в руках 

икону, кто-то привёл с собой маленьких 

детей. Духовные песнопения, народ-

ные песни, хореографические номера 

в исполнении артистов хора — всё со-

ответствовало настроению светлого 

праздника.

Директор Северного русского народ-

ного хора Александр Барский расска-

зал, что коллектив уже в четвёртый раз 

проводит благотворительные концерты 

в поддержку строительства Михаило-

Архангельского кафедрального собора: 

«Мы пытаемся внести свою лепту в воз-

рождение храмов с помощью нашего 

творчества, ведь именно песня помо-

гает людям преодолевать жизненные 

трудности, становиться добрее, объеди-

няться вокруг благого дела».

Уже возведены стены храма на уров-

не 25 метров, завершено строительство 

сводов на трёх сторонах, опоясываю-

щих главную часть храма. Сейчас рабо-

чим предстоит сделать свод над южным 

приделом со стороны Северной Двины, 

после чего они приступят к возведению 

центральной части собора.

«Стены выросли ощутимо, но основ-

ная работа только начинается. Необ-

ходимо будет устанавливать купола, 

колокола, облицовывать фасады храма 

белым камнем, заниматься отделочны-

ми и инженерными работами,— делит-

ся планами руководитель агентства по 

архитектуре и градостроительству Ар-

хангельской области Дмитрий Яскор-

ский.— Я очень надеюсь, что общими 

усилиями нам удастся через два-три 

года открыть кафедральный собор».

Строительство православной святы-

ни идёт всем миром — на пожертвова-

ния предприятий, организаций и про-

стых жителей региона.

Материалы частично взяты с сайта:

http://www.arhregion.ru/news/4576

СОБЫТИЕ: ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

Выступление 
Северного хора
у стен строящегося
кафедрального
собора
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Художественный 
руководитель 

Северного хора 
(1960–2008 гг.), 

профессор 
Академии музыки 
имени Гнесиных, 

народная артистка 
СССР, лауреат 

Государственной 
премии РСФСР 

имени М. И. Глинки, 
кавалер ордена 

В. И. Ленина, 
Ордена Святого 

апостола Андрея 
Первозванного

Нина 
Константиновна 

Мешко

СОБЫТИЕ: 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н. К. МЕШКО

В 
мае 2012 года исполнилось

бы 95 лет Нине Константиновне 

Мешко — великому русскому хор-

мейстеру, пропагандисту народного 

искусства, художественному руко-

водителю Государственного акаде-

мического Северного русского на-

родного хора с 1960–2008 гг., про-

фессору Академии музыки имени 

Гнесиных, народной артистке СССР, 

лауреату Государственной премии 

РСФСР имени М. И. Глинки, кава-

леру ордена В. И. Ленина, Ордена 

Святого апостола Андрея Перво-

званного, почётному гражданину 

Архангельска и Парижа.

Огромный пласт жизни и творче-

ства связывает Нину Константинов-

ну с Архангельском, ставшим для 

неё не просто местом работы, а на-

стоящим родным домом. Неслучай-

но Нина Мешко является автором 

слов и музыки гимна Архангельской 

области, утверждённого Архангель-

ским областным Собранием депута-

тов в 2007 году. Как говорит её супруг 

Иван Денисенко: «Ломоносов ушёл 

из Архангельска в Москву, а Меш-

ко — из Москвы в Архангельск». 

Одно время её активно приглашали 

работать в Ленинград, предлагали 

перевести туда хор. Обещали создать 

прекрасные условия. Но Нина Кон-

стантиновна не променяла Архан-

гельск на северную столицу. Её по-

зиция была твёрдой — Северный хор 

должен находиться в Архангельске! 

Мешко воспринимала хор как своё 

детище, дело всей своей жизни.

30–31 мая 2012 года в Архангельске 

прошли мероприятия, посвящённые 

95-летию со дня рождения Нины 

Константиновны. 

К празднованию памятной даты 

в здании Северного хора открылась 

экспозиция «Жизнь, отданная пес-

не». На торжественном открытии 

выставки присутствовали супруг 

Н. К. Мешко Иван Денисенко, заме-

ститель министра культуры Архан-

гельской области Ольга Абакшина, 

супруга архангельского Губернатора 

Татьяна Орлова, художественный ру-

ководитель Северного хора Светлана 

Игнатьева, директор хора Александр 

Барский, а также ветераны хора и 

почитатели её таланта. В музее Се-

верного хора воссоздан рабочий 

Жизнь,
отданная песне
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кабинет с соответствующей обста-

новкой и личными вещами Нины 

Константиновны. Часть экспонатов 

передал хору Иван Денисенко, среди 

них — Орден Святого апостола Ан-

дрея Первозванного и сценический 

костюм, сшитый по заказу мастера-

ми Большого театра. Выставочные 

стенды, стилизованные под север-

ные рушники, рассказывают о твор-

честве Нины Константиновны, раз-

делив его на пять десятилетий. После 

экскурсии и осмотра экспозиции 

гости проследовали в недавно отре-

монтированный концертный зал, где 

состоялась премьера фильма Ивана 

Денисенко «Заклинание о земле Рус-

ской», посвящённого жизни и твор-

честву Нины Мешко. 

После просмотра директор Север-

ного хора Александр Барский вручил 

Ивану Денисенко почётный знак «За 

заслуги перед Северным хором». За-

вершился вечер встречей ветеранов 

и артистов хора со студентами твор-

ческих учебных заведений и интел-

лигенцией города, где прозвучали 

воспоминания и личные впечатле-

ния артистов о многолетней работе 

с Ниной Константиновной Мешко.

31 мая в здании Северного хора со-

стоялся праздничный концерт, по-

священный юбилейной дате. В кон-

церте прозвучали произведения, 

написанные самой Ниной Констан-

тиновной, песни на её стихи и тан-

цевальные номера, ставшие «золо-

тым фондом» Северного хора. 

В качестве финального аккорда 

в исполнении хора прозвучало одно 

из самых поздних, но и самых мощ-

ных произведений Нины Мешко 

«Заклинание о земле Русской». Вела 

концерт преемница Нины Констан-

тиновны, нынешний художествен-

ный руководитель Северного хора 

Светлана Игнатьева.

СОБЫТИЕ: 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н. К. МЕШКО

Мешко Нина 
Константиновна
с артистками 
Северного хора
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1. Освящение 
колокольной 

звонницы в здании 
Северного хора

2. Первая
репетиция

с новым 
инструментом

СОБЫТИЕ: В ОРКЕСТРЕ - НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

В 
июне 2012 года в оркестре Северного 

хора появился новый музыкальный 

инструмент — звонница. Колокола до-

ставил знаменитый звонарь Владимир 

Петровский-старший. Новый инстру-

мент для прославленного коллектива был 

отлит в «колокольной столице России» 

Каменске-Уральском мастерами фирмы 

«Пятков и Ко», производящей лучшие 

колокола в стране. На колоколах кирил-

лицей отлита надпись «Государствен-

ный академический Северный русский 

народный хор», а специальная разбор-

ная стойка расписана традиционными 

северными узорами. Как сообщил ди-

ректор Северного хора Александр Бар-

ский, хор уже давно исполняет на своих 

концертах духовные песнопения, и ко-

локола, безусловно, станут одним из 

главных украшений оркестрового зву-

чания. На сегодняшний день подобной 

звонницей не обладает ни один профес-

сиональный коллектив в России. Это на-

стоящая гордость Северного хора. В ка-

честве первой репетиции оркестра и хора 

с колоколами прозвучала композиция на 

музыку и слова Владимира Петровского 

«Когда звонит звонарь».

Колокола 
для Северного хора

2.

1.
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СОБЫТИЕ: СЕВЕРНЫЙ ХОР - ПО ГОРОДАМ РОССИИ

Государственный академический 

Северный русский народный 

хор выступил с концертом в ярос-

лавском Дворце культуры имени 

А. М. Добрынина.

Прокомментировала прошедшую 

встречу Валентина Николаевна За-

рецкая, начальник управления куль-

туры мэрии города Ярославль: «Хочу 

сказать, что и у нас немало хоро-

ших традиций: есть самодеятель-

ные творческие коллективы, рус-

ские народные хоры, фольклорные 

коллективы. Приезд же Северного 

хора интересен не только для специ-

алистов, музыкантов, но и в целом 

для ярославцев.

Я считаю, что такие коллективы, 

как Государственный академический 

Северный хор — это та сокровищни-

ца хоровой культуры, которую надо 

знать, изучать, использовать для 

этого все возможности.

В своё время, когда Северный хор 

был у нас на гастролях, Нина Кон-

стантиновна здесь, в музыкаль-

ном училище давала мастер-класс. 

Встречи с мастерами такого уровня 

помнятся долго.

И это честь для ярославцев, что 

мы снова будем принимать у себя 

коллектив с такими богатейшими 

традициями».

В программе одного из лучших хо-

ровых коллективов страны ярослав-

цы услышали как старинные север-

ные песни, так и сочинения наших 

современников: «Вдоль по морю» 

Александра Мосолова, «У сирого 

Северный хор —
желанный гость

на любом празднике!

1. Выступление
Северного хора
на праздновании 
Дня города Валдай

1.
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камня» Нины Мешко, «Когда звонит 

звонарь» Владимира Петровского. 

На ярославской сцене выступили 

солистка Северного хора заслужен-

ная артистка России Людмила Де-

ментьева и неповторимый по лирич-

ности квартет «Журавушки» (в его 

составе — заслуженные артисты 

России Татьяна Пахова, Татьяна Га-

евская, Екатерина Харланова, Татья-

на Хвастунова). В исполнении ба-

летной группы хора зрители увидели 

задорные «Шенкурские заковырки», 

а в финале концерта — премьеру 

юбилейного сезона 2010–2011годов 

«Летние хороводные гуляния по мо-

тивам Усть-Цилемской горки» в по-

становке главного балетмейстера, 

заслуженного работника культуры 

России Татьяны Гвоздевой. Важная 

составляющая Северного хора — ор-

кестр русских народных инструмен-

тов, в феврале 2012 года отметив-

ший 60 лет со дня создания. Сегодня 

главный дирижёр оркестра — заслу-

женный артист России Александр 

Качаев. Ярославцам пришлись по 

душе как сами произведения, так 

и их проникновенное исполнение.

***

16 июня 2012 года в рамках боль-

шого гастрольного турне Государ-

ственный академический Север-

ный русский народный хор принял 

участие в праздничных торжествах, 

посвящённых Дню города Валдай 

(Новгородская область), став глав-

ной звездой праздника. Северный 

хор уже знаком валдайцам: в мар-

те этого года в зале Администрации 

района состоялся большой сольный 

концерт. И вот в день 517-летия го-

рода прославленный коллектив 

снова на древней валдайской земле. 

Мероприятие получилось насыщен-

ным, ярким и запоминающимся.

***

В июне 2012 года, после меропри-

ятий, посвящённых 95-летию со дня 

рождения Н. К. Мешко, Северный 

хор отправился в концертное тур-

не. В рамках летних гастролей ан-

самбль «Северные жемчуга» высту-

пил в Верхней Тойме на празднике, 

посвящённом 875-летию села.

***

28–29 июля 2012 года Государ-

ственный академический Север-

ный русский народный хор принял 

участие в праздновании 865-летия 

со дня основания Великого Устюга. 

Для артистов Северного хора этот 

город — место особое. Ведь именно 

здесь в 1926 году началась история 

прославленного коллектива с дея-

тельности любительского народного 

хора, которым руководила Антонина 

Колотилова — сельская учительница 

из Великого Устюга.

СОБЫТИЕ: СЕВЕРНЫЙ ХОР - ПО ГОРОДАМ РОССИИ

«… Я считаю, 
что такие 

коллективы, 
как  Северный 
хор — это та 
сокровищни-

ца хоровой 
культуры, 

которую 
надо знать, 

изучать, 
использовать

для этого
все возмож-

ности…»
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Празднование юбилея города про-

шло в рамках уже ставшей тради-

ционной Прокопьевской ярмарки, 

которая собрала в древнем русском 

городе мастеров народных художе-

ственных промыслов, которые про-

вели мастер-классы по изготовле-

нию сувениров. Ярмарка в этом году 

тоже отмечает юбилей — 10 лет со 

дня основания.

Этим летом гостей города, как 

всегда, ждала насыщенная про-

грамма, изюминкой которой стало 

выступление Северного хора. Хор 

принял участие не только в офици-

альных юбилейных мероприятиях, 

СОБЫТИЕ: СЕВЕРНЫЙ ХОР НА ДНЯХ ГОРОДА

но и выступил перед устюжанами 

с сольным концертом, в программу 

которого были специально включе-

ны уже давно полюбившиеся публи-

ке песни «Вдоль по Вологде» и «Во-

логодские кружева».

***

Сразу по возвращении из Берлина 

в конце августа 2012 года, где Се-

верный хор стал участником про-

екта «Дни России в Германии», 

известный поморский коллектив 

отправился в Нарьян-Мар, чтобы 

выступить на Дне города столицы 

Ненецкого округа. Вечером 1 сентя-

бря артисты приняли участие в тор-

жественном концерте для ветеранов 

округа в культурно-деловом центре 

«Арктика». А в воскресенье, 2 сен-

тября, все желающие смогли посмо-

треть лучшие номера Северного хора 

на площади Марад’сей.

Как отметил Губернатор Ненецкого 

округа Игорь Фёдоров, концерт про-

славленного коллектива стал одним 

из самых ярким событий в культур-

ной жизни округа.

2. Выступление
Северного хора
на праздновании 
865-летия
со дня основания 
Великого Устюга

2.
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СОБЫТИЕ: ДЕНЬ ПАМЯТИ А. Я. КОЛОТИЛОВОЙ

Основатель
и художественный 

руководитель 
Государственного 

академического 
Северного 

русского народного 
хора (1926–1960 гг.), 

народная 
артистка РСФСР, 

заслуженный 
деятель искусств 

РСФСР, лауреат 
Государственной 

премии СССР 
Антонина

Яковлевна
Колотилова

В 
Архангельске 6 июля 2012 года от-

метили День памяти Антонины 

Яковлевны Колотиловой — основа-

теля и первого руководителя Государ-

ственного академического Северного 

русского народного хора, заслужен-

ной артистки РСФСР, лауреата Госу-

дарственной (Сталинской) премии 

СССР. Коллектив Северного хора по-

чтил память легендарной пропаган-

дистки северной песни. В этот день 

прошли торжественные поминальные 

мероприятия. 

На Вологодском кладбище в Архан-

гельске состоялись лития и митинг, 

посвящённый памяти Антонины 

Яковлевны, а позже — церемония воз-

ложения цветов к мемориальной до-

ске у дома по адресу ул. Логинова, д. 7, 

где жила Колотилова. 

Далее ветераны Северного хора, 

представители областного министер-

ства культуры и управления культуры 

мэрии города Архангельска, и все, для 

кого много значит сохранение памяти 

великой артистки, возложили цветы 

к памятной доске на здании рестора-

на «Боброфф», где с 1931 по 1936 годы 

в областном Радиокомитете проходи-

ли первые репетиции Северного хора.

В завершение мероприятий, посвя-

щённых памяти А. Я. Колотиловой, 

в ресторане «Боброфф» состоялся 

поминальный обед. Здесь ветераны 

Северного хора, среди которых были 

и те, кто в тяжёлые военные годы объ-

ездил с концертами весь Северный 

фронт, вспоминали Антонину Яков-

левну, её прекрасные человеческие 

качества, жизнь в хоре «при матушке». 

И, конечно, отмечали ту огромную 

роль, которую сыграла Антонина Ко-

лотилова не только в развитии и ста-

новлении Северного хора, сохранении 

уникальной северной певческой куль-

туры, но и в культуре Архангельской 

области и всей России.

В Архангельске
прошел День памяти
Антонины Яковлевны
Колотиловой
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Сейчас, по прошествии пятидеся-

ти лет с момента её кончины, невоз-

можно представить себе современную 

культуру Русского Севера без одного 

из главных его брендов — Государ-

ственного академического Северного 

русского народного хора, созданного 

этой великой женщиной, Антониной 

Колотиловой.

Хочется сказать огромное человече-

ское спасибо Валентине Синицкой 

и Анатолию Назарову, руководителям 

архангельской пивоваренной компа-

нии «Боброфф», благодаря которым 

был отреставрирован мемориальный 

комплекс А. Я. Колотиловой на Во-

логодском кладбище и состоялись па-

мятные мероприятия.

СОБЫТИЕ: ДЕНЬ ПАМЯТИ А. Я. КОЛОТИЛОВОЙ

Ветераны отдают 
дань памяти основа-
тельнице хора



39

ИСТОРИЯ ХОРА В ВОСПОМИНАНИЯХ ВЕТЕРАНОВ

Белякова
(Сомова)

Александра
Ивановна

(род. 15.07.1928 г.), 
артистка

хоровой группы
Северного хора,
работала в хоре

с 1943 по 1951 годы

Работать в Северном хоре я на-

чала во время войны. Тогда я 

жила в посёлке Боброво, работала 

учеником счетовода. Я с детства лю-

била петь, и все близкие советовали 

мне устроиться в Северный хор. Я, 

конечно, очень стеснялась, но всё 

же пошла на прослушивание. Мне 

сказали, что я им подхожу, но пока 

в хоре нет вакансии, обещали свя-

заться, как только появится свобод-

ное место.

И вот однажды я, не дождавшись 

приглашения в хор, поехала в Ар-

хангельск, как сейчас помню, в ку-

зове грузовой машины, устраиваться 

на работу в театр. И только я зашла 

в приёмную театра, как по радио 

объявили о начале войны. Это было 

22 июня 1941 года. В театр тогда я так 

и не устроилась…

Через некоторое время меня ра-

зыскали представители Северного 

хора. И, как говорится, «с корабля на 

бал», только в моём случае наоборот. 

Сказали, мы Вас принимаем в хор, 

срочно собирайтесь на гастроли. 

У причала стоял пароход «Пролета-

рий», на котором я и оказалась впер-

вые в коллективе Северного хора. 

Ко мне сразу привязалось прозвище 

«Ширша». Уж не знаю, почему… На 

этом пароходе я увидела и Антони-

ну Яковлевну Колотилову, но на га-

строли во время войны она с нами не 

ездила.

Рабочий день наш во время войны 

состоял из двух частей: утром по-

левые работы в колхозе на уборке 

урожая, потом тут же в поле обеда-

ли, если получалось, а вечером ре-

петиция. Я пришла в хор полным 

«неучем»,— только что голос был 

большой,— так что репетировать 

приходилось очень много. Концерты 

были чуть ли не каждый день. На-

грузка страшная! Жила я в общежи-

тии хора на улице Гайдара, 46, в не-

большом деревянном двухэтажном 

доме. Постоянно не хватало дров, 

зимой приходилось совсем туго…

Колотилова помогала, как могла 

и чем могла. Бывало даже вещи ей 

свои на время гастролей на хранение 

отдавали. Она была очень человеч-

ная, но и очень строгая, дисципли-

на в хоре при ней была железная. 

Все занятия и репетиции проходили 

в областной филармонии, где был 

буфет, в котором продавали шанёжки 

по карточкам. Буфетчица, бывало, 

припрячет несколько для девчонок

  С бала на корабль« »
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из хора, старалась подкармливать 

нас. Были мы тогда все время полу-

голодные, даже чай не всегда видели.

Во время войны все наши гастро-

ли были, в основном, по воинским 

частям на Севере. Часто бывали на 

военных судах. Нас поставили на во-

инское довольствие, так что с пита-

нием вопрос более или менее решил-

ся. Очень часто выступали прямо на 

кораблях. Выступим на одном и пе-

ребираемся на другой прямо в воде. 

Нас, артистов, брали за ноги, за руки 

и перебрасывали на другой корабль, 

а там на брезент ловили. Ни разу не 

промахнулись. Страшно было! И мы 

сходу давали ещё один концерт. 

Сейчас такое, конечно, представить 

сложно.

А однажды, в 1943 году, мы при-

ехали выступать в РОСТ (Район 

Особого Строительства) на Коль-

ском полуострове перед военными 

и моряками-североморцами. Но 

директор нам сказал, что, видимо, 

после концерта нам придется воз-

вращаться домой, потому что перед 

нами выступал другой коллектив 

и зарекомендовал себя с дурной сто-

роны. Я уж и не знаю, что там у них 

приключилось. Мы как-то приуны-

ли. А в зале сидел весь генералитет, 

офицеры, лётчики, моряки… Страш-

но! Но мы так отлично отработали 

концерт, что все эти офицеры после 

концерта жали нам руки и закатили 

«пир горой» — американская тушён-

ка, борщ, греча… и даже налили по 

стопочке. Но дальше мы все равно не 

поехали, дальше начиналась линия 

фронта, сильные обстрелы, и нам 

запретили туда ехать во избежание 

жертв. Но, несмотря на тяжелей-

шую жизнь, военные гастроли на ли-

нии фронта, все смотры и конкурсы 

фольклорных коллективов проходи-

ли регулярно, и Северный хор очень 

активно в них участвовал. Мы даже 

с Сергеем Лемешевым встречались.

А. И. Белякова 
в роли невесты
в постановке 
«Северная свадьба»
(на фото справа)

ИСТОРИЯ ХОРА В ВОСПОМИНАНИЯХ ВЕТЕРАНОВИСТОРИЯ ХОРА В ВОСПОМИНАНИЯХ ВЕТЕРАНОВ
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Помню, что в 1944 году была боль-

шая поездка на Дальневосточный 

фронт. Ехали зимой около двух не-

дель в холодных деревянных ваго-

нах, спали, обнявшись, чтобы не 

замёрзнуть. Дело было перед Но-

вым годом. Ехали долго, потому что 

пропускали составы военные. Голод-

ные, как шакалы. Иногда остановки 

были в таких местах, что и кипяточ-

ку взять негде. Как-то долго стояли 

в степи. И вдруг увидели вдалеке 

огонёк. Пошли на него. Оказалось — 

сторожка. Её хозяин согласился нам 

что-нибудь сварить из наших про-

дуктов. Стасик Чурон из балета сбе-

гал обратно к поезду, принёс манной 

крупы, больше у нас ничего и не 

было. Каши наварили, наелись. Вот 

счастья-то было! Во Владивостоке 

нас встретил местный администра-

тор и говорит: «Это что за шантропа 

приехала?». А нам стало так обидно… 

Одеты мы были плохо, бедно. Все 

хорошие вещи давно выменяны на 

еду в голодные 1942 и 1943 годы. По-

том моряки нам подарили две бочки 

кеты, и мы смогли отоварить все ар-

хангельские карточки, все, вплоть до 

мыла. В Архангельске тогда это было 

невозможно. В общем, приехали мы 

с Дальнего Востока счастливые!

Ближе к концу войны пришёл 

в Архангельск большой английский 

линкор «Архангельск», переданный 

СССР союзниками. Мы были при-

глашены на борт и выступали перед 

моряками.

Особенно Северный хор любил 

Иван Дмитриевич Папанин, он во 

время войны был начальником Глав-

севморпути и Уполномоченным Го-

сударственного Комитета Обороны 

по перевозкам на Белом море. Штаб 

его был в Архангельске. Где бы мы ни 

выступали, он всегда нас найдёт, уз-

нает, как мы устроились, всех обни-

мет, расцелует, с каждым поговорит. 

Очень душевный был человек…

Война для нас закончилась в самый 

разгар первомайских праздников. 

На одной из вечеринок в Доме офи-

церов в три часа ночи объявили, что 

закончилась война! А мы выбежали 

на улицу, поём песни, а кругом окна 

открыты, никто не спит — праздник!

«… офицеры 
после 

концерта 
жали нам 

руки и 
закатили 

«пир 
горой» — 

американская 
тушёнка, 

борщ, греча… 
и даже 

налили по 
стопочке…»
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Я 
начала работать в хоре 

в 1940 году, так что проработала 

в нём все самые тяжёлые военные 

годы. Война застала Северный хор 

на гастролях по Двине. Сразу четве-

ро артистов ушли на фронт, прямо 

с парохода сами отправились в во-

енкомат. Из них только Валя Рябцев 

вернулся.

С первых дней войны хор, как тог-

да говорили, «прикрепили» к Бело-

морской флотилии, и мы должны 

были обслуживать морские базы 

в Белом море. Коллектив Северного 

хора разбили на мобильные бригады. 

На маленьких катерах нас достав-

ляли на большие военные суда, где 

мы давали концерты для моряков-

североморцев. Концерты проходили 

прямо на палубе. Бывало, начнётся 

качка, девчонки падают, еле на ногах 

стоят. И под бомбёжки на пароходах 

попадали.

Много давали концертов по воен-

ным частям Северного флота, быва-

ли на Йоканьгской военно-морской 

базе. Нас очень хорошо принимали, 

особенно офицеры-моряки. Многие 

ухаживали за нашими девчонками, 

но Колотилова была категорически 

против всяких романов, была очень 

строгая. Во время войны замуж не 

разрешала выходить.

Хочется вспомнить добрым словом 

Ивана Дмитриевича Папанина, он 

как бы взял шефство над нами. Пом-

ню, в районе Мурманска в 1943 году 

сильно бомбили. 

Поезд, который шёл впереди, раз-

бомбили полностью. Тогда Папанин 

расселил нас в своём трёхэтажном 

бункере, выделил нам целую ком-

нату, там мы переждали бомбёжку 

и поехали дальше.

Помню, однажды на ноябрьские 

даже дали нам выпить: парням по 

150 грамм, а девчонкам — по 100. 

А из девок-то никто не пил тогда, 

все парням отдали. Сколько радости 

у них было — по 250 всем досталось! 

А все голодные были, выпить — вы-

пили, а закусить-то нечем…

Я проработала в хоре
все самые тяжёлые

военные годы

Чурон
Надежда
Иосифовна
(род. 15.03.1923 г.), 
артистка
Северного хора, 
работала с 1940
по 1956 годы

ИСТОРИЯ ХОРА В ВОСПОМИНАНИЯХ ВЕТЕРАНОВ

»
«
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Хор выступал перед иностранными 

моряками — англичанами и амери-

канцами — в Интерклубе. Многим 

предлагали специально знакомиться 

с иностранными моряками и писать 

доносы. Правда, потом нас затаска-

ли на допросы в НКВД. 

Меня, как дочь репрессированных 

(росла в Веркольском детском доме), 

вызывали на допросы несколько раз, 

да и мужа моего, артиста балетной 

группы хора, арестовали после вой-

ны в 1951 году. Полгода он просидел 

в одиночной камере, а мне говорили, 

что он сошёл там с ума. 

А он у меня цыган, весёлый был, 

всегда всех девчонок в балетной 

группе смешил.

Потом ему дали 5 лет поселений 

и отправили в Красноярский край. 

А я с ребёнком на руках, и гастроли 

бесконечные. Не знаю, как я это всё 

пережила.

За связь с иностранцами арестова-

ны были и многие администраторы 

хора (евреи), тяжёлые были годы. 

Но тем не менее Северный хор объ-

ехал с гастролями весь Союз, где мы 

только не были. Только в Армении 

почему-то ни разу не были. Не брали 

они нас.

Вообще, мы больше были в разъ-

ездах, чем в Архангельске. Однажды 

я вернулась с длительных гастролей, 

а меня сын «тётенькой» называет, 

а няньку — мамой.

Прекрасно помню, как закончилась 

война. Весь хор был в Архангельске. 

Нам объявили о Победе на перво-

майском концерте в Доме офицеров. 

Мы все высыпали на улицу и с де-

вочками, шли и пели песни от ра-

дости. А у людей окна открыты, все 

радуются и поздравляют друг друга.

Потом уже после ухода из Север-

ного хора руководила Лешуконским 

хором.

Н. И. Чурон,
исполнительница 

роли невесты
в «Северной

свадьбе»
(фото из книги

В. Слесарева
«Антонина
Яковлевна

Колотилова») 
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Я поступила в хор
на третью полку

Я 
появилась в Северном хоре поч-

ти случайно, был мне 21 год. 

Северный хор тогда приехал на га-

строли в Брянск, и из руководителей 

с ними был только хормейстер Алек-

сандр Жуков. 

Антонина Яковлевна Колотилова 

ждала хор в Москве, там должен был 

состояться фольклорный праздник.

Кстати, хор тогда ездил на гастроли 

по всей стране в двух вагонах, не се-

лились в гостиницы, прямо в вагонах 

и жили. Спали даже на третьих пол-

ках багажных. 

Я, как новенькая, начала с третьей 

полки, а на первых и вторых спа-

ли солистки, заслуженные артист-

ки, элита, в общем. Ну, а потом, 

со временем, и я на первую полку 

переехала.

Возвращаюсь к истории моего по-

явления в хоре. После концерта Се-

верного хора в Брянске меня пореко-

мендовал хормейстеру руководитель 

местной самодеятельности. Я спела 

«Вниз по Волге-реке» и «Ах ты, степь 

широкая», он меня послушал и ре-

шил забрать с собой. Я за один день 

уволилась с работы и вместе с хором 

поехала в Москву. А уволиться сто-

ило мне больших трудов: я работала 

в системе МВД телефонисткой. Из 

органов в такие сроки не увольняют. 

Но мне пошли навстречу, потому что 

я была на хорошем счету: на разных 

фестивалях и конкурсах завоёвывала 

первые места.

Пыталась поступить в консервато-

рию. Там меня прослушивали и гово-

рили: «Не возьмём тебя, голос хоро-

ший, широкий, дыхание от природы 

поставлено. Если возьмём – загубим 

твой голос!» Потом меня звали в хор 

Пятницкого и комнату в Москве 

обещали. Но я не люблю Москву. А 

вот в Архангельск в хор Антонины 

Яковлевны всей душой и всем серд-

цем захотела.

Таким образом, первая моя встре-

ча с Антониной Яковлевной состо-

ялась в зале Чайковского, прямо на 

репетиции. 

Я очень боялась этой встречи, я 

знала, что Колотилова предпочита-

ла брать в коллектив девушек север-

ных, носителей культуры из архан-

гельской глубинки. И, конечно, моё 

Сидорова
(Колузганова)
Римма Фёдоровна 
(род. 18.08.1931 г.), 
заслуженная 
артистка России,
работала в хоре
с 1954 по 1964 годы

ИСТОРИЯ ХОРА В ВОСПОМИНАНИЯХ ВЕТЕРАНОВ

«
»
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брянское «аканье» ей очень не по-

нравилось! Пришлось переучиваться 

на поморское «оканье».

От хора часто снаряжались фоль-

клорные экспедиции в Мезень, Ле-

шуконию, в Койду, записывали пес-

ни, сказы, привозили подлинные 

костюмы. Я тоже принимала в них 

участие. Мы, кстати, выступали тог-

да только в оригинальных истори-

ческих костюмах, пошитых руками 

ещё лет 100 назад. 

Когда артисты возвращались из по-

ездки, они сначала выступали перед 

Колотиловой, демонстрировали ей 

свои «находки», а потом перед всем 

коллективом, и мы перенимали жи-

вое народное пение. 

Колотилова старалась не привле-

кать в хор профессиональных ком-

позиторов, хотя желающих было 

много и среди очень известных авто-

ров (Д. Шостакович, например), она 

формировала репертуар из подлинно 

народных песен. 

Это уже потом в хоре появились 

песни о партии и Брежневе. Пожа-

луй, первым композитором, который 

стал писать для Северного хора, был 

Григорий Пономаренко, я исполня-

ла его песню «Растёт в Волгограде 

берёзка». А потом у меня сложились 

с Антониной Яковлевной очень хо-

рошие отношения. «Матушка», так 

мы её звали, стала отдавать мне луч-

шие песни из репертуара, и я стала 

одной из ведущих солисток хора. 

У меня низкий голос, и в хоре меня 

звали «Бас-профура».

А. Я. Колотилова
и Р. Ф. Сидорова 

на пути в Польшу
(фото из книги

Г. С. Щурова
«Архангельск — город 
музыкальный», том 3) 
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Каждую неделю Колотилова прово-

дила сорокаминутный урок, мы его 

называли «Поговорим о том, о сём». 

На этих занятиях она учила и сцени-

ческому мастерству, и поведению на 

сцене, и умению правильно носить 

костюм. И даже каким-то бытовым 

вещам, начиная от причёсок и за-

канчивая кулинарными рецептами. 

Присутствовала она и на репети-

циях, на занятиях с хормейстером, 

могла довольно бесцеремонно вкли-

ниться в урок, поправить, направить. 

Но на неё никто не обижался, ав-

торитет Антонины Яковлевны в хоре 

был огромен и непререкаем, и потом 

у неё было какое-то особое чувство 

души северной песни, которое да-

ётся только с огромным талантом. 

И, надо отдать ей должное, в работу 

танцевальной группы она никогда не 

встревала

ИСТОРИЯ ХОРА В ВОСПОМИНАНИЯХ ВЕТЕРАНОВ

Заслуженная
артистка России 
Римма Сидорова 
выступает 
с оркестром 
Северного русского 
народного хора
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СОБЫТИЕ: СОЗВЕЗДИЕ СЕВЕРНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ

Проект правительства Архан-

гельской области «Созвездие 

северных фестивалей» ведёт отсчёт 

с 2011 года. Но, несмотря на свою мо-

лодость, он уже продемонстрировал 

разнообразие поморской культуры, 

объединил города и районы обла-

сти, дал возможность любительским 

коллективам и народным мастерам 

представить своё мастерство широ-

кой публике, а также привлечь к уча-

стию в жизни муниципальных обра-

зований бизнес. «Созвездие северных 

фестивалей–2012» объединило 12 фе-

стивалей и праздников.

Фестивальная эстафета, длиною 

в год, стартовала в январе и финиши-

рует в декабре в Архангельске. Этапы 

эстафеты — районы Архангельской об-

ласти: Виноградовский, Приморский, 

Коношский, Каргопольский, Крас-

ноборский, Ленский, Котласский, 

Устьянский, Пинежский и Шенкур-

ский. Северный хор проследовал по 

пути эстафеты и принял активное уча-

стие в фестивальном движении.

В первый летний месяц наш твор-

ческий коллектив представил свои 

лучшие номера на празднике народ-

ных мастеров России «Каргополь-

ская свадьба» и украсил своим высту-

плением Всероссийский фестиваль 

«Играй, гармонь!», который прошёл 

в рамках празднования Дня города 

Архангельск.

В июле в Ленском районе на фести-

вале народного творчества «Сказки 

Ленского леса» самый долгожданный 

Северный хор
в   Созвездии северных 
фестивалей

1. Северный хор
в г. Каргополь

1.

»
«
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гость — Государственный Академи-

ческий Северный русский народный 

хор — открыл праздничный концерт. 

Общее впечатление — незабываемо, 

сказочно и красиво!

На международном свадебном фе-

стивале «Ссыпчина медовая», кото-

рый проходил в Устьянском районе 

в августе, артисты хора участвовали 

не только в концертной программе. 

Специалисты хора приняли актив-

ное участие в работе секции «Тра-

диции в основе укрепления семьи» 

региональной конференции «Креп-

кая семья — основа развития регио-

на». Ирина Перевозникова, началь-

ник информационно-методического 

и просветительского отдела, познако-

мила слушателей с материалом «Роль 

песни в семейном укладе», который 

сопровождался выступлением арти-

стов хора. Они исполнили былину, 

свадебные песни, потешки, детские 

игровые песни. Начальник отдела 

по хранению, реставрации и пошиву 

костюмов, художник-модельер, член 

СОБЫТИЕ: СОЗВЕЗДИЕ СЕВЕРНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ

2. Выступление
Северного хора
на фестивале
в Устьянском районе

2.
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Ассоциации русских художников 

в Париже Николай Терюхин предста-

вил доклад «Традиционный костюм 

как основа для создания современно-

го и сценического костюма», вызвав-

ший живой интерес и массу вопро-

сов как у участников фольклорных 

коллективов, так и их руководителей. 

На закрытии конференции была ис-

полнена песня «Наш дом — Россия», 

которую участники слушали стоя и со 

слезами на глазах, сопровождая пе-

ние бурными аплодисментами.

Основная цель фестиваля «Ссыпчи-

на медовая» — возрождение свадеб-

ных традиций, поддержка традицион-

ных семейных ценностей, авторитета 

семьи. Тематика фестиваля выбрана 

не случайно — 2012 год в Архангель-

ской области объявлен Годом помор-

ской семьи. Свадебный фестиваль 

собрал молодожёнов со всей России 

и ближнего зарубежья, специалистов 

по работе с семьёй и разрешению се-

мейных конфликтов, фольклорные 

коллективы и мастеров из разных ре-

гионов, пчеловодов, делегации диа-

спор Архангельской области.

На открытии праздничного гуляния 

«Ссыпчина свадебная» группа арти-

стов Северного хора выступила с кон-

цертами в сёлах Орлово и Шангалы.

Культурная программа фестиваля 

была очень насыщенной. Артисты 

хора имели уникальную возможность 

стать зрителями фольклорной про-

граммы «Устьянская традиционная 

свадьба», побывать на открытии 

«Ремесленного дома» и «Гостевого 

дома» усадьбы Ломоноса, посетить 

Устьянский краеведческий музей, 

отведать уникальные выпечные из-

делия, представленные на конкурс 

хлебопекарей.

СОБЫТИЕ: СОЗВЕЗДИЕ СЕВЕРНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ

3. Николай Терюхин 
и артистки

Северного хора
на фестивале

«Ссыпчина медовая» 
в селе Орлово

Устьянского района

3.



50

СОБЫТИЕ: ФЕСТИВАЛЬ «РУССКОЕ ПОЛЕ»

Фольклорный ансамбль «Север-

ные жемчуга» открыл своим 

выступлением всероссийский фести-

валь «Русское поле», который прошёл 

7 июля в Москве в музее-заповеднике 

«Коломенское». В мероприятии при-

няли участие народные творческие 

коллективы исполнителей русской 

песни, народные мастера, ремеслен-

ники и художники из 35 регионов 

России. Кроме «Северных жемчугов» 

Архангельскую область на фестивале 

представляли также мастера народ-

ных художественных промыслов «Бе-

ломорские узоры», «Каргопольская 

игрушка», «Холмогорская резьба по 

кости», «Северные козули».

Помимо главной сцены фольклор-

ная группа Северного хора выступила 

на каждой из площадок народных ре-

мёсел Архангельской области, а так-

же перед почётными гостями фести-

валя — руководителем департамента 

межрегионального сотрудничества, 

национальной политики и связей 

с религиозными организациями Пра-

вительства Москвы Юрием Артю-

хом, его заместителем Юрием Нуж-

диным, епископом Воскресенским 

Саввой, руководителями регионов 

и землячеств.

Незабываемой для многих осталась 

встреча архангельского коллектива 

«Северные жемчуга» со звёздами «Ев-

ровидения» «Бурановскими бабушка-

ми» и их совместное исполнение ста-

ринной поморской песни «Фентюрай».

Северные жемчуга   выступили 
на фестивале   Русское поле  

с   Бурановскими бабушками

Коллектив
Северного хора 
с «Бурановскими 
бабушками»

«
«

«
»

»
»
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СОБЫТИЕ: ПРОЕКТ «СОЗВЕЗДИЕ РОССИИ»

Государственный академический 

Северный русский народный хор 

уже в третий раз принимает участие 

в глобальных международных про-

ектах Министерства иностранных 

дел России.

Фестиваль русской националь-

ной культуры «Созвездие России» 

в этом году прошёл в Берлине с 28 

по 31 августа в рамках года России 

в Германии.

Главная цель фестиваля — предста-

вить Россию как многонациональ-

ное, многоконфессиональное, дина-

мично развивающееся государство, 

познакомить широкую немецкую 

аудиторию с лучшими государствен-

ными национальными коллектива-

ми из различных регионов Россий-

ской Федерации и содействовать по-

пуляризации за рубежом российской 

национальной культуры.

28 августа, накануне концерта, со-

стоялась церемония возложения 

цветов к монументу «Воин-освобо-

дитель» в Трептов-парке. В цере-

монии приняла участие и артист-

ка Северного хора Елена Шихина, 

отец которой в 1945 году дошёл

до Берлина. Для Елены, как и для 

многих других, это событие — со-

прикосновение с личной, семейной 

историей: «Побывать в Берлине на 

мемориале было моей давней меч-

той. И она осуществилась. Мы шли 

и еле сдерживали слёзы — слёзы ра-

дости и гордости».

В грандиозном гала-концерте на 

одной из красивейших площадей 

Берлина Жандарменмаркт поми-

мо Северного хора выступили бо-

лее 400 артистов, включая таких 

знаменитостей, как Тамара Гверд-

цители, ансамбль народного тан-

ца имени И. Моисеева и хор имени 

М. Пятницкого.

Северный хор принят
в   Созвездие России

Обложка
сборника

материалов
фестиваля

национальной
культуры

«Созвездие
России»

Артистки Северного 
хора возлагают

цветы к монументу
«Воин-освободитель»

в Трептов-парке 
(г. Берлин, Германия)

« »
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СОБЫТИЕ: СОЗДАНИЕ МАЛОГО СЕВЕРНОГО ХОРА

С 
10 сентября 2012 года на базе Го-

сударственного академического 

Северного русского народного хора 

начались занятия Малого Северного 

хора в хореографической и хоровой 

студиях, куда пригласили детей от 6 

до 12 лет. Это совершенно новая для 

хора форма работы.

Цель создания Малого Северного 

хора – воспитание юных артистов, 

которые в будущем органично во-

льются в основной состав Северно-

го хора и продолжат славные тра-

диции песенного и танцевального 

народного искусства. Замечательно, 

что родители из множества кружков 

Вырастим
достойную смену!

1. Занятие
хореографической 
студии
(автор фото: 
В. Зыкин)

1.
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СОБЫТИЕ: СОЗДАНИЕ МАЛОГО СЕВЕРНОГО ХОРА

и секций выбрали именно студии 

Северного хора. Казалось бы, со-

временное поколение, часами сидя-

щее перед экранами компьютеров 

и телевизоров, проводящее время в 

ночных клубах, уже не в состоянии 

понять прелесть и непреходящую 

ценность народного танца и пения. 

Но, как выяснилось, нынешние мо-

лодые родители ценят народное ис-

кусство и прекрасно знают о высо-

чайшем уровне преподавания и про-

фессионализме артистов Северного 

хора. Даже если ребёнок не станет в 

будущем артистом прославленного 

коллектива, он, безусловно, получит 

прекрасную подготовку, разовьётся 

физически и интеллектуально.

Художественный руководитель 

Северного хора Светлана Игнатье-

ва делится радостью: «В наше вре-

мя Интернета и засилия массовой 

культуры, как никогда, для воспи-

тания детей важна преемственность 

национальных традиций, любовь и 

знание корневой культуры, тем бо-

лее такой богатой и многообразной, 

как культура Русского Севера. И мы 

надеемся, что Малый Северный хор 

станет проводником этой потрясаю-

щей культуры».

Супруга архангельского Губерна-

тора Татьяна Орлова рассказала, что 

недавно вместе с Северным хором 

побывала на фестивале «Созвездие 

России», который прошёл в Берлине. 

В очередной раз она была искренне 

поражена талантом, мощью, красо-

той и исполнительским мастерством 

коллектива. «Я очень рада, что при 

Северном хоре создаются студии для 

занятий с детьми. Преемственность, 

передача мастерства, забота о буду-

щем поколении артистов – это вы-

сокая миссия прославленного кол-

лектива! Недавно в Архангельске был 

создан благотворительный фонд «До-

брый мир», главной заботой которого 

являются решение проблем культу-

ры, образования и детского воспи-

тания. Как его учредитель, я уверяю 

вас, что Малый Северный хор обяза-

тельно попадёт в поле зрения нашего 

фонда», – заявила Татьяна Павловна.

2. Руководитель 
хореографической 

студии Анжелика 
Александровна 

Петрова с юными 
танцорами

(автор фото:
В. Зыкин) 

2.
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СОБЫТИЕ: ДЕТСКИЕ ПРОГРАММЫ

Ах, как встречают в Северном 

хоре гостей! Величальную пес-

ню споют, непременно в хоровод за 

белы рученьки поведут, мудрёной 

загадкой да скороговорочкой затей-

ливой ум потешат. И все чувствуют 

себя гостями жданными, умелыми 

и развесёлыми. 

Неважно, что зрители росточком 

невелики, и лет им от шести до две-

надцати. Хозяевам — в радость, что 

пришли: мальчишки и девчонки пес-

ни да наигрыши слушают, головуш-

ками покачивают, ручками-ножками 

в такт музыке постукивают.

Сколько интересного можно узнать 

всего за час гостевания! Вот звучат 

наигрыши на рожках, жалейках или 

окаринах — так и размечтаешься 

о солнечной полянке, да о бабуш-

кином домике в деревне. А что такое 

«окарины»? Глиняные инструменты 

ручной работы, каждый со своим 

именем да «голосом»: «Чудо-кит», 

«Петух», «Соловей», «Дятел», «Жар-

птица». И обработка русской на-

родной песни «Дударь» звучит, как 

в сказке, — заслушаешься.

Не сходят с лиц гостей улыбки: ар-

тисты представляют юной публике 

озорной танец «Валенки». Или вот 

следующий номер программы: «Шен-

курские заковырки»! Чинно-важно 

выходят парни к девушкам, раскла-

ниваются в пояс, а потом… такие 

дроби да выходы с «заковырочками» 

выдают! Сколько уже лет этим поста-

новкам Ивана Меркулова, а зрители 

по-прежнему огорчаются, удивляют-

ся и смеются вместе с артистами.

Чудеса-кудеса
в Северном хоре

1. Новогодняя
программа
«Терем, где 
живет сказка»

1.
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СОБЫТИЕ: ДЕТСКИЕ ПРОГРАММЫ

Северная скоморошина «Ой, дак во 

зелёном во бору», задорная плясовая 

песня Вологодской области «Напа-

рочка» — вот где уроки богатейше-

го родного языка, «расписанного» 

к тому же узором мелодии и лини-

ей танца. Здесь же можно спеть да 

станцевать вместе с заслуженными 

артистами России. Малыши-то и не 

подозревают, сколь знаменитые ма-

стерицы-песенницы ведут их через 

«воротца» в хороводе «Заплетись, 

плетень» или увлекают за собой в се-

верных песенных играньицах. Как 

ни шутлива игра «Вася-утёноцек», 

а всё же назидательна: учатся на-

чинающие «кавалеры» приглашать 

юных барышень на танец да выгля-

деть при этом достойно. А уж когда 

ловят «тетёру» – ребячьей радости 

и вовсе нет предела!

Музыкально-игровая программа 

«Масленица — широкая боярыня» — 

увлекательное, праздничное фоль-

клорное действо, подготовленное 

артистами нашего коллектива для 

детей и взрослых. Как это водится 

на масленичных торжествах, гостей 

«потчевали» не только северными 

песнями, плясками, но и знакомили 

со старинными музыкальными ин-

струментами, рассказывали о мас-

леничных обрядах и, конечно же, 

угощали ароматным чаем с пыш-

ными блинами. На Масленицу бли-

ны — символ солнца — служат и для 

знакомства, и для веселья, и для 

примирения. Масленичные встречи 

2. Мастер-класс
в музее
Северного хора

2.
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в Северном хоре пользовались у ар-

хангельских детишек особой попу-

лярностью. Они стали для них до-

брым, красочным праздником!

Ребята школьного возраста помимо 

концертной программы с надёжны-

ми проводниками по истории про-

славленного певческого коллектива 

знакомятся ещё и с музейной экс-

позицией Северного хора, которая 

существует более двух десятков лет. 

Здесь собрано много интересного 

материала и регулярно проводятся 

экскурсии для посетителей самых 

разных возрастов — от малышей до 

старшего поколения, гостей помор-

ской столицы и жителей области.

Артистов Государственного ака-

демического Северного русского 

народного хора можно увидеть не 

только на большой концертной сце-

не. Группы архангельских школьни-

ков могут прийти на «Уроки музыки 

в Северном хоре».

«Мы ищем новые формы привле-

чения слушателя, работы с детьми,— 

поясняет заместитель директора 

Северного хора Наталья Асадчик,— 

и стараемся максимально исполь-

зовать творческие возможности ар-

тистов. В содержание урока входит 

экскурсия по музею Северного хора 

и музыкально-игровая программа 

с участием профессиональных музы-

кантов. Также мы вводим в практи-

ку посещение репетиций Северного 

хора».

Проведение сказочных представле-

ний стало не только доброй тради-

цией Северного хора, но и большой 

воспитательной и просветительской 

работой. Основу театрализованных 

представлений составляют номе-

ра из «золотого» фонда коллектива. 

Юные зрители по ходу сказочного 

повествования знакомятся с тради-

циями встречи Рождества на Рус-

ском Севере, Нового года. Озорные 

скоморошины чередуются с протяж-

ными песнями и рождественскими 

колядками; хороводы с кадрилями 

и старинными играми. Родители 

и дети уходят с представления вос-

торженные, среди гостей есть посто-

янные посетители.

СОБЫТИЕ: ДЕТСКИЕ ПРОГРАММЫ

3. Юные посетители 
музея Северного 
хора

3.
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Сохраняя
традиции...
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СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ: РЕСТАВРАЦИЯ КОСТЮМОВ

1.

2.

3.

Начальник отдела
по хранению,
реставрации 
и пошиву костюмов
ГБУК АО 
«Государственный 
академический 
Северный русский 
народный хор»,
художник-модельер,
член Ассоциации 
русских художников 
в Париже
Терюхин Николай 
Борисович
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СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ: РЕСТАВРАЦИЯ КОСТЮМОВ

1. Процесс 
изготовления 

головных уборов 
для Красноборского 

народного хора
2. Воссоздание 

костюмов 
для ансамбля 

«Северные жемчуга»
3. Сотрудники

швейного цеха, 
закончившие 

школу ремесел
В. Бурчевского,  

занимаются 
вышивкой и 

плетением поясов 
4. Костюмы

для Карпогорского 
народного хора

ветеранов
«Родники», 

востановленные 
специалистами 
швейного цеха 

5. Костюмы
для коллектива 

«Олонецкая
губерния»

(г. Каргополь)
6. Девичья
перевязка

 для коллектива 
«Олонецкая

губерния»
(г. Каргополь)

4. 6.

5.
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  19 ноября 2011 года
300 лет со дня рождения 

М. В. Ломоносова.

  Февраль 2012 года
60 лет оркестру народных 

инструментов Северного хора.

  7 мая 2012 года
50 лет работы в Северном 

хоре Полины Степановны 

Пугачёвой, заслуженной 

артистки России, лауреата 

Правительственной премии 

Российской Федерации.

  28 мая 2012 года
135 лет со дня рождения 

Максимилиана 

Александровича Волошина, 

поэта, автора стихотворения 

«Заклинание о земле 

Русской». Песня «Заклинание 

о земле Русской» (муз. 

Н. Мешко) вошла в «золотой 

фонд» Северного хора.

  31 мая 2012 года
95 лет со дня рождения 

Нины Константиновны 

Мешко, художественного 

руководителя Северного хора 

с 1960 по 2008 годы.

  31 мая 2012 года
85 лет со дня рождения 

Бориса Куприяновича 

Туровника, руководителя 

оркестра народных 

инструментов Северного хора 

с 1958 по 1995 годы.

  4 июня 2012 года
75 лет со дня рождения

Вадима Анатольевича 

Беднова, поэта, автора 

текстов песен 

из репертуара Северного хора.

  1 июля 2012 года
75 лет Арсению Васильевичу 

Ларионову, писателю, 

главному редактору журнала 

«Слово», автору статей 

о Северном хоре.

  1 июля 2012 года
115 лет со дня рождения 

пинежской сказительницы 

Ангелины Евдокимовны 

Суховерховой, участницы 

фольклорной группы 

Северного хора с 1934 по 

1948 годы.

  6 июля 2012 года
50 лет со дня смерти  

Антонины Яковлевны 

Колотиловой, 

основательницы Северного 

хора, художественного 

руководителя с 1926 по 

1960 годы.

  13 августа 2012 года
90 лет со дня рождения 

Анатолия Ильича Лёвушкина, 

поэта, автора текстов песен из 

репертуара Северного хора.

  2 сентября 2012 года
75 лет поэтессе Ольге 

Александровне Фокиной, 

члену Союза писателей 

России, автору текстов песен 

из репертуара Северного хора.

  15 сентября 2012 года
80 лет со дня рождения 

Дмитрия Алексеевича 

Ушакова, поэта, 

автора текстов песен

из репертуара Северного хора.

  23 сентября 2012 года
75 лет со дня образования 

Архангельской области. 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Памятные даты творческого 
сезона 2011-2012 годов
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 10 октября 2012 года
95 лет Людмиле Аркадьевне 

Бордзиловской, заслуженному 

деятелю искусств Коми АССР, 

главному балетмейстеру-поста-

новщику Северного хора с 1963 

по 1966 годы.

 25 декабря 2012 года
95 лет со дня рождения Ивана 

Захаровича Меркулова, за-

служенного деятеля искусств 

РСФСР, народного артиста 

РСФСР, главного балетмей-

стера Северного хора с 1967 по 

1991 годы.

 2013 год
115 лет со дня рождения 

Пантелеймона Васильевича 

Аристова, главного хормей-

стера Северного хора с 1945 по 

1950 годы.

 22 января 2013 года
115 лет со дня рождения 

Александра Савватьевича 

Абрамского, композитора, 

фольклориста, автора музыки 

к произведениям из репертуара 

Северного хора.

 2 мая 2013 года
110 лет со дня рождения Алек-

сандра Дмитриевича Чуркина, 

поэта, автора текстов песен из 

репертуара Северного хора.

Май 2013 года
10 лет квартету «Журавушки».

 5 июня 2013 года
215 лет со дня рождения 

Алексея Фёдоровича Львова, 

композитора, автора музыки 

к произведениям из репертуара 

Северного хора.

 15 июня 2013 года
70 лет Полине Степановне Пу-

гачёвой, заслуженной артистке 

России, лауреату Правитель-

ственной премии РФ, артистке 

Северного хора с 1962 года.

 2 июля 2013 года
125 лет со дня рождения Сергея 

Алексеевича Бугославского, 

композитора, музыковеда, 

фольклориста, автора музыки 

к произведениям из репертуара 

Северного хора.

 12 июля 2013 года
40 лет со дня смерти Алексан-

дра Васильевича Мосолова, 

супруга Н. К. Мешко, компо-

зитора, автора музыки к произ-

ведениям из репертуара Север-

ного хора.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Памятные даты творческого 
сезона 2012-2013 годов



62

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание
СЛОВО ХУДОЖЕСТВЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
«Юбилейный творческий сезон»

стр. 3

ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ СЕВЕРНОГО ХОРА А. А. БАРСКИМ
«Северный хор  - на все времена!»

стр. 5

РАЗДЕЛ «КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ»

СОБЫТИЕ: КАРТА ГАСТРОЛЕЙ стр. 10
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО А. ЛАРИОНОВА
«Дорогие колотиловцы! Родные мои земляки!»

стр. 13

СОБЫТИЕ: ФЕСТИВАЛЬ ИМЕНИ А. Я. КОЛОТИЛОВОЙ
«Возрожден фестиваль фольклорных коллективов имени А. Я. Колотиловой»

стр. 14

СОБЫТИЕ: I СЪЕЗД СЕВЕРНОГО ХОРА
«Первый съезд Северного хора

призван связать поколения, традиции и времена»

стр. 17

СОБЫТИЕ: 300-ЛЕТИЕ М. В. ЛОМОНОСОВА
«Северный русский народный хор открывал главные юбилейные торжества, 

проходившие в российской столице»

стр. 19

СОБЫТИЕ: ФЕСТИВАЛЬ «HORUS INSIDE CHRISTMAS»
«Северный хор на международном фестивале в Италии»

стр. 21

СОБЫТИЕ: ОРКЕСТРУ СЕВЕРНОГО ХОРА – 60 ЛЕТ! 
«Соль земли Поморской»

стр. 22

СОБЫТИЕ: СТАРТ ПЕРВОГО МАСШТАБНОГО ПРОЕКТА
«Победный май» Северного хора»

стр. 25

СОБЫТИЕ: ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В. ГЕРГИЕВА
«Северный хор – постоянный участник Московского пасхального фестиваля»

стр. 27

СОБЫТИЕ: ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
«День славянской письменности и культуры в Архангельске 

отметили концертом Северного хора»

стр. 39



63

СОДЕРЖАНИЕ

СОБЫТИЕ: 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н. К. МЕШКО
«Жизнь, отданная песне»

стр. 31

СОБЫТИЕ: В ОРКЕСТРЕ – НОВЫЙ  ИНСТРУМЕНТ
«Колокола для Северного хора»

стр. 33

СОБЫТИЕ: СЕВЕРНЫЙ ХОР – ПО ГОРОДАМ РОССИИ
«Северный хор – желанный гость на любом празднике»

стр. 34

СОБЫТИЕ: ДЕНЬ ПАМЯТИ А. Я. КОЛОТИЛОВОЙ
«В Архангельске прошёл День памяти Антонины Яковлевны Колотиловой»

стр. 37

ИСТОРИЯ ХОРА В ВОСПОМИНАНИЯХ ВЕТЕРАНОВ
А. И. Белякова: «С бала на корабль»

стр. 39

ИСТОРИЯ ХОРА В ВОСПОМИНАНИЯХ ВЕТЕРАНОВ
Н. И. Чурон: «Я проработала в хоре все самые тяжёлые военные годы»

стр. 42

ИСТОРИЯ ХОРА В ВОСПОМИНАНИЯХ ВЕТЕРАНОВ
Р. Ф. Сидорова: «Я поступила  в хор на третью полку»

стр. 44

СОБЫТИЕ: СОЗВЕЗДИЕ СЕВЕРНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ
«Северный хор в «Созвездии северных фестивалей»

стр. 47

СОБЫТИЕ: ФЕСТИВАЛЬ «РУССКОЕ ПОЛЕ»
«Северные жемчуга» выступили

на фестивале «Русское поле» с «Бурановскими бабушками»

стр. 50

СОБЫТИЕ: ПРОЕКТ «СОЗВЕЗДИЕ РОССИИ»
«Северный хор принят в «Созвездие России»

стр. 51

СОБЫТИЕ: СОЗДАНИЕ МАЛОГО СЕВЕРНОГО ХОРА
«Вырастим достойную смену!»

стр. 52

СОБЫТИЕ: ДЕТСКИЕ ПРОГРАММЫ
 «Чудеса-кудеса в Северном хоре»

стр. 54

РАЗДЕЛ «СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ…»

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ: РЕСТАВРАЦИЯ КОСТЮМОВ стр. 58
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ТВОРЧЕСКОГО СЕЗОНА стр. 60



64

Подписано в печать 01.10.2012
Бумага мелованная. Формат 200х200 мм.

Печать цифровая.
Тираж 100 экземпляров. Заказ № 8088.

***

ОАО «Северодвинская типография»
164500, г. Северодвинск, ул. Южная, д. 5



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 350
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.42857
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 350
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.42857
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


