
 

 

 

Государственное учреждение культуры Архангельской области 
«Государственный академический Северный русский народный хор» 

Государственный академический Северный русский народный хор 

единственный на Северо-Западе России высокопрофессиональный 

художественный коллектив, чья многолетняя просветительская деятельность 

способствует приобщению зрителей и слушателей к традиционной русской 

культуре.

История коллектива началась с 

деятельности любительского народного 

хора, которым руководила Антонина 

Колотилова – сельская учительница из 

Великого Устюга. Ей удалось объединить 

вокруг себя любителей народной песни.

08 марта 1926 года – знаменитая дата всего Русского Севера. В этот 

день 20 участников самодеятельного народного хора Великого Устюга дали 

первый публичный концерт, аккомпанировал хору превосходный музыкант 

Валерий Яковлевич Колотилов – брат Антонины Яковлевны. 

Эту дату принято считать днем рождения Северного хора. Самобытный 

народный коллектив становился любимым 

детищем и гордостью Северного края и всей 

страны. Он концертирует по области, 

выезжает на гастроли в Москву и по 

городам России.  

02 февраля 1940 года  коллектив 

становится государственным. Ансамбль песни и пляски Севера, так 

именовали в те времена Северный хор, получил новое название «Народный 

хор Северной песни». 



В 1948 году А.Я. Колотиловой вручается Государственная премия 

СССР. Признание высоких заслуг Антонины 

Яковлевны – это признание важности деятельности 

всего Северного хора. 

В 1957 году коллектив становится лауреатом 

фестиваля молодежи и студентов в Москве, получает 

золотую медаль, а А.Я. Колотилова становится 

заслуженным деятелем искусств РСФСР. 

С 1961 года Нина Константиновна художественный руководитель 

Северного хора. Она неподражаемый мастер русского народного хорового 

искусства, основатель целой школы профессионального народного пения. 

Северный хор является постоянным участником больших событий в России: 

так весной 2004 года коллектив принял участие в Пасхальном фестивале в 

Москве, а в 2005 году вместе с заслуженной артисткой России, ученицей 

Н.К. Мешко, Татьяной Петровой и народным оркестром России имени 

Осипова, принимал участие в праздновании 250-летия МГУ. 

В настоящее время директором 

Государственного академического Северного 

русского народного хора является Асадчик 

Наталья Георгиевна, а художественным 

руководителем Северного русского 

народного хора заслуженный артист 

Российской Федерации, профессор Российской академии музыки имени 

Гнесиных Светлана Конопьяновна Игнатьева. 

В 2010 году Северный хор стал лауреатом Всероссийского фестиваля 

народного певческого искусства «Вечные истоки», награжден дипломом 

Международного фестиваля «КенАрт – европейский культурный мост,              

в 2011 году участвовал в Хоровом фестивале в г. Самаре. 

В 2015 году «Государственный академический Северный русский 

народный хор» стал победителем региональной общественной награды 



«Достояние Севера» в номинации «Предприятие непроизводственной 

сферы».  

 


