
 

 

 

 

Район: Псковская область, Печорский район 
 
Полное название коллектива: Академический народный хор РЦК 
 
Жанр: хоровое пение  
 
Хормейстер: Королева Марина Борисовна 
 
База работы коллектива: РЦК (Псковская обл., г. Печоры, ул. Свободы, 29) 
 
Год присвоения звания: 1972 год 
 
 
Творческая характеристика:  Старейший хоровой коллектив города Печоры. Создан  
в 1956 году. За большую творческую работу в 1972 году, коллективу  присвоено  
почётное  звание  «Народный  самодеятельный   коллектив ». Возрастной состав 
коллектива от 20 лет до 75 лет.  
География   выступлений  коллектива  обширна:  в  1989  году  коллектив  принимал  
участие   в  певческом празднике  г. Пыльва (Эстония), в 1991,1996,2001 годах  хор  
участвовал   в областных  праздниках  «Песни, музыки  и танца » в г. Пскове. В 2011 
году  хор   принимал  участие   в певческом  празднике,  посвящённом   100-летию   
первого   Певческого  праздника  России. В 1999 году  хор   участвовал  в  составе   
сводного  хора  на  Всероссийском  празднике, посвящённом  Дню  славянской 
письменности и культуры  в  г.  Пскове.  В  2000  году  хор  стал  дипломантом  
Всероссийского  фестиваля   народного  творчества  « Салют  Победы». С  1998   года  
хор  вышел  на  международные  творческие  контакты  с  Союзом  славянских  
просветительских  и  благотворительных  обществ  в  Эстонии . В  1998 ,2002,2005  
годах   академический   хор  принимал   участие  в  празднике  песни  и  танца  
«Славянский  венок»  в  г. Таллинне. В  2006  году   Академический   хор   принимал  
участие   в  фестивале   самодеятельных  художественных  коллективов  из  Латвии, 
Эстонии и России  в  Г. Алуксне  Латвийской  Республики. В  2009  году  хор  принимал   
участие   в  областном  смотре – конкурсе  тематических  программ,  посвящённом   
65-летию  Победы   в  великой   Отечественной   войне  « Салют  Победы».    
Ежегодно, с 2005  года, Академический  хор    участвует в  международном фестивале  
приграничных  территорий  Латвии,  Эстонии и Белоруссии,  «Да будет дружба 
искренней и честной».        
Академический  народный хор принимает участие  в большинстве мероприятий РЦК, 
за 2017 год  участвовал в 10 концертах.  
Репертуар Академического народного хора  очень разнообразен (название 
произведения, авторы): « Праздник хора» муз. К.Глюкоза, обр.Г. Бекмана, слова И. 
Каруса, русский текст Э.Котляр. « Россия» из репертуара ансамбля «Покров День» 
обр. А. Капризова, 
« Ручьи бегут звеня» муз. П.И.Чайковского и другие произведения. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

 

 


