
Заслуженный коллектив народного творчества Камерный хор «КАНТ» 

Камерный хор «Кант» - лауреат многочисленных международных и всероссийских 

конкурсов, участник различных фестивалей и концертов. «Кант» заслужил славу 

высокопрофессионального коллектива, став визитной карточной города Великие Луки. 

В  биографии «Канта» сменилось не одно поколение певцов  и руководителей.  Личность 

каждого из них вносила в творческую жизнь коллектива свои коррективы – менялся 

репертуар, манера исполнения, происходило обновление творческого лица и 

профессиональный рост коллектива. 

 

В 1983 году Татьяна Михайловна Дудко с группой энтузиастов создала любительский хор, 

целью которого стала пропаганда хорового академического искусства. 

С 1996 по 2010 год руководили коллективом талантливые музыканты дирижер Любовь 

Олеговна Румянцева и хормейстер Анжелика Владимировна Романюк.  В этот период  

хор вырос профессионально,  приобрел мастерство и особую манеру исполнения. Стал 

лауреатом  и дипломантом различных конкурсов, фестивалей, не только в России, но и за 

рубежом. С 2010 года коллективом руководит молодой, талантливый музыкант, 

композитор, выпускник Московской Академии хорового искусства имени В.С.Попова Иван 

Беседин. 

2018 год стал для камерного хора юбилейным – коллективу исполнилось 35 лет. 

Камерный хор «Кант» постоянно принимает активное участие в творческой жизни области 

и города, а также постоянно гастролирует в России и за рубежом. Хор является 

Лауреатом всероссийских и международных конкурсов. 



 

Значимым достижением коллектива стала Серебряная медаль IX Всемирных хоровых 

Игр 2016 (г. Сочи). В 2018 году Народный коллектив камерный хор "Кант" завоевал ГРАН-

ПРИ в номинации "Академический вокал. Хор. Ансамбль" на  III Международном хоровом 

конкурсе фестивале "Консонанс",  руководитель коллектива Иван Беседин - диплом "За 

лучшее авторское произведение" и "Лучший хормейстер". 

 

 



 В 2019 году коллектив удостоен звания лауреата первой степени Всероссийских 

творческих состязаний "Без границ" г. Хабаровск, а также Международного конкурса 

искусств "I'm a star"   г. Челябинск 

В этом же году по итогам III Международный вокально-хоровой конкурс «Царскосельский» 

(г. Санкт-Петербург). Народный коллектив камерный хор "Кант"  стал лауреатом I степени 

в номинации «Хоровое пение» в категории смешанный хор, группа  - профессиональный 

хор. 

 В 2020 году Народный коллектив камерный хор "Кант" вошел в число 60 лучших 

творческих коллективов страны Всероссийского фестиваля - конкурса творческих 

коллективов Национального проекта культура, в номинации «Культура – это мы!».  

А также стал лауреатом XIV конкурса Международного фестиваля хорового искусства 

"Поющий Мир". 

В 2020 году камерному хору «Кант» из города Великие Луки присвоено звание 

Заслуженный коллектив народного творчества. 


