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Дорогие друзья!

В

2019 году Государственный академический Сибирский русский
народный хор отмечает 75-летний юбилей! В рамках подготовки к
этому знаменательному событию мы поставили перед собой цель

воссоздать историю Сибирского хора в документах, фотографиях и, самое
главное, в рассказах о людях, имеющих непосредственное отношение к творческому коллективу.
В конце 90-х годов прошлого века по неподдающимся пониманию причинам
архив Сибирского хора варварским способом был уничтожен. И тогда методисту Сибирского хора Константину Голодяеву потребовалось затратить немало времени, осуществляя сбор архивных документов, газетных, журнальных статей, фотографий и других важных материалов о Сибирском хоре. Автор концепции Екатерина Ковалева и редактор Владимир Лапшин взяли на
себя смелость по систематизации и литературной обработке собранного исторического материала.
В предлагаемой вашему вниманию историко-документальной концепции
«Хроники Сибирского хора» предпринята попытка в историческом порядке
рассказать читателям путь творческого коллектива от организации женского
ансамбля песни и пляски в составе Новосибирской Городской Филармонии в
апреле 1944 года до деятельности Государственного академического Сибирского русского народного хора в наши дни.
Мы ставили перед собой задачу поведать о становлении творческого коллектива, о его взлетах и падениях, о периодах расцвета и жалкого существова3

ния, о стойкости и верности людей, внесших свой неоценимый вклад в
сегодняшний день Сибирского хора.
Мы очень хотели рассказать обо всех людях, работавших в коллективе
Сибирского хора и заслуживающих самого большого внимания, безграничного уважения и земного поклона за то, что они созидали, верили и
сохраняли русское национальное наследие на протяжении многих десятилетий.
Мы отдаем себе отчет, что нам удалось собрать далеко не самый полный
исторический материал и представить на суд читателей все самые значимые
события и обращаемся ко всем, кому интересна история и небезразлична
судьба Сибирского хора. Если, прочитав «Хроники Сибирского хора», Вы
обнаружите какие-либо неточности или некорректность подачи материала,
или Вам известны не включенные значительные события и факты о
Сибирском хоре, а, возможно, у Вас хранятся интересные документы и
фотографии, огромная просьба найти возможность сообщить об этом на сайт
Государственного академического Сибирского русского народного хора http://www.sibchor.ru/.
Очень хочется надеяться, что подготовленный материал ляжет в основу
книги. История Сибирского хора, люди, создававшие имя творческому
коллективу в течение 75 лет его деятельности, достойны и памяти, и
осмысления, и благодарности потомков!

Автор концепции

Екатерина Ковалева.

Редактор

Владимир Лапшин.
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Глава 1.

Г

осударственный академический Сибирский русский народный хор является одним из первых профессиональных коллективов русской традиционной культуры, образованных в Советском Союзе.

Датой рождения Государственного академического Сибирского русского
народного хора принято считать праздник Великой Победы - 9 мая 1945 года.
В этот знаменательный день состоялось его первое публичное выступление
на большой сцене. Но официальной датой образования коллектива правильнее считать 19 апреля 1944 года, когда Исполнительный Комитет Новосибирского Городского Совета депутатов трудящихся решением № 373 восстановил в Новосибирске Городскую Филармонию, временно реформированную
в 1941 году. Художественным руководителем филармонии был назначен
Теодор Леопольдович Поляков. По его инициативе в составе филармонии
был организован женский ансамбль песни и пляски1. О вновь созданном женском ансамбле песни и пляски в составе Новосибирской Городской Филармонии сообщала газета «Советская Сибирь» от 13 июня 1944 года.
С августа 1944 года началось интенсивное комплектование коллектива, который в кадровых документах уже назывался «Сибирский ансамбль песни и
пляски». Основой ансамбля стала небольшая группа Новосибирского радиокомитета численностью шестнадцать человек и два ее баяниста, которые
приказом по радиокомитету № 116 от 1 сентября 1944 года были переведены
в систему Новосибирской Городской Филармонии и зачислены в ее штат на
_________________________________
1

ГАНО, ф.Р-1376, оп.1, д.84, с.64
5

основании приказа № 29 от 4 сентября 1944 года. Во вновь создаваемый
ансамбль также были приняты танцевальная группа клуба имени Клары
Цеткин и участники других самодеятельных коллективов.
В том же приказе указано, что с 25 августа 1944 года дирижеромхормейстером нового коллектива «в порядке совместительства» назначен
Николай Петрович Корольков (1897-1969 гг.)2.
Николай Петрович родился в семье священнослужителей, учился в Томской духовной семинарии, был регентом церковного хора в городе Камень-на-Оби.
В начале 30-х годов XX-го века он вместе с семьей переехал в Новосибирск, где устроился на работу бухгалтером. Корольков был не только исследователем и
знатоком сибирского фольклора, но и страстным пропагандистом русской народной песни. В его характеристике 1941 года отмечается: «Музыкального обраН.П. Корольков.

зования не имеет. Практик. Работает с самодеятель-

ностью двадцать два года»3. Во время Великой отечественной войны Н.П.
Корольков руководил народным хором управления Томской железной дороги.
В апреле 1944 года был назначен руководителем женского ансамбля песни и
пляски. Возглавлял ансамбль до мая 1953 года. Впоследствии работал с
другими хоровыми коллективами.
В 1965 году Н.П. Королькову было присвоено звание «Заслуженный работник
культуры РСФСР».
Из воспоминаний Анны Ивановны Полукеевой, принятой в Сибирский
народный хор (именно такая запись в ее трудовой книжке) в октябре 1944
года в качестве «артистки-вокалистки»: «Мама поехала менять вещи на
картошку, а я пошла проверяться в клуб имени Сталина (ныне Дом
культуры

имени Октябрьской революции). Корольков принимал сидя с

_________________________________
2

Архив НГФ. оп.2, арх.10, л.53, 53об.;

3

ГАНО, ф.Р-1376, оп.1, д.46, стр.14.
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Док. 1. Решение № 373 Исполнительного Комитета Новосибирского
Городского Совета депутатов трудящихся от 19.04.1944 года.
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Док. 2. Приказ № 29 по Новосибирской Государственной филармонии
от 04.09.1944 года.

Док. 3. Трудовая книжка Н.П. Королькова.
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баянистом в маленьком закутке под лестницей».
Записываться приходили самые разные девчонки. Принимали «по голосам» –
ведь никто не знал ни нотной грамоты, ни основ хорового исполнительства.
«Как Николай Петрович покажет – так и пели».
Дарья Ивановна Черданцева, работавшая в хоре со дня его основания, вспоминала, что Николаю Петровичу все-таки удалось разбить вокалисток «по
секциям» и она в течение многих лет была концертмейстером альтовой
группы хора.
Первым хормейстером нового коллектива был назначен А.П. Батурин, балетмейстерами В.В. Ювачева и И.И. Россинская, концертмейстером В.Н. Лебедев. Это они научили самодеятельных артистов пониманию музыки, профессиональному пению, сольфеджио, постановке голоса, хореографии. Репетировать приходилось на разных площадках – и в клубе «Транспортник», и в
клубе имени Сталина, и клубе имени Клары Цеткин. Малым составом (творческими бригадами) выступали в госпиталях, клубах и красных уголках
предприятий.
1 апреля 1945 года переводом из Гостеатра оперы и балета был назначен первый директор – Михаил Сергеевич Герман4, а 1 июня 1945 года и в трудовой
книжке Николая Петровича Королькова появилась новая запись о переводе
из Новосибирского радиокомитета в Новосибирскую Государственную Филармонию на должность руководителя хора5.
К маю 1945 года подготовительные и репетиционные работы по соответствию мастерству профессиональной деятельности были закончены. Творческий коллектив был сформирован и готов к выступлению. Художественному
руководителю, балетмейстеру и администратору объявлены благодарности с
занесением в трудовую книжку6.
__________________________________
4
5
6

ГАНО, ф.Р-1376,оп.1, д.96,с.106;Архив НГФ. оп.2, арх.10, л.174;
ГАУК НСО «НГКМ». ОФ-16686/102, л.6;
ГАУК НСО «НГКМ». ОФ-16686/102,л.19, Архив НГФ.оп.2,арх.10, 161.
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Глава 2.

В

еличайшим событием для всей страны и коллектива ансамбля стал
день Победы над фашисткой Германией. Газета «Советская Сибирь» так описывала события того незабываемого дня: «Тысячи

людей, повинуясь велению сердца, стремились в центр на площадь. Люди,
одетые в праздничные костюмы, нескончаемым потоком шли по трамвайной линии. По дороге то здесь, то там вспыхивала песня, размыкался круг, и
люди пускались в пляс. Все говорили только о Победе». На площади перед
облисполкомом собралось более ста пятидесяти тысяч новосибирцев.
Первый секретарь областного комитета партии Михаил Васильевич Кулагин
произнес

знаменитые

слова:

«Долгожданное

свершилось!

Германия

разбита!».
Предприятия объявили выходной день и, казалось, что весь город вышел на
улицы. Кругом играли духовые оркестры, люди пели и танцевали, в
кинотеатрах бесплатно «крутили» любимые фильмы.
В этой атмосфере всеобщего праздника и народного ликования коллектив
ансамбля Королькова готовился к своему первому и очень ответственному
сценическому выступлению перед жителями нашего города.
Из воспоминаний Анны Ивановны Полукеевой: «Девятого мая день стоял
такой хороший, солнечный. Я помню концерт в Доме Красной Армии (ныне
это Дом офицеров). Зал был переполнен. Открылся занавес, и зазвучало –
«Ой, туманы, мои растуманы…». И люди замерли».
Эта дата и место проведения первого концерта коллектива Николая
Петровича Королькова подтверждается исследованием Нины Ивановны
Головневой, заведующей музеем истории Новосибирской государственной
консерватории имени М.И. Глинки, доцента, кандидата искусствоведения7.
Но существует и еще одна версия первого концерта коллектива. Ветераны
_________________________________
7

«Музыкальная культура Новосибирска», Новосибирск, 2005, р.1, ч.3, стр.175.
10

Фото 1. Митинг 9 мая на площади имени Свердлова. г. Новосибирск. 1945 год.

Фото 2. Николай Петрович Корольков.
11

Док. 4. Решение № 350 Исполнительного комитета Новосибирского
Городского Совета депутатов трудящихся от 13 мая 1945 года.

12

Сибирского народного хора и Гостеатра оперы и балета рассказывали, что 9
мая 1945 года коллективом был дан не один, а три(!) концерта. Первый состоялся в 12 часов дня на сцене Новосибирского оперного театра на фоне уже
смонтированных, но задрапированных декораций к опере «Иван Сусанин».
Второе выступление состоялся на сцене Дома Красной Армии. Ну, а третий
концерт уже состоялся на сцене театра «Красный факел» перед представителями творческой интеллигенции нашего города, блокадного Ленинграда и
других городов Советского Союза, прибывших в Новосибирск, спасаясь от
немецко-фашистских захватчиков.
Николай Петрович Корольков чрезвычайно высоко ценил русское национальное искусство, его глубину, суть его исторических корней. Он был прекрасным музыкантом и вырастил целую плеяду сибирских певцов. Искусствовед Ольга Николаевна Понурова: «Неутомимый энтузиаст всего, что
касалось песенного и танцевального фольклора, он записал десятки народных песен, которые в его обработке до сих пор входят в репертуар многих
коллективов народного жанра».
Архив сохранил решение № 350 Исполнительного комитета Новосибирского
Городского Совета депутатов трудящихся от 13.05.1945 года о выделении с 1
мая 1945 года ансамбля песни и пляски из состава филармонии в «самостоятельную хозрасчетную единицу с самостоятельным балансом»8. Но, видимо
это решение так и не вступило в силу или вскоре было отменено, и коллектив
вернулся в филармонию, так как во всех отчетных документах филармонии
за 1945-46 года есть сведения об ансамбле.
Коллектив насчитывал уже пятьдесят человек. Начинается его
активная исполнительская деятельность. В газете «Советская
Сибирь» от 1 июня 1945 года опубликован анонс выступлений ансамбля с 1
_________________________________
8

ГАНО, ф.Д-953, оп.1,д.81,л.3.
13

по 10 июня в летнем театре парка имени Сталина (ныне это Центральный
парк культуры и отдыха). Летний театр был основной концертной площадкой
новосибирской филармонии. Но, к большому сожалению, 8 июля 1945 года
театр был уничтожен пожаром и выступления коллектива были приостановлены. В объяснительной записке к годовому балансу государственной
филармонии за 1945 год написано, что после этого пожара «ансамбль песни и
пляски прервал производственную деятельность и был отпущен в тарифный
отпуск»9.
С первых лет в репертуаре Сибирского народного хора были старинные
русские и сибирские народные песни, танцы, игры. Репертуар творческого
коллектива содержал «Александровский централ», «Ой ты, темная ноченька», «Колечко мое позолоченное», «Ельничек да березничек», «Скакал казак через долину» и многие
другие. Кроме того, имела большой успех вокальнотанцевальная сюита из трех русских песен – игровой
«Качу кольцо», хороводной «Я вечор была» и плясовой «По улице не ходила, не пойду». Также обязательными были произведения советских, и, в
первую очередь, сибирских музыкальных авторов. С
коллективом успешно сотрудничал композитор АнА.П. Новиков.

дрей Порфирьевич Новиков, чьи песни «Ехали сол-

даты», «Ты не птица белокрылая», «Сибирские девичьи страдания»,
«Хороша ты, рожь густая» навсегда вошли в «золотой фонд» Сибирского
народного хора с первых же дней его работы10.
В архиве Новосибирской государственной филармонии сохранился приказ,
который не только декларирует окончательное оформление коллектива и
«возможность использования ансамбля для регулярных открытых выступлений», но и позволяет нам увидеть полный список его артистов по состоя_________________________________
9

ГАНО, ф.Р-953, оп.1,д.80,л.23;

10

«Музыкальная культура Новосибирска», Новосибирск, 2005, р.1, ч.3, стр.174-175.
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Док. 5. Устав Новосибирского ансамбля песни и пляски. Стр. 1.
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Док. 5. Устав Новосибирского ансамбля песни и пляски. Стр. 2.
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нию на 17 августа 1945 года11.
Надо отметить, что в первом полугодии 1946-го Сибирский народный хор
был не просто самым крупным коллективом в составе филармонии – его состав был количественно больше всех остальных штатных исполнителей12.
Новый творческий коллектив на протяжении ряда лет назывался по-разному,
зачастую путано: и Сибирский народный хор, и женский ансамбль, и хор Королькова, и ансамбль сибирской песни и пляски13. Отчасти, видимо, это было связано и с тем, что, в своем первом Уставе коллектив в одном и том же
документе называется двояко: «Новосибирским ансамблем песни и пляски» и
«Сибирским хором». Здесь, кстати, обозначено, что основной задачей созданного коллектива «помимо популяризации сибирских народных песен является (утрачено)кая пропаганда русской народной песни, а также песен
народов (утрачено)14».
В отчете работы новосибирского областного отдела по делам искусств за
1945-46 годы указано, что в период уборочных сельхозработ 1945 года ансамбль сибирской песни и пляски работал в сборном составе концертноэстрадного бюро. В общей сложности артисты бюро дали 179 концертов и
обслужили 19 116 зрителей15. В «журнале регистрации концертов Сибирского народного хора за 1945-1950 годы» зафиксированы адреса выступлений клубы, кинотеатры, госпитали, лектории, колхозы, совхозы, воинские части,
есть даже тюрьма и клуб СибЛАГа16.
Постоянно увеличивалось и количество выступлений. В плане 1946 года значилось уже 136 концертов. Сибирский народный хор прочно вошел в концертную жизнь города и области. Ему были известны все большие и малые
________________________________
11

Архив НГФ. оп.2, арх.10, л.120, 121;

12

ГАНО, ф.Р-953, оп.1, д.82, л.71;

13 «

Советская Сибирь», 22.07, 03.09.1945 г.;

14

ГАНО. Р-1821, оп.1, д.414;

15

ГАНО, ф.1376, оп.1, д.99, с.1;

16

ГАНО, Р-1821, оп.1. д.1.
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города Новосибирской области, ее райцентры, рабочие поселки, деревни и
села.
В отчетах филармонии неоднократно упоминается вопрос о трудностях с
выделением Управлением Томской железной дороги вагонов для поездок
Сибирского народного хора. Тем не менее, с июня 1946 года хор все-таки
начинает выезжать с концертами за пределы области. Первые концерты
состоялись в городах Сибири – Камень-на-Оби, Называевск, Ишим, Тюмень,
Ялуторовск.
Творческий коллектив под руководством Николая Королькова постоянно
привлекался для «художественного обслуживания избирателей области», а
также во время проведения посевных и уборочных компаний. Так, за 1947
год было дано 213 концертов, из них большая часть бесплатных и шефских.
Также во время гастрольных поездок, кроме обязательных концертов,
регулярно проводились лекции и беседы о творчестве17.
Во время гастрольных поездок коллективу ансамбля приходилось испытывать и постоянные бытовые трудности. И если летние концерты можно было
проводить прямо на улице или на полевом стане, что было несомненным
благом, то зимой приходилось выступать в малоприспособленных, порой
холодных помещениях. В этих же помещениях размещались и на ночлег. На
гастроли артисты возили с собой не только сценические костюмы и
музыкальные инструменты, но и чайники, посуду, а также постельное белье
и матрасы, сворачивая их наподобие чемодана и перематывая ремнем.
Из воспоминаний одного из старейших новосибирских журналистов
Геннадия Сасса: «Иногда в переполненном клубе сквозь пар и туман
невозможно было рассмотреть лица зрителей, укутанных в шубы и тулупы.
А каково артистам, легко одетым, которым «по должности» надо
сверкать жизнерадостными улыбками, быть озорными, беспечными,
веселыми! Случалось, что программа завершена, артисты валятся с ног от
________________________________
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ГАНО, ф.1376, оп.1, д.99, с.2,3.
18

Док. 6. Журнал регистрации концертов. 1945 год.

19

Док. 7. Грамота Исполнительного Комитета Новосибирского Городского
Совета депутатов трудящихся Н.П. Королькову. 1947 год.
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Фото 3. Новосибирский ансамбль песни и пляски. 1946 год.

Фото 4. Фрагмент выступления Новосибирского ансамбля песни и пляски.
1946 год.
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Фото 5. Фрагмент выступления коллектива. 1946 год.

Фото 6. Николай Кудрин (второй ряд слева) в бригаде солистов
Сибирского народного хора. 1947 год.
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Док. 8. Партитура и текст песни А. Новикова и В. Пухначева «Запевай,
подруга». 1947 год. Стр. 1.
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Док. 8. Партитура и текст песни А. Новикова и В. Пухначева «Запевай,
подруга». 1947 год. Стр. 2.
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Док. 8. Партитура и текст песни А. Новикова и В. Пухначева «Запевай,
подруга». 1947 год. Стр. 3.

25

Док. 8. Партитура и текст песни А. Новикова и В. Пухначева «Запевай,
подруга». 1947 год. Стр. 4.
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усталости и мечтают прижаться к теплой печке, но в зале слышатся призывы: «Спойте еще! Поиграйте! Просим!». И снова звучит баян. Молодки
сбрасывают шубы и тулупы, выбегают на сцену, пускаются в пляс. Звенят
частушки. И, кажется, всем становится теплее».
Отзывы слушателей о концертах Сибирского ансамбля песни и пляски всегда
были восторженны и полны сердечной благодарностью и пожеланиями приезжать как можно чаще.
Выезды в деревни и села Новосибирской области пополняли и сам коллектив. Увидев выступление ансамбля, артисты местной самодеятельности загорались и подавали заявления об их желании работать в коллективе под
управлением Н.П. Королькова. Так, «в профессиональный Русский народный
хор Новосибирской филармонии» были рекомендованы солисты Яденко и
Анищенко из Коченевского района, Кочура из Венгеровского района, Славина из Тогучинского района18, а после поездки по городам Кузбасса в 1947 году коллектив пополнился и столь необходимыми ему мужскими голосами.
В конце сороковых годов в творческий коллектив
пришел юный Николай Кудрин. Здесь талантливый музыкант написал множество песен, которые
известны всей стране и по сию пору живут в репертуаре коллектива и других исполнителей
народного жанра - «Хлеб всему голова», «Перепелка», «Сапожки русские», «Певуньи России».
Сибирский народный хор постоянно работал над
обновлением своего репертуара. В протоколе отН.М. Кудрин.

крытого партийного собрания Новосибирской гос-

ударственной филармонии от 5 марта 1948 года есть упоминание и о работе
над репертуаром Сибирского народного хора. Его руководитель Н.П. Корольков отмечал, что композиторы мало пишут народных произведений.
_________________________________
18

ГАНО, ф.Р-1372, оп.1, д.28, л. 27.
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Единственный композитор, который «пишет то, что нужно» - Андрей
Новиков19.
Собирал коллектив и истинно народное творчество. Из газеты «Советская
Сибирь» за 1948 год: «Сколько чудесных песен сохранилось среди жителей
приобских сел Песьяново, Корнилово, Плотниково. Казачьи и солдатские,
старинные обрядовые, шуточные… Можно
было предполагать, что созданный сибирский
народный хор явится собирателем, хранителем
и пропагандистом лучших образцов местного
песенного творчества». Эта короткая заметка
(письмо в редакцию), написанная депутатом
областного

Совета

депутатов

трудящихся

Иваном Титковым имеет тревожное название
«Сохраним сибирский хор» и ставит вопрос
равнодушного отношения к

коллективу со

стороны областного и городского руководства.
«До сих пор хору негде репетировать. Последнего пристанища в клубе имени Дзержинского он
лишился

потому,

что

не

имеет

средств

уплатить за аренду помещения… Руководители
филармонии…
состав…

собираются

росчерком

ликвидировать

сократить

пера,

носителя

по
и

сути

его
дела,

пропагандиста

наилучших образцов народного творчества. Не
разваливать сибирский хор, а на примере
известных Воронежского и Северного хоров
создать

большой

творческий

ансамбль

богатым, ярким репертуаром!»20.
_________________________________
19

ГАНО, Ф.П-590, оп.1, д.5, лист 6;

20

«Советская Сибирь», 13.03.1948, стр.3.
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с

Фото 7. Группа солистов Сибирского народного хора после концерта
в Доме отдыха Железнодорожников. г. Новосибирск. 1949 год.

Фото 8. Выступление вокалистов Сибирского народного хора в саду имени
Сталина. Слева направо: Попова, Парамонова, Игнатьева, Новикова. Баянист
– Лебедев. г. Новосибирск. 1950 год.
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Фото 9. Выступление Сибирского народного хора в саду имени Сталина.
г. Новосибирск. 1951 год.

Фото 10. Финал плясовой «Подгорная».
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Из воспоминаний Идеи Васильевны Онопрейчук,
побывавшей на одном из выступлений коллектива
первых лет: «Помню, мы так обрадовались, что
идем на Сибирский хор, это была наша мечта. Когда
мы пришли в ТЮЗ (Новосибирский театр юного
зрителя, ныне Камерный зал Новосибирской государственной филармонии), там уже было много
народу, зал был
полон. ЗапомниИ.В. Онопрейчук.

лось то, как бы-

ли одеты артисты, их костюмы. На девушках были кашемировые юбки, малиновые, зеленые, синие, красные – это
было исключительно. Тогда это произвело на нас большое впечатление. Зал
принимал артистов с восторгом. Нам
казалось, что им подпевают и люстры и
стены – такие сильные голоса были».
Коллектив продолжал успешно работать. Его концерты производили неизгладимое

впе-

Частушка «Разговор двух соперниц».
1949 год.

чатление на своих слушателей, и в апреле 1951 года
он был впервые приглашен в Москву на декаду сибирского искусства. Из воспоминаний об этой поездке Александры Ивановны Поповой - первой артистки Сибирского народного хора, получившей
звание «Заслуженной»: «Мы были как цыплята.
Москву никогда не видели. С утра у окошек поезда
стояли. На концерте пели «Отец мой был природА.И. Попова.

ный пахарь», «Александровский централ».
31

В группе мастеров искусств Новосибирска также были солисты оперного
театра, актеры театра «Красный факел» и оркестр народных инструментов
новосибирского радио. Первый творческий отчет новосибирцев прошел 19
апреля в концертном зале имени Чайковского. Из газеты «Советское
искусство» от 21.04.1951 года: «И первые слова любви и привета родной
столице они выразили в народной песне, посвященной великому Сталину.
Эту песню исполнил Сибирский народный хор под руководством Н.
Королькова в сопровождении оркестра народных инструментов.
…День ото дня все лучше, краше
Сибирский край родной цветет.
Богата жизнь в колхозах наших
И Сталин к счастью нас ведет.
Первый концерт артистов Новосибирска, показавших высокую музыкальную
и сценическую культуру, прошел с успехом».
Та же газета в мае 1951 года писала, что «коллектив отнюдь не копирует
какой–либо из широко известных хоров, а стремится создать на основе
народно-русской исполнительской манеры собственный стиль исполнения».
В это же время состоялась первая запись выступления Сибирского народного
хора на Центральном телевидении.
После выступления в Москве коллектив сразу отправился в Ленинград, а в
конце августа новая большая гастрольная поездка - Казахстан и Киргизия (34
концерта), Туркмения, Азербайджан и Северный Кавказ (20 концертов),
Украина (ноябрь – 27 концертов, декабрь – 31 концерт). Последний концерт
гастрольного тура состоялся 31 декабря – в это время дома в Новосибирске
уже встречали Новый 1952 год.
В Киеве Сибирский народный хор выступал на одной из лучших площадок
города – в Колонном зале Украинской государственной филармонии. Газета
«Советская Украина» от 20 декабря 1951 года так описывала выступление
коллектива: «Концерты Сибирского народного хора пользуются заслуженной популярностью у киевлян. Концерт начинается широкой народной пес32

Фото 11. Коллектив Сибирского народного хора у здания Большого театра
СССР. г. Москва. 1951 год.

Фото 12, 13. Артисты Сибирского народного хора в Кремле.
г. Москва. 1951 год.
33

Фото 14, 15. Выступление Сибирского народного хора в зале
имени Чайковского. г. Москва. 1951 год.

34

Фото 16, 17. Запись выступления Сибирского народного хора на
Центральном телевидении. г. Москва. 1951 год.
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Фото 18. Н.П. Корольков (в центре) с артистами Сибирского народного хора.
г. Ташкент. 1951 год.

Фото 19. Н.П. Корольков (второй слева) с артистами Сибирского народного
хора в поездке по городам Средней Азии. 1951 год.
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ней про великого Сталина. Записанная новосибирскими композиторами В.
Левашовым и А. Новиковым в Омской области, величественная песня про
любимого вождя как бы летит в бескрайних таежных просторах счастливой сибирской земли».
Пресса уже давно стала позиционировать название Сибирского хора со словом «народный». После окончания декады сибирского искусства в Москве
слово закрепилось в официальном имени организации, а первоначально это
звание коллектив получил стихийно, от самого народа. В то время это было
высшей оценкой признательности коллектива и значило очень много во всех
смыслах – и в профессиональном, и в гастрольном, и в материальном. Теперь
предстояло добиться, чтобы слово «сибирский» было не географическим указателем, а раскрывало бы художественное направление деятельности народного творческого коллектива.
Поиски решений этой непростой задачи активно велись в последующие годы,
в том числе, и в фольклорных экспедициях по деревням и селам Сибири. В
журнале «Советская музыка» 1952 года Валентин Сергеевич Левашов рассказывал об одной из первых таких экспедиций - как приходилось преодолевать
стеснение «здешних певиц», упрямо отказывающихся напевать незнакомым людям, как расходились девчонки на «товарочках» - импровизированных вечерах отдыха колхозной молодежи, как они с Андреем Порфирьевичем Новиковым встречались с известной сибирской песенницей Аграфеной Максимовной Оленичевой.
«У Оленичевой мы записали более двадцати песен... Наши странствования по сибирским краям продолжались больше месяца. Ярко расцветают народные таланты в нашей стране…».
Творческая работа не прекращалась даже во время длительных гастрольных
поездок. Во время очередных гастролей в Среднюю Азию, где в пяти респуб37

ликах было дано 56 концертов,
собравших 50 000 зрителей21,
«были
«Над
полями

разучены
широкой

новые

песни

Обью»,

«Над

зорька

светлая»...

закончена постановка «Русского
перепляса»22. Газета «Советское искусство» от 13 мая 1953 года отмечала,
что «Сибирский народный хор под управлением Н. Королькова подготовил
новую программу».
А через две недели после возвращения коллектива из гастрольной поездки
приказом № 24 Областного Управления Культуры от 23 июля 1953 года
Николай Петрович Корольков был освобожден от работы в хоре и направлен
в распоряжение управления23.
Из воспоминаний заслуженного артиста Владимира Кирилловича Иванова:
«Приехали со Средней Азии, и… Николай Петрович – до свиданья. А кто,
чего, за что мы не знаем». В
добровольный уход руководителя набирающего популярность коллектива никто не
верил. Его отстранили. Ходили разговоры о каком-то собрании, где худрука вынудили отказаться от своего детища – и он отказался, сказав
Первый художественный руководитель Сибирского «что он сделал все, что
народного хора Николай Петрович Корольков
мог».
с семьей.

______________________________
21

Архив НГФ, оп.2, арх.51, л.222, 186;

22

Вечерний Новосибирск, 14.07.1953, стр.4;

23

Архив НГФ, оп.2, арх.51, л.183 ГАУК НСО «НГКМ». ОФ-16686/102, л.12.
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Док.9. Афиша Сибирского народного хора.

39

Док. 10. Программа Сибирского народного хора. 1953 год.

40

Док. 11. Приказ № 77 по Новосибирской Государственной Филармонии
от 27.07.1953 года об увольнении Н.П. Королькова.
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Возможно, сработал идеологический механизм. Видимо, стало известно то,
что Николай Петрович тщательно скрывал всю жизнь - его «некрестьянская»
биография и работа регентом церковного хора в городе Камень-на-Оби. Из
воспоминаний Ларисы Павловны Жировой, двоюродной племянницы
Николая Петровича Королькова: «Дядя Коля и тетя Мотя венчались, и
церковный хор им пел. Тетя Мотя рассказывала, как она ступила на ковер и
хор торжественно начал: «Грядет, грядет». А потом когда его ликвидировали, и стали преследовать священников, дядя Коля скрылся в Новосибирске,
растворился, стал работать каким-то бухгалтером, но без любимого дела
не смог».
После ухода из Сибирского народного хора Николаем Петровичем Корольковым создавались и другие творческие коллективы, но до последних своих
дней он постоянно интересовался творческой жизнью Сибирского народного
хора, ходил на его концерты и всегда оставался верен любви к народной
песне.
В 2005 году на фасаде дома
№

40

на

проспекте

Дзержинского, где с 1955 по
1969 годы жил основатель
Сибирского народного хора,
заслуженный

работник

культуры РСФСР Николай
Петрович Корольков, была
торжественно

открыта

мемориальная доска.
Тогда, летом 1953 года, артисты растерялись. Они не верили в будущее хора
без его создателя и бессменного руководителя, и вслед за Корольковым
многие тоже покинули коллектив.
На некоторое время обязанности сначала директора, а потом и художественного руководителя Сибирского народного хора были возложены на Григория
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Сергеевича Максимова, руководителя Карело-Финского государственного
ансамбля «Кантеле»24. В 1953 году Г.С. Максимов республиканским Министерством культуры был «выписан» из Петрозаводска на должность художественного руководителя Новосибирской филармонии, в коей проработал
ровно 5 месяцев, после чего был переведен в Сибирский народный хор, а в
следующем году был возвращен обратно в Петрозаводск25.
В ноябре 1953 года под руководством Григория
Сергеевича

Максимова

коллектив

Сибирского

народного хора отправился на трехмесячные гастроли по городам Северо-Запада СССР. Хормейстером на тот момент работала Валентина Васильевна

Исупова,

руководителями

танцевальной

группы – лауреат двух Сталинских премий, заслуженный артист РСФСР Василий Иванович Вайнонен и руководитель ансамбля «Березки», лауреат
В.И. Вайнонен.

Сталинской премии, Герой Социалистического

труда, народная артистка СССР Надежда Сергеевна Надеждина. В Минске,
Вильнюсе, Таллине, Ленинграде, Петрозаводске
сибиряками было дано 60 концертов, в том числе и
перед моряками Балтийского и Северного флотов.
Особенно памятными остались ленинградские концерты, где коллектив выступал в огромном кузнечном цеху завода имени Кирова (бывшего Путиловского), «забитым до отказа», а также «заключал
большой праздничный концерт ленинградских мастеров искусств в честь XXXVI годовщины ОктябН.С. Надеждина.

ря в театре имени Кирова». Кроме концертов и

выступлений, артисты Сибирского народного хора имели плодотворные
_________________________________
24

Архив НГФ, оп.2, арх.51, л.183, 203, 144;

25

Калужский В.М. «Времена года», Новосибирск, 2009, с.166.
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Док. 12. Грамоты моряков Балтийского и Северного флотов коллективу
Сибирского народного хора. 1953 год.
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Док. 13. Письмо Ленинградской Государственной Академической Капеллы.
г. Ленинград. 1953 год.

45

Фото 20. Государственный мужской хор Эстонской ССР.

Фото 21. Танцевальная группа ансамбля «Кантеле». 1958 год.
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встречи с другими творческими коллективами – квартетом сестер Федоровых, ансамблем «Кантеле», Государственным мужским хором Эстонской
ССР26.
При подведении итогов гастролей, Григорий Сергеевич Максимов отмечал,
что помимо успешного выступления коллектива есть еще ряд моментов, на
которых руководству Сибирского народного хора следовало бы сосредоточить свое внимание «чтобы стать по настоящему профессиональным коллективом, высококвалифицированным пропагандистом сибирской песни».
Отмечались бедность партитуры песен, недостаточность по жанрам, крайняя
необходимость оркестровой группы, бедность и «несценичность» костюмов.
Одной из важнейших трудностей худрук называл отсутствие репетиционного
зала, отчего невозможна систематическая учебная, творческая работа и
«дальнейшая профессионализация хора»27.

________________________________
26

«Советская Сибирь», 07.02.1954, стр.2;

27

«Советская Сибирь», 07.02.1954, стр.2.
47

Глава 3.

В

мае 1954 года художественным руководителем Сибирского народного хора становится Народный артист СССР, лауреат Государственной премии Валентин Сергеевич Левашов (1915-1994 гг.).

С его приходом меняются подходы к творческому процессу, обновляются и
коллектив, и репертуар, и сама творческая атмосфера. Горячо влюбленный в
народное творчество, Левашов заложил в коллектив прекрасные традиции,
определив главное направление – быть верным естественному звучанию
народной песни, соблюдая исторический постулат – «Русскую песню
играют» и «Народный хор – это триединство песни, музыки и танца».
Валентин Сергеевич Левашов родился в Москве в семье кадрового военного. Вместе с отцом переезжал
по разным гарнизонам СССР. В семье Левашовых
много пели, отец играл на гитаре, мать исполняла
народные песни. В 1939 году окончил Новосибирское
музыкальное училище по классу фортепиано.
В годы Великой Отечественной войны руководил армейскими ансамблями песни и пляски. Дальнейшее образование получил в Ленинградской консерватории
В.С. Левашов.

художественный

имени Н.А. Римского-Корсакова. В 1946-48 годах –
руководитель

Матросского

эстрадного

оркестра

Ленинградского тыла Военно-Морского Флота СССР и Матросского
ансамбля песни и пляски Краснознаменной Амурской флотилии. С 1948 по
1962 год - ответственный секретарь Сибирского отделения Союза
композиторов СССР. На протяжении многих лет был членом правления
Всероссийского хорового общества. В 1949-52 годах – заведующий музыкальной

частью

Новосибирской

студии

хроникально-документальных

фильмов (ныне Западно-Сибирская киностудия). В 1954 году был назначен
художественным руководителем Сибирского народного хора.
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В 1962 году Левашов становится художественным руководителем Русского
народного хора имени М. Е. Пятницкого.
В 1957 году Валентину Сергеевичу Левашову присвоено звание Заслуженный
деятель искусств РСФСР, в 1970 году - народный артист РСФСР, а в 1985
году – народный артист СССР. В 1971 году награжден Государственной
премией РСФСР имени М. И. Глинки, в 1980 году - орденом дружбы народов, а в 1985 году - серебряной медалью и премией А.В. Александрова.
Кадровый срыв, произошедший в коллективе Сибирского народного хора в
середине 1953 года, был преодолен. К работе активно привлекались выпускники Московской, Ленинградской, Киевской консерваторий, а также молодежь из коллективов художественной самодеятельности. Главным хормейстером была назначена выпускница института имени Гнесиных Галина Владимировна Фуфаева, ставшая впоследствии заслуженной артисткой РСФСР,
а балетмейстером - лауреат Сталинской премии Леонид Иванович Гудин. В
разное время к работе также привлекались композитор Валентин Александрович Лаптев (в качестве музыкального руководителя), руководитель ансамбля «Березка» заслуженная артистка СССР Надежда Сергеевна Надеждина (в качестве балетмейстера), а также прекрасные хореографы традиционных танцев Яков Абрамович Коломейский и Борис Николаевич Бурмакин,
создавшие немало самобытных музыкальных постановок, которые и сегодня
исполняются в концертных программах коллектива. Производственноучебная работа с музыкантами и артистами хора и балета стала проводиться
на более высоком профессиональном уровне.
Оставляло желать лучшего состояние сценических костюмов. По советским
нормам костюмы полагалось обновлять не чаще чем в пять лет. Даже при бережном к нему отношении, напряженный график гастролей и выступлений
неизбежно делал костюм к концу такой пятилетки не очень презентабельным. При Левашове сценические костюмы стали обновляться гораздо чаще и
создавались они по эскизам художника новосибирского театра оперы и балета Ивана Васильевича Севастьянова.
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Вносились существенные изменения и в программу Сибирского народного
хора. В нее принципиально не включалась ни одна песня, ни одна постановка
уже исполняемая другими коллективами! За новым песнями Валентин
Сергеевич Левашов обратился в Сибирское отделение союза композиторов,
которое тогда возглавлял Андрей Порфирьевич Новиков, только что
получивший звание «Народный артист РСФСР». Лучшие произведения
Андрея Новикова, Валентина Левашова, Федора Маслова, Алексея Копосова,
Александра Абрамского прочно вошли в обновленный репертуар Сибирского
народного хора.
Для руководителя коллектива того времени немаловажным было соблюдение
и идеологической составляющей репертуара. Протокол заседания Художественного совета Сибирского народного хора от 02.09.1954 года сохранил
замечание о песне «Голубой цветок» - «есть церковное звучание. Пересмотреть партитуру»28.
Снова обострился вопрос нехватки мужских голосов хоровой группы
коллектива. Запросы и заявки в Министерство культуры на пополнение хора
мужчинами-вокалистами оставались без удовлетворения. Не помогала
решить гендерный вопрос даже существенная разница в заработной плате
между солистами (900-1000 рублей) и артистами (600-800 рублей), согласно
штатному расписанию 1953 года (в деньгах до реформы 1961 года).
Вместе с тем, не смотря на все сложности работы Сибирского народного
хора, постепенно решались вопросы укрепления и материально-технической
базы коллектива. В середине 1954 года организация получила сначала
полуторку ГАЗ-АА, а несколько позже

ГАЗ-ММ. И,

самое

главное,

Сибирскому народному хору наконец-то было выделено собственное
помещение!
В историческом здании, находящимся на пересечении улиц Урицкого и
Октябрьской (бывших Алтайской и Болдыревской), с 1901 по 1938 год распо_________________________________
28

ГАНО, Р-1821, оп.1, д.67, л.2.
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лагалась одна из первых церквей Ново-Николаевска - Покровская церковь. В 1954 году
это здание, по адресу: улица
Октябрьская, дом 9 было «передано в бесплатное и бессрочное пользование» коллективу Сибирского народного
хора29.
Осенью 1954 года коллектив

Здание № 9 по ул. Октябрьской.

Сибирского народного хора отпраздновал свой первый десятилетний юбилей! Серия концертов, посвященная этому знаменательному событию, была
приурочена к 37-й годовщине
Великой Октябрьской социалистической революции.

На

торжества, проходившие в здании Театра юного зрителя, был
приглашен и его первый руководитель Николай Петрович
Корольков.
Объем работы, проделанный Сибирским народным хором за первое десятилетие своего существования, был огромен. Но кроме творческих и гастрольных нагрузок, коллективу Сибирского народного хора приходилось испытывать и финансовые трудности. В 1955 году в справке, подготовленной для
Новосибирского обкома КПСС, директор филармонии Вениамин Александрович Кузнецов рассказывая о производственно-учебной работе коллектива
(творческой и идейно-политической), сетовал на традиционную нехватку
мужских голосов и обращал внимание на заниженную дотацию, выделяемую
_________________________________
29

ГАНО, Р-1821,оп.1, д.126,л.15.
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Фото 22. Торжественное собрание и концерт в ТЮЗе, посвященный
юбилею Сибирского народного хора. г. Новосибирск. 1954 год.

Фото 23. Николай Петрович Корольков (в центре) с артистами
Сибирского народного хора. 1954 год.
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Док. 14. Статья о юбилее Сибирского
народного хора в газете «Сталинское
племя». 1954 год.
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Док. 15. Справка директора Новосибирской филармонии в Новосибирский
областной комитет КПСС. 1955 год. Стр. 1.
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Док. 15. Справка директора Новосибирской филармонии в Новосибирский
областной комитет КПСС. 1955 год. Стр. 2.(Стр. 3 утеряна.)
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Док. 15. Справка директора Новосибирской филармонии в Новосибирский
областной комитет КПСС. 1955 год. Стр. 4.
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Док. 15. Справка директора Новосибирской филармонии в Новосибирский
областной комитет КПСС. 1955 год. Стр. 5.
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Министерством культуры РСФСР Сибирскому народному хору со штатным
составом 83 человека. «…Получает всего лишь 470 тыс. руб. в год.., в то
время Омский хор - равный по составу получает дотацию 610 тыс. руб. в
год, Волжский 922 тыс. руб. в год, Северный 780 тыс. руб. Такое положение
дел явно ненормально»30.
Анализируя деятельность Сибирского народного хора, столичный композитор Алексей Павлович Копосов так описывал изменения, произошедшие в
коллективе за последнее время: «Сравнительно недавно коллектив выступал
с шестнадцатью певцами, одетыми в старые и бедные костюмы, в
сопровождении пяти разнотипных, изношенных и расстроенных баянов, с
далеко не сильной танцевальной группой. И этот коллектив должен был
олицетворять собой могучую, богатую Советскую Сибирь! Ясно, что при
всем желании он этого добиться не мог». Одновременно автор заострял
проблему о недостатке внимания к Сибирскому народному хору со стороны
«руководящих областных и городских организаций», ставил вопросы
Министерству культуры РСФСР и критиковал состояние жанрового
репертуара: «Наиболее важным является вопрос о творческом профиле
коллектива. Дело в том, что Сибирский народный хор мало оправдывал в
концертной практике свое наименование и вытекающие отсюда масштабные творческие задачи. Он был только русским народным хором, в
жанровом отношении мало чем отличающимся от других… Требуется
творческая перестройка Сибирского хора, придание ему некоторых
оригинальных, самобытных черт»31.
И снова в поисках этой оригинальности и самобытности Валентин Сергеевич
Левашов обратился к естественным источникам – в незамутненную чистоту
глухих сибирских деревень. Фольклорный материал собирался в экспедициях, организованных при поддержке и личном участии Андрея Порфирьевича
Новикова. Вновь была обследована значительная часть районов Новосибирс_________________________________
30

ГАНО, ф.Р-953, оп.1, д.135, л.2-5;

31

«Советская Сибирь», 13.01.1955, стр.2.
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ской, Омской областей и Алтайского края. Было собрано более 300 оригинальных народных песен, сибирских частушек и припевок, песен ссыльных и
каторжан. Они звучали совершенно иначе, непривычно, как-то по-особому,
выливаясь мощной энергетикой откуда-то из глубины. В репертуар Сибирского народного хора также были включены номера, отражающие национальное искусство исконных народов Сибири – шорцев, хакасов, эвенков,
якутов.
Собирательство этнического фольклора обогащало не только репертуар коллектива, но и творчество самих композиторов Андрея Новикова и Валентина
Левашова. В своей работе они использовали записи, сделанные во время экспедиций, привнося в собственные произведения аутентичное звучание хора и
оркестра.
Известен случай, когда в одном из сибирских сел
старушки напели композиторам чудесную мелодию,
но из слов они запомнили только три начальные
фразы. Новиков и Левашов показали материал поэту
Василию Михайловичу Пухначеву, который бережно дописал текст песни, и она, уже обновленная, вошла в репертуар Сибирского народного хора (название песни утрачено).
Работа по сбору материала была коллективной. В
В.М. Пухначев.

ней были задействованы все сотрудники хора. Уез-

жая домой в отпуск, артисты должны были привезти песни со своей малой
родины. Помимо этнических записывались и новые народные песни. Так, из
села Новосадова Искитимского района артистами были привезены песни
«Ванюшка во банюшке», «Со крыла лебедушка», «Поля мои, поля».
Обработки старинных песен использовались не только в концертных программах коллектива. Для их популяризации, А.П. Новиков в соавторстве с
В.С. Левашовым и Л.Н. Кондыревым составил и опубликовал несколько песенников (1945, 1957, 1963 годы издания)
59

Валентин Сергеевич Левашов был автором многих ярких обработок
народных песен. Самыми популярными считаются «Над полями зорька
светлая», «Зажглась звезда далекая», «В камышах лебедушка», «Стоит береза
в поле белом», «Ветер клонит тонки веточки». Вместе с Борисом Николаевичем Бурмакиным Валентин Сергеевич поставил и первые вокальнохореографические композиции с участием хора, танцевальной группы и
баянистов. Такие композиции как «Шишкари», «Сердечный хоровод» и
«Подгорная» по сей день живут в репертуаре коллектива и пользуются
большой любовью зрителей. Эти и другие новые произведения, самобытные
мелодии изменили творческое лицо коллектива, придали ему искомую
«сибирскую» изюминку, обозначив особенности неповторимого сибирского
характера.
Именно с тех пор игровая сибирская песня успешно и навсегда вошла в
принцип формирования репертуара Сибирского народного хора. Практическое применение такой основы русского национального искусства как
творческое триединство песни, музыки и танца позволило коллективу
подняться на следующую ступень профессионального мастерства.
В 1954 году на стихи Василия Михайловича Пухначева Валентином
Сергеевичем Левашовым была написана одна из его самых известных песен «Над широкой Обью бор шумит зеленый…». Это произведение, посвященное строительству Новосибирской гидроэлектростанции, имело свою
интересную историю создания. Сам автор стихов в очерке «Как пишутся
песни» рассказывал:
«С композитором В.С. Левашовым мы плыли на теплоходе из города
Камень-на-Оби в Новосибирск… Я вышел на палубу. Широко, могуче
стремила течение Обь. В синем небе реяли чайки. Впереди, на горизонте,
показались контуры гидростроительства, силуэты кранов и вал плотины…
Я смотрел на эту новую для древней Оби быль и как-то невольно, видя
развернувшуюся перед взором картину, начал импровизировать, словописать
виденное:
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Над широкой Обью
Бор шумит зеленый,
Над широкой Обью
Чайки день-деньской…
Стоявший рядом Левашов вслушался в слова и сказал: «Продолжай, продолжай… Ведь это песня получается!»32.
В исполнении Сибирского
народного хора она стала
очень популярной и являлась гимном целого городка
строителей ГЭС. Первые музыкальные такты этой песни
долгое время были позывными Новосибирского радио, а на железнодорожном вокзале НовосибирскГлавный ею провожали и встречали фирменный поезд «Сибиряк». Песня живет и по сей день.
В 1955 году в стране праздновалось 85-летие со дня рождения Владимира
Ильича Ленина. Коллектив Сибирского народного хора был приглашен на
торжественные мероприятия в Москву, где открывал праздничный концерт в
Большом театре СССР. Из воспоминаний Веры Абрамовны Киселевой: «Всю
меня трясет, колотит. Театр полный, там все правительство. И я одна как
запела: «Хороша ты, рожь густая». А там такая акустика! Я сама себя
слышу». На следующий день газеты опубликовали самые благоприятные рецензии.
Вера Киселева была одной из жемчужин Сибирского народного хора. Она
пришла в коллектив в 1954 году, а на следующий год уже покорила страну.
Критики говорили про мощный фонтан таланта, а журналисты даже называли певицу «Сибирская Русланова». Заслуженная артистка РСФСР Галина
_________________________________
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Пухначев В.М. «Мне довелось», Новосибирск, 1986, стр.100-111.
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Док. 16. Почетная грамота коллективу Сибирского народного хора от
строителей Новосибирской ГЭС. 1955 год.
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Фото 24, 25. Выступление Сибирского народного хора на сцене
Большого театра СССР. г. Москва. 1955 год.

63

Фото 26, 27. Выступление Сибирского народного хора в концертном зале
имени П.И. Чайковского. г. Москва. 1955 год.

64

Фото 28. Выступление Сибирского народного хора на сцене Ленинградской
Государственной Академической Капеллы. г. Ленинград. 1955 год.

Фото 29. Выступление Сибирского народного хора на сцене Дома офицеров
имени С.М. Кирова. г. Ленинград. 1955 год.
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Меркулова отмечала, что: «У Веры был замечательный, чудный голос. Она
отлично пела «Хороша ты, рожь густая» Левашова, «Проводила меня»
Новикова».
Помимо Большого театра выступления сибиряков с огромным успехом
прошли и на других крупных площадках столицы - в Колонном зале Дома
Союзов и в концертном зале имени П.И. Чайковского. Проходили концерты
и во Дворцах культуры, летних театрах, и даже был выезд с шефским
концертом в один из подмосковных совхозов. Два концерта коллектива были
организованы в телецентре и транслировались по всесоюзному радио33.
После окончания столичных гастролей Сибирский народный хор ненадолго
вернулся домой, но «на базе» коллективу засиживаться не было времени - в
июле 1955 года снова гастроли в Москве. За девять дней - восемь выступлений и 11 200 зрителей! Концерт, состоявшийся 26 июля 1955 года на сцене
Большого театра, собрал более 2 000 зрителей!
Газеты наперебой писали

о «сибирском открытии»,

интонационной

специфике воплощения народной темы, о широкой душе Сибирского края,
неизменно отмечая высокий профессионализм и самобытность коллектива.
Газета «Правда» так описывала выступление Сибирского народного хора:
«Издавна существует ложное мнение, будто русские народные песни надо
обязательно исполнять особенной залихватской манерой, распевая их
резким, открытым звуком… Сибирскому народному хору надо отдать
должное за благородство и выразительную простоту его стиля исполнения.
Чистота интонационного строя, продуманный подбор голосов, ясная дикция
дают возможность хору доносить до слушателя всю прелесть народных
сибирских мелодий»34. А в газете «Вечерняя Москва» отмечалось: «Подлинно
народная манера пения хора отмечена простотой, непосредственностью и
искренностью чувств… Движения танцоров сопровождаются песней,
неторопливо текущей, точно полноводная река. И вот учащается темп
_________________________________
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Советская Сибирь», 04.05.1955, стр.4;
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Правда», 16.08.1955, стр.2.
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танца, девушки кружатся в радостном вихре, парни живо поддерживают
стремительный темп и, наконец, в хоровод включается весь ансамбль»35.
Не остался в стороне и самый популярный тех лет цветной журнал «Огонѐк»,
напечатав заметку про Сибирский народный хор: «Широко и раздольно
льются бесконечно разнообразные мелодии: шуточные и лирические, торжественно-героические, игровые и хороводные, - и почти все они перенесены
в репертуар хора из народного творчества»36.
Сибирский народный хор обретал всесоюзную популярность. График его гастролей был очень насыщенным - по три месяца в году коллектив выступал с
концертами по всей территории нашей огромной страны. От Ленинграда до
Владивостока, от Магадана до Москвы, в городах и населенных пунктах Закавказья и Средней Азии. В северной столице артисты Сибирского народного хора выступали на сцене Ленинградской Государственной Академической
Капеллы, на Дальнем Востоке – прямо на палубе боевых кораблей. В коллективе выработалось ответственное отношение к выступлениям на любых
площадках – будь это сцена Кремлѐвского дворца или подмостки полевого
стана.
Плотный гастрольный график выступлений подразумевал постоянные переезды из города в город, от одной станции до другой. Железнодорожное сообщение было жизненно необходимым условием для сохранения мобильности коллектива. Приезжали в город, давали несколько выступлений и - на
вокзал. А завтра уже был следующий город и новые концерты. И так по несколько месяцев подряд.
В железнодорожных вагонах коллективу Сибирского народного хора приходилось не только передвигаться между городами, но… и жить в них. И, конечно, жизнь таким коммунальным муравейником была очень непростой.
Летом в вагонах было жарко, а зимой холодно. Один из старейших артистов
коллектива, обладатель ордена «За заслуги перед Отечеством», заслуженный
________________________________
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«Вечерняя Москва», 27.07.1955, стр.3;
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«Огонѐк», №29, 1956, стр.27.
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Фото 30. Выступление артистов Сибирского народного хора на открытой
площадке. Новосибирская область. 1955 год.

Фото 31. Выступление артистов Сибирского народного хора на открытой
площадке. Болотнинский район Новосибирской области. 1956 год.
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Фото 32. Артисты Сибирского народного хора в поездке на целину. 1955 год.

Фото 33. Короткая остановка в гастрольной поездке из Горького во
Владимир. 1955 год.
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артист РСФСР Александр Матвеевич Поспелов, прослуживший в Сибирском
хоре около полувека, рассказывал, что на длительной стоянке, бывало,
вагоны буквально «примерзали» к путям и для продолжения движения
местные комсомольские организации присылали активистов отдалбливать
ледяные «сталактиты». «Жизнь была весѐлая. В вагонах жили по три месяца.
Ездили двумя вагонами - семейные в купейном, молодежь и одиночки в
плацкартном». Это правило распространялось на весь коллектив и соблюдалось очень строго. Один из руководителей коллектива даже получил
наказание «за проживание в гостиницах (при наличии свободных мест в
вагонах)»37.
Зачастую случалось, что концерты проходили в городах, не имеющих
железнодорожного сообщения, и тогда добираться приходилось автотранспортом. К вагонам подъезжали два автобуса для размещения артистов и
грузовая машина, в которую загружали костюмы, реквизит и музыкальные
инструменты в специальных кофрах. Например, контрабас укладывался в
деревянный конусообразный чѐрный футляр, его ставили первым, ближе к
кабине автомобиля.

Когда колонна трогалась, грузовик с выступающим

углом этого чѐрного футляра шѐл впереди, за ним следовали автобусы, а у
многих прохожих, наблюдавших эту процессию, нередко возникал вопрос кого хоронят?
Поездки коллектива на целину сопровождались еще большими трудностями.
К автомобильной колонне добавлялся грузовик с раскладушками, матрасами
и прочим бытовым скарбом. Бывали случаи, когда в распутицу артистам
приходилось вытаскивать машину буквально на себе, как, в прочем, бывает и
в наши дни, когда коллектив гастролирует по Новосибирской области.
Еще в 1955 году ЦК ВЛКСМ и Министерство культуры СССР выдвинуло
коллектив Сибирского народного хора кандидатом на участие в VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве в 1957 году. Накануне его
_________________________________
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проведения в столице был организован смотр профессиональных коллективов страны за право участия в программе фестиваля. Сибирский народный
хор стал победителем этого смотра. Коллектив был удостоен Первой премии
с вручением Золотой медали, Диплома первой степени «за лучшее исполнение
народных песен»38 и включен в состав советской делегации. Жюри смотра
отметило «высокое исполнительское мастерство, интересный и самобытный репертуар, молодость, задор, хорошие строгие костюмы, выполненные
с большим вкусом»39.
Сибирский

народный

хор

открывал

торжественный

концерт делегации СССР в
Центральном театре Советской Армии новой песней,
написанной Валентином Левашовым на стихи Василия
Пухначѐва «Широкие степи,
целинные степи». Песня сразу обрела популярность. В
газете «Правда» от 30 июля 1957 года так описывалось новое произведение:
«Светлая, привольная песня комсомольцев-целинников… По ней можно представить поднятую целину и подвиг нашей молодежи»40.
Также выступления состоялись в Большом театре СССР, Центральном парке
культуры и отдыха имени Горького, а концерт 26 июля 1957 года транслировался по московскому телевидению.
Из воспоминаний заслуженной артистки РСФСР Галины Меркуловой: «Мы
ездили в 1957 году на фестиваль молодѐжи и студентов. Костюмы у нас бы________________________________
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«Советская Сибирь», 26.07.1957, стр.2;

40

«Правда», 30.07.1957.
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Фото 34. Выступление Сибирского народного хора перед моряками
Тихоокеанского флота. г. Владивосток. 1956 год.

Фото 35. Выступление артистов Сибирского народного хора в сборочном цехе
Челябинского тракторного завода. г. Челябинск. 1956 год.
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Док. 17. Статья о Сибирском народном хоре в журнале «Смена». 1956 год.
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Док. 18. Диплом лауреата I-й степени на право участия в VI Всемирном
фестивале молодежи и студентов. 1957 год.
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Фото 36, 37. Артисты Сибирского народного хора на VI Всемирном
фестивале молодежи и студентов. г. Москва. 1957 год.
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Фото 38, 39. Артисты Сибирского народного хора на VI Всемирном
фестивале молодежи и студентов. г. Москва. 1957 год.
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Док. 19. Газетная статья о выступлении Сибирского народного хора на
VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве. 1957 год.
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ли замечательные, сибирские. Юбка широкая такая с воланами, шубейки
плюшевые, и всѐ это оторочено было заячьим мехом. У кого белый заяц, у
кого серый, у кого пятнистый, а на голове шаль цветная, такая чудная
кашемировая шаль. И ботинки. Истинные сибирячки. И вот мы в этих
костюмах в жару. Ведь работали просто на улице. Ну, там сплошные
гуляния были. И нации разные, со всего мира. И вот они смотрят на наши
костюмы, удивляются».
Артист Сибирского народного хора Михаил Кочура, секретарь комсомольской организации: «Мне посчастливилось участвовать в торжественном
шествии делегации СССР на стадионе имени Ленина в день открытия
фестиваля. То, что было в этот день трудно передать словами. Это нужно
увидеть»41.
Популярность Сибирского народного хора продолжала расти. Госконцерт
СССР включил Сибирский народный хор во всесоюзную программу
гастрольных коллективов. Сразу после завершения фестивальных выступлений Сибирский народный хор отправился на продолжительные гастроли по
Украине и только поздней осенью вернулся в Новосибирск. 11 ноября 1957
года коллектив выступил дома с отчѐтным концертом и был горячо и
сердечно поздравлен новосибирскими слушателями. В ответной речи В.С.
Левашов заверил своих земляков: «Мы рады, что с честью оправдали
надежды сибиряков в Москве на Всесоюзном и Всемирном фестивалях. И в
дальнейшем мы будем стараться совершенствовать своѐ мастерство –
лучше петь и плясать»42.
Возросшая популярность Сибирского народного хора, его напряженный
гастрольный график требовал и соответствующего оснащения коллектива.
Для вокальной и танцевальной групп в мастерских Ленинградского театра
имени Кирова были заказаны

новые костюмы, созданные заслуженным
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78

деятелем искусств, народным художником РСФСР Иваном Васильевичем
Титковым. Закуплены новые музыкальные инструменты и другое оборудование.
Весной 1958 года, будучи в Новосибирске проездом, концерт Сибирского
народного хора посетил крупный политический деятель, бывший кандидат
на пост президента США от Демократической партии Эдлай Эвинг Стивенсон II. Газета «Вечерний Новосибирск» так освещала это событие: «После
концерта г-н Стивенсон зашѐл за кулисы и выразил свой восторг по поводу
только что им услышанного концерта, оставив в Книге почетных посетителей соответствующую запись»43.
Осенью 1958 года для коллектива Сибирского народного хора началась новая
волна гастролей - Средняя Азия, Молдавия, Прибалтика. И снова в прессе
появляется масса новых публикаций и тѐплых отзывов о выступлениях сибиряков. Но были и замечания или, правильнее сказать, пожелания. Заслуженный артист РСФСР, профессор Клавдий Борисович Птица в 1958 году в одной из столичных газет отмечал: «Существенный недостаток программы –
незначительное число произведений «а капелла», что противоречит природе
русского многоголосия», а также «архаику в подборе костюмов».
Пятнадцатилетний юбилей коллектив Сибирского народного хора встретил
своей новой концертной программой, которую представил весной 1959 года
во время очередного длительного турне на площадках Москвы, Ленинграда и
городов Урала. К этому знаменательному событию были изготовлены новые
костюмы, а программа получила десятки новых песен и плясок44.
Тогда же Сибирский народный хор впервые принял участие в цикле концертов «Русская народная музыка», который в рамках специально созданного
абонемента проходил в Москве в 1959 году в концертном зале имени П.И.
Чайковского.
Отдавая должное таланту и популярности Сибирского народного хора, на
_________________________________
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«Вечерний Новосибирск», 29.07.1958, стр.4;
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«Вечерний Новосибирск», 12.02.1958, стр.3.
79

Фото 40. Встреча артистов Сибирского народного хора с народной
артисткой СССР Т.Ф. Макаровой. 1957 год.

Фото 41. Встреча артистов Сибирского народного хора с маршалом Советского Союза И.Х. Баграмяном во время гастролей в Крыму. п. Гурзуф. 1959 год.
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Фото 42. Запись композитором Л.В. Афанасьевым своих впечатлений о выступлении Сибирского народного хора в концертном зале имени
П.И. Чайковского. г. Москва. 1959 год.

Фото 43. Встреча артистов Сибирского народного хора с композитором
Д.Д. Шостаковичем.
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всесоюзном телевидении были записаны несколько концертных номеров в
исполнении коллектива. В фонде Гостелерадио сохранилась запись хоровода
«Качу кольцо», сделанная в 1959 году. Несколько позднее была записана
новая звонкая «Махонька», а в 1962 году Центральное телевидение показало
музыкальный фильм «Концерт № 27», в который были включены песни
Сибирского народного хора «Зажглась звезда далекая», «Ночь проходит
белая», «Опять я загрустила». Запись уже ставшего знаменитым произведения Валентина Левашова и Василия Пухначева «Над широкой Обью…» была
включена в «Концерт № 44».
Все лето 1960 года Сибирский народный хор традиционно провѐл на
гастролях, выступая перед сельскими тружениками, а уже в сентябре в
Москве коллектив представил свою новую концертную программу, которая
была очень тепло принята зрителями и получила самые лестные отзывы в
прессе. «К сожалению, за последнее время в репертуаре многих, даже наших
лучших хоров почти не слышно подлинной классической русской народной
песни, угасает многоголосие. И поэтому особенно радостно было услышать
такую песню на концерте у сибиряков»45 - писала газета «Правда». А в газете
«Вечерний Новосибирск» сообщалось, что «…буквально каждая песня,
каждая пляска встречались такой бурей аплодисментов, что артисты
должны были повторять их по два и по три раза»46. На страницах того же
издания начальник новосибирского городского управления культуры В.Т.
Мельникова так описывала выступление коллектива: «За двенадцать дней
гастролей в столице наш хор дал четырнадцать концертов. Можно без
преувеличения сказать, что эти концерты прошли как подлинные праздники
народной песни и танца. Виднейшие композиторы, музыкальные критики…
говорят, что коллектив вырос необычайно, засверкал новыми самоцветами
огней народного искусства. Композитор Д. Кабалевский так сказал о хоре:
«Этот поистине отличный певческий коллектив является лучшим в нашей
_________________________________
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«Правда», 07.10.1960, стр.6;
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«Вечерний Новосибирск», 11.10.1960, стр.4.
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Федерации».
1961 год выдался для Сибирского народного хора очень насыщенным в плане
количества концертных поездок и выступлений. В отчѐте, составленном по
итогам выполнения годового календарного плана47, содержится информация
о 186 выступлениях коллектива, в том числе 49 концертов были даны в Новосибирске, 36 - на селе и 101 концерт состоялся во время гастрольных поездок. Всего за этот год концерты Сибирского народного хора посетило 85 000
зрителей, а кассовый сбор составил 85 000 рублей.
Осень 1961 года была наполнена знаковыми событиями для коллектива. Это
и участие Сибирского народного хора в концертной программе на пленарном
заседании Союза композиторов СССР, и выступление в Кремлевском дворце
съездов перед делегатами XXII съезда КПСС. Одним из произведений, исполненным на том концерте солистками коллектива Верой Киселѐвой и заслуженной артисткой РСФСР Александрой Поповой, была песня Андрея Новикова «Проводила меня». Из воспоминаний Веры Абрамовны Киселевой:
«Репетиции концерта шли по ночам. Министр культуры Екатерина Фурцева
сама отбирала номера. Именитых претендентов было много, но нас в программе оставили».
Творчество Сибирского народного хора уже давно находилось в поле зрения
Министерства культуры СССР и в конце 1961 года Министерство решило,
что коллектив дорос до зарубежных гастролей. Первой такой страной должна
была стать дружественная Индия, где артистам предстояло выступить в концертной программе в рамках проведения промышленной выставки48. Конечно, это известие не могло не вдохновить коллектив. Были специально подготовлены «индийские песни с их сложными, непривычными ритмами и исполнением их на языке хинди», артисты мужественно перенесли болезненные
прививки от холеры, были проведены лекции о стране пребывания, о Новосибирске и Новосибирской области. И даже приобретены билеты для переле________________________________
47

ГАНО, Р-1821, оп.1, д.26, л.1;

48

ГАНО, Р-1821, оп.1, д182, л.3.
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та из Новосибирска в Москву, а потом в Дели… Но
когда коллектив уже прибыл в Москву, поступило
сообщение, что в связи со сложными внутриполитическими событиями в Индии гастроли отменяются. Коллективу пришлось вернуться домой. Все были в подавленном состоянии. Но по возвращению в
Новосибирск Сибирский народный хор ждала более
сложная проблема – в Министерстве культуры
СССР было принято решение о переводе Валентина
В.С. Левашов.

Сергеевича Левашова в Москву и назначении его

художественным руководителем Русского народного хора имени М.Е.
Пятницкого.
Период творчества Сибирского народного хора под руководством Валентина
Сергеевича Левашова по праву считается самым мощным и качественным
скачком в жизни коллектива и вошѐл в историю хора, как время уверенного
становления

его

высокохудожественного

уровня,

мастерства и обретения всесоюзной популярности.
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исполнительского

Глава 4.

И

сполнять обязанности художественного руководителя назначили
Владимира Ивановича Чиркова, проработавшего много лет в ансамбле песни и пляски Сибирского военного округа.
Заслуженный деятель искусств Якутской АССР Владимир Иванович Чирков окончил новосибирское
музыкальное училище, работал в ансамбле песни и
пляски Сибирского военного округа, был профессионалом своего дела, талантливым музыкантом и отличным аранжировщиком. В 1950-х годах В.И. Чирков
был музыкальным руководителем Сибирского народного хора, и полностью разделяя творческие взгляды
Валентина Сергеевича Левашова, стал продолжателем

В.И. Чирков.

его художественной концепции. Репертуар коллектива

по-прежнему опирался на традиционный сибирский материал, во многом
оставленный его талантливым предшественником.
Весной 1962 года Германская Демократическая Республика (ГДР) торжественно отмечала 17-ю годовщину освобождения немецкого народа от фашизма. Коллектив Сибирского народного хора был включен в состав официальной делегации на церемонии
венков

возложения
к

мемориалу

«Воин-освободитель» в
Трептов-парке и приглашен для выступления
на

правительственном

концерте в знаменитом
столичном

четырехты-

сячном зале «Фридрих-

Театр-ревю «Фридрихштадтпаласт».
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штадтпаласт». Также было запланировано проведение 14
концертов в течение 16 дней в крупнейших городах ГДР –
Лейпциге, Веймаре, Эрфурте, Галле и других. Возглавлял
новосибирскую делегацию руководитель управления культуры Новосибирской области, заслуженный работник
культуры РСФСР Николай Романович Чернов. Во многом
благодаря его усилиям и пониманию верной роли русского
традиционного искусства в построении дипломатических
связей, состоялись первые зарубежные гастроли СибирскоН.Р. Чернов.

го хора. Николай Романович подробно описал поездку в

ГДР в своих автобиографических очерках49.
Вечером 5 мая 1962 года на сцене гарнизонного клуба состоялось первое на
немецкой земле выступление Сибирского народного хора. В зрительном зале
собралось около тысячи немецких и полторы сотни советских солдат и
офицеров. Представили командования зачитали торжественные речи, посвященные неделе германо-советской дружбы, и концерт начался. Военнослужащие
хорошо приняли «Славное море, священный Байкал», «Над полями зорька
светлая», «Ваталинка», «Махонька» и немецкую песню «Кукушка», исполненную хором на немецком языке и разученную специально для этих гастролей. А
все танцевальные номера артистов заставили исполнять «на бис» по нескольку
раз. К концу программы зрительный зал так «разогрелся», что песню «Фройндшафт-Дружба», написанную Валентином Левашевым, все пели стоя.
На следующий день состоялся концерт, организованный посольством СССР в
городе Карлсхорст для работников посольства и членов их семей. Коллектив
Сибирского народного хора ехал на это выступление с большим желанием.
Своя, доброжелательная публика, очень соскучившаяся по русской песне,
родному слову - что может быть желанней для артиста?!
Бурей аплодисментов и восторженными криками встретили зрители выступле_________________________________
49

Н.Р. Чернов. Автобиографические очерки.
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ние сибиряков. Когда женская группа начала петь песню Андрея Новик ова «Проводила меня», зал притих, вслушиваясь в слова и прекрасную мелодию… Песня, как известно, написана о целинниках. Но слова этой песни, казалось, были обращены к каждому из зрителей. Женщины в зале
начали рыдать. Георгий Михайлович Первухин, посол СССР в ГДР, укоризненно посмотрел на артистов: «Разве можно у нас петь такие песни?
- И неожиданно закончил: - Молодцы!» А зал в это время грохотал от аплодисментов и криков «браво».
Программа выступлений следующих двух недель была очень насыщенной. Порой, в очень непростых условиях.
10 мая коллектив Сибирского народного хора прибыл в город КарлМаркс-Штадт и разместился в гостинице «Москва», где артистам предстояло жить два дня. Вечером состоялось первое выступление в городке
Ауэ. Горняки, собравшиеся в клубе, восторженно встретили выступление
хора. Особенно танцевальные номера.
На следующий день отделением Общества Германо-Советской дружбы
города был запланирован концерт хора на открытой эстраде. Продано 4,5
тысячи билетов! Но вмешался природный фактор – погода резко ухудшилась, похолодало, и пошел мелкий, нудный дождь. Но, несмотря на погоду на трибунах собралось не менее 1,5 тысяч зрителей, укрывшихся под
зонтами, плащами и накидками. Сопровождавшие «официальные лица»,
опасаясь за здоровье артистов и срыв гастролей, предложили выступление отменить. Хозяева робко просили подождать - дождь вроде заканчивался. Хоть и с большим опозданием, концерт все же начался. Хор исполнил две песни и ушел в палатку, заменявшую артистам раздевалку и гримерную. Тут каждому вручили 50-граммовую бутылочку коньяку. Танцоры тоже приняли… Танцевали весело, скользили, дурачились. К концу
концерта вновь пошел дождь. Концерт прекратили под бурные аплодисменты зрителей.
На другой день газеты написали, что только сибиряки могли отработать
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концерт в таких условиях. Они показали огромное уважение к зрителям и,
несмотря на трудности, продемонстрировали высокое искусство. «Вы
даже не представляете себе,- говорил нам тов. Мюльнер, секретарь
городского комитета СЕПГ, - какое огромное политическое значение
имеет ваш необычный концерт. Он заменит нам десятки докладов о
мужестве советских людей, их стойкости и гуманизме».
К счастью организаторов, никто из артистов не заболел.
Пресса о выступлениях коллектива была однозначно позитивной, и весть о
самобытных сибирских артистах летела впереди них. Особенно немецким
зрителям нравились художественные номера, в которых содержание песни
раскрывалось хореографической постановкой. На

«бис» исполнялись

танцевальные трюки в исполнении заслуженного артиста РСФСР Юрия
Чекмарѐва и Юрия Симонова, Рудольфа и Полины Ульяновых, заслуженной
артистки РСФСР Людмилы Варфоломеевой, стремительные вертушки Л.Г.
Шерман, Л.Г. Березиной. Неизменный успех вызывала наполненная мягким
юмором постановка «Как Ивана-то хозяйка собирала». Дуэт Александры
Юраковой и заслуженного артиста РСФСР Леонида Гришенкова постоянно
«взрывал» зал восторженными криками «бис» и «браво», а в Лейпциге, где
коллектив выступал в гигантском зале международной ярмарки, вмещающем
шесть тысяч зрителей, Леониду Васильевичу Гришенкову была вручена
медаль Почѐтного гражданина города.
В целом в ГДР гастрольные концерты Сибирского народного хора посетило
свыше 38 000 человек. Дважды выступления состоялись на открытом
воздухе в присутствии более чем 5 000 человек. Своеобразное искусство
сибирских артистов, высокохудожественное, не похожее на все, что
видели в Германии до сих пор, покорило

немецких

зрителей.

Эти

выступления, вне всякого сомнения, способствовали укреплению дружбы
между советским и немецким народами.
Но и на этом гастроли Сибирского народного хора в ГДР не закончились.
Командование группы Советских войск в Германии обратилось в Минис88

Фото 44. Выступление Сибирского народного
хора в Германии. 1962 год.

Фото 45. Номер «Как Ивана-то хозяйка собирала» в исполнении солистов
Сибирского народного хора А. Юраковой и Л. Гришенкова.
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терство культуры СССР с просьбой задержать коллектив для выступления
перед советскими военнослужащими. Творческий коллектив ещѐ в течение
десяти дней дважды в день выступал в советских военных гарнизонах - с
утра для солдат, а вечером для офицеров и членов их семей. Заключительный
концерт для высшего советского командования состоялся в городе
Вюнсдорфе. Тысячный зал был переполнен. Зал требовал повтора почти
каждого номера. Люди соскучились по родной песне, по милой сердцу
музыке. Казалось, что этот концерт не закончится никогда.
Приказом командующего Группы Советских Войск в Германии генерала
армии И.И. Якубовского коллективу Сибирского народного хора была
объявлена благодарность «за большую работу по культурному обслуживанию воинов Советской Армии в ГДР» и вручена Почѐтная грамота.
Владимир Иванович Чирков, также как и его талантливые предшественники,
огромную часть своей работы в коллективе Сибирского народного хора
уделял повышению сценического и вокального мастерства артистов.
Результатом этой кропотливой работы было появление немалого количества
истинных талантов, настоящих мастеров традиционного сценического
искусства.
В 1962 году солистам Сибирского народного хора
певице Александре Ивановне Лебедевой-Поповой и
танцору Леониду Васильевичу Гришенкову первыми в коллективе присвоено звание «Заслуженных артистов РСФСР». Шура Попова, бывший счетовод из
Сузунского района, обладающая «пониманием художественной природы народной песни», запросто
умела превратить каждое своѐ выступление в сердечный,
А.И. Лебедева-Попова.

задушевный

разговор

со

слушателем.

Скромный Леонид Гришенков, прошедший зенитчи-

ком жерло Великой Отечественной войны, и тогда ещѐ поднимающий
настроение бойцам своими жизнерадостными комическими танцами, «сумел
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глубоко постичь тайны народного юмора, душу
народного танца»50.
Не менее интересны истории появления в коллективе и других артистов. В 50-х годах в составе Сибирского народного хора выступала одна из солисток Елизавета Меркулова. Пела она хорошо, но после
очередных гастролей в Среднюю Азию вдруг объявила руководству коллектива, что выходит замуж
за офицера-пограничника и уезжает вместе с ним на
Л.В. Гришенков.

пограничную заставу. «Да вы не горюйте – я замену

себе подготовила! Галя, иди сюда». Подошла стройная, с огромными глазами
семнадцатилетняя девушка, будущая гордость коллектива, заслуженная артистка РСФСР Галина Алексеевна Меркулова. Еѐ задушевный голос часто звучал на радио, многочисленными тиражами записан
на грампластинках. В каждой песне артистка открывает особый смысл, подчѐркивает внутреннюю драматургию. В редакцию всесоюзной радиопередачи
«Концерт по заявкам» часто приходили подобные
письма: «Под еѐ песни обязательно начинаешь раГ.А. Меркулова.

доваться или грустить, и всегда обязательно ду-

мать».
Тамара Полетаева пришла записываться в коллектив, когда ей ещѐ не исполнилось и шестнадцати лет. Но сразу ее в коллектив не приняли, сказали, приходи, когда подрастѐшь. Через три месяца получив паспорт, Тамара пришла
записываться снова, но в этот раз в танцевальной группе не оказалось вакантных мест! «А я и петь умею». После прослушивания ее приняли в хор, а
потом произошел и перевод в желанную танцевальную группу. Позже заслу________________________________
50
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женная артистка Якутской АССР Тамара Ивановна Полетаева была
назначена ассистентом балетмейстера коллектива.
Многие артисты Сибирского народного хора смогли реализовать свои
творческие способности не только в пении и хореографии, но и в поэзии!
Так, Владимиром Ивановичем Корсаковым были написаны слова к известным песням «Махонька»,

«Во Сибири помнят всѐ», «Песня о новой

Сибири», «Сибирские степи, бескрайние дали». Музыку к этим произведениям написал также артист коллектива Владимир Андреевич Куксгаузен.
Баянист районного Дома культуры Владимир Куксгаузен пришѐл в
коллектив по объявлению в газете «Советская
Сибирь». Свою первую песню «Цвети, Сибирь» он
написал накануне фестиваля молодѐжи в Москве и
Валентину Левашову она понравилась. Разучивание
новой песни не потребовало много времени и скоро
«Цвети, Сибирь» громко звучало в исполнении
Сибирского народного хора и со сцены Большого
театра СССР, и в концертном зале имени П.И.
Чайковского, и на выступлениях на VI Всемирном
фестивале молодежи и студентов.
1-го июля 1962 года Сибирский народный хор
претерпел очередную реорганизацию. В приказе №
107

по

Новосибирскому

городскому

отделу

культуры от 25.06.1962 года в названии коллектива
уже присутствовало звание «Государственный»,
хотя для официального получения этого статуса Сибирскому народному хору
потребовалось еще почти два года. Этим же приказом коллектив был
выделен из состава Новосибирской государственной филармонии на
самостоятельный баланс и переподчинѐн городскому отделу культуры51.
_________________________________
51

ГАНО. Р-1821, оп.1, д.190, л.2.
92

Док. 20. Приказ № 107 по Новосибирскому городскому отделу культуры
от 25.06.1962 года.
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Док. 21. Буклет Государственного Сибирского народного хора. 1964 год.
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Но этим реорганизация не закончилась. Уже через полгода Решением №23/22
от 18.01.1963 года коллектив был передан в подчинение областному промышленному Совету депутатов, а еще через год управление культуры было
объединено снова, и Сибирский народный хор переподчинили новому областному управлению.
Приказом № 35 по управлению культуры
промышленного Совета депутатов трудящихся от 18.03.1964 года было утверждено
официально

наименование

творческого

коллектива - «Государственный Сибирский народный хор».
Продолжилась работа по поиску самобытного песенного материала. В феврале 1963
года под руководством и непосредственным участием художественного руководителя Владимира Ивановича Чиркова была организована ещѐ одна фольклорная экспедиция в северные районы
Новосибирской области.
Свежие, оригинальные идеи, почерпнутые в экспедиции, и тесное сотрудничество с сибирскими композиторами и хореографами внесли ощутимый
успех в творческую деятельность коллектива.
В 1965 году Государственный Сибирский народный хор был приглашен для
выступления в двух декадах литературы и искусства народов СССР, проводимых в Якутске и Мурманске. И в обоих регионах коллектив был награжден
Дипломами первой степени, а художественный руководитель Владимир Иванович Чирков и одна из солисток хора Тамара Ивановна Полетаева получили
звание «Заслуженный артист Якутской АССР». В конце года Государственный Сибирский народный хор записал свое очередное выступление на телевидении и принял участие в съемках музыкального фильма в цветном формате «Поѐт Сибирский народный».
Подводя

итоги двадцатилетия

творческой
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деятельности

коллектива,

Владимир Иванович Чирков писал, что за это время
Государственный

Сибирский

народный

хор

«…проделал путь, равный десяти кругосветным путешествиям… Около четырѐх миллионов человек побывали на его концертах». «У хора добрая традиция каждый концертный сезон бывать на гастролях у
тружеников Новосибирской области. Только в 1964
году коллектив дал на селе более восьмидесяти концертов. И порой в этих поездках мы находим не только прекрасные голоса, но и подслушиваем изумитель-

В.И. Чирков.

ные народные песни"52.
Этот период деятельности Государственного Сибирского народного хора был
отмечен творческой поддержкой самодеятельных коллективов сельских
районов Новосибирской области. В 1966 году усилиями и при непосредственном участии руководства коллектива был создан Колыванский
народный хор, которому после его создания долгое время оказывалось
шефская помощь

и

репертуарная поддержка. Творческие руководители

Государственного Сибирского народного хора проводили систематические
консультации районных самодеятельных коллективов, семинары хормейстеров, мастер-классы по жанрам.
Для поддержки и популяризации творчества самодеятельных коллективов
сельских районов нашей области был создан телевизионный фестиваль
«Новосибирская осень». Государственный Сибирский народный хор всегда
являлся его неизменным участником. Творческое шефство осуществлялось
также и над самодеятельными коллективами из городов Новосибирска,
Прокопьевска, Павлодара, ставшими лауреатами юбилейного всероссийского смотра художественной

самодеятельности,

за что коллективу

Государственного Сибирского народного хора Министерством культуры
РСФСР была объявлена благодарность.
52
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В 1967 году коллектив Государственного Сибирского народного хора успешно принял участие в музыкальных фестивалях «Уральские самоцветы», «Удмуртская осень» и «Северное сияние». Но, как и прежде, главными зрителями являлись жители сел и деревень, строители, работники заводов и фабрик.
В годовом отчѐте о деятельности Государственного Сибирского народного
хора в 1967 году, подготовленном его художественным руководителем Владимиром Ивановичем Чирковым для Министерства культуры РСФСР, сообщалось: «В ознаменование 50-летия Великого Октября… подготовлена новая
юбилейная программа. В ней значительное место занимают песни о партии, о Владимире Ильиче Ленине, о героике труда сибиряков… Значительное
количество концертов проведено на новостройках и промышленных объектах нефтяной целины Сибири, перед угольщиками Северного Урала, рыбаками Мурманска, перед тружениками сѐл и городов Украины, Казахстана и
Кузбасса». И далее приводился длинный список мест, концертов, дипломов и
грамот общественных, советских и партийных организаций53.
В 1968 году главным хормейстером вместо работавшего ранее Владимира Борисовича Сигалова,
был назначен выпускник Новосибирской консерватории Виктор Гаврилович Захарченко. В настоящее время дважды лауреат Государственной премии РФ, Кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени, Кавалер ордена Франциска
Скорины, Член Совета по государственной политике при Председателе Совета Федерации ФедеВ.Г. Захарченко.

рального Собрания РФ, народный артист Россий-

ской Федерации Виктор Гаврилович Захарченко является художественным
руководителем-генеральным директором Кубанского казачьего хора. Ко времени своего назначения Виктор Гаврилович имел огромный опыт работы в
________________________________
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фольклорных экспедициях, которые организовывал совместно с крупнейшим
ученым-фольклористом Сибири Михаилом Никифоровичем Мельниковым.
Виктор Гаврилович также принимал участие в выпуске первой долгоиграющей грампластинки Сибирского народного хора. Ее огромный тираж
разошѐлся по всем уголкам страны, песни творческого коллектива постоянно звучали на радио, а
многие номера транслировались по телевидению.
Яркая, понятная, исполнительская подача номеров,
практикуемая сибиряками, впечатляла как неискушѐнного зрителя, так и маститых признанных мастеров. Вот несколько отзывов о творчестве коллектива.
Дмитрий Дмитриевич Шостакович:
Д.Д. Шостакович.

«Я давно люблю Сибир-

ский народный хор. Это замечательный коллектив.
Меня восхищает высокое мастерство и вместе с
тем свободное артистическое исполнение».
Арам Ильич Хачатурян:
«С огромным удовольствием слушал Государственный сибирский народный хор. Мне хор
понравился, прежде всего,
своей манерой исполнения,
своим репертуаром. Мне

А.И. Хачатурян.

думается, что этот хор, помимо других достоинств, имеет и своѐ специфическое лицо».
Дмитрий Борисович Кабалевский:
«От всего сердца благодарю вас, дорогие друзья, за
ваше прекрасное искусство, полное глубокого чувства, сердечной мысли и необыкновенной красоД.Б. Кабалевский.

ты».
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Маршал Иван Христофорович Баграмян:
«Сибиряки вполне заслуженно пользуются любовью советского народа за отвагу и храбрость… Я
лично очень рад тому, хор достойно представляет
в чудесных и волнующих песнях и танцах горячо
любимых советским народом славных сибиряков».
В марте 1968 года, в Москве, в рамках общереспубликанской программы смотров творческого состояния профессиональных народных коллективов
И.Х. Баграмян.

РСФСР, был устроен большой просмотр и обсуж-

дение репертуара Государственного Сибирского народного хора. Судьями
выступили представители Министерства культуры РСФСР, Московской консерватории имени П.И. Чайковского, известные хормейстеры, композиторы и
художники.
Итоги смотра подвѐл заместитель Министра культуры РСФСР Василий Михайлович Стриганов: «Коллектив идѐт по правильному направлению в искусстве народного хорового пения. Однако, наряду с авторскими песнями, хор
обязан петь старинные народные песни. Кроме вас, их никто петь не будет. Забудете вы - их забудет народ. История не простит нам такого
расточительного отношения к народному богатству».
Известный драматург Евгений Андреевич Пермяк написал тогда в газете
«Правда»: «Это первозданное буйство красок, это щедрость и чистых и
звонких голосов, пробуждающих не просто народные, а будто рождѐнные
вместе с нами мелодии песен «бабок и дедов, отцов и матерей». Искусство
этого коллектива отличается высокой профессиональной культурой, художественным вкусом. Сочетание строгости, даже скромности в протяжных лирических песнях с безудержным весельем, истинно сибирской удалью в
песнях шуточных, плясовых характеризует исполнительский стиль хора»».
Владимир Иванович Чирков возглавлял коллектив Государственного Сибирского народного хора с 1962 по 1969 годы.
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Фото 46. Запись выступления Государственного Сибирского народного хора
на телевидении. Солисты: А. Юракова и Л. Гришенков.
г. Новосибирск. 1968 год.

Фото 47. Шуточная частушка «Посидим у прясла, бабы» в исполнении
А. Поповой, Л. Чайко, Л. Желонкиной и В. Назаровой. Аккомпанемент
Б. Назарова. г. Новосибирск. 1968 год.
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Док. 22. Отчет о творческо-производственной деятельности
Государственного Сибирского народного хора за 1968 год. Стр. 1.
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Док. 22. Отчет о творческо-производственной деятельности
Государственного Сибирского народного хора за 1968 год. Стр. 2.
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Док. 22. Отчет о творческо-производственной деятельности
Государственного Сибирского народного хора за 1968 год. Стр. 3.
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Док. 22. Отчет о творческо-производственной деятельности
Государственного Сибирского народного хора за 1968 год. Стр. 4.
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Док. 22. Отчет о творческо-производственной деятельности
Государственного Сибирского народного хора за 1968 год. Стр. 5.
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Док. 22. Отчет о творческо-производственной деятельности
Государственного Сибирского народного хора за 1968 год. Стр. 6.
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Док. 22. Отчет о творческо-производственной деятельности
Государственного Сибирского народного хора за 1968 год. Стр. 7.
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Док. 23. Буклет Государственного Сибирского народного хора. 1969 год.
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Док. 23. Буклет Государственного Сибирского народного хора.
1969 год (продолжение).
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Док. 23. Буклет Государственного Сибирского народного хора.
1969 год (продолжение).
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Док. 23. Буклет Государственного Сибирского народного хора.
1969 год (продолжение).
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Док. 23. Буклет Государственного Сибирского народного хора.
1969 год (продолжение).
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Док. 23. Буклет Государственного Сибирского народного хора.
1969 год (продолжение).
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Глава 5.

В

ноябре 1969 года художественным руководителем коллектива Государственного Сибирского народного хора был назначен народный
артист РСФСР Андрей Порфирьевич Новиков (30.10.1909–

06.11.1979 гг.).
Андрей Порфирьевич родился в городе Барнауле в семье служащего торговой организации. В семье Новиковых очень любили русскую народную песню. С детских лет Андрей брал музыкальные уроки у местного
театрального скрипача и учился теории музыки.
В 1927 году Андрей Новиков переехал в город Томск и
поступил в музыкальный техникум. По окончании
техникума в 1931 году получил направление в Ленинградскую консерваторию. В 1935 году в связи с болезА.П. Новиков.

нью родителей Андрею Новикову обучение пришлось

прервать и приехать в Новосибирск.
Работая музыкальным редактором в Новосибирском радиокомитете, начал
сочинять произведения для симфонического оркестра Радиокомитета. В
качестве музыкального оформителя

и композитора сотрудничал

с

Новосибирской киностудией документального кино.
В 1939 году Андрей Порфирьевич был назначен художественным руководителем вновь созданного Ансамбля песни и пляски Сибирского военного
округа. В середине 1960-х годов возглавил Ансамбль песни и пляски Северной
группы войск. В 1968 году Андрею Порфирьевичу Новикову присвоено звание
«Народный артист РСФСР», он вышел в отставку и возвратился в
Новосибирск.
С 1944 по 1965 и с 1976 по 1979 года Андрей Порфирьевич Новиков являлся
председателем правления Сибирской организации Союза композиторов
РСФСР.
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Андрей Новиков являлся автором большого количества симфонических и
камерных произведений, а также композиций, написанных им для народных
хоров и оркестров. Наиболее значительными были такие произведения композитора как кантата-симфония «Мщение», симфоническая повесть «Сибирь
атаманская», вокально-симфоническая поэма «Сибирь», композиции для оркестра народных инструментов «Шумят хлеба», «В просторах Сибири», «По
Чуйскому тракту», «Ой вы, степи».
По предложению Андрея Порфирьевича в структуру Государственного Сибирского народного хора вместо обычной баянной группы был включен инструментальный оркестр. Новый художественный руководитель сохранил в
приоритете приверженность народной песне, танцу и музыке. Им была произведена музыкальная обработка значительной части репертуара коллектива.
Этот приоритет подвигнул композитора к созданию новых произведений, в
подавляющем большинстве своѐм, связанных с Сибирью. Автор учитывал в
них самобытность сибирского традиционного искусства, многообразие и взаимное влияние культур людей различных традиций и национальностей, населяющих эту землю.
Андрей Порфирьевич был настоящим Певцом Сибири, еѐ горячим и убежденным патриотом. «Я бы, конечно, мог писать песни о Подмосковье, и о Ростове, и о Белоруссии – всюду земля моя, советская. Но без Сибири, еѐ просторов, безбрежных лесов, могучих рек, без еѐ людей, удивительно щедрых
на душевное тепло, добрых, твѐрдых и весѐлых, я бы не смог жить в самом
райском уголке земли. Я – сын Сибири. Я верно служу ей. И отдал ей всю
свою жизнь...».
В 1970 году Андреем Новиковым была создана патетическая органная сюита
«Сибирские страницы». Творческой удачей композитора, несомненно, явилась и кантата-песня «Золото хлеба», написанная им совместно с поэтом Василием Пухначѐвым. В репертуаре коллектива закрепились популярные и
любимые зрителями «По диким степям Забайкалья», «Александровский централ». Программа, подготовленная в 1970 году Государственным Сибирским
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Док. 24. Справка о работе Государственного Сибирского народного хора
за 1970 год. Стр. 1.
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Док. 24. Справка о работе Государственного Сибирского народного хора
за 1970 год. Стр. 2.
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народным хором к 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина,
включающая в себя такие произведения как «Над Шушей сосны вековые»,
«Как у нас на селе», «Встречай, дорогая», принесла коллективу звание
Лауреата Всесоюзного смотра русских народных хоров и Диплом I степени.
С этой программой Государственный Сибирский народный хор принял
участие в празднике искусств народов СССР.
Тогда же, в самом начале 1970-х годов, по инициативе главного хормейстера
Виктора Захарченко при Государственном Сибирском народном хоре была
организована отдельная фольклорная распевочная группа - для вокального
исполнения песен с естественным народным звучанием.
В 1970-71 годах Андрей Порфирьевич Новиков совместно Виктором
Гавриловичем Захарченко и учѐным Михаилом Никифоровичем Мельниковым организовал новую комплексную этнографическую экспедицию по
Московскому (Сибирскому) тракту. Фольклорные изыскания повсеместно
сопровождались концертами коллектива. На основе собранного материала
было издано несколько песенных сборников.
Весной 1971 года Государственный Сибирский народный хор был приглашен
в Москву для участия в концертной программе перед делегатами XXIV
съезда КПСС. В преддверии этого события коллектив подготовил специальную программу под названием «Сердцем юная Русь». По воспоминаниям
ветеранов, они приехали в столицу двумя вагонами, на перроне их отлично
встретили, подогнали автобусы «Интуриста», чтобы отвезти артистов в
гостиницу. Все артисты воспряли духом, всем хотелось отдохнуть с дороги,
но один из руководителей (по прозвищу дед Мазай), руками замахал – «нет,
нет, в гостиницах запрещено, мы будем жить в вагонах». Так и остались в
своих железнодорожных вагонах, а потом вечерами долго искали своѐ
«жильѐ», которое часто перегоняли по тупикам станции «Москва III».
После этого случая Андрей Порфирьевич Новиков добился разрешения во
время гастрольных поездок проживания в гостинице хотя бы солистов и
заслуженных артистов. Ну, а весь остальной коллектив по-братски ходил к
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ним мыться и стирать свои вещи. Такая «вагонная» жизнь закончилась только в 1977 году. Местком Государственного Сибирского народного хора составил коллективное письмо о «невыносимости проживания в вагонах в
настоящих условиях» и разослал его в адрес городского, областного, профсоюзного и министерского начальства. Реакция Министерства культуры
РСФСР была быстрой и положительной. Приказ из Москвы был однозначен
– «отменить проживание в вагонах».
Под руководством Андрея Порфирьевича Новикова продолжилась активная
гастрольная деятельность коллектива по стране и за рубежом. За концертную
программу, подготовленную в честь 50-летия создания СССР, Государственному Сибирскому народному хору было присвоено звание Лауреата. Газета
«Вечерняя Москва» писала в мае 1972 года: «Трудно передать словами чувство, охватившее всех присутствующих, когда со сцены полилась здравница
Сибирскому краю. Браво, сибиряки! Сердечное вам спасибо!».
В декабре 1972 года художественному руководителю Государственного Сибирского народного хора Андрею Порфирьевичу Новикову было поручено
возглавить сборный ансамбль песни и пляски под названием «Дружба» в поездке в Корейскую Народную Демократическую Республику. В группу общей численностью 35 человек входили заслуженные мастера народного жанра Украины, Грузии, Узбекистана, автономных республик РСФСР, но половину группы составляли артисты Государственного Сибирского народного
хора. За время своего пребывания в КНДР ансамблем было дано шесть концертов, в том числе один концерт был дан для советских граждан в здании
советского посольства. Зрители тепло приняли программу народных песен.
Один из концертов транслировался по государственному телевидению
КНДР.
В своѐм отчете о поездке в КНДР Андрей Порфирьевич Новиков отмечал,
что официальные лица принимающей стороны настаивали на исполнении ансамблем песни о лидере Кореи товарище Ким Ир Сене и даже выдали артистам ноты. Но по согласованию с советским посольством это пожелание не
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Док. 25. Почетная грамота Областного управления культуры.
г. Новосибирск. 1971 год.

Фото 48. А.П. Новиков (в центре) с участниками фольклорной экспедиции.
НСО. 1971 год.
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Док. 26. Отчет-справка о поездке ансамбля песни и пляски «Дружба» в КНДР
в декабре 1972 года. Стр. 1.
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Док. 26. Отчет-справка о поездке ансамбля песни и пляски «Дружба» в КНДР
в декабре 1972 года. Стр. 2.
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Док. 26. Отчет-справка о поездке ансамбля песни и пляски «Дружба» в КНДР
в декабре 1972 года. Стр. 3.
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Док. 26. Отчет-справка о поездке ансамбля песни и пляски «Дружба» в КНДР
в декабре 1972 года. Стр. 4.
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Док. 26. Отчет-справка о поездке ансамбля песни и пляски «Дружба» в КНДР
в декабре 1972 года. Стр. 5.
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Док. 27. Статья А.П. Новикова в газете «Правда». 1973 г.

Фото 49. А.П. Новиков (в центре) с артистами Государственного Сибирского
народного хора.

126

было выполнено «под предлогом сложности и недостаточности времени на
подготовку»54.
В день отъезда советским артистам в качестве сувениров были вручены
сборники песен о товарище Ким Ир Сене.
В 1973 году Андрей Порфирьевич Новиков опубликовал в газете «Правда» главном рупоре страны - программную статью «Хороша ты, песня русская».
В ней мастер рассуждал о положении песни в народных хорах, о подмене богатства национальной культуры «шлягерными, модными сочинениями композиторов». «Хочется услышать как хор поѐт, а не просто подпевает солистам». Автор сетовал на уровень танцевального исполнения и безвкусицу
концертных костюмов – «огромные банты, наклеенные ресницы, массивные
серьги у женщин, крупные баки и лохматые головы у мужчин…»55.
Летом 1973 года коллектив Государственного Сибирского народного хора
был приглашѐн во Францию на «Дни Сибири». Выдержка из официального
документа:
Париж, 6 июля 1973 г.
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РСФСР Москва (СССР)
ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
«… в конце мая с. г. я выезжал в Новосибирск с представителем вашего Министерства и,
просмотрев выступления трех ансамблей, мы с ним решили выбрать профессиональный
ансамбль песни и пляски, художественным руководителем которого является композитор Андрей Новиков…»
А. Ланглуа,
Национальный секретарь Общества «Франция—СССР»

Начальник управления культуры Новосибирского облисполкома Николай
Романович Чернов в своих автобиографических очерках подробно рассказал
об этой поездке.
В начале марта 1974 года коллектив вылетел в Париж. График гастрольной
_________________________________
54

ГАНО. Р-1821, оп.1, д.368;

55

«Правда», № 297, 1973.
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программы была далеко некурортный –

«… за

27 дней нам предстоит сделать 28 концертов.
Выходные предусмотрены на юге, во время
гастролей в Каннах и Ницце, а также в конце
пребывания, в Париже».
Успех был полный. Особый восторг зрителей
вызвали песни, исполненные на французском
языке - «Rose rouge» и «Bonjour, Paris». По
возвращению, коллектив привѐз более 40 газет,
опубликовавших рецензии на их выступления.
Вот одна из них: «Мы видели много советских
народных ансамблей, а это было настоящее
пиршество!.. Эти красавицы, преданные Сибири,
замечательно танцуют, как всякий русский
балет, выступавший во Франции. Они пленяют зрителей как своей
превосходной техникой, так и знанием фольклора… …Сибиряки славятся
стойкостью характера, мужеством, отвагой, трудолюбием. По природе
сибиряки

доброжелательны,

и

эта

доброжелательность

прекрасно

отражается как в полных поэзии старинных песнях, так и в превосходных
экспрессивных танцах, демонстрирующих любовь к земле и людям».
Уже по приезду в Новосибирск, отчитываясь о поездке, Андрей Порфирьевич
Новиков отметил: «Коллектив не только сдал экзамен на зрелость, но и
закрепил свои творческие планы на будущее. Артисты выступили действительными полпредами Сибири во Франции…».
После сложных и продолжительных гастролей во Франции артистам, не
заезжая домой в Новосибирск, предстояло выступить перед нефтяниками
Тюмени, а также дать несколько шефских концертов перед тружениками
села.
Коллективу Государственного Сибирского народного хора на всем протяжении своего существования всегда везло с хореографами. Конечно, это можно
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Док. 28. Обложка журнала «France-URSS». 1974 год.
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Фото 50. Выступление вокальной группы Государственного Сибирского
народного хора.

Фото 51. Репетиция вокальной группы Государственного Сибирского
народного хора перед гастролями во Франции. 1974 год.
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Фото 52. Артисты Государственного Сибирского народного хора на
гастролях во Франции. г. Марсель. 1974 год.

Фото 53. А.П. Новиков (в центре) с артистами Государственного Сибирского
народного хора на гастролях во Франции. г. Кастр. 1974 год.
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Док. 29. Статья в газете «Вечерний Новосибирск». 1974 год.
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Фото 54. А.П. Новиков (второй слева) и В.М. Пухначев (третий слева) на
одном из предприятий после шефского концерта Государственного
Сибирского народного хора. г. Новосибирск. 1970-е годы.

Фото 55. А.П. Новиков (слева) и В.М. Пухначев. 1970-е годы.
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Фото 56. А.П. Новиков (второй справа) с композитором подполковником
А.П. Копосовым (второй слева) и балетмейстером-постановщиком
Б.Н. Бурнакиным (в центре). г. Одесса. 1974 год.

Фото 57. Танцевальная группа Государственного Сибирского народного хора.
1975 год.
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было бы назвать счастливым стечением обстоятельств, но, скорее всего, это нужно отнести к грамотному кадровому подбору творческого персонала.
Более 40 лет в Сибирском хоре проработали солисты
балета Юрий и Ираида Чекмаревы. По окончанию
выступления в балетной труппе они продолжили работать в коллективе. Заслуженный артист РСФСР
Юрий Григорьевич Чекмарев стал репетитором по
балету и балетным постановщиком. Им были создаЮ.Г. Чекмарев.

ны танцевальная сюита «Сибирская зимушка», во-

кально-хореографическая композиция «Вечѐрка» в постановке Б.Н. Бурмакина, хоровод «Ватоля» в постановке С.В. Руднева.
Ираида Александровна после окончания балетной
карьеры перешла на административно-хозяйственную работу и до последних дней своей жизни помогала артистам, создавая для их творческой деятельности максимально комфортные условия.
Юрий Григорьевич и Ираида Александровна прививали артистам Сибирского хора не только высокопрофессиональные навыки, но и щедро делились с
И.А. Чекмарева.

ними очень важными житейскими мудростями - вза-

имоотношению в коллективе, манерам поведения, эстетике внешнего вида.
Борис Николаевич Бурмакин, пришел в коллектив из ансамбля СибВО в 1947
году, и проработал здесь всю жизнь. К нему на консультации приезжали и
известные руководители Красноярского государственного ансамбля танца
Сибири Михаил Семѐнович Годенко и Ансамбля народного танца СССР
Игорь Александрович Моисеев, которым он дарил свои композиции.
Главный балетмейстер, заслуженный артист РСФСР Сергей Владимирович
Руднев, в кризисном 2005 году приезжал в родной коллектив и поставил танцевальной группе Государственного Сибирского народного хора два новых
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номера - «Наш оркестр» и «Мы Сибиряки».
На протяжении всего времени своего существования в коллективе очень
ценились традиционные семейные ценности и поддерживались творческие
фамильные династии. Долгое время в Сибирском народном хоре выступал
Леонид Гришенков. Позже в коллективе выступал его сын Игорь Гришенков
вместе с женой Людмилой Варфоломеевой. Вместе с художественным
руководителем Вячеславом Мочаловым в коллективе работали его супруга
Валентина Попова и дочь Елена Баева. Вместе с одним из ветеранов
Сибирского хора Александром Поспеловым работала его супруга Надежда. У
супругов Юрия и Ираиды Чекмаревых танцевал их сын Юрий Чекмарев. У
Юрия и Елены Пономаревых выступал сын Станислав Пономарев. Более
двадцати лет назад в коллективе танцевали двойняшки – брат и сестра Олег
и Ольга Паклины, прослывшие «трюкачами». Ольга Паклина крутила такие
вертушки, что ей до сих пор нет равных. Особенно восхищала знатоков и
простых зрителей еѐ «поджатая» вертушка, крутимая на чѐткой

оси, с

бешеной скоростью. Теперь их дело продолжает Алексей Паклин и его жена
Наталия Потапенко. Можно вспомнить артистов балета супругов Евгения
Араштаева и Юлию Богачеву. У артиста оркестра Виктора Никитюка и его
жены певицы Ирины Никитюк в настоящее время в балетной труппе танцует
их сын Илья Никитюк. Вместе с артистом хора Вячеславом Калачевым
выступает его дочь Софья. Много семейных пар: Павел и Мария Богдановы,
Сергей и Ольга Брыкины, Дмитрий Дуженко и Евгения Запецкая, Вячеслав и
Людмила Зезюлины, Алексей и Татьяна Зимины, Дмитрий и Анна Иваненко,
Павел и Галина Казаковы, Алексей и Кристина Поповы, Александр и
Светлана Сидоровы, Михаил и Анастасия Солохины, Сергей и Юлия
Терсковы, Юрий и Инна Тимкины, Евгений и Евгения Хлюстины. Руководит
сегодня Сибирским хором Николай Лугин, а его жена Ольга Лугина репетитор по балету.
В 1974 году на Всесоюзной фирме грампластинок «Мелодия» была записана
первая стереофоническая грампластинка Государственного Сибирского на136

родного хора «Во Сибири помнят все», в которую вошли самые популярные
песни коллектива – «Сибирские просторы», «Махонька», «Величальная»,
«Ой вы, степи», «Россия», «Ты заря моя, ты зоренька», «Уж я еду - то, поеду», «Зачем сидишь до полуночи?» и другие. Пластинка имела огромный
успех, и большая часть еѐ тиража была отправлена за рубеж.
В том же 1974 году главным хормейстером коллектива была назначена выпускница Саратовской
государственной консерватории Любовь Алексеевна Екатеринушкина, которая также создала ряд
известных произведений, которые до сих пор идут
в репертуаре Сибирского хора - «Троицкие гуляния» и «Шѐл казак на побывку домой».
Государственный Сибирский народный хор стал
первым исполнителем известной песни «Хлеб Л.А. Екатеринушкина.

всему голова», ставшей гимном хлеборобов Рос-

сии. Музыку к ней написал Николай Михайлович Кудрин на стихи Владимира Фѐдоровича Балачана.
Вдохновленный успехом, на следующий год Сибирский хор приступил к
подготовке записи новой грампластинки. В аннотации приведен список творческого состава коллектива 1975 года.
В июле 1975 года Государственный Сибирский народный хор был приглашен
на гастроли в Монгольскую народную республику. В Улан-Баторе коллективом было дано 10 концертов, которые прошли с неизменным успехом. По их
окончанию артисты были приглашены в Дом правительства на официальный
приѐм к главе государства Первому секретарю ЦК МНРП, председателю
Президиума Великого народного хурала МНР Юмжагийну Цеденбалу. На
церемонии коллектив Государственного Сибирского русского народного хора был награждѐн Почѐтной грамотой Президиума хурала Монголии, а А.П.
Новиков, В.М. Пухначѐв и В.Ф. Климушкина - государственными медалями
Республики Монголии «Дружба народов».
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Док. 30. Стереофоническая грампластинка
Государственного Сибирского народного хора. 1974 год.
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Док. 31. Список творческого состава Государственного Сибирского
русского народного хора. 1975 год.
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Док. 32. Программа концерта в Кремлевском дворце съездов.
г. Москва. 1975 год. Стр. 1.
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Док. 32. Программа концерта в Кремлевском дворце съездов.
г. Москва. 1975 год. Стр. 2.
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Док. 32. Программа концерта в Кремлевском дворце съездов.
г. Москва. 1975 год. Стр. 3.
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Док. 32. Программа концерта в Кремлевском дворце съездов.
г. Москва. 1975 год. Стр. 4.
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Фото 58. Коллектив Государственного Сибирского русского народного хора на
приеме у I-го секретаря ЦК МНРП Ю. Цеденбала. г. Улан-Батор. Монголия.
1975 год.

Фото 59. Коллектив Государственного Сибирского русского народного хора
в Монголии. 1975 год.
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Док. 33. Отчет о поездке Государственного Сибирского русского народного
хора в Монголию. 1975 год. Стр. 1.
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Док. 33. Отчет о поездке Государственного Сибирского русского народного
хора в Монголию. 1975 год. Стр. 2.
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Док. 33. Отчет о поездке Государственного Сибирского русского народного
хора в Монголию. 1975 год. Стр. 3.
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Фото 60. Празднование 30-летнего юбилея Государственного Сибирского
русского народного хора в зале театра оперы и балета.
г. Новосибирск. 1975 год.

Фото 61. Выступление коллектива Государственного Сибирского русского
народного хора на гастролях в Чехословакии. г. Братислава. 1976 год.
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Фото 62. Выступление коллектива Государственного Сибирского русского
народного хора на гастролях в Чехословакии. 1976 год.

Фото 63. Выступление коллектива Государственного Сибирского русского
народного хора на гастролях в Чехословакии. г. Братислава. 1976 год.
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В декабре 1975 года «за создание программ Государственного Сибирского
русского народного хора в 1972-1975 годах» Андрею Порфирьевичу
Новикову присуждена Государственная премия РСФСР имени М.И. Глинки.
В 1976 году Государственный Сибирский русский народный хор дал ряд
успешных концертных выступлений в рамках гастрольного турне по городам
Чехословакии. В том же году художественный руководитель коллектива А.П.
Новиков был избран председателем правления Сибирской организации
Союза композиторов РСФСР.
График гастрольных поездок и концертов на тот момент существования
коллектива был настолько плотным и насыщенным, что артистам даже
было разрешено брать с собой в поездку маленьких детей. Ветераны
вспоминали много забавных случаев с ними – дети то на сцену выбегут, то
опрокинут что-нибудь.
Светлана Григорьевна Логачѐва, долгие годы работавшая главным бухгалтером коллектива, поделилась некоторыми секретами «банковской системы»:
«Гастрольные месяцы идут, людям надо платить суточные, зарплату.
Электронных платежей в помине не было. Беру капроновый чулок, складываю в него пачки денег, обматываю вокруг талии, сверху шаль - и в самолѐт.
Без оружия, без сопровождения. А артисты уже ждут. «Едет!». Слава
Богу, всегда обходилось без криминала».
Возили деньги и кассиры, и администраторы, а с оказией даже артисты.
Людмила Варфоломеева, артистка балета, уложила деньги вместе с ребенком
в пеленки. Так и полетела.
В 1977 году состоялись гастроли Государственного Сибирского русского
народного хора по городам Центральной России - коллектив принимал
участие в фестивале, посвященном 60-летию Октября.
Весной 1979 года Государственный Сибирский русский народный хор
выезжал на большие гастроли по СССР. Более 50 концертов прошли в
городах Поволжья, Азербайджана, Армении, Грузии, на курортах Кавказа и в
Москве – в концертных залах «Россия» и имени П.И. Чайковского.
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Высокую оценку длительному концертному туру
1979 года сибирского коллектива дали многие известные музыкальные специалисты. В частности,
художественный руководитель Государственного
академического Северного русского народного хора, народная артистка СССР, заслуженный деятель
искусств РСФСР, профессор Нина Константиновна
Мешко так характеризовала выступления сибиряков: «В новой программе много интересного. КолН.К. Мешко.

лектив отличает необыкновенная искренность и

душевность. Особенно хочу отметить лирические номера, как песенные,
так и танцевальные»56.
Также была осуществлена очередная студийная запись выступления коллектива в Останкино - на Всесоюзном радио и Центральном телевидении. А в
Краснодаре Государственный Сибирский русский народный хор принял участие в XIII фестивале «Кубанская музыкальная весна».
6 ноября 1979 года Андрея Порфирьевича Новикова не стало. Его произведения и сейчас живут в
репертуаре Государственного Сибирского русского
народного хора и в сердцах
ветеранов коллектива. Его
имя присвоено Новосибирской детской музыкальной
школе № 7. На фасаде дома
№ 56 на Красном проспекА.П. Новиков.

те, где композитор прожи-

вал с 1972 по 1979 годы, установлена мемориальная доска.
________________________________
56

ГАНО. Р-2399, оп.1, д.80, л.1,2.
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Док. 34. Статья в газете «Калуга вечерняя». 1977 год.

Фото 64. Выступление коллектива Государственного Сибирского русского
народного хора на гастролях в Латвии. г. Рига. 1977 год.
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Док. 35. Письмо А.П. Новикова о гастрольной поездке 1979 года. Стр. 1.
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Док. 35. Письмо А.П. Новикова о гастрольной поездке 1979 года. Стр. 2.
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Док. 35. Письмо А.П. Новикова о гастрольной поездке 1979 года. Стр. 3.
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Док. 35. Письмо А.П. Новикова о гастрольной поездке 1979 года. Стр. 4.
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Док. 35. Письмо А.П. Новикова о гастрольной поездке 1979 года. Стр. 5.
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Док. 35. Письмо А.П. Новикова о гастрольной поездке 1979 года. Стр. 6.
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Док. 35. Письмо А.П. Новикова о гастрольной поездке 1979 года. Стр. 7.
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Док. 35. Письмо А.П. Новикова о гастрольной поездке 1979 года. Стр. 8.
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Док. 35. Письмо А.П. Новикова о гастрольной поездке 1979 года. Стр. 9.
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Док. 35. Письмо А.П. Новикова о гастрольной поездке 1979 года. Стр. 10.
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Док. 35. Письмо А.П. Новикова о гастрольной поездке 1979 года. Стр. 11.
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Док. 35. Письмо А.П. Новикова о гастрольной поездке 1979 года. Стр. 12.
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Док. 36. Планово-финансовые показатели Государственного Сибирского
русского народного хора за X пятилетку. 1980 год.
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Период деятельности Государственного Сибирского русского народного
хора, связанный с руководством Андрея Порфирьевича Новикова, был очень
плодотворен для коллектива. Один насыщенный сезон сменялся другим.
Сухая статистика оставила планово-экономические показатели выступлений
коллектива в период X пятилетки. С 1975 по 1980-й годы Государственным
Сибирским народным хором было дано 1196 концертов, которые посетили
160 000 зрителей!
В конце 1979 года исполняющем обязанности художественного

руководителя

Государственного

Сибирского русского народного хора был назначен
выпускник института имени Гнесиных Михаил
Николаевич Фирсов.
За короткое время пребывания в Новосибирске он
инициировал

открытие

отделения

дирижеров

народного хора в Новосибирском музыкальном
училище (ныне Новосибирский музыкальный колМ.Н. Фирсов.

ледж имени А.Ф. Мурова). Собранный в Новоси-

бирской области материал Михаил Николаевич пытался воплотить на сцене,
а позже издал сборник «Русские народные песни Сибири в обработке
Михаила Фирсова». В предисловии к нему автор отмечал, что «…ставит
своей целью сохранить характерные черты, присущие той или иной
песенной традиции».
Михаил Николаевич Фирсов не был утвержден в должности художественного руководителя Государственного Сибирского русского народного хора и
продолжил свою деятельность во Владимире, где возглавил вокальнохореографический ансамбль «Русь», стал лауреатом Государственной премии
и заслуженным деятелем искусств Российской Федерации.
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Глава 6.

В

1980 году художественным руководителем Государственного Сибирского русского народного хора был назначен заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист Российской Федерации Вя-

чеслав Викторович Мочалов (1938-2010 гг.).
Вячеслав Викторович родился в городе Горьком. В
1962 году окончил Горьковскую государственную консерваторию по классу «Хоровое дирижирование». Работал педагогом по хору в горьковской музыкальной
школе. После переезда в город Томск работал главным
хормейстером музыкально-драматического театра.
В 1963-70 годах работал в Казахстане сначала в
должности главного дирижера и главного хормейстера ансамбля песни и пляски Казахской ССР, а позднее
В.В. Мочалов.

дирижером и старшим преподавателем оперной сту-

дии Алма-Атинской консерватории. В 1970 году Вячеслав Викторович Мочалов был назначен на должность художественного руководителя Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки.
Период деятельности Вячеслава Викторовича Мочалова в должности художественного руководителя Государственного Сибирского русского народного хора отмечен чѐтким акцентом в сторону хорового пения принципиально
академической подачи. Роль оркестра и балета рассматривалась, как сопровождающая составляющая высокого звучания хора. Вячеслав Викторович
подчѐркивал: «Русский хор, прежде всего, должен славиться протяжной
песней, это душа народная». Профессиональное исполнительское мастерство
коллектива заиграло новыми, тонкими красками.
С этой новой, модной в то время постановочной концепцией в ноябредекабре 1980 года Государственный Сибирский народный хор успешно выезжал на гастроли в Киргизскую ССР.
167

Вячеслав Викторович Мочалов был автором ряда сочинений, в которых
воспевалась любовь, красота, богатство и история Сибирского края. Его
произведения всегда были глубоко патриотичны. В них композитору
блестяще удавалось передать широту сибирской души, раскрыть многообразие чувств русского человека. Трудовой героизм сибиряков в годы Великой
отечественной войны был воспет в сюите «Песня – боль и радость моя».
Музыкальная композиция «Земля - красавица Сибирь» в постановке С.В.
Руднева получила у критиков название «мини-опера».
Как человек, обладающий высоким уровнем представления о профессиональном коллективе, параллельно своей творческой деятельности, Вячеслав
Викторович сумел добиться решения вопроса о предоставлении коллективу
Государственного Сибирского русского народного хора другого, более
подходящего для репетиционного процесса здания.
Историческое здание Городского училища, расположенное на
пересечении улиц 1905 года
(бывшей Переселенческой) и
Красноярской, было построено
по проекту архитектора А.Д.
Крячкова в 1911 году.
В 1980 году решением № 251
исполкома

Новосибирского

городского Совета народных

Здание № 117 по ул. Красноярская.

депутатов от 28.05.1980 года здание по адресу: улица Красноярская, дом 117
было «передано для размещения Государственного Сибирского народного
хора и хоровой капеллы мальчиков городского дворца пионеров». Это была
первая профессиональная репетиционная база коллектива.
На период руководства В.В. Мочалова пришлось самое трудное время
существования Государственного Сибирского русского народного хора.
Начало политического, и, как следствие, культурологического кризиса в
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Док. 37. Решение № 251 Исполнительного комитета Новосибирского
городского Совета народных депутатов от 28.05.1980 года.
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в стране, имело свои последствия и для творческого коллектива. В 1982 году
Государственный Сибирский русский народный хор выехал на продолжительные гастроли по городам прибалтийских союзных республик. В Литве,
Латвии и Эстонии зрительные залы были полупусты и, понятно, что дело
было не в творческой составляющей сибиряков.
Некоторое время с Государственным Сибирским русским народным хором
сотрудничал известный композитор, баянист и гармонист, народный артист
Российской Федерации Геннадий Дмитриевич Заволокин, однако творческое
сотрудничество развития не получило.
В 1983-85 годах снова было принято административно-управленческое
решение, касающееся ведомственной подчиненности Государственного
Сибирского русского народного хора. Приказом № 158д по Управлению
культуры Исполнительного комитета Новосибирского областного Совета
народных депутатов от 09.06.1983 года коллектив был вновь введен в
структуру Новосибирской филармонии, которую в то время возглавлял
бывший директор Государственного Сибирского русского народного хора
Василий Васильевич Опрышко. Через полтора года это решение было
подтверждено приказом № 267д Управления культуры Исполнительного
комитета Новосибирского областного Совета народных депутатов от
30.12.1985 года с мотивирующей формулировкой – «в целях производственной необходимости».
В апреле 1984 года Государственный Сибирский русский народный хор
принимал участие во II всероссийском смотре народных хоров в Москве, но
выступление коллектива не принесло ему былого значимого успеха.
Во времена пребывания в составе Новосибирской филармонии коллектив
постоянно гастролировал по регионам Советского Союза - Восточная
Сибирь, города Урала и Поволжья, Ташкент, Ленинград, Москва. В 1985 году
на гастролях в Армении произошел вопиющий случай. Артисты в ожидании
концерта прожили 10 дней, но ни одного концерта так и не состоялось.
Ветераны хора вспоминали, что местные армянские начальники сказали им:
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«Вы, уважаемые, отдыхайте. Мы заплатим за все концерты, кушайте
шашлык, пробуйте наш коньяк. Отдыхайте. Только не выходите на сцену».
Но другие регионы охотно принимали сибирскую песню. Коллектив участвовал в днях Новосибирской области в Бурятии, выступал на национальных
праздниках в Душанбе, Кишинѐве, Минске, где демонстрировал высочайший
уровень художественного мастерства, вызывая при этом вопросы в части подачи материала.
В 1987 году Государственный Сибирский русский народный хор вновь был
приглашен на гастрольный тур в Чехословакию, для чего специально были
подготовлены обработки чешских и словацких песен. В 1991году коллектив
гастролировал по городам Румынии.
По воспоминаниям руководителя оркестра, заслуженного артиста Российской Федерации Николая Лугина, «помимо концертов на гастролях обязательно проходили встречи с трудовыми коллективами, с творческими коллективами традиционного жанра, на которых артисты не просто общались, а обменивались опытом – танцоры показывали технику своих трюков,
музыканты делились манерой игры». Проводились и официальные приѐмы,
которые подчѐркивали значимость и статус Государственного Сибирского
русского народного хора.
Девяностые годы прошлого века обратились нелегким временем для всей
страны. Тотальная нехватка средств, невыплаты зарплат, пустые концертные
залы, провалы преследовали многих исполнителей, в том числе и народного
жанра. Гастрольные поездки коллектива в этот период ограничивались только Новосибирской областью, что естественным образом сказалось и на качественно-профессиональном составе коллектива.
Человек активной жизненной позиции и высочайшей гражданской ответственности, В.В. Мочалов был одним из тех, кто понимал роль традиционного искусства в консолидации общества. Он делал всѐ возможное для сохранения легендарного имени коллектива в то тяжелое время, пытаясь найти какие-то выходы, новые формы и методы построения программ.
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Так, в поисках новых тем сценических костюмов он вместе с художником
бродил по старым улочкам города, рассматривая сохранившиеся домапамятники деревянного зодчества, и переносил их орнамент на концертные
костюмы.
Как человек прогрессивный, Вячеслав Викторович понимал, что во времена
перемен в обществе традиционное искусство должно декларировать
патриотичность. Репертуар Государственного Сибирского русского народного хора пополнился произведениями военной, трудовой тематики и
приобрел ярко выраженное социальное звучание. Активно оттачивался
уровень исполнения произведений. Одно из главных требований художественного руководителя – чистое звучание в высокой тесситуре.
Вячеслав Викторович Мочалов отстаивал принципы песенного искусства,
построенные на законах драматургии. Он требовал от артистов переживания
песни изнутри. «Петь частушки просто, - говорил художественный
руководитель, - передать музыкальные тонкости композиции – вот
результат настоящего профессионала». Каждая его песня рассматривалась
как цельное художественное полотно, каждый номер программы был
выстроен, имел яркую кульминацию, позволяющую заострять внимание
зрителей на самом главном, доносить мысль автора до души, до сердца
и оставаться там надолго. Мочалову удавалось добиваться раскрытия всей
эмоциональной мощи произведения, его объѐма и самобытности. Непревзойдѐнными по силе драматургии были такие постановки, как «Шумел камыш»,
«Тонкая рябина, «Когда б имел златые горы».
В сентябре 1993 года в честь 55-летия со дня рождения и 35-летия творческой деятельности Вячеслава Викторовича Мочалова был организован
творческий вечер композитора.
В июне 1994 года, на праздновании 100-летия Новосибирска, коллективом
Государственного Сибирского русского народного хора были даны концерты
на нескольких площадках города.
Используя свой личный творческий и административный ресурс, Вячеслав
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Викторович Мочалов добился невероятного – в сентябре 1994 года Государственный Сибирский русский народный хор был удостоен почѐтного звания
«академический».
Свой 50-летний юбилейный творческий сезон Государственный академический Сибирский русский народный хор открыл гастрольной поездкой по городам Западного Урала и Поволжья. В Самаре был дан благотворительный
концерт, а в Москве академический коллектив вновь выступил на знаменитой
сцене концертного зала имени П.И. Чайковского, где еще более очевидно
обозначились творческие проблемы сибиряков. Но ни критические замечания, ни появившиеся разговоры о закате славы Сибирского хора, не смогли
внести коррективы в активную деятельность Вячеслава Викторовича.
20 декабря 1994 года в Новосибирском академическом молодежном театре
«Глобус» прошел юбилейный вечер и чествования, посвященные 50-летнему
юбилею Государственного академического Сибирского русского народного
хора, а юбилейный концерт состоялся 25 марта 1995 года и проходил в
Большом зале Новосибирской государственной филармонии57.
Вячеслав Викторович Мочалов строго разграничивал народную музыку, хранимую и предлагаемую фольклорными группами и многоголосное русское
пение, исполняемое большими хоровыми коллективами. Художественный
руководитель академического коллектива был убеждѐн, что народное пение,
народный звук на сцене никому не нужны. «Я считаю, что академический
хор должен культивировать настоящую красивую песню, и мы предлагаем
слушателям высокое искусство. Для этого песню надо хорошо сделать, добротно, чтобы зритель не просто слушал наше пение, но и

получал удо-

вольствие, а после сказал: о, я так петь не смогу…».
Музыкальные критики разделились. Одни особо отмечали идеальное звучание, которого добился от хористов

Вячеслав

Викторович,

целостность

эмоционально глубоких высокохудожественных произведений, их слож__________________________________
57

ГАНО. Р-1821, оп.1, д.509, л.3.
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Док. 38. Приказ № 612 Министерства культуры Российской Федерации
от 06.09.1994 года.
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нейшие обработки и аранжировки. По большому счету, это уже была новая
эстетика звучания русской песни. Другие в штыки воспринимали репертуарную политику Мочалова, говоря о еѐ излишней академичности, о необходимости сохранения прежнего раздольного народного пения.
В ответ Вячеслав Викторович Мочалов писал: «Обо мне говорят: он сумасшедший, бог весть что из народного хора делает. А я считаю, что человек,
обладающий «русским» голосом должен быть носителем культуры в самом
широком понимании этого слова и проявлять себя в любом жанре»58.
Новые времена диктовали новые правила. В 1994 году на должность директора Государственного академического Сибирского русского народного хора
был приглашен Владимир Иванович Червоненко, а
начальником концертного отдела был назначен заслуженный работник культуры РСФСР Александр
Иванович Милантьев, в прошлом директор Новосибирской государственной филармонии. Вместе они
экспериментировали с новыми формами концертных
программ, создали схему «концерт в гибком составе»,
по которой коллектив мог выступать не только полным составом, но и отдельными ансамблями. На разА.И. Милантьев.

ных сценических площадках города и области могли

одновременно выступать несколько ансамблей, представляющих Государственный академический Сибирский русский народный хор. Действуя из
лучших побуждений, они не вполне отдавали себе отчет в том, что такие решения наносят имиджу коллектива существенный урон, лишая общественность представления о силе и могуществе Сибирского хора. Зритель был дезориентирован и по городу пошли слухи, что Сибирский хор на грани развала.
Вячеслав Викторович, будучи натурой неподдающейся обстоятельствам и не
привыкший к поражениям, понимал необходимость креативных подходов по________________________________
58

«Ведомости областного совета». 13.02.2004, стр.28.
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дачи материала. В репертуаре появилось несколько нетипичных для хоровых
коллективов программ - концерты авторской песни, военной, советской
тематики. У них была различная энергетика и манера исполнения - от
академических кантат до джазовых обработок. Как говорил сам композитор «с дыханием сегодняшнего дня». Одна из концертных программ была
посвящена русскому романсу, которая содержала около 25 как старинных,
так и современных произведений. Но, не смотря на ряд нововведений,
основной творческий репертуар не менялся более двух десятилетий. А
зритель ждал русский репертуар с его самобытностью, мощью и зрелищностью.
Художественный руководитель Государственного академического Сибирского русского народного хора активно продвигал своих мастеров сцены. В
«эпоху Мочалова» артисты не раз отмечались высокими наградами, в том
числе и правительственными. Десять ведущих исполнителей коллектива
получили высокое звание «Заслуженный артист Российской Федерации».
Сам В.В. Мочалов был избран почѐтным академиком Российской академии
искусствознания и исполнительского мастерства, а в 1999 году награжден
Орденом Дружбы.
Вячеслав Викторович Мочалов, будучи личностью масштабной и сильной
духом, тем не менее, не смог понять и не захотел
принять условий нового экономического времени,
перемен в целом, адаптировать к ним свои творческие амбиции и представления своих подчинѐнных.
Привычка «везти весь воз» самому, рассчитывать
только на себя, и, как следствие - стратегические
просчѐты, а также отсутствие команды эффективного менеджмента привели к стагнации творческого коллектива. Директором В.М. Косовым был разработан антикризисный план, но он был категориВ.В. Мочалов.

чески отвергнут.
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Док. 39. Статья в газете «Крылья Сибири». 1996 год.
177

Человек яркой индивидуальной окраски, с, безусловно, редким уровнем
творческих возможностей и активной жизненной позицией, Вячеслав
Викторович понимал, что будущее Государственного академического Сибирского русского народного хора во многом
зависело и от его собственных усилий.
Своим последователям художественный
руководитель Вячеслов Викторович Мочалов оставил образец хоровой школы,
непревзойденные по силе художественные произведения, но, к сожалению, не
В.В. Мочалов.

оставил самих последователей.
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Глава 7.

Н

овое время требовало новых подходов. В 2005 году на должность
директора Государственного академического Сибирского русского
народного хора была приглашена заслуженный работник культуры

РФ Екатерина Фѐдоровна Ковалѐва.
Ознакомившись с ситуацией, новым директором
был сделан неутешительный вывод - талантливый
национальный коллектив находится далеко не в
лучшем состоянии. Творческое развитие остановилось, более двадцати лет не менялся репертуар, более десяти лет труппа не выезжала за пределы Новосибирской области. Репетиционный процесс занимал минимальное количество времени, а количество артистов на сцене зачастую превышало колиЕ.Ф. Ковалева.

чество зрителей в зале. Стало понятно, что в дея-

тельность концертной организации необходимо внедрять современные методики управления.
Е.Ф. Ковалевой была разработана новая стратегическая концепция развития
Сибирского хора и определены главные краткосрочные и долгосрочные задачи по ее претворению:
- необходимость возвращения к декларации триединства песни, музыки и
танца, как основополагающей исторической сути народного хорового искусства;
- создание высокохудожественного национального продукта, адаптированного к восприятию современным зрителем;
- разработка системы продвижения коллектива на рынке творческих услуг.
Художественный руководитель Государственного академического Сибирского русского народного хора Вячеслав Викторович Мочалов понимал необходимость предложенных изменений, но, в силу различного рода обстоя179

тельств, принять их не смог. Сотрудничества не получилось. Его решение об
увольнении было большой болью и тяжелой потерей и для самого Вячеслава
Викторовича и для всего коллектива. В Государственном академическом
Сибирском русском народном хоре хранят самую добрую память об этом
замечательном человеке.
Е. Ф. Ковалева: «Вячеслав Викторович – человек
тонкой

душевной

особо

одаренный, с

организацией, глубоко погруженный в творчество.

Масштаб личности В.В. Мочалова не одно десятилетие будет являть
пример подлинного служения делу национальной культуры, а поколениям
артистов традиционного жанра - критическим ориентиром профессионализма и он навечно останется для нас великим маэстро».
После ухода В.В. Мочалова начался процесс реформирования кадровой
политики в части артистического персонала. Особо важно было изменить
подход к квалификации артиста. Каждый артист балета, хора или оркестра
коллектива должен обладать актерским мастерством, сценической фактурой
и разнообразием творческого инструментария.
Неотвратимость проведения жестких кардинальных перемен была транслирована в коммуникативное пространство, и вызвала неоднозначную реакцию
у части творческой общественности, считающей себя знатоками русского
национального профессионального искусства, но не особо утруждающей
себя пониманием различия между народным самодеятельным творчеством, фольклорным исполнением и профессиональным концертным исполнительством. В этот сложный момент очень действенная поддержка появилась с совершенно
неожиданной стороны. Ценитель русского традиционного искусства, художественный руководитель Новосибирского драматического театра, заслуженный деятель искусств Российской ФедераС.Н. Афанасьев.

ции Сергей Николаевич Афанасьев по театральной
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ли своей природе, по гражданской ли включенности во все процессы культуры, он дал серьезную оценку деятельности Сибирского хора за последний
период и вынес авторитетный вердикт: «Прекратите декларировать соцреализм и формируйте собственное неповторимое лицо. Давайте сибирский
характер – он не повторим и потому магнетически доминантен».
Поддержка такого знакового человека позволила команде реформаторов Сибирского хора, что называется, отбиваться от нападок «бушующей общественности» его авторитетным именем. Несомненно, это был старт на движение вперед!
Одним из людей, чья помощь и личное участие
сыграли огромную роль в сохранении и становлении Сибирского хора, является председатель совета Новосибирского облпотребсоюза Станислав
Ильич Липский. Артистический персонал Сибирского хора твердо убеж-

С.И. Липский.

ден, что в «смутные времена» судьба коллектива
всецело зависела от поддержки Станислава Ильича.
И это, действительно, было так. Благодаря его авторитету и целенаправленным убедительным действиям

Сибирский

хор

оставался в статусе профессионального

коллек-

тива и был поддержан
А.Г. Филичев.

властными структурами.

Нельзя не упомянуть и тогдашнего заместителя губернатора Новосибирской области Андрея Григорьевича Филичева, человека глубоко включенного в
проблемы духовного развития общества, которому
порой приходилось использовать «административ181

А.М. Поспелов.

ный ресурс» в решении вопросов, связанных с востребованностью Сибирского хора в различных общественных инстанциях.
Естественно,

что

новые

требования не были приняты коллективом с энтузиазмом и радостью. Надо
отдать должное старейшим
артистам, прошедших шкоЕ.В. Пономарева.

лу высокого профессиона-

лизма, имеющих опыт работы не с одним художественным руководителем и помнящих былую славу

Л.Г. Григорьева.

Сибирского хора. Они первыми заняли принципиальную позицию и
поддержали политику преобразований, а за ними встали уже и те, кто также
хотел стать уровневым артистом и понимал неизбежность перемен.
В 2006 году на должность художественного руководителя Государственного академического Сибирского русского народного хора был приглашен Игорь
Борисович Тюваев, выпускник дирижерско-хорового
факультета Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки и основатель хорового
ансамбля «Маркелловы голоса». Игорь Борисович
разработал и вернул в творчество коллектива традиционные подходы к русскому историческому наслеИ.Б. Тюваев.

дию, преобразовав академическую манеру подачи

художественного материала и придав аутентичность народного исполнения
как песенным, так и танцевальным композициям.
Данный период деятельности Сибирского хора характерен поисками
способов

популяризации

коллектива,

как

представителя

творческого

профессионального цеха. Появились включения концертных номеров Сибир182

ского хора в знаковые событийные мероприятия, однако, на фоне выступления высокоуровневых профессиональных коллективов Сибирский хор выглядел, мягко говоря, не совсем убедительно. Такое положение дел еще
больше усугубляло психологический климат в коллективе – росла протестность и нежелание понимать перспективы дальнейшего развития. Безнадежность ситуации заключалась в том, что современные менеджерские ходы и
методики не работали.
Художественный продукт был создан и представлен на рынок востребованности, но жесткой конкуренции Сибирский хор не выдерживал и его творчество, как высокое искусство, не воспринималось и не рассматривалось. Былая репутация тяжелым шлейфом тянулась за уже изменившимся творческим
коллективом.
В такой непростой ситуации неоценимую роль
сыграла помощь и поддержка тогдашнего директора Новосибирской государственной филармонии,
заслуженного работника культуры РФ Александра
Геннадьевича Назимко. В силу своей профессиональной деятельности хорошо понимая весь драматизм сложившейся ситуации, он в форме «безоговорочной рекомендации» заявил Е.Ф. Ковалевой:
«Для любого творческого коллектива очень важна
А.Г. Назимко.

гастрольная деятельность, а зарубежные гастро-

ли – это всегда повышение его статуса и востребованности… Ищи способ
вывезти коллектив в зарубежные гастроли… Ментальность нашего зрителя такова, что если есть спрос за рубежом, значит коллектив чего-то стоит…».
Рекомендации А.Г. Назимко были приняты как руководство к действию.
Первый зарубежный гастрольный проект был найден… в интернете. Это была информация о VII Международном фестивале народного искусства в Китайской Народной Республике, в рамках которого проходил конкурс на луч183

ший коллектив России. Путѐм невероятных усилий, связей и определѐнной
доли здорового авантюризма сибирскому коллективу удалось одержать
победу в конкурсе и получить право на
участие в этом знаменитом фестивале,
став единственным представителем от
Российской Федерации.
В сентябре 2007 года коллектив Сибирского хора впервые за последние 16 лет
выехал за рубеж. В Китае Сибирский
хор

представил

новую

концертную

программу, которая получила название
«Сонет

российского

звучания».

Эта

программа жива по сию пору и очень
любима зрителем.
Сказать, что поездка в КНР была непростой – это ничего не сказать… В
коллективе Сибирского хора есть еще артисты, которые очень хорошо
помнят не только триумф этой поездки. Но это того стоило! Коллектив
вернулся с совершенно новым восприятием и пониманием того, что они
делают на сцене. Что является их профессией. Искусство какой страны они
представляют. И артисты, наконец, стали осознавать ответственность за
право быть трансляторами русского национального искусства и слова
«национальное культурное наследие» перестали быть просто словами. И уже
не осталось сомневающихся в том, что перемены неотвратимы. Либо гибнем,
либо меняемся – так стоял вопрос. И сторонников перемен стало значительно
больше.
Простой менеджерский ход с гастролями оказался верным. Домой артисты
вернулись другими. Внутри коллектива изменились акценты, произошла
перезагрузка психологии многих артистов. Пресса и творческое сообщество
признали право Государственного академического Сибирского русского
народного хора именовать себя профессиональным коллективом.
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Директор-Художественный руководитель Новосибирского музыкального театра, заслуженный артист РФ
Леонид Михайлович Кипнис первым из творческого
сообщества Новосибирска увидел и сумел оценить
успешные попытки «к возвращению» Сибирского хора. Понимая важность и необходимость своевременной и авторитетной поддержки обновленного коллектива в переломный момент его становления, Леонид
Михайлович неоднократно приглашал Сибирский хор
Л.М. Кипнис.

для участия в знаковых концертно-театральных меро-

приятиях на сцене своего театра, тем самым подчеркивая его высокий статус
профессионального коллектива.
Директор новосибирской телекомпании «Канал 49»
Сергей Александрович Никитин, человек со своей
определенной гражданской позицией, он возложил на
себя ответственность за продвижение традиций русского национального искусства на региональном телевидении. Сергей Александрович находил возможность
бескорыстно включать в программу телевещания своего канала передачи, посвященные деятельности СиС.А. Никитин.

бирского хора, его проблемам, его возрождению и
творческому росту.

Художественный руководитель Государственного
академического русского народного хора имени М.
Е. Пятницкого, народная артистка России, Лауреат
Премии Правительства РФ, профессор Александра
Пермякова также поняла важность своей личной
поддержки для возрождения коллектива, предлагая
на своей площадке мастер-классы для творческих
руководителей Сибирского хора, буквально «вклаА.А. Пермякова.

дывая» в их головы постулат - «традиционное ис185

кусство должно быть спектаклем».
Процесс шел. Росло понимание, что менять надо все кардинально - репертуар, костюмы, имидж артистов. И особенно то, что необходимо возрождать
концепцию триединства в соответствии с реалиями нового времени и
адаптировать репертуар к восприятию современного зрителя.
Формирование профессиональной команды менеджеров и управленческого
звена осуществлялось параллельно с реформами в артистическом составе.
В Сибирский хор были приглашены начальник концертного отдела Наталья
Николаевна Чубарцева, заведующая постановочной частью Елена Михайловна Астахова, главный балетмейстер Владимир Эмильевич Перлин,
заместитель директора по общим вопросам Геннадий Иванович Кожемякин,
введена должность менеджер по рекламе.
В 2009 году вначале режиссѐром, а затем переводом на должность художественного руководителя
Государственного академического Сибирского русского народного хора был принят Андрей Владимирович Липихин. Это было назначение «на вырост», что было понятно и руководству концертной
организации и самому Андрею Владимировичу.
Будучи человеком энергичным, амбициозным, со
сформированным вкусом, новый художественный
А.В. Липихин.

руководитель строил свою работу исходя из прин-

ципа, что профессионализм всей команды заключается в том, чтобы не
отсекать историю и уже сложившиеся традиции, а брать все лучшее из того,
что уже наработано ранее и, опираясь на это, двигаться дальше.
По предложению Е.Ф. Ковалѐвой Андрей Владимирович начал осуществлять
новый продюсерский проект - создание особой концертной формы,
построенной на материале исторического культурного наследия, объединенной единой темой, определенной драматургией, визуальным рядом, манерой
исполнения и костюмами.
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Коллективу пришло понимание, что привлечь зрителя и заполнить зал можно
только

высококачественным

ственным продуктом,

художе-

который может

успешно конкурировать в медийном пространстве. Е.Ф. Ковалева: «…и артисты
охотно включились в новые условия работы. Образовалась принципиально новая
артистическая формация с четким представлением собственной роли в искусстве, понятно декларирующая свои личностные намерения относительно сохранения и развития национального культурного наследия…».
Менеджмент Государственного академического Сибирского русского народного хора начал планировать маркетинговые и PR-акции, осмысленно размещаться в средствах массовой информации, донося до читателя и слушателя
понимание важности и красоты национального искусства. С большим энтузиазмом подключился к работе по пиару Сибирского хора в этот период Евгений Малышев, параллельно осуществляя функции ведущего концертных
программ.
Творческая общественность заговорила о «семимильных шагах», которыми
Сибирский хор начал возвращаться к своей былой славе, положительно позиционируя при этом весь Сибирский регион. Был создан авторитетный
Наблюдательный совет. Серьѐзно изменился подход к финансированию деятельности концертного коллектива.
Государственный академический Сибирский русский народный хор вновь
ощутил себя полноценным концертным коллективом. Современная менеджерская политика, проводимая обновленной управленческой командой, дала возможность существенно развить гастрольную карту коллектива.
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В июне 2008 года по заявке Федерального
агентства по культуре и кинематографии
Сибирский хор принял участие во II
Международном хоровом фестивале в
Санкт-Петербурге. Артисты из Сибири
выступили очень достойно, их высокий
уровень

исполнения

заслужил

самые

лестные отзывы зрителей и организаторов
фестиваля. Участие в фестивале принесло
известность

коллективу

в

масштабах

России.
В 2009 года продолжились зарубежные
гастрольные
приглашен

поездки.
участником

Коллектив
XXVI

был

Всемирного

фольклорного

фестиваля,

проводимого под эгидой ЮНЕСКО в Бельгии и Франции. И вновь сибиряки
были единственными представителями России на этом музыкальном форуме.
На фестивале была показана концертная программа «Сонет российского
звучания», которая была дополнена яркими самобытными номера с
сибирским колоритом и новыми сценическими костюмами. Выступления
вызвали полный восторг у публики.
Неоценимую помощь в становлении Государственного академического Сибирского русского
народного хора как одного из лидирующих коллективов России в формате традиционного искусства

сыграла

поддержка

народной

артистки

РСФСР Надежды Георгиевны Бабкиной.
Е.Ф. Ковалева: «… и я, согласовав решение финансовых вопросов с тогдашним губернатором Новосибирской области Виктором Александровичем
Н.Г. Бабкина.

Толоконским, отчаянно-нахально сформулировала
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просьбу-предложение Надежде Георгиевне об ее личном участии на 65летнем юбилее Сибирского хора и совместном исполнении праздничной концертной программы».
Известную исполнительницу не смутило, что на тот момент своей деятельности Сибирский хор в творческом плане был еще недостаточно подготовлен и
только начинал восстанавливать свою репутацию профессионального коллектива. Надежда Георгиевна, как человек, обладающий высочайшей ответственностью за все, что связано с русской национальной культурой, нисколько не усомнилась в необходимости поддержки Сибирского хора. Народная
артистка прекрасно осознавала, что ее звездный статус – это трамплин для
коллектива, для его творческого развития в высоком формате! Надежда Георгиевна со всей своей энергией и свойственным только ей творческим энтузиазмом откликнулась на предложение. И потом, без опаски за репутационные
риски, поставила свое имя рядом с именем коллектива, приглашая артистов
Сибирского хора в свои творческие проекты, проходившие на сценах Новосибирского театра оперы и балета, Новосибирской филармонии и других
концертных залах городов Сибири, тем самым закрепляя право Сибирского
хора становиться в один ряд с лучшими представителями русской традиционной культуры.
Участие в совместных концертных программах сыграли существенную роль
в укреплении статусности сибирского коллектива и придали ему еще большую популярность. Венцом доверия к творчеству Сибирского хора стало
участие коллектива в музыкальном фестиваль-марафоне «Песни России» в
2013 году под патронажем Надежды Бабкиной.
Благодаря творческим рекомендациям и авторитетному мнению Надежды
Бабкиной, в сентябре 2011 года Сибирский хор был приглашен в Москву, где
на сцене Государственного Кремлевского Дворца принял участие в масштабном театрализованном представлении «Земляки-Сибиряки!», посвященном
семидесятилетию разгрома фашистских войск под Москвой.
Творческая осень 2011 года продолжилась участием Государственного акаде189

Фото 65. Надежда Бабкина на 65-летнем юбилее Государственного академического Сибирского русского народного хора. г. Новосибирск. 2010 год.

Фото 66. Мастер-класс Надежды Бабкиной с артистами Государственного
академического Сибирского русского народного хора. г. Новосибирск. 2010 год.
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Фото 67. Выступление артистов Государственного академического
Сибирского русского народного хора на сцене Государственного Кремлевского
Дворца. г. Москва. 2011 год.

Фото 68. Выступление артистов Государственного академического
Сибирского русского народного хора на музыкальном фестиваль-марафоне
«Песни России». г. Новосибирск. 2013 год.
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Док 40. Статья в газете «Советская Сибирь». 2013 год.
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мического Сибирского русского народного хора в Культурной Олимпиаде в
Сочи. Коллектив представлял Сибирский Федеральный Округ и получил высокую оценку зрителей и Олимпийского комитета России.
Значимым творческим событием в 2011 году стали сольные концерты коллектива в Республике Киргизия. По приглашению общественной организации «Русский культурный центр «Гармония» при Посольстве России в Киргизии коллектив Сибирского хора дал несколько концертов, приуроченных к
празднованию Дня народного единства России. По воспоминаниям артистов,
не смотря на сложные условия концертные залов, выступления сибиряков
прошли на высоком творческом уровне и были тепло и радушно встречены
зрителем.
Но не только и не столько творческая деятельность Государственного академического Сибирского русского народного хора была связана с гастрольными поездками и выступлениями. Руководство коллектива понимало что помимо ежедневной репетиционной и концертной работы, требовались новаторские идеи, креативные проекты и участие коллектива в общегородских
мероприятиях.
В сентябре 2011 года на молодежном форуме «Интерра» Сибирский хор
представил свой инновационный творческий продукт «Культурная интервенция». На открытой площадке перед многолюдной аудиторией был проведен
«сравнительный анализ» русских народных песен и популярных музыкальных течений. Эксперимент оказался удачным – молодой зритель наглядно
убедился, что в основе современных направлений и жанров лежит традиционная песенная, танцевальная и музыкальная культура.
Параллельно, на соседней площадке состоялся сенсационный фешн-показ
концертных костюмов сибирского коллектива. Артисты представили зрителям роскошные шитые бисером сарафаны, расписные платки, белоснежные
жемчужные кокошники и были встречены бурными овациями.
В том же сентябре 2011 года молодые артисты Государственного академического Сибирского русского народного хора совместно со студентами Теат193

Фото 69. Выступление артистов Государственного академического
Сибирского русского народного хора в Киргизии. г. Бишкек. 2011 год.

Фото70. «Флэш-моб по-русски». г. Новосибирск. 2011 год.
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рального института и самодеятельными танцевальными студиями провели на площади Новосибирского
театра оперы и балета массовый «Флэш-моб порусски». В этом действе гармонично сосуществовали
современная хореография и аутентичная русская музыка. Постановщик и режиссѐр Андрей Степанов под
звучание русской народной песни «Не восход солнца» вывел на площадь и организовал в хоровод несколько сотен артистов. Андрей Степанов поА.Б. Степанов.

прежнему сотрудничает с Сибирским хором и как

балетмейстер. Он реконструировал концертную программу «А может, не было войны…», посвященную Великой Отечественной войне, а также подготовил еще ряд оригинальных репертуарных хореографических произ-ведений.
Театрализованная акция «Флэш-моб по-русски», реализованная

студией

телевизионных

решений

«Гамма» по авторской идее продюсера и телевизионной ведущей Анастасии Журавлевой, стала одной
из самых удачных в российском PR-пространстве и
обеспечила коллективу Сибирского хора узнаваемость и популярность в молодежной среде и интернет-ресурсах. Необходимо отметить, что именно
Анастасия Журавлева, движимая любовью и уважеА.П. Журавлева.

нием к творчеству русского национального коллек-

тива, провела очень серьезную работу не только по поиску видеоархивов выступлений Сибирского хора, но и по возвращению традиции профессиональной съемки его знаковых концертов.
Вновь обретенное уникальное, неповторимое творческое лицо возродило заслуженный интерес к концертной деятельности коллектива и позволило в
июле 2012 года Государственному академическому Сибирскому русскому
народному хору вступить в Союз концертных организаций России.
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Фото 71. Фрагмент выступления артистов Государственного
академического Сибирского русского народного хора в концертной программе
«А может, не было войны…».

Фото 72. Выступление артистов Государственного академического
Сибирского русского народного хора в Республике Монголия.
г. Улан-Батор. 2012 год.
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В октябре 2012 года в рамках
празднования «Дней Российско-Монгольской
коллектив

дружбы»

сопровождал офи-

циальную делегацию Новосибирской области в Республику
Монголия. На концертах, проходивших в столичном городе
Улан-Баторе и имевших большой успех, российские артисты представили зрителям многогранное традиционное русское искусство не только Сибири, но России. По завершении
официального визита Сибирский хор получил высокую оценку МИДа Российской Федерации.
Помимо гастролей по стране и миру, Сибирский хор всегда участвовал в
культурной жизни города и региона. В 2012 году коллектив достойно представил Новосибирскую область в год ее 75-летия в ходе обширного турне по
городам Урала, Западной и Восточной Сибири.
Параллельно с насыщенной гастрольной
деятельностью проводилась серьезная работа по «перезагрузке» репертуара и представлению концертных программ. Принципиально изменился подход к выбору
репертуара, к подготовке концертных номеров, афишам, костюмам, декорациям.
Все составляющие должны были работать
на создание высокохудожественного продукта, как единая концертная программа.
Были созданы объемные песенные спектакли, развивающиеся по законам драматургии - «Сибирская вольница», «И русский дух в гармонии веков»,
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«Васильковая лира души», «Небо и земля днесь
торжествует», «Дуэт на бис», «Ямщицкий сказ».
Для воплощения новых творческих задач были приглашены талантливые сибирские художники и дизайнеры. Сергей Михайлович Меньшиков, член Союза художников России, создал живые и оригинальные
С.М. Меньшиков.

декорации к концертным
программам Государственного академического Сибирского русского народ-

В.Н. Савин.

ного хора. Виктор Николаевич Савин, член Союза
дизайнеров России разработал презентационные
материалы. Виктор Викторович Феоктистов, член
Союза дизайнеров России и президент фонда «Высокая мода Сибири», создал неповторимый костюмный ряд, который не только демонстрировал
В.В. Феоктистов.

особый стиль народов Сибири, но и отличался безупречным вкусом. Артисты признавались, что такие костюмы придают им уверенности, а выступлению - лоска.
Существенную роль в формировании обновлѐнного
репертуара Сибирского хора оказал заслуженный
работник культуры РФ, профессор кафедры народного певческого искусства Московского государственного университета культуры и искусств, доктор искусствоведения Виктор Владимирович Бакке.

В.В. Бакке.

Творческий итог своей многолетней экспедицион198

ной и научной работы он доверил для первого исполнения коллективу Сибирского хора.
Стратегическая концепция развития коллектива была обозначена жестко:
«На дворе 21 век. Век коммуникативной конкурентности. Мы понимаем, что
должны соответствовать, и когда аранжируем фольклорные произведения
под концертный номер, пытаемся сделать близким восприятию современного общества и манеру исполнения, и костюм и остальное. Суть, историческая основополагающая русского традиционного искусства опирается на
триединство музыки, песни и танца. Введя в репертуар лучшие оригинальные образцы народной музыки, песни и хореографии, изменив сценическую
подачу исполняемых произведений, разработав новую коллекцию концертных костюмов, основанных на традиционном крое, адаптировав лучшие художественные образцы национального искусства к восприятию современным обществом, мы переломили сложившийся стереотип и вернули коллективу некогда утерянный статус национального достояния Сибири. Но неизменной во все времена остаѐтся миссия Государственного академического
Сибирского русского народного хора – сохранение и развитие исторического
культурного наследия нашего народа, русского традиционного искусства, дальнейшее развитие его в живой связи со слушателем, трансляция лучших его образцов в современном обществе, формирование в нѐм позитивного культурного пространства».
В ноябре 2013 года в рамках «Дней российской

культуры»

Сибирский

хор

представлял Россию и Сибирь в Испании
на фестивале «Каталонская осень». Программа фестиваля была очень плотной и
насыщенной. За 8 дней выступлений кол199

Фото 73, 74. Выступление коллектива Государственного академического
Сибирского русского народного хора на фестивале в Каталонии.
г. Барселона. 2013 год.
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лективу предстояло дать 8 концертов в 8 городах Каталонии! Концертные
площадки - от академической сцены Montserrat-Centre в провинции Барселона, где хоровая труппа представляла русское духовное пение, до концертного
зала университета Барселоны со строгой профессурой, сидящей в зрительских ложах.
Успех был ошеломительным. «…Сказать, что на наших концертах западный зритель испытывает эмоциональный шок - ничего не сказать. Русское
традиционное искусство своей величественной мощью, яркой харизматичностью буквально порабощает зал. Подача наших артистов так сильна,
так захватывающа, что невольно возникает крамольная мысль о русской
эстетической интервенции в сознание европейских зрителей».
Осознавая свое место и меру ответственности в сохранении и популяризации
русского национального искусства, в 2014 году коллектив Государственного
академического Сибирского русского народного хора вошел в состав Союза
российских национальных (народных) профессиональных творческих коллективов, а Е.Ф. Ковалева избрана членом Президиума этой организации.
В феврале 2014 года на Сибирский хор легла ответственная миссия – коллектив представлял Сибирь и Новосибирскую область в культурной программе
XXII зимней Олимпиады в Сочи.
В июле 2015 года Государственный академический Сибирский русский
народный хор был удостоен очередной высокой награды - грамоты Президента Российской федерации
Владимира Пу-тина к памятной
медали

ХХII

Олимпийских

зимних игр и ХI Параолимпийских игр в Сочи «за значительный вклад в подготовку и проведение ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Параолимпийских
игр в г. Сочи».
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Фото 75,76. Выступление коллектива Государственного академического
Сибирского русского народного хора в культурной программе XXII зимней
Олимпиады. г. Сочи. 2014 год.
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После завершения культурной программы Олимпиады в Сочи появился целый ряд критических замечаний в адрес коллектива. И если оркестровое сопровождение и подбор костюмов получили только хвалебные отзывы, то
выступления хоровой труппы и балета признавались крайне неубедительными. Руководству Сибирского хора стало понятно, что необходимо срочно
принимать управленческие решения.
В 2015 году на должность художественного руководителя Государственного академического Сибирского русского народного хора была приглашена
заслуженная артистка России Елена Николаевна Кутузова, выпускница Московской государственной
консерватории, художественный руководитель Академического хора русской песни Российского государственного музыкального телерадиоцентра.
Елена Николаевна родилась и выросла в музыкальЕ.Н. Кутузова.

ной семье. Ее отец, народный артист СССР Николай

Васильевич Кутузов, руководил академическим хором русской песни, в котором солировала и ее мать, народная артистка России Екатерина Семенкина.
Е.Н. Кутузова вывела исполнительское мастерство артистов на новый, более
высокий качественный уровень, придала звучанию сценическую культуру,
передала артистам профессиональные навыки создававшейся десятилетиями
«кутузовской школы». «Именно в Сибири я испытала в полном объѐме творческую радость - мы можем сами формировать свой репертуар, исполнять
материал в необходимой манере. В этом смысле нами никто не руководит,
не навязывает. Сибирский хор коллектив мощный, с огромным потенциалом.
Это один из немногих коллективов, который имеет свой концертный зал.
Очень ценно то, что весь ресурс и административно-управленческий и
творческий направлен на производство высококачественного художественного продукта. Сибирский хор отличает особая, характерная только для
Сибири ментальность. Я трепетно отношусь к тому, что получила в твор203

ческое наследство, но у меня есть собственное представление о дальнейшем
художественном развитии коллектива».
В 2015 году приказом
№ 135 департамента имущества и земельных отношений Новосибирской
области

от

04.02.2015

года здание по адресу:
улица Селезнева, 46 было
«закреплено

на

праве

Здание № 46 по ул. Селезнева.

оперативного управления и передано государственному автономному
учреждению

культуры

Новосибирской

области

«Государственный

академический Сибирский русский народный хор», получившее в последствии юридическое название «Концертно-театральный центр «Евразия», где
под брэндом русского традиционного искусства объединены лучшие образцы
профессионального национального искусства Новосибирской области и
России в целом.
Сибирский хор приобрел собственный концертный зал на 700 мест,
существенно улучшил свою репетиционную базу и получил возможность
творческого взаимообмена гастролями государственных коллективов России.
В процессе работы над преображением здания, произошло немаловажное
событие – коллективу

Сибирского

хора

удалось увлечь собственным

видением особого значения русского традиционного искусства людей,
которые все это время эстетически превращали зал в место культурного
диалога между представителями различных национальностей.
Творческий сезон 2015-2016 годов коллектив открыл в уже в обновленном
концертном зале. Начался процесс продвижения новой концертной площадки
– Концертно-театральный центр «Евразия» с его главным коллективом –
Государственным академическим Сибирским русским народным хором.
Результатом воплощения идеи взаимообмена гастролями государственных
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коллективов стали выступления на сцене КТЦ «Евразия» Государственного
Омского русского народного хора, Государственного академического ансамбля танца имени Михаила Годенко (Красноярск), Государственного академического Уральского русского народного хора, Государственного академического Северного русского народного хора, Государственного академического
Оренбургского русского народного хора, Государственного Волжского русского народного хора.
Из выступления художественного руководителя Северного хора, заслуженной артистки России Светланы Игнатьевой: «Уже больше недели наш коллектив
гастролирует по России. В Сибири мы впервые, но
такого успеха, как в Новосибирске, еще не было.
Хочу отметить, что народ северный и сибирский
находятся в каком-то внутреннем родстве. Потому что поморы, прокладывая дорогу в Сибирь, сами
селились здесь. Мы сродни еще и в том, что свято
С.К. Игнатьева.

храним свои корни и транслируем лучшие образцы

традиционного русского искусства нашему зрителю».
По окончании концертов всегда происходили дружественные встречи под
символическим названием «Братание», в ходе которых руководители коллективов обменивались приветственными речами и сувенирами, который увенчивался общим исполнением русских народных песен. Это был особый,
мощный накал эмоций, единение и демонстрация амбициозных целей в деле
служения русскому традиционному искусству.
В апреле 2016 года Сибирский хор отправился в гастрольный тур по городам
Сибири и Урала с концертной программой «Сибирская вольница».
В мае 2016 года Государственный академический Сибирский русский народный хор принял участие в правительственном концерте, посвященном государственному празднику Дню единства народов Казахстана, одному из любимых праздников многонациональной республики. По всей стране в этот
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день

проходят

массовые

гуляния

и

праздничные концерты. Сибирский хор
представил казахстанскому зрителю концертные номера, которые были приняты
бурными аплодисментами, а визитной
карточкой стала немеркнущая вокальнохореографическая композиция «Калинка»
из «золотого фонда» коллектива.
Творческая деятельность Сибирского хора
послужила тому, что в октябре 2016 года
концертно-театральный центр «Евразия»
Государственного академического Сибирского русского

народного хора стал

лауреатом конкурса «Золотая книга культуры Новосибирской области» в
номинации «Проект года». В данную номинацию выдвигается социально
значимый проект, направленный на сохранение и развитие духовных,
исторических, культурных ценностей и традиций не только сибирского
региона, но и Российской Федерации.
В июне 2017 года Елена Николаевна Кутузова завершила сотрудничество с коллективом, и художественным руководителем Сибирского хора был
назначен заслуженный артист России, главный
дирижер оркестра Николай Иванович Лугин.
Как творческая личность и профессионал высокого класса Николай Иванович сформировался в
коллективе Сибирского хора. Он всегда ощущал
личную ответственность за его судьбу и в периоды
Н.И. Лугин.

«безвременья» не единожды исполнял обязанно-

сти художественного руководителя, не решаясь при этом взять на себя
полную ответственность за коллектив и возглавить его официально. И только
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тогда, «…когда пришло осознание того,
что «дорос» до должности художественного руководителя и могу повести
коллектив к новым вершинам» принял
предложение о назначении на новую
должность.
В сентябре 2017 года, в рамках празднования 80-летия Новосибирской области,
был организован масштабный гастрольный тур Государственного академического Сибирского русского народного хора. С
концертной программой «Сибирь - жемчужина России» коллектив выступил на
знаковых

площадках 17 крупных городов России, в том числе в Санкт-

Петербурге и Москве. По маршруту гастрольной поездки в Уфе Сибирский
хор открывал фестиваль «Голоса России». «Концертная программа Сибирского хора – это органичное созвучие исторического и современного художественного материала, раскрывающего зрителю уникальность традиционной русской национальной культуры и особенность сибирской души. Артисты делают русское традиционное искусство модным, интересным и престижным, сохраняя его самобытность, создавая высокохудожественный
конкурентоспособный творческий продукт, адаптированный к сознанию современного зрителя», - подчеркнули организаторы фестиваля.
Санкт-Петербургская Капелла встретила артистов Сибирского хора аншлагом, что, учитывая имперский имидж этого города и поистине классический
академизм зала, было чрезвычайно удивительно.
«Блестящее выступление, на очень высоком уровне. Публика стоя благодарила артистов аплодисментами. Это самое драгоценное мерило зрительского признания и проявления подлинных чувств. Коллектив в прекрасной
форме, все продумано до мелочей. Сибирский хор со своим самобытным ко207

Фото 77. Артисты Государственного академического Сибирского русского
народного хора на открытии фестиваля «Голоса России». г. Уфа. 2017 год.

Фото 78. Артисты Государственного академического Сибирского русского
народного хора на сцене Тюменской государственной филармонии.
г. Тюмень. 2017 год.
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Фото 79, 80. Выступление артистов Государственного академического
Сибирского русского народного хора на сцене Государственной академической
капеллы Санкт-Петербурга. г. Санкт-Петербург. 2017 год.
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лоритом по праву достоин представлять Россию»
- поделилась своими впечатлениями генеральный
директор Государственной академической капеллы
Санкт-Петербурга, член президиума Союза концертных организаций Ольга Хомова.
Завершался гастрольный тур выступлением коллектива Сибирского хора на сцене Московского
государственного музыкального театра фольклора
«Русская песня» Надежды Бабкиной. Несмотря на
О.С. Хомова.

свой плотный рабочий график, Надежда Георгиев-

на нашла возможность прийти на репетицию и лично поприветствовать
коллектив, пожелать ему творческих успехов и вдохновить их тем самым на
«московскую публику». По словам артистов, напутствие великой певицы
придало им сценической уверенности, но в то же время, обозначило уровень
ответственности перед столичным зрителем. Он оказался необычайно
проницательным, благодарным и щедрым на овации.
В марте 2018 года Государственный
академический

Сибирский

русский

народный хор ГАУК НСО КТЦ «Евразия»
стал Лауреатом конкурса «Золотая книга
культуры

Новосибирской

области»

в

номинации «Проект года 2017». Поводом
для награждения послужил, реализованный коллективом в рамках празднования 80-летия Новосибирской области,
масштабный проект «Сибирь - жемчужина России».
По приглашению Государственного академического Сибирского русского
хора в октябре 2018 года в Новосибирске с рабочим визитом побывал
руководитель проектного офиса представительства Федерального агентства
«Россотрудничество» в Германии Виктор Гепфнер.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира
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Фото 81. Здание Московского государственного музыкального театра
фольклора «Русская песня».

Фото 82. Выступление артистов Государственного академического
Сибирского русского народного хора на сцене Московского государственного
музыкального театра фольклора «Русская песня». г. Москва. 2017 год.
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Путина готовится значимый государственный проект - масштабная культурная акция «Русские сезоны» в Германии. Особенностью проекта станет
первый абонемент «SPECIAL FOLK EDITION» сольных концертов ведущих
профессиональных национальных творческих коллективов России. Его
организаторы - представительство ФА «Россотрудничество» в Германии и
Союз национальных (народных) профессиональных коллективов РФ. В
рамках абонемента в 2019 году честь представлять богатейшую культуру
Сибири выпала Государственному академическому Сибирскому русскому
народному хору.
Завершился визит Виктора Гепфнера в концертно-театральном центре
«Евразия» презентацией концертной программы Сибирского хора «Сибирь жемчужина России», реконструированной для участия в «Русских сезонах».
Общаясь

по

окончании

программы

с

представителями

творческо-

управленского состава, Виктор Петрович отметил, что Сибирский хор - это
высокопрофессиональный творческий коллектив, отличающийся артистизмом и художественным вкусом. «Великолепный состав: хоровая и балетная
труппы высочайшего класса, точного понимания стиля, превосходный
оркестр. Это совершенно цельный коллектив, который поистине является
«визитной карточкой» Новосибирской области. И если говорить об
иностранной публике, где каждый зритель - новый, то Сибирский хор по
праву сможет завоевать сердца зрительской аудитории своим мастерством, мощью и красотой русский традиционной культуры» - сказал он.
Творческий коллектив Сибирского хора понимает важность просветительской деятельности среди детей и молодѐжи. У труппы есть особый кадровый
ресурс – детская студия, созданная в 2009 году. Занятия в студии проводятся
по нескольким дисциплинам, в том числе по вокалу, хореографии и
актерскому мастерству. Юные дарования регулярно участвуют в концертах
вместе с взрослыми артистами, трогательно подчѐркивая многокрасочность и
гармонию русского традиционного искусства.
Одним из инструментов просветительской деятельности является «Новогод212

Фото 83. Надежда Бабкина с юными артистами детской студии
Сибирского хора.

Фото 84. Фрагмент «Новогоднего детского шоу».
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нее детское шоу», созданное на основе
русского национального художественного
материала. В сюжет спектакля органично
вписаны не только герои русских народных сказок, но и современные персонажи,
а также традиционные русские игры и
обряды. Театрализованное действо происходит в интерактивном формате с использованием современных сценических инновационных технологий.
Юбилейный

2019 год Государственный

академический Сибирский русский народный хор открыл, в соответствии своему статусу государственного коллектива, художественным сопровождением официальной делегации Правительства Новосибирской области в Республику Беларусь.
Выступления артистов Сибирского хора
перед жителями братской республики, как
в Могилеве, так и в Минске прошли с
большим успехом. Эмоциональный подъем, царивший в зале, был настолько велик,
что финальную композицию «Сибирь –
жемчужина России» зрительская аудитория слушала стоя и благодарила артистов
мощной и нескончаемой овацией.
Продолжился юбилейный сезон выступлением Государственного академического
Сибирского русского народного хора на
сцене одной из ведущих концертных организаций Европы - в Концертном зале име214

Фото 85. Коллектив Государственного академического Сибирского русского
народного хора, губернатор Новосибирской области А.А. Травников
(в центре), председатель Могилевского областного исполнительного
комитета В.В. Доманевский (слева) и Председатель Правления
Белкоопсоюза В.Н. Иванов. г. Могилев. 2019 год.

Фото 86. Оценка выступления артистов Государственного академического
Сибирского русского народного хора беларускими зрителями. г. Могилев.
2019 год.
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ни П.И. Чайковского Московской государственной академической филармонии.
Концертная программа, представленная коллективом на московской сцене в
рамках абонемента «Легенды России» при аншлаге, была тепло и радушно
встречена взыскательной зрительской аудиторией, заполнившей знаменитый
концертный зал. Каждый номер программы находил живой отклик у
зрителей и сопровождался бурными аплодисментами.
Знаковым зрителем, присутствующим в зале, была давний покровитель Сибирского хора – художественный

руководитель-директор

Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня», народная артистка России Надежда Бабкина. По окончании
концерта она поделились своими
впечатлениями о выступлении сибиНадежда Бабкина на концерте
Сибирского хора. г. Москва. 2019 год.

ряков: «Сегодня зал был полон и это
событие. У коллектива появились

новшества, не говоря уже о костюмах. Они шикарные, многоцветные,
богатые. Как много молодой зрительской аудитории. Это ведь проблема. В
век современных технологий интерес к русской традиционной культуре
пропадает, но народ нельзя обмануть. Он чувствует глубинный звук, а это и
есть та историческая ценность, на которую мы должны опираться.
Жители Москвы поддерживают это творчество, в котором присутствует
истинная правда, радость, доброта. Я поздравляю коллектив Сибирского
хора с юбилейным годом, желаю никогда не останавливаться на достигнутом и делать еще лучше, чем он может сделать. Пусть это будет на века.
В нашей стране это знаковой коллектив и он стратегически правильно
несет свою задачу».
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Фото 87. Аншлаг в Концертном зале имени П.И. Чайковского Московской
государственной академической филармонии на выступлении Государственного академического Сибирского русского народного хора. г. Москва. 2019 год.

Фото 88. Выступление артистов Государственного академического
Сибирского русского народного хора на сцене Концертного зала имени
П.И. Чайковского Московской государственной академической филармонии.
г. Москва. 2019 год.
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Фото 89. Церемония открытия I зимних Международных спортивных игр
«Дети Азии». г. Южно-Сахалинск. 2019 год.

Фото 90. Фрагмент выступление Сибирского хора на церемонии открытия
I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии».
г. Южно-Сахалинск. 2019 год.
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В феврале 2019 года коллектив Сибирского хора принял участие в церемонии открытия и культурной программе I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии», которые проводятся под патронажем ЮНЕСКО, Международного олимпийского комитета, Олимпийского совета Азии и охватывают весь Азиатский
континент. Приветствовала участников события Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам
культуры, спорта и туризма Ольга Голодец.

На этом, по нашему мнению, есть смысл приостановить повествование о
жизни и деятельности Сибирского хора, но только лишь для того, чтобы продолжить «Хроники Сибирского хора», дополнив их вашими рассказами, документами, фотографиями, а также описанием новых ярких событий замечательного творческого коллектива.
Год 75-летия Государственного академического Сибирского русского народного хора будет наполнен важными событиями и юбилейными проектами.
Это гастрольные туры, фестивали, выставки, конкурсы и конференции.
В рамках реализации масштабной культурной акции «Русские сезоны» в
Германии, Государственный академический Сибирский русский народный
хор отправится в гастрольный тур в Федеративную Республику Германии,
где на столичной сцене покажет концертную программу «Сибирь – жемчужина России» 59.
______________________________________
59

Официальный сайт проекта «Русские сезоны» http://deu.rs.gov.ru/ru/activities/802
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В юбилейный год Сибирский хор сделает творческий подарок самым
преданным своим зрителям. В рамках гастрольного «Юбилейного тура»
коллектив выступит с концертами перед жителями районных центров
Новосибирской области и городов Сибирского федерального округа.
Новосибирцам и гостям нашего города Сибирский хор покажет юбилейную
концертную программу «Нашему зрителю посвящается…». Эта концертная
программа тот самый случай, когда на сцене можно будет увидеть редкие
художественные произведения из репертуара творческого коллектива.
Также зрителям будет представлена уникальная концертная программа «Эхо
ушедшей эпохи» с участием ветеранов Сибирского хора. Эта программа одна из редких возможностей вновь увидеть на сцене тех, кто отдал много
лет своей жизни служению русскому традиционному искусству - наших
нестареющих ветеранов.
В год празднования юбилея будет дан старт совместному концертному проекту Сибирского хора с участием профессиональных творческих коллективов сибирского региона.
В рамках праздничных мероприятий состоится сольный концерт народной
артистки России Надежды Бабкиной и Московского государственного
музыкального театра фольклора «Русская песня». Надежда Георгиевна
вместе с ее музыкальным коллективом в качестве специального гостя примет
участие и выступит на официальном торжественном мероприятии «Стежкидорожки - 75», на которое приглашены представители органов власти,
бизнеса,

общественных организаций Новосибирска и Новосибирской

области, а также партнеры Сибирского хора. Надежда Бабкина проведет
мастер-класс для руководителей профессиональных и самодеятельных
творческих коллективов.
Одним из знаковых юбилейных событий станет премьера новой концертной
программы – «И в Сибири солнце есть». Это рассказ о великом пространстве
сурового и богатого края, о сибирском характере, любви и созидании.
Совместно с управлением культуры мэрии города Новосибирска конкурс
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граффити «За нами Сибирь» отберет лучшие эскизы молодых художников и
дизайнеров по главной теме конкурса: «Русские народные традиции».
По итогам конкурса «Контент сознания», который проводится совместно с
Новосибирским отделением Союза журналистов России среди молодых журналистов, будет определен лучший материал о значимости русского профессионального искусства в общественных процессах.
В честь 75-летия Государственного академического Сибирского русского
народного хора совместно с Новосибирским областным фондом сохранения
и развития русского языка «Родное слово» в поезде-музее «Новониколаевск Новосибирск» Новосибирского метрополитена откроется экспозиция «Сибирскому хору - 75», рассказывающая жителям и гостям города Новосибирска об истории создания и деятельности коллектива.
В залах Новосибирского государственного краеведческого музея откроется
выставка коллекции сценических костюмов Сибирского Хора «Сибирский
стиль». В экспозиции будут представлены экспонаты от исторических до современных, персональные костюмы солистов в модной стилистике разных
лет, а также артефакты истории коллектива.
В рамках проекта «Погружение в среду» состоится открытие выставочного
зала «Территория памяти», посвященного 75-летию Сибирского хора. В экспозиции будут представлены фотографии, одежда, мебель и другие артефакты отрезка времени, в котором жил артист и его зритель.
В журнале «Сибирские огни» и его интернет версии будет выходить годовая
рубрика «Байки Сибирского хора», в которой заслуженные артисты, ветераны, бывшие и нынешние творческие руководители поделятся воспоминаниями, эксклюзивными историями, расскажут о сегодняшнем дне коллектива. В
декабре 2019 года планируется специальный выпуск журнала «Сибирские
огни», который будет полностью посвящен истории и творчеству Сибирского
хора.
Государственный академический Сибирский русский народный хор, детская
студия Сибирского хора совместно с Новосибирским государственным обла221

стным Домом народного творчества организуют масштабный подарокпраздник будущим коллегам - юным артистам, занимающихся народным
самодеятельным творчеством. Праздник пройдет в формате фестиваля
детских творческих коллективов «Наше завтра» и завершится развлекательной программой.
Особые праздничные концертные программы Сибирского хора - детское шоу
«Морозовы хороводы - 75» и шоу для взрослых «Новый год - 75» - это
возвращение во времени - в 1944, в год создания коллектива. Полное
воссоздание

атмосферы

новогоднего

праздника того далекого военного года. Живая
елка, украшенная бумажными гирляндами,
флажками и снежинками, снегом из ваты,
конфетами и яблоками на ветвях, и уникальными историческими новогодними елочными
игрушками. Музыкальная и развлекательная
программа 40-х годов прошлого столетия. Это
будет программа-воспоминание для тех, кто
прожил это время и программа-знакомство для
их потомков.
В рамках юбилейных мероприятий состоится научно-практическая конференция «Профессиональные национальные традиционные коллективы как
этнокультурный бренд России». Партнеры мероприятия - Институт истории
Сибирского отделения Российской академии наук и Новосибирская
государственная консерватория имени М.И. Глинки. В качестве докладчиков
и экспертов выступят руководители и преподаватели специальных высших
учебных заведений культуры и искусства, руководители государственных
коллективов профессионального национального искусства.
В Новосибирской государственной научной областной библиотеке состоится
совместно

подготовленная

презентация

электронной

версии нашего

историко-документального труда «Хроники Сибирского хора».
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Сегодня Государственный академический Сибирский русский народный хор
по праву занимает прочные позиции как одна из «визитных карточек» Сибирского федерального округа.
Сибирь исторически обживалась каторжанами и ссыльными, беглыми и переселенцами. В советское время – романтиками-строителями коммунизма. В
годы Великой Отечественной войны – эвакуированными с предприятиями
производственниками и управленцами, театральными и музыкальными деятелями. В 60-е годы новосибирский Академгородок принял молодых московских учѐных. Таким образом, Новосибирская область стала добрым пристанищем для людей разных социальных групп, культур, национальностей.
Естественные процессы взаимопроникновения культур, их смешение - дополняли друг друга, трансформировались под серьезные реалии, в которых
жил народ. Это было продиктовано особым взглядом и отношением людей,
заселивших Сибирь. Отсюда и возникла та особая народная традиция, сотканная из лучших самобытных художественных образцов разных национальностей, сформировавшая то, что мы сегодня называем сибирской ментальностью, сибирским характером. Поэтому, наше традиционное искусство
заметно отличается от классического о нѐм представления.
Сибирский хор, сохраняя и развивая национальное культурное наследие
нашего народа, очень ответственно относится к тому, как оно воспринимается современным зрителем.
На протяжении всей истории своего существования коллектив, понимая возложенную на него высокую ответственность, формирует в общественном сознании чувство гражданского самосознания, национальной самоидентификации, межнационального единства.
Государственный академический Сибирский русский народный хор, как этнокультурный брэнд России, служит инструментом усиления и укрепления
гуманитарных связей единого культурного пространства нашей страны и
способом интеграции национального искусства в мировом сообществе.
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Народные артисты Сибирского хора

Надежда Надеждина
Народная артистка
РСФСР,
народная артистка СССР

Валентин Левашов
Народный артист
РСФСР

Андрей Новиков
Народный артист
РСФСР

Вячеслав Мочалов
Народный артист
Российской Федерации
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Заслуженные артисты Сибирского хора

Леонид Гришенков
Заслуженный артист
РСФСР

Александра
Лебедева-Попова
Заслуженная артистка
РСФСР

Галина Меркулова
Заслуженная артистка
РСФСР

Василий Вайнонен

Галина Фуфаева

Сергей Руднев

Заслуженный артист
РСФСР

Заслуженная артистка
РСФСР

Заслуженный артист
РСФСР

Юрий Чекмарев

Александр Поспелов

Елена Пономарева

Заслуженный артист
РСФСР

Заслуженный артист
РСФСР

Заслуженная артистка
РСФСР
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Борис Гурин

Игорь Гришенков

Анатолий Карпов

Заслуженный артист
РСФСР

Заслуженный артист
РСФСР

Заслуженный артист
РФ

Валентина Попова

Леонид Никитков

Игорь Зенин

Заслуженная артистка
РФ

Заслуженный артист
РФ

Заслуженный артист
РФ

Николай Лугин

Лариса Григорьева

Заслуженный артист
РФ

Заслуженная артистка
РФ
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Сподвижники
сибирского традиционного национального искусства
2019 года

Современный состав творческого коллектива Государственного академического Сибирского русского народного хора включает 80 профессиональных
артистов, из которых: 40 человек - хоровая труппа, 24 человека - балетная
труппа, и 16 человек - артисты оркестра.

Лугин

Горшкова

Перлин

Николай

Оксана

Владимир

Художественный
руководитель,
заслуженный артист
России

Главный
хормейстер

Главный
балетмейстер

Савин

Василевская

Чубарцева

Александр

Ирина

Наталья

Главный
дирижер оркестра

Начальник

Зам. директора по
концертной
деятельности

PR-отдела
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Астахова

Кожемякин

Савин

Елена

Геннадий

Виктор

Заведующая
художественнопостановочной части

Управляющий
творческим
коллективом

Художник-декоратор,
член Союза
дизайнеров России

Зезюлин

Брыкин

Терскова

Вячеслав

Сергей

Юлия

Менеджер по организации концертной
деятельности

Помощник главного
балетмейстера

Художественный
руководитель детской
студии

Ерохина

Богданов

Лугина

Ольга

Павел

Ольга

Репетитор по вокалу,
артист-вокалист
(солист) высшей
категории

Репетитор
по балету

Репетитор
по балету
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Бабченко

Богданов

Богданова

Алла

Андрей

Мария

Артист оркестра
высшей категории

Артист оркестра
высшей категории

Артист балета
высшей категории

Брыкина

Буренок

Ващенкова

Ольга

Андрей

Татьяна

Артист оркестра
высшей категории

Артист хора
первой категории

Артист-вокалист
(солист)
первой категории

Воробьев

Гавришев

Голицын

Юрий

Сергей

Юрий

Артист хора
высшей категории

Артист-вокалист
(солист)
первой категории

Артист хора
второй категории

229

Григорьева

Дуженко

Запецкая

Лариса

Дмитрий

Евгения

Артист-вокалист
(солист) ведущий
мастер сцены,
заслуженная артистка
России

Артист-вокалист
(солист) ведущий
мастер сцены

Артист-вокалист
(солист)
высшей категории

Зверев

Зезюлина

Зимин

Олег

Людмила

Алексей

Артист оркестра
первой категории

Артист хора
высшей категории

Артист балета
второй категории

Зимина

Иваненко

Ищенко

Татьяна

Дмитрий

Валерия

Артист балета
второй категории

Артист балета
второй категории

Артист балета
первой категории
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Казаков

Казакова

Калачев

Павел

Галина

Вячеслав

Артист-вокалист
(солист)
первой категории

Артист балета
высшей категории

Артист хора
первой категории

Калачева

Кацубина

Клепикова

Софья

Нина

Алена

Артист хора
второй категории

Артист балета
высшей категории

Артист балета
второй категории

Коновалова

Корсунова

Кричевская

Екатерина

Ольга

Ксения

Артист балета
второй категории

Артист хора
первой категории

Артист балета
высшей категории
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Куликов

Лацкевич

Лесников

Лев

Анастасия

Валерий

Артист-вокалист
(солист)
высшей категории

Артист хора
первой категории

Артист хора
первой категории

Лузина

Медведев

Никитюк

Светлана

Дмитрий

Виктор

Артист балета
высшей категории

Артист оркестра
высшей категории

Артист оркестра
высшей категории

Никитюк

Нифонтов

Паклин

Илья

Иван

Алексей

Артист балета
высшей категории

Артист балета
высшей категории

Артист балета
высшей категории

232

Парамонова

Партыко

Анна

Юлия

Елена

Артист хора
первой категории

Артист балета
первой категории

Артист хора концертный
исполнитель, ведущий
мастер сцены, заслуженная
артистка РСФСР

Попов

Попова

Попов

Пономарева

Алексей

Кристина

Алексей

Артист хора
первой категории

Артист хора
первой категории

Артист оркестра
второй категории

Порфирьева

Потапенко

Пятенко

Юлия

Наталья

Денис

Артист хора
второй категории

Артист балета
высшей категории

Артист балета
первой категории

233

Руднева

Сергиенко

Сидоренко

Евгения

Сергей

Тамара

Артист оркестра
второй категории

Артист балета
первой категории

Артист хора
высшей категории

Сидоров

Сидорова

Солохин

Александр

Светлана

Михаил

Артист хора
второй категории

Артист оркестра
высшей категории

Артист хора
первой категории

Солохина

Султрекова

Суровежкина

Анастасия

Марина

Людмила

Артист хора
второй категории

Артист оркестра
второй категории

Артист хора
второй категории

234

Терсков

Тимкин

Ткалич

Сергей

Юрий

Дарья

Артист оркестра
высшей категории

Артист оркестра
высшей категории

Артист-вокалист
(солист)
первой категории

Третьякова

Узунов

Хлюстин

Арина

Николай

Евгений

Артист балета
первой категории

Артист хора
второй категории

Артист балета
высшей категории

Хлюстина

Чеппе

Чудопалов

Евгения

Регина

Игорь

Артист балета
высшей категории

Артист хора
второй категории

Артист балета
первой категории

235

Чучкова

Шульга

Эйснер

Елена

Анна

Полина

Артист хора
первой категории

Артист оркестра
высшей категории

Артист оркестра
высшей категории

Логачева

Ерышев

Ильин

Светлана

Сергей

Виталий

Администратор

Механик

Водитель

Закусов
Андрей

Водитель
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Заключительная часть

З

аканчивая представление историко-документальной концепции «Хроники Сибирского хора», повествующей о творческой деятельности
Государственного академического Сибирского русского народного
хора за первые 75 лет своего существования, мы глубоко убеждены,

что эта история еще очень далека от завершения. Мы верим, что ваше
участие и поддержка помогут осуществить планы по созданию книги о
Сибирском хоре.
И что еще кажется чрезвычайно важным…
Нам бы очень хотелось еще раз обратиться к личности народного артиста РФ
В.В. Мочалова, на протяжении четверти века являвшегося художественным
руководителем Сибирского хора.
Понимая масштаб и значимость этого человека, мы не решимся взять на себя
оценку роли Вячеслава Викторовича в процессах сохранения и развития
русского национального традиционного искусства, и потому для нас имеет
первостепенное значение возможность увидеть личность

выдающегося

маэстро глазами его коллег, соратников, друзей и родных.
Несомненно, что одним из людей, хорошо знавших Вячеслава Викторовича Мочалова и не раз
помогавших ему в решении проблем, связанных с
деятельностью Сибирского хора, является почетный житель Новосибирска Иван Иванович Индинок. Будучи главой администрации Новосибирской области, Иван Иванович приложил немало
усилий для популяризации творчества Сибирского хора. Существует «быль», что Иван Иванович в
И.И. Индинок.

неформальной обстановке лично подарил музы-

кальный диск с записью Сибирского хора президенту Российской Федерации Б.Н. Ельцину, когда тот находился в Новосибирске.
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Присвоение Сибирскому хору звания «академический» исторически рассматривается как общая заслуга Вячеслава Викторовича Мочалова и Ивана
Ивановича Индинка.
Мы ждем разговора с Иваном Ивановичем о дружбе и совместной работе с
Вячеславом Викторовичем.
Мы обращаемся к родственникам советского и
российского композитора, заслуженного работника культуры РСФСР Николая Кудрина.
Николай Михайлович сыграл огромную роль в деятельности Сибирского хора. Это его произведения определили творческое лицо коллектива на
многие годы.
Мы будем благодарны за возможность услышать
рассказ о том, как Николаю Михайловичу работаН.М. Кудрин.

лось вместе с Вячеславом Викторовичем Мочаловым.
Самобытное творчество советского и российского
композитора, народного артиста России Геннадия
Заволокина оказало существенное влияние на репертуарную составляющую Сибирского хора, выражающую характер и особенности края под
названием Сибирь.
Надеемся, что семья Геннадия Дмитриевича не
оставит без внимания нашу просьбу поделиться
рассказами о совместной творческой работе с Си-

Г.Д. Заволокин.

бирским хором и Вячеславом Викторовичем.
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Творческой общественности известно о сотрудничестве В.В. Мочалова с народным артистом
РСФСР, старейшим артистом ныне Новосибирского музыкального театра Иваном Ромашко.
Претворенные в жизнь В. Мочаловым и И. Ромашко серьезные музыкальные патриотические
проекты призывали общество к гражданскому
единению. Иван Андреевич, нам важны Ваши
воспоминания о Вячеславе Викторовиче.
И.А. Ромашко.

В непростых политических, экономических и социальных условиях 90-х годов прошлого столетия
Вячеславу Мочалову и народному артисту России,
художественному руководителю и дирижеру Русского Академического Оркестра Новосибирской
государственной филармонии Владимиру Гусеву
удавалось реализовывать совместные музыкальные проекты, направленные на сохранение и развитие русского национального искусства. Мы
ждем рассказа о работе с Вячеславом Викторови-

В.П. Гусев.

чем.
Заслуженный работник культуры РФ Валерий Аркадьевич Бродский в бытность свою руководителем департамента культуры администрации Новосибирской области, как человек высочайшей
культуры и гражданской ответственности, много
своих личных и «чиновничьих» сил положил на
поддержку творческих начинаний Вячеслава Викторовича Мочалова. Поэтому обязательно хочется услышать Ваши воспоминания о Вячеславе

В.А. Бродский.

Викторовиче.
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Мы бы хотели обратиться к одному из старейших
хореографов Сибирского хора, заслуженному артисту РСФСР Юрию Чекмареву, а также ко всем
ветеранам коллектива с просьбой поделиться своими воспоминаниями о работе с художественным
руководителем Государственного академического
Сибирского русского народного хора, заслуженным деятелем искусств РСФСР, народным артистом РФ Вячеславом Мочаловым.
Ю.Г. Чекмарев.

И особая просьба к семье Вячеслава Викторовича.
К супруге - заслуженной артистке России Валентине Поповой и дочери - Елене Баевой.
Уважаемые Валентина Васильевна и Елена Вячеславовна! Роль вашего мужа и отца, поистине, неоценима! Мы будем крайне признательны за ваши
личные воспоминания о Вячеславе Викторовиче,
ведь вы можете рассказать о нем не только как о
талантливом композиторе и требовательном хуВ.В. Попова.

дожественном

руководителе

коллектива,

под

чьим руководством вы работали, но и о вашем самом близком и родном человеке. Взгляд внуков на личность великого деда также имеет право на существование в будущей книге.

Автор концепции

Екатерина Ковалева.

Редактор

Владимир Лапшин.
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Послесловие.

О

т имени всего коллектива Государственного академического Сибирского русского народного хора выражаю глубокую благодарность новосибирскому краеведу, автору работ по начальной истории города Новосибирска и Новосибирской области, сотруднику

Музея города Новосибирска Константину Артемовичу Голодяеву.
На протяжении нескольких лет он кропотливо,
буквально, по крупицам, выполнял задание по
сбору архивных документов и исторических материалов о Сибирском хоре. И то, что сегодня на
суд читателей подготовлена и представлена историко-документальная концепция «Хроники Сибирского хора», это, в немалой степени, заслуга
Константина Артемовича. Что, несомненно, является ярким примером верного и ответственного
К.А. Голодяев.

служения делу сохранения национального исто-

рического культурного наследия!

Директор
концертно-театрального центра «Евразия»
Екатерина Ковалева
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Первое «Спасибо».
Огромная благодарность директору Новосибирского городского архива Сергею Ильичу Райхману, первым поделившимся с нами историческими документами о Сибирском хоре.

Решение № 89 Исполнительного Комитета Новосибирского Городского
Совета депутатов трудящихся от 28.01.1944 года.
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Решение № 351 Исполнительного Комитета Новосибирского Городского
Совета депутатов трудящихся от 18.05.1945 года.
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Распоряжение № 35 Исполнительного Комитета Новосибирского Городского
Совета депутатов трудящихся от 28.01.1949 года.
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Газета «Вечерний Новосибирск». Февраль 1959 года.
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Газета «Вечерний Новосибирск». Сентябрь 1960 года.

Газета «Вечерний Новосибирск». Май 1965 года.
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Большое спасибо балетмейстеру Заслуженного коллектива народного
творчества ансамбля народного танца «Метелица» имени Льва и Ксении
Безуббиков Марине Викторовне Паршуковой, рассказавшей о ветеранах
Сибирского хора Льве и Ксении Беззубиках.
Творческий путь заслуженных работников культуры Российской Федерации Льва и Ксении Беззубиков начался в Сибирском хоре в конце 1945 года.
Сибирский хор дал молодым артистам балета старт
в выборе жизненного пути, помог встретиться друг
с другом и создать семью. В 1948 году Льва Беззубика призвали на срочную службу в ряды ансамбля
песни и пляски Тихоокеанского военного округа.
После демобилизации в 1950 году Лев Николаевич
Л.Н. Беззубик.

вернулся в Новосибирск и вместе со своей супругой Ксенией Игнатьевной еще долгое время выступал в балетной труппе Сибирского хора.
С 1959 года Лев Николаевич посвятил себя самодеятельному творчеству, где создал ансамбль танца, а
в 1967 году - единственный в СССР самодеятельный балет на льду. Имена Льва Николаевича и Ксении Игнатьевны навсегда связаны с двумя коллективами Дворца культуры имени Горького в Новосибирске - Заслуженным коллективом народного

К.И. Беззубик.

творчества ансамблем народного танца «Метелица»

имени Льва и Ксении Безуббиков и Детским театром на роликовых коньках
«Сказка».
Ждем новых историй, открытий и фактов…
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