
Вас приветствует дружная команда 
Академического хора НГЛУ!  



В 1991 году (17 октября) 
состоялась первая 
репетиция 
лингвистического хора. А 
уже на Рождество прошло 
первое выступление 15-ти 
человек (тогда еще только 
девушек). Основатель 
хорового коллектива НГЛУ 
- заслуженный работник 
культуры РФ - Сладченко 
Вера Игнатьевна. 



На репетиции мы приходим несколько раз в 
неделю. Это возможность не только получать 
удовольствие от пения и встреч с хористами, но 
и делиться с миром нашими творениями на 
всевозможных концертах как регионального, 
так и международного уровня. 



На фото мы вместе с хорами из разных уголков 
России дружно поем Гимн Всех студентов в честь 
празднования дня рождения КФУ в Казани. 



А здесь мы выступаем со своей программой 
на фестивале в г. Вена, Австрия 



Нас можно увидеть не только в 
привычных сценических костюмах. 
На некоторых произведениях мы 
выступаем в колоритной одежде с 
использованием определенных 
атрибутов. Например, в балийском 
обряде обезьян :) 



В честь 70-летия победы мы тоже 
отошли от традиционного пения и  
поставили спектакль с названием «У 
войны не женское лицо». 



Когда выдается возможность, мы с 
удовольствием поем духовную 
музыку в местных храмах. 



Конечно, все наши победы происходят благодаря 
нашему хорестмейстеру и главному и 
единственному на данный момент руководителю 
Бондиной Алене Игоревне. 



А это правая рука руководителя в лице Саргсян 
Нарине Вагановны. Тут она изучает наш 
туристический маршрут по Австрии в перерывах 
между выступлениями :) 



Мы поем на всевозможных языках мира и поэтому у нас не возникает 
проблемы с выбором репертуара для поездки в любую страну! На нашем 
счету большое количество мест на карте, которые мы посетили со своей 
программой (это разные стили, жанры и формы исполнения) и наличие 
званий и наград разной степени за наши старания. Германия, Чехия, 
Италия, Украина, Венгрия, Словакия, Испания и  Австрия - это страны, в 
которые мы уже успели съездить и показать себя. А еще сюда несомненно 
входит Россия с ее многообразием народностей, с которыми мы хотим 
дружить и всегда едем с нашей программой, когда нас приглашают, либо 
же сами изъявляем желание выступить и потом едем делиться 
творчеством. На фото мы приехали поздравить Татарстан с юбилеем их 
Казанского Федерального Университета и получили огромное 
удовольствие от обмена опытом с хористами из разных городов России 
на нашем творческом знакомстве, где каждому хору удалось, конечно же, 
исполнить свою хоровую программу! 
 
Приходите послушать нас, а лучше вступайте в наши творческие ряды! 
Ждем Вас! 


