
27 коллективов из России, ближнего и дальнего 

зарубежья - НГЛУ открыл II Международную хоровую 

Ассамблею Coro di Linguisti 

 

19 марта на концертной площадке DKRT на Большой Покровской 
состоялась торжественная церемония открытия II Международной 
хоровой Ассамблеи Coro di Linguisti. 

«Практически первыми в мире после долгого затишья мы смогли 
организовать подобное мероприятие с соблюдением всех норм 
безопасности, но при этом в очном формате, - говорит  член 
оргкомитета Ассамблеи, художественный руководитель Народного 
коллектива России Академического хора НГЛУ  им. Н.А. 
Добролюбова Максим Иванов. - И мы очень рады тому, что наконец-то 
можем услышать настоящие аплодисменты и можем объединиться для 
того, чтобы вместе петь о мире, любви и дружбе!» 

 

«Песня - это душа народа. Когда люди поют на иностранном языке – тем 

самым они соприкасаются с душой другого народа, с сердечным ритмом, 

с ритмом культуры языка совершенно других наций - и получается 

объединенный сердечный ритм, - говорит председатель оргкомитета 

Ассамблеи, ректор НГЛУ Жанна Никонова. - Участниками Ассамблеи в 

2021 году стали 27 хоров из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего 

Новгорода, Новосибирска, Гатчины, Кирова, Ижевска, Череповца, 



Сарова и др. городов. Специальными гостями являются хоры Минского и 

Московского лингвистических университетов, международным онлайн-

партнером по проведению Ассамблеи стал Смешанный хор из города 

Нови-Сад (Сербия). А гостеприимным хозяином Ассамблеи по традиции 

выступает Народный коллектив России Академический хор НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова». 

 

По словам Максима Иванова, идея Ассамблеи родилась из 

примечательного события, когда артисты двух хоров подружились на 

почве взаимовыручки. «В 2017 году хор НГЛУ был проездом в Минске. 

Мы направлялись в Таллин, но билеты на поезд закончились, - 

вспоминает худрук хора НГЛУ Максим Иванов. – Нужно было как-то 

провести целые сутки в малознакомом городе. И тогда нас выручили 

коллеги из хора Минского госуниверситета. И за этот день мы поняли, 

как многое нас объединяет, и что мы хотели бы встречаться чаще, 

благодаря новому грандиозному  хоровому событию». 



 

«Как здорово, что музыка не знает границ, и как здорово, что у нас 
сегодня с вами есть такая возможность собраться в этом зале – пусть 
через место, пусть в масках – зато мы не в зуме, зато сегодня мы 
услышим живые голоса наших гостей! – сказала в своем приветственном 
слове начальник управления по туризму департамента развития 
предпринимательства администрации города Нижнего 
Новгорода Елена Мишина Мишина. - Когда я читала информацию о 
мероприятии, я обратила внимание на то, что  порядка 800 человек 
участников ассамблеи посетят Нижний Новгород. А в этом году для 
Нижнего Новгорода эта цифра особенно символична – ведь у города 
800-летний юбилей. И будем считать, что вы - наши первые 800 гостей, а 
мы - ваши первые в этом году зрители на таком масштабном 
мероприятии в рамках 800-летия Нижнего – первом!»   

Среди гостей Ассамблеи такие коллективы, как Хор МГИМО, 
прославленный Хор «Пионерия» имени Г.А.Струве, хор из Санкт-
Петербурга «Веселые щеглы» и даже уникальный коллектив из Нижнего 
Новгорода – хор, который целиком состоит из членов одной семьи - 
«Поющий родник».   



 

Концерты Ассамблеи продлятся несколько дней и пройдут на 4-х 

площадках: в двух залах Нижнего Новгорода, в Минске и в Москве. На 

протяжении всей Ассамблеи ее участники смогут проходить мастер-

классы от ведущих музыкальных экспертов в очном и онлайн-форматах. 

Мастер-класс "Основы европейских вокальных техник в работе с 

оперными ансамблями" уже провел для ребят дирижѐр, певец и 

композитор, Магистр Датской королевской музыкальной академии, 

руководитель хоровых проектов в Латвии и Германии Макс Румский, 

впереди занятия с дирижером, художественным руководителем Хора 

KUD «Svetozar Markovic», организатором международного фестиваля 

"Хорские музика" - Нови Сад Сузаной Лазар (Сербия» и другими 

прославленными мастерами. 



 

Торжественное закрытие II Международной хоровой Ассамблеи Coro di Linguisti 
состоится 26 марта в Московском государственном лингвистическом 
университете. 

Организаторы "Coro di Linguisti" – Нижегородский государственный 
лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова и Ассоциация 
«Содействие искусству и творчеству» при поддержке Федерального 
агентства по делам молодежи «Росмолодежь». 

Официальная социальная сеть Ассамблеи – ВКонтакте. Для участников 
Ассамблеи НГЛУ и ВКонтакте проводят викторину «Что ты знаешь про 
мировое хоровое искусство?» Первые три участника, которые правильно 
ответят на все вопросы, получат призы от Вконтакте! Награждение 
состоится на гала-концерте 21 марта. 

ВКонтакте - это 97 миллионов пользователей по всей стране и за ее 
пределами. Слушай Музыку, Общайся с друзьями, Смотри прямые 
трансляции топовых событий, Совершай покупки, Следи за новинками, не 
выходя из ВКонтакте!" 



 

ТРАНСЛЯЦИЯ ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ:  

https://vk.com/video-169026713_456239047 

https://vk.com/video-169026713_456239047

