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Камерный хор образован 10 октября 2000 г.  

В 2005 году коллективу было присвоено звание «Народный» 

В настоящее время хор насчитывает 18 человек. Возраст участников от 14 до 

54 лет. Коллектив составляют преподаватели детских музыкальных школ города, 

работники управления образования, городского Центра занятости и сферы 

обслуживания населения, частные предприниматели, работники службы 

судебных приставов и ОАО «Саянскхимпласт».  

В 2011 году Ю. Мурашов, руководитель коллектива был приглашѐн для 

участия в Международной академии православной музыки (г.Санкт-Петербург), 

проводившегося по инициативе Патриарха Всея Руси Алексия II и Президента РФ 

В. Путина.  

2 октября 2011 г. на городском фестивале «Сияние России», посвящѐнном 

Дням русской духовности и культуры концертная программа «Сияй, моя Россия!» 

выступил камерный народный хор «Санктус» (руководитель Юрий Мурашов) 

В январе 2012 года коллектив побывал на областном фестивале духовной 

музыки «Рождественская звезда» в городе Братске и занял третье место.  

В апреле 2012 года коллектив принял участие в отборочном (зональном) туре 

Областного фестиваля «Байкальские родники», посвящѐнного 75-летию 

Иркутской области. 

В июле 2012 года камерный хор стал участником 47-го международного 

фестиваля-конкурса хоровых коллективов в Польше в г. Междуздрое и был 

награждѐн дипломом бургомистра и почетным знаком совета предпринимателей 

города. 

На XYI открытом региональном фестивале духовной музыки 

«Рождественская звезда» в Братске (23-25 января 2015 г.) камерный хор получил 

диплом первой степени. 
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Русская душа «Санктуса». К 15-летию народного камерного хора : библиогр. 

указ. [12+] / МУК «ЦБС г.Саянска» ; [сост. В. Н. Шабляускене]. – Саянск, 2015. –  6 
с. 
 

Библиографический указатель составлен по материалам краеведческих 
изданий и отражает творческую деятельность коллектива. 

Данное издание адресовано широкому кругу читателей, работникам средств 
массовой информации. 
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