
ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ 
«НАРОДНЫЙ» ХОРОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РУССКОЙ ПЕСНИ

МБУК «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» ПЕРВОМАЙСКОГО
РАЙОНА

«Если у вас есть талант, поделитесь им с другими! 
Если вы знаете, что сказать этому миру, скажите! 

Если ваша душа поёт, пойте!»

Наталия Княжинская

Сложность современной ситуации состоит в том, что процесс угасания
песенных  традиций  в  деревенской  среде  приобретает  массовый  характер.
Постепенно  и  неуклонно  уменьшается  число  исполнителей,  владеющих
музыкальным языком архаических жанров и форм, распадаются многолетние
сложившиеся хоровые и вокальные группы. 

При  муниципальном  учреждении  культуры  «Центральный  Дом
культуры» Первомайского района успешно работает хоровой коллектив  без
которого трудно представить значимые праздники, концертные программы,
народные  торжества  и  гулянья.  Успех  его  не  только  в  искренности
исполнения  хоровых  произведений  и  профессионализме,  но  и  в  ярком
мастерстве исполнителей, своеобразной песенной манере. Любовь к русской
песне  объединила  в  творческий  коллектив  жителей  поселка  разных
возрастов, профессий, социального положения. 



С 1 января 1997 года, учитывая стабильную работу, творческие успехи и
высокое  исполнительское  мастерство  хору русской  песни было присвоено
звание  «Народный  самодеятельный  коллектив».  Под  руководством
заслуженного работника культуры РФ Л.А.  Дмитренко,  хор стал визитной
карточкой района. С тех пор песенный коллектив уже восемь раз участвовал
в  подтверждении  этого  высокого  звания,  последний  раз  представил
исполнительское мастерство членам областной комиссии в 2022 году.

Люди  разных  профессий,  объединенные  общей  любовью  к  народной
песне,  к  искусству  хорового  пения  посещают  творческий  коллектив.  На

сегодняшний  день  в  его  составе  более  20  человек.  Это  работники
Центрального  Дома  культуры,  Дома  творчества,  библиотеки,  отдела
культуры, работники СХПК предприятий. Самыми активными участниками
хора  являются  ветераны,  которые  регулярно  посещают  репетиции  и
выступают в составе коллектива. 

Более  35  лет  хор  русской  песни  радует  зрителей  своим  искусством,
плодотворно  продолжает  творческую  деятельность,  повышает  уровень
исполнительского мастерства. За это время менялись участники, но за весь
этот период песня украшала и украшает жизнь не только исполнителей, но и
благодарных  зрителей.  Сегодня  песенный  коллектив  имеет  большой
сценический  опыт,  опыт  концертных  выступлений  перед  жителями  с
разными  вкусами  и  предпочтениями,  но  всегда  его  выступление
способствует  не  только  сближению  зрителей,  но  и  созданию  творческой
атмосферы  праздника,  встречи.  Хор  на  протяжении  многих  лет,  своим
творчеством пропагандирует любовь к русской песне, воплощает все лучшее,



что  есть  в  народной  песне,  бережно  хранит  и  приумножает  традиции
народного творчества, пополняет и расширяет репертуар.
Видеофрагмет  торжественного  мероприятия,  посвященного  55-летию
образования  Первомайского  района:  https://vk.com/public179245291?z=video-

179245291_456239247%2F87aa281e0bffa1d180) 

«Народный  самодеятельный  коллектив»,  хор  русской  песни  ведет
активную  концертную  деятельность,  дарит  заряд  положительных  эмоций,
духовно  обогащает  и  не  оставляет  равнодушными  зрителей.  Коллектив

прививает  молодому  поколению
любовь  к  Родине,  русской  песне. За
многие   годы  работы  хора  созданы
добрые  традиции:  творческие  отчеты
хора,  посещение  с  концертами
сестринского  прихода,  выездные
концерты  в  отдаленные  населенные
пункты,  посещение  ветеранских
организаций.

С  1  января  2012  года
руководителем хора стала Ерина Олеся
Анатольевна.  Она  закончила
Тамбовский  институт  культуры  по
классу  дирижёрско-хорового
отделения.  Олеся  Анатольевна  имеет
большой  творческий  потенциал,
обладает  хорошими  вокальными

https://vk.com/public179245291?z=video-179245291_456239247%2F87aa281e0bffa1d180
https://vk.com/public179245291?z=video-179245291_456239247%2F87aa281e0bffa1d180


данными,  организаторскими  способностями,  умеет  заинтересовать  людей,
повести их за собой, что положительно влияет на творческую атмосферу в
коллективе.  Главная цель руководителя хора – научить петь красиво, быть
интересным,  привлекательным  и  естественным  в  песне.  Он  стремится
построить общение в коллективе так, чтобы каждый смог реализовать свои
лучшие  личные  качества,  проявить  свои  таланты.  Это  не  может  не
сказываться на результатах.  В последнее время выросли профессионализм,
исполнительская культура и мастерство участников хора. Голос коллектива с
каждым годом набирает мощь, обретает чистоту и стройность пения. Когда
со сцены звучат любимые всеми песни, надо видеть глаза зрителей, которые
поют вместе с хором. Это наполняет участников хора радостью, вызывает
желание  петь  ещё  лучше.  Ведь  для  них  каждое  выступление  очень
волнительно и связано с душевными переживаниями.

С  каждым годом  коллектив  «народного»  хора  обретает  все  большую
популярность и любовь зрителей. Коллектив в хорошей творческой форме и
готов  дарить  любителям  хорового  пения  много  приятных  минут.  Весь
рабочий  процесс  всегда  направлен  на  то,  чтобы  хористы,  исполняя
произведения,  смогли  более  ярко  и  эмоционально  донести  до  зрителя
художественной  образ  и  задумку  композитора.  Сегодня  хор  живет  своей
интересной творческой жизнью, имеет свой стиль работы,  свой репертуар,
по-прежнему объединяет любителей разного возраста и разных профессий,
которые любят народное творчество, преданы раздольной русской песне.



Замечательно,  что  в  Первомайском  районе  сохраняют  и  возрождают
народную  песню,  делают  традиционное  наследие  общим  культурным
достоянием! 

Хормейстер ТОГБУК «НМЦ НТ и Д»
Смирнова Галина Валентиновна


