
 1 

XV районный конкурс исследовательских работ обучающихся 

«Летопись сибирских деревень» 

Казенное образовательное учреждение 

«Заливинская средняя общеобразовательная школа» 

Тарского муниципального района Омской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Работу выполнили: Дудина Валерия  и Прокофьева Татьяна 

                                                     обучающиеся 10 класса 

                                                     КОУ «Заливинская СОШ» 

                                 Руководители: Васильева Нина Георгиевна 

                                                       заместитель директора школы по ВР 

                                                       руководитель д\о «Юный краевед» 

КОУ ДОД Тарская СЮТур 

e-mail wasilyeva_1961@mail.ru 

контактный тел.8 908 79 49 735 

       

 

 

 

 

 

 

Заливино 2013 

 



 2 

 

 

 

 

Оглавление. 
 

I. Введение                                                                                     3

                                                                     

 

II. Основная часть  

         

             1) Первые сведения о создании певческого коллектива             6                                                                                            

 

            2) Характеристика хорового коллектива 1981 – 2012 г.г.               6         

 

   3) Народный  ансамбль «Родные напевы»                       

4) Репертуар хора                                                                         7 

5) Состав хорового коллектива                                                                      9                                                                                        

5) Концертная деятельность                                                                        12                                                                 

              

6) Присвоение коллективу звания «народный»                                          13 

          

 III. Заключение.                                                                                    14

                 

IV. Приложение.                                                              15                   

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

Введение. 

В русском фольклоре много жанров, и один из них – народная 

песня. Она – частица высокой духовной культуры нашего народа, и то, 

что сегодня даёт нам народная песня, значение её в воспитании 

подрастающего поколения трудно переоценить.  

Известно, что широта бытования фольклора находится в 

прямой связи с преемственностью традиций и необходимо сделать всё, 

чтоб именно дети, подростки, молодёжь подхватили народное пение, 

дали ему второе дыхание: «запоют дети – запоёт вся страна». 

Можно по-разному относится  к народной песне: любить её 

всем сердцем или оставаться равнодушным, считать её не сопутствующей 

современной музыкальной моде и собственным вкусам, но независимо от 

субъективных впечатлений, связанных, конечно, и с личным опытом, и с 

семейным культурным наследием, мы просто обязаны чтить память 

предков, ибо и мы все, каждый из нас, частица этого народа, хрупкая 

веточка, немыслимая без мощных корней, питающих её своей 

живительной силой.  М. Горький отмечал: «Нигде нет такой литературы, 

как у нас, у русских. А народные песни? Такие песни могли родиться 

только в народе великой души…».  В песне есть возможность 

«расширить» рамки чувств, чего боятся некоторые, забыв о том, что 

русская песня всегда несла нравственное начало.  Об этом, к сожалению, 

часто забывается и тому множество причин.   

В Древней Руси говорили: «Пойте хором и вы познаете красоту 

мира». 

Русский народ – народ-певец, песнетворец. Он сложил 

беспредельное множество прекрасных песен, помогающих ему в труде, в 

радости и в горе. Могучее значение песни как выразительницы дум и 

чаяний народа не раз отмечали величайшие деятели русской культуры: 

Пушкин, Белинский, Глинка, Чайковский, Тургенев, Чехов и другие. 

Пение, и в особенности хоровое, самый любимый, популярный и 

массовый жанр искусства в нашей стране. Традиции хорового пения 

уходят далеко в глубь истории, бережно сохраняются и развиваются 

народом. К сожалению, не всегда мы сохраняем сведения о тех людях, 

которые внесли неоценимый вклад в развитие культуры. В силу разных 

причин: отсутствие архивных документов, каких-либо записей по данной 

теме, довольно длительный временной промежуток, недостаточное 

количество людей, владеющих необходимой информацией,  – мы имеем 

возможность проследить развитие и рост исследуемого нами объекта 

лишь в определённый период, а именно с 1981 по 2009-й год 

включительно.  
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Тема  нашей работы: С песней по жизни 

 

Объект исследования: хоровой коллектив Заливинского сельского Дома 

культуры. 

 

Предмет исследования: история становления и развития хорового 

коллектива Заливинского Дома культуры. 

 

Цель работы:  

1. Исследовать и изучить жизнь людей старшего поколения, их 

интересов, досуга, идеалов;  

2. Проследить рост исполнительского мастерства хорового коллектива. 

 

Задачи: 

1. Проследить живую связь времён и поколений.  

2. Познать историю взаимоотношений коллективного и индивидуального. 

2. Выявить вклад данного коллектива в культурную жизнь села и района. 

 

Выбор темы и актуальность.  

Мы решили взять для исследования данную тему, потому что считаем её 

актуальной в наше время, когда мы ищем для себя идеалы в жизни, 

стараемся кому-то подражать, брать с кого-то пример. Не отрицая роли 

художественной литературы и других видов искусства в воспитании 

подрастающего поколения, всё же считаем, что пример людей, живущих 

рядом, часто оказывает более действенное влияние на становление 

характера и личности. 

Методы исследования:  

- изучение архивных материалов, связанных с деятельностью хорового 

коллектива; 

- анализ репертуара, возрастного и профессионального состава 

участников хора; 

- интервью с директорами, возглавляющими  Дом культуры в 

рассматриваемый нами период; 

- беседы с бывшими и настоящими  участниками коллектива; 

- посещение репетиций и прослушивание песен в исполнении хора на 

концертах в  сельском Доме культуры. 

Характеристика источников: Мы посмотрели фотографии коллектива, 

изучили журнал посещаемости и учёта концертных выступлений, нашли 

газетные статьи, подтверждающие значимую роль хора в культурной 

жизни района,  познакомились с нотными записями исполняемых хором 

песен, среди которых есть и написанные  нашими земляками.  

Нами изучены официальные документы, награды, полученные 

коллективом и его руководителем.  

Участники хора поделились с нами своими воспоминаниями, рассказали 

о том, какое значение в их жизни имеет этот коллектив. 
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Практическая значимость: 

1. Эта работа – дань уважения к людям, которые вносят вклад в развитие 

культуры нашего села и района. 

2. Данную исследовательскую работу рекомендуем использовать при 

проведении классных часов, посвящённых изучению вопросов 

краеведения. 

3. Работа будет озвучена на общешкольном родительском собрании для 

ознакомления жителей села и привлечения в хор новых участников. 

4. Исследовательскую работу передадим в школьный музей с целью 

сохранения для истории села и будущих поколений собранных 

материалов.  

5. Создание фонотеки на электронных носителях, с целью 

распространения  репертуара для самодеятельных хоровых коллективов 

района 
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Первые сведения о создании песенных коллективов в селе Заливино 

на базе Дома культуры относятся к семидесятым  годам XX столетия. 

Руководил хоровым кружком в то время директор клуба  М.К. 

Валющенко он же аккомпанировал. В 1970-80-е годы певческий 

коллектив при сельском Доме культуры представляли участники   

художественной самодеятельности работников села.                                                               

Репетиции его носили периодический характер.   Коллектив собирали 

обычно для подготовки песенных номеров в концертах, посвящённых 

Дню Победы, Дню работников сельского хозяйства и т. д.  

В 1981 году открывается в с. Заливино филиал Тарской 

школы искусств, где преподают опытные преподаватели Лисовые Николай 

Николаевич и Людмила Петровна. Духовная музыка, занятия хора и 

ансамбля, игра на фортепьяно и баяне – каждый может найти себе место по 

душе.  

 Главное детище супругов Лисовых – хор, а затем народный 

ансамбль «Родные напевы».  

Народный хор в нашем селе родился не сразу.  Вначале он был 

академическим (1981- 1984), в его составе было 30 человек, часто 

менялись участники хора (см. Пр. №  1).      Необходимость создания 

академического хора связано с тем, что руководитель Лисовая Л.П. 

защищала дипломную работу, темой которой было «Академическое 

пение». Именно в этот период участники самодеятельности заразились 

энтузиазмом своих руководителей, да так, что многие стали постоянными 

участниками хорового коллектива. К 1985 году состав хора становится 

более стабильным. Работая над репертуаром  было замечено, что 

приоритеты коллектива отдаются народному пению. На раннем этапе 

становления хор исполнял несложные одно- и двухголосные русские 

народные песни: «Посею лебеду на берегу», «Как хотела меня мать», 

«Тонкая рябина», «Молода я молода» и другие. 

По мере приобретения хористами вокальных навыков стало 

возможным включать в репертуар более сложные произведения, как 

народные, так и композиторские: «Ой, сад во дворе», «Банька сибирская», 

«Крушина» (муз. А. и Г. Заволокиных). 

У хора стали складываться свои традиции: два раза в год 

проходили семейные « Голубые огоньки», поздравление участников с днём 

рождения и т. д. Заливинский  хор выступает не только в клубах своего 

хозяйства, но и в других сёлах – Чёкрушево,  Ложниково,  Кольтюгино, 

Кирилина, Ермаковка, Черняево, в  сёлах Большереченского  района.  

Именно члены хорового коллектива стали основным 

костяком самодеятельного вокального ансамбля «Родные напевы», 

который своё первое концертное выступление сделал в марте 1985 года. За 

годы существования «Родные напевы» стали известны не только в Тарском 

районе, а и далеко за его пределами. Члены ансамбля «Родные напевы» 

хранят и развивают многочисленные традиции.  
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В репертуаре ансамбля известные старинные и современные 

песни разных жанров, русские народные песни, песни из репертуара 

Государственного Сибирского русского народного  хора. Исполняются 

песни с сопровождением и а
, 
капелла. Для всех исполнителей народных 

песен очень важно найти свой репертуар, так как мастерство и вкус 

исполнителя связаны, в первую очередь, с тем, что он поёт – и тогда успех 

обеспечен, поэтому хор исполняет много песен с поэтическим 

содержанием, они разнообразны по тексту и искренности.  

В настоящее время коллективу доступны довольно сложные 

произведения, хоровые партитуры которые включают не только мужские 

и женские партии, но и предполагают ещё разделение внутри партий: 

сопрано I и сопрано II, альты I  и альты II, разделение мужских голосов на 

теноры и баритоны. Например:  РНП «Ты река ль, моя реченька», «Расти 

моя калинушка» и многие другие.  

Широкое использование динамических оттенков – от нежного, чуть 

слышного пианиссимо, прозрачного, как воздух, до мощного форте – вот 

диапазон исполнительских возможностей хора. 

Исполнение хором песен без музыкального сопровождения 

является свидетельством профессионального роста исполнительского 

мастерства. В их числе русские народные песни «Ой, то не вечер», 

«Выйду в поле с конём». 

Репертуар хора отличается большой самобытностью. В него входят 

песенные произведения той области, которую представляет хор. При 

подборе репертуара уделяется значительное внимание сибирским 

народным песням  таким как: «Речка Омка»,  «Сторона моя Сибирь» и др. 

 В исполнении хора звучат авторские песни тарских композиторов: 

Ю. Конышева, В. Шевелёва, Н. Мальцева и др. 

Песни военной тематики занимают особое место в репертуаре 

хорового коллектива: «Победа» (А. Арутюнов), «Вдовы России» (Г. 

Пономаренко), «День Победы» (Д.Тухманов), «Сын России» (муз. 

Туликова) и другие. 

В отдельную группу исполняемых хором произведений можно 

выделить патриотические песни: «Ты, Россия моя» (М. Федяева), «В 

земле наши корни (А. Пахмутова), «Родина» (обр. В. Григоренко), 

«Дорога к родному порогу», «Село моё родное» (муз. Шумилина), 

«Деревенька моя (Н. Кудрин). 

Любовью и нежностью проникнуты песни о матери, о женщине: 

«Женщин некрасивых не бывает» (муз. Ушкарёва), «Бабья  доля» (муз. 

Пухова), «Русские матери»   и  другие. 

Коллектив проявляет творческий подход к работе над хороводными 

и плясовыми песнями: «Ой, сад во дворе», «Во горнице во новой», 

«Молодая молода», «Барыня», «У нас ноне субботея». 

Лукаво, весело звучат шуточные песни: «Ах, Петя -петушок», 

русские народные «Задумал да старый дед»,  «Ой вставала я 

ранёшенько», «Ой ты, Порушка-параня», «Как пойду я на быструю 

речку»… 
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Только в исполнении Заливинского хора можно услышать песни, 

написанные его руководителем и аккомпаниатором: «Песня об Иртыше» 

(музыка Лисового, стихи Белозёрова), « Вдохновенный уголок земли» 

(стихи Петрушиной, музыка Лисового) 

Яркие дополнительные краски придаёт музыкальному 

сопровождению использование хором русских народных инструментов: 

бубнов, деревянных ложек и других, – поэтому песни «Ложки русские» 

(Ю. Лузанов), «Играй, балалайка» (из реп. Омского русского народного 

хора) всегда с восторгом воспринимаются слушателями.   

За период с 1984 по 2012год хором разучено и исполнено более 150 

произведений. 
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В состав ансамбля входят люди разных профессий. Поют 

учителя школы и воспитатели детского сада, культработники и 

библиотекари, специалисты сельского хозяйства, работники социальной 

сферы и бытового обслуживания, общепита и торгового предприятия, 

медицинские работники и служащие. Многие хористы после выхода на 

пенсию не расстаются с любимым досугом. 

 Интересно и то, что костяк  ансамбля составляют семейные пары: 

Любовь и Николай Давыдовы, Марина  и Сергей Стюф, Татьяна и 

Александр Волковы, Нина и Владимир Васильевы, Ирина и Владимир 

Лукашевичи, Любовь и Александр Шманёвы, Ольга и Сергей Гурьевы, 

Карагодина Валентина и мн. др., а верховодят в сельском Доме культуры 

Гуляевы Валентина Арвидовна и Леонид Евгеньевич, руководят 

ансамблем «Родные напевы» Людмила Петровна и Николай Николаевич  

Лисовые.   

Немаловажным является мастерство аккомпаниаторов ансамбля.  

 Изначально  исполнение песен происходило под один инструмент 

– баян (Лисовой Н.Н.). В ходе становления творческого коллектива 

совершенствовался и аккомпаниаторский состав, в который уже вошли 

после окончания Омского колледжа культуры   Гуляев А.Л. (контрабас), 

Валющенко А.М (баян), бывшие выпускники Заливинской музыкальной 

школы.  Неизменными членами  аккомпаниаторской группы, на 

протяжении всех лет являются Валющенко М.К. (домра),  и Гуляев Л.Е. 

(ударные инструменты, балалайка, бубен, трещётки). Звучание этих 

инструментов помогает хористам донести до слушателя глубину своих 

переживаний, передать тончайшие оттенки и нюансы, такие интонации, 

которые заставляют задуматься, волноваться и трепетать сердца 

слушателей.   

Все участники ансамбля влюблены в народную песню, 

беззаветно преданны ей, имеют своих поклонников, знатоков, ценителей и 

единомышленников народного пения.  Есть у хоровиков и свои 

неписанные законы, рожденные жизнью и ими же постоянно 

подкрепляемые. Всех участников отличает увлечённость, такт, бережное, 

тонкое отношение к традициям, эмоциональность, артистизм, музыкальная 

грамотность, общая культура. «Хор способен объединить сердца в одно 

большое сердце».  (авт. Лисовая Л.П.) 

О любви к хоровому пению участники коллектива говорят такие 

слова: 

Лавренова Л.В.: «Народная песня – это выражение твоих чувств, часто то, 

что сидит глубоко в душе вырывается наружу во время исполнения. Мы 

исчезнем как народ, если забудем свои песни, в них генетически 

продолжается наш род».  

 Васильева Н.Г.: «В 1975 году в Междуреченской  школе 

появился хор, в котором пели вместе учителя и учащиеся. Руководила им и 

аккомпонировала Пурмак Т.А.. Вот там-то я и получила первые навыки 

хорового пения и огромное желание научиться слушать и понимать 

красоту русской песни. Спасибо за это и нашему учителю пения, 

настоящему сподвижнику Лисовой Л.П. Четверть века посещаю хор 
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Заливинского сельского Дома культуры. От каждого занятия получаю 

истинное удовольствие. Нравится профессионализм его руководителей – 

Людмилы Петровны и Николая Николаевича, их умение и терпение в 

работе с нами, в подборе песенного репертуара. Каждую исполняемую 

песню я пропускаю  через своё сердце, поэтому, бывает, пою со слезами на 

глазах, видела слёзы и в глазах слушателей в зале, а значит получается у 

нас донести нечто важное до зрителя». 

 Мясникова Н.В.: «Для меня хор значил всё: доставлял радость, 

делал меня счастливой, снимал усталость. Хор связал меня со многими 

людьми. Приходя на репетиции, я имела возможность поделиться своими 

переживаниями и проблемами с другими женщинами, после чего мне 

становилось легче на душе.  По состоянию здоровья сейчас я уже не пою 

в хоре, но чувствую себя частичкой ставшего мне родным коллектива, не 

пропускаю ни одного концерта, так же волнуюсь, как будто сама стою на 

сцене».  

 Скатова Т.И: «С детских лет люблю петь. В школьные годы пела в 

вокальном ансамбле. Огромную благодарность испытываю к 

руководителю Валющенко М.К., именно с ним мы начинали свою 

песенную деятельность. Преклоняюсь перед Лисовой Л.П. Она научила 

нас правильно петь, держать свою хоровую партию, оценивать звучание 

хора в целом».  

Давыдова Л.С.: «Я с детства занималась художественной 

самодеятельностью, поэтому когда появился в нашем селе хор, я, не 

задумываясь, стала постоянной участницей его. Кроме песен, которые 

исполнялись хором, нужны были инсценировки, репризы, стихи. Я 

охотно выступала и в этом жанре. Люблю народную песню. В детстве 

часто во время праздников наши родители и гости пли народные 

застольные песни, и мы, ребятишки, подпевали им. это, наверное, и была 

первая встреча с народной песней.  

Во время моей юности молодёжь вечерами, бродя по улицам, 

распевала песни. И никого это тогда не удивляло. Любили тогда петь и 

мы. Тоже ходили по селу и пели, стараясь это делать как можно громче, и  

никогда  никто за это не бранил, не ругался.  

Песня звучала тогда везде: и на работе, и во время какой-нибудь 

поездки на машине, в автобусе, и в свободные минуты от работы. Это 

были не только народные песни, Нои современные, военные, маршевые.  

Песня должна служить человеку, поэтому она никогда не выйдет 

из моды. Она помогает в радости и в горе. Песня делает человека мудрее, 

чище, лучше. 

 

 

Кушнарева О.Ю. «Петь в хоре – огромное удовольствие, это,  во-первых, 

во-вторых, это отражение сущности нашей нации, нашего менталитета. 

«В хор ходить -дружбу водить».  Нельзя не согласиться с данными 

высказываниями. В народный ансамбль «Родные напевы»  я хожу около 

двух лет, хоть мечтала об этом с тех пор, как живу в Заливино. Всегда 

посещала выступления ансамбля  и была в полном восторге от звучания 
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голосов, от русской песни. Любавь к песне была привита мне мамой, она 

много лет поет в ансамбле сельского клуба д. Решетниково  в 

Колосовском районе. Русской песне в наше время оказывают немного 

внимания, особенно русской народной песне. И когда, два года назад,  я в 

очередной раз восхищалась творчеством коллектива, участницы 

предложили мне прийти и попробовать петь. Моей радости не было 

предела. Не могу похвастаться большими «певческими» способностями, 

но ощущение от приобщения и соприкосновения к творчеству ансамбля 

были неописуемые. За два года я поняла, что народные песни нужно петь 

не только голосом, но и сердцем, душой, вот тогда ты сможешь донести 

до зрителя самое главное, что заложено в песне. Я до сих пор испытываю  

огромное чувство гордости, морального и физического удовлетворения. 

Мне кажется, когда я прихожу с репетиций,  все плохое и негативное в 

моей жизни полностью улетучивается. Отсается впечатление полета. Не 

нами доказано, что песня, а особенно народная,  оказывает  магическое 

влияние на человека. Не обошло оно и меня. Уникальность ансамбля-в 

людях,  которые в нем поют. Есть такие «старожилы», поющие со дня 

образования ансамбля. Перед ними я преклоняюсь. Люди разных 

профессий и социального статуса, делающие одно доброе дело - радуют 

земляков пением. На таких энтузиастах, на мой взгляд, держится  

народная культура, да и вся наша сибирская земля. В нашем коллективе 

царит особая атмосфера, которая формирует в нас особое видение мира, 

его прелести и красоты».  

Слушая народные произведения в исполнении народного ансамбля 

«Родные напевы», не возникает сомнений относительно правильности 

выбора  названия. Яркие костюмы (в тридцатилетнюю годовщину 

Тарской администрацией выделены средства и пошиты новые наряды), 

душевная и  задорная музыка, манера исполнения, репертуар – вызывают  

любовь не только публики к народному творчеству, но и самих 

участников ансамбля. А главное,  слушая народную песню в исполнении 

творческого коллектива,  что то – доброе и одновременно родное касается 

души и сердца. 
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Как и у любого творческого коллектива, основой является  

концертная деятельность 

Особенности репертуара, стиль и степень мастерства хорового 

коллектива, его достоинства и недостатки определяются не только 

условиями работы и составом хора. В значительной степени эти 

особенности зависят от способностей и музыкальной подготовленности 

руководителя хорового коллектива. Роль руководителя в создании 

коллектива и обеспечении его творческого роста огромна. Именно 

поэтому с  должным уважением и признательностью относятся земляки к 

основателям ансамбля Лисовым Н.Н. и Л.П. 

На сцене сельского Дома культуры участников ансамбля можно  

было увидеть не только поющими в хоре. Они танцевали (Шулицкая 

С.М., Васильева Н.Г., Мясникова И.В.), на протяжении многих лет 

читают стихи и басни, участвуют в театральных постановках (Шманёва 

Л.М., Давыдова Л.С., Гуляев Л.Е.),  исполняют сольные песни (Шманёва 

Л.М., Гуляева В.А., Курбанова Т.А., Иванова В.М.).  

Есть среди участниц хора многодетные мамы Шаханина Е.А., 

Курбанова Т.А., Гурьева О. И. Они успевают уделить внимание семье, 

домашнему хозяйству и занятию для души.  

Ансамбль «Родные напевы» является постоянным участником всех 

концертов, проводимых сельским Домом культуры. Среди них не только 

государственные праздники, но и конкурсные программы, различные 

мероприятия. В селе традиционно проводятся народные гуляния на 

сельской площади: Проводы зимы, День села, праздник улиц и т.д. Ни 

одно из этих мероприятий не обходится без выступления ансамбля.  

Тесное сотрудничество ансамбля с образовательным учреждением 

села – имеет большое воспитательное значение. Он принимает участие в 

проведении открытых уроков, классных часов, краеведческих 

конференций  и других мероприятий районного значения.  

Тысячи слушателей имели возможность насладиться искусством 

хорового пения. Ансамбль «Родные напевы» известен не только в  

родном селе, но и в районе.    Он непременный участник всех районных 

культурно-досуговых мероприятий, смотров художественной 

самодеятельности, театрализованных концертов в ежегодных праздниках, 

таких как День города, «Истоки» и многих других. В нашей области 

продолжает шествовать  Всероссийский фестиваль русской культуры « 

Душа России». Его палитра красочна и разнообразна, однако, не во всех 

его мероприятиях могут принять участие таланты северной глубинки. Но 

благодаря поддержке отдела культуры и руководства ОПХ им. Фрунзе, 

нашлись средства для конкурсной поездки самодеятельных артистов из 

ансамбля «Родные напевы» Заливинского  СДК. Заливинцы в 1996 году 

защищали честь Тарской культуры на областном фольклорном празднике 

«Поёт село родное…», что прошёл в селе Ростовке под Омском, а в 2001 

году ансамбль «Родные напевы» выступал в Омском музыкальном театре 

во время дней Тарской  
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культуры в городе Омске.  Совместные выступления ансамбля 

«Родные напевы» (Заливинский СДК, руководитель Лисовая Л.П.), 

«Небылицы» (КДЦ «Север» г. Тары,  руководитель Л.Фёдорова), хоровой 

коллектив с. Екатериненское, Тарского района (руководитель А. Шастин) 

пользовались зрительской симпатией не только на Тарской земле, но и за 

её пределами. Неоднократно этот состав  принимал участие в празднике 

«Певческое поле», который традиционно проходит в городе Омске.   За 

участие в различных мероприятиях ансамбль      «Родные напевы» был не 

раз награждён дипломами и ценными подарками.   

 

 

В мае 2002 года хоровой коллектив представил программу 

областной  комиссии по присвоению звания «народный». Она включала 

следующие произведения:  

1. «Речка Омка»  (из репертуара ОРНХ)  

2. РНП «Пастушок» 

3. «Ложки русские» (музыка Ю. Лузанова, слова В. Бурыгина) и 

другие.  

Комиссия  оценила выступление самодеятельного хора и вынесла 

решение о присвоении ему звания «народный коллектив», что было 

зафиксировано в приказе Главного управления культуры и искусства 

Администрации Омской области от 04.11.2002 года. Приказом 

Министерства культуры Омской области от 12 ноября 2009 года №27 

подтверждено звание «народный» - народному вокальному ансамблю 

«Родные напевы».  

В звании народного хор продолжил  свою творческую деятельность, 

оставаясь верным традициям коллектива.  «Родные напевы « живут и 

этому есть подтверждение. В него вливаются молодёжь, которая и будет 

продолжать  сохранять духовную культуру нашего народа.   ( Молодые 

исполнители: Мясникова И., Прокофьева Н., Чуприкова Т., Куянова Т. , 

Гирштейн М и Т, Иванова В., Лавренова Л., Ляпустна А., Волклв А., 

Павшедный И., Яковлев О. и др.)    

Признанием деятельности хорового коллектива являются статьи в 

районной газете «Тарское Прииртышье», почётные грамоты сельской и 

районной администрации, отдела культуры администрации  Тарского 

муниципального района,  а главным стимулом к дальнейшему 

творческому росту – любовь слушателей.  

За исследуемый период коллектив принял участие более чем в 200 

концертах. 

Регулярные выступления – не только лучший способ пропаганды 

народной культуры, но и самое надёжное средство сохранения и 

творческого роста хорового коллектива. 

В 2012 году ансамблю «Родные напевы» исполнилось 30 лет. 24 

марта в Заливинском сельском Доме культуры не было свободных мест. 

Односельчане, соседи из близлежащих деревень, гости района и области-
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все прибыли на юбилей творческого коллектива. Так уж сложилось, что 

совпало это мероприятие с Вербным воскресением. Гостей встречали у 

входа, пели песни и, конечно же, вручали вербочки, символ жизни. Это 

лишний раз показало, как чтятся традиции народа. Добрые слова звучали 

в адрес членов коллектива и его руководителей, былии подарки. 

Благодаря администрации Таркого района заказаны и пошиты новые 

костюмы для творческого коллектива.  Это – молодость и зрелость 

коллектива, это возраст, когда выявлен творческий профиль, 

сформирован собственный стиль, достигнуты определённые вершины 

подлинного мастерства. Но это и возраст юности, когда есть задор 

дерзания и сила мечты, когда хочется трудиться, шагая в ногу с жизнью.  

Русская песня, впитавшая в себя синеву озёр и раздолье рек, зелёные 

ковры полей и неисчерпаемое богатство великой русской души, всё более 

и более обретает крылья. Мир, труд, любовь к нашей родной земле ещё не 

раз отзовутся в сердцах душевным русским напевом. И снова зазвучит 

голос конферансье: «Выступает народный ансамбль «Родные напевы» 

Заливинского сельского Дома культуры». 

 

 

Заключение. 

Россия очень большая страна, и в каждом крае свои песни. Раньше 

русские народные песни можно было услышать везде, но сейчас их поют 

очень редко. Тяга людей к подлинному искусству существовала и будет 

существовать всегда. Это необходимая духовная потребность. До тех пор, 

пока будет жить народное искусство, народная песня  - будет жить и 

народ, язык его и достоинство. На счастье, есть ещё удивительные люди, 

фанатично влюблённые в народное пение,  беззаветно преданных ему. 

В заключении следует отметить следующее: знание отечественной 

культуры, нравов и обычаев своего народа поможет понять и объяснить 

многие моменты истории нашего края, судьбы многих людей, поможет 

найти способы борьбы с отрицательными явлениями. Люди, которые 

дарят нам прекрасные моменты соприкосновения с народным 

творчеством, делятся искренней любовью к родной земле, народу могут 

стать примером для многих из нас, научить верить в будущее, воспитать 

настойчивость и упорство в достижении поставленной перед собой цели. 

Мы надеемся, что, познакомившись с творческой деятельностью людей, о 

которых мы рассказали, вы приглядитесь к своим односельчанам и 

поймёте, как много увлечённых людей живёт рядом с нами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

 

 

Список  использованных источников и литературы 

 

1. Аркин  Е.Я.   Ты берёзка моя. Сборник народных песен Омской 

области. – Омск .: Омское книжное издательство, 2004. 

 

2. Вендрова Т.Е.   Пусть музыка звучать.  – М.: «Просвещение», 2003. 

 

3. Горький М.  Избранное. Как сложили песню. Очерк. – М., «Правда», 

1986.  

 

4. Пигарева И.В.   Воспитание музыкой. – М.: «Просвещение», 2002. 

 

5. Рахилло И.  Встреча с песней. – М.: «Музыка», 2003. 

 

6. журнал:  Синицина Т.А. Певчая Россия. // Русский фольклор. – 2007. –  

№ 22 

 

7. журнал: Дудочкина П. Песня – моя отрада.\\ Культурно – 

просветительская работа. – 2005. - №5 

 

8. газета: Мальгавко С.  Грустить не надо \\ Ленинский путь.  - 1984.- № 

27. -23 июня. 

 

9. газета: Мальгавко С.  В честь юбилея хозяйства \\ Ленинский  путь.  - 

1987.- март. 

 

 

10. газета: Мальгавко С.  Вода с небес и родники народные \\ Тарское 

Прииртышье.  - 2006.- № 24. -14июня. 

 

11. газета: Бурундукова Т.  Место встречи - «Певческое поле» \\ Тарское 

Прииртышье.  - 2008.- № 24. -11 июня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 

 

 

 
 

 

г. Тара  КДЦ «Север» 

Фестиваль «Душа России» 
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Март 2012 

30- летний юбилей коллектива 

На сцене Заливинского сельского Дома Культуры 

 

 
 

Декабрь 2012 г. 
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В новых кастюмах 

 

 

В оргкомитет конкурса исследовательских работ 

«Летопись сибирских деревень» 

 

Заявка 

 

КОУ «Заливинская СОШ» направляет для участия в районном конкурсе 

исследовательскую работу по теме  «С песней по жизни» 

 

 

ФИО  

участника 

Дата 

 рождения 

Паспортные  

данные 

ИНН, 

свидетельств

о 

обязательног

о 

пенсионного 

 страхования 

Место учебы, 

класс 

Домашний  

адрес 

Прокофьева 

Татьяна 

Андреевна 

08.09.1996 52 10 

948701 

ИНН 

55350483387

7 

 

146-457-134 

72 

КОУ 

«Заливинская 

СОШ» 

11 класс 

Омская 

область 

Тарский 

район с. 

Заливино 

улица 

Набережная 

Дудина 

Валерия  

25.07.1995 52 09 

№802236 

147-399-595 

25 

КОУ 

«Заливинская 

СОШ» 

11 класс 

Омская 

область 

Тарский 

район д. 

Фрунзе 

 

 

 

 

 

 Руководитель  Васильева Нина Георгиевна 

 

Директор школы   _________________А.П.Лосев 

 

25  января 2013 г. 


