
Песни, как и фильмы, живут вне времени… 

В воскресенье, 22 февраля, отправляясь на финал районного песенного 

проекта «Битва хоров», стала невольной свидетельницей разговора. Прохожие, 

пожилые женщины, встреченные на улице Ленина, сетовали, что не 

догадались прийти в кассу Дома культуры заранее, чтобы купить билеты. Нет, 

действительно, без заветных билетиков они, наверное, не остались, но 

достался им последний ряд. Впрочем, главной на этом мероприятии всѐ-таки 

была песня. А для неѐ – что первый, что последний ряды – разница не столь 

велика. 

И вот действо началось. На сцене – сказочный теремок, а в нѐм сказительница. 

«Здравствуйте, люди званые! Люди званые, да желанные! Сегодня в районном 

Доме культуры собрались лучшие хоры Волчихинского района для участия в 

финале проекта «Битва хоров», посвящѐнного Году кино», - обратилась она к 

присутствующим в зале волчихинцам. 

Для участия в нѐм по старинному русскому обычаю, использовали колчан со 

стрелами. Первая стрела попала в село Малышев Лог, слава о нѐм идѐт по 

всему району. Вторая стрела попала в с. Селивѐрстово, где дружный хор, 

третья – в Новокормиху, где россыпь талантов. Четвѐртая стрела попала к 

берѐзовцам, что поют как соловушки, а пятую – нашли на крылечке 

Правдинского ДК, где вокальным творчеством занимаются несколько 

поколений посѐлка. А последняя стрела и вовсе никуда не улетела, услышав 

песни в исполнении народного хора ветеранов. 

После представления всех участников проекта (а оно было впечатляющим!) 

ведущие Е. Чимаева и И. Долгих рассказали о теме песенного проекта. 

Коллективам предстояло исполнить песни из советских кинофильмов 1930-

1950 годов, песни из кинофильмов 1960-1990 годов и песни из российских 

кинофильмов и сериалов 2000-х.  

Участников песенного проекта «Битва хоров» и всех волчихинских любителей 

песни приветствовал и.о. главы администрации района С.Н. Вишник. Он 

поблагодарил участников, которые, не считаясь со временем, посвящают его 

любимому занятию и пропаганде русской песни, пожелал всем победы. 

В жюри конкурса вошли: О.В. Высоцкая – зав. отделом по культуре 

(председатель), С.Н. Вишник – и.о. главы администрации района, С.К. 

Саддаров – директор Волчихинской ДШИ, А.В. Муренец – директор районной 

централизованной клубной системы, Л.В. Саддарова – преподаватель ДШИ, 

Т.И. Морозова – ведущий методист централизованной клубной системы. 

И так, первая номинация объявлена. И уже сразу стало ясно, что битва будет 

жаркой. Хор ветеранов своей «Песней о Родине» из кинофильма «Цирк» задал 

высокую планку. 

«Широка страна моя родная…», - казалось, звук заполнил весь зал. И в других 

номинациях у этого коллектива чувствовалась ширь: будь то «Гляжу в озѐра 

синие» из кинофильма «Тени исчезают в полдень» или современная «Широка 

река» из одноимѐнного фильма. Нельзя не отметить, что все песенные номера 

были мастерски инсценированы. Здесь было всѐ: и деревенские посиделки, и 

султан из «Кавказской пленницы», и персонажи культового фильма «Белое 

солнце пустыни», и ещѐ многое-многое другое. 



Может, потому зал взрывался овациями практически после каждого песенного 

номера. А жюри, удалившись на обсуждение, долго решало – кто же самый 

лучший. Но на то и конкурс, чтобы это выявить. 

И вновь на сцену приглашаются участники проекта, и председатель жюри О.В. 

Высоцкая называет победителей. 

Грамотами за высокое исполнительское мастерство и сценическую культуру 

награждаются коллективы Правдинского и Берѐзовского ДК. Диплом III 

степени присуждѐн хору Селивѐрстовского ДК. Дипломом II степени 

отмечены новокормихинские артисты. Диплом I степени присуждѐн 

народному хору ветеранов. А высшую награду – Диплом лауреата получил 

коллектив Малышевологовского ДК. Директор ЗАО «ВПЗ» В.Ф. Скачков 

поздравил земляков с яркой игрой и вручил приз 10 тысяч рублей.  

Без подарков от других волчихинских спонсоров не остались и другие 

участники финала песенного проекта «Битва хоров». 

Ольга Викторовна в заключении мероприятия отметила, что нынешний, 

третий по счѐту, проект оказался удивительным – и по числу участников, и по 

мастерству: «Это была настоящая битва. Большое спасибо!». 

Ирина БЕХОВЫХ. 

Фото Андрея ГРИШИНА. 
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