
Районный песенный проект «Битва хоров» 

Год 80-летия Алтайского края в Волчихинском  районе открылся  районным 

песенным проектом «Битва хоров». Конкурс проводится в районе уже четвертый раз и 

стал, пожалуй, самым любимым конкурсом для волчихинского зрителя.  Он проходил в 

два этапа, первый – отборочный  проводился  19 февраля в  Малышевом Логе и 

Новокормихе, где на сценах домов культуры встретились 12 хоровых коллективов 

сельских учреждений культуры.  Согласно положения о конкурсе, каждый коллектив 

исполнял три произведения:    песня Алтайских композиторов, песня о малой Родине и   

третье  произведение – зримая песня на свободную тему. 23 февраля  на заключительном 

концерте встретились коллективы, прошедшие в финал :  Малышевологовского ( 

руководитель – В.А. Доронина), Селиверстовского ( руководитель – В.Н. Бабенко, 

Правдинского (руководитель  - И.Р. Савицкий), Новокормихинского (руководитель – 

В.Г. Ветров), Коминтерновского (руководитель – С.А. Франк) домов культуры и два 

коллектива районного дома культуры- хор ветеранов  ( руководитель – Д.И. 

Стрельников) и народный ансамбль «Русская песня» ( руководитель –К.В. Лукин). 

Начало было  необычное... В половине одиннадцатого погас свет. В 11 часов (время 

начало конкурса) света нет, в 11.30,- света нет и вдруг в темноте фойе районного дома 

культуры  зазвучали песни. Это хор Селиверстовского дома культуры стал 

организатором песенного флеш моба. Селиверстовцев поддержали посетители дома 

культуры, участники конкурса. В полной темноте звучали песни, знакомые всем с 

детства :  « У солдата выходной», «Катюша», «Товарищ» и др. Конечно же, после такого  

желающих покинуть дом культуры не нашлось. Еще час ожидания, но теперь уже в 

зрительном зале и  … Дали свет!!!  Конкурс состоялся  и зрители не «охладели», и 

артисты не «перегорели» от долгого  ожидания. Ведущая Елена Чимаева приглашает на 

сцену хоровые коллективы  Малышевологовского, Селиверстовского, 

Коминтерновского, Правдинского, Новокормихинского, районного домов культуры. Со 

словами приветствия  к участникам песенного проекта обратился и.о. главы района С.Н. 

Вишник,   пожелавший   в честной борьбе всем только победы. Ведущая ознакомила  

зрителей и участников фестиваля с жюри, в состав которого вошли Вишник С.Н- и.о. 

главы района, Саддаров С.К. – директор «Волчихинской детской школы искусств», Н.И. 

Гоф – директор районного музея., Муренец А.В.- директор РЦКС, Саддарова  Л.С. – 

преподаватель детской школы искусств и председатель жюри – О.В. Высоцкая – 

заведующая отделом  Администрации района по культуре. Кажется, все   правила 

соблюдены, пора и конкурс начинать. Итак, - первая номинация «Алтай, тобой гордится 

каждый». На сцене народный коллектив хор ветеранов  районного  дома культуры с 

песней Александра Четверякова  «Калина красная». Не успели смолкнуть аплодисменты 

хору ветеранов, а ведущие  уже приглашают хор Селиверстовского дома культуры, 

который подготовил для этой номинации песню Олега Иванова «Товарищ».  В 

стройотрядовских ветровках, комбинезонах  вышли на сцену участники хора и зрители 

оказались вдруг  во времени комсомольских строек,  атмосфере молодости и задора. 

Народный коллектив РДК ансамбль «Русская песня»  исполнил песню  своего участника 

коллектива Евгения Арапова. Не очень давно Евгений показал свои песни руководителю 



коллектива К.В. Лукину, который впоследствии стал делать аранжировки ко всем песням 

Евгения. Сегодня в репертуаре  коллектива уже 15 песен местного автора и на конкурсе   

в исполнении ансамбля «Русская песня » прозвучала  его песня «На морозе калина». 

Песни Михаила Старикова знают и любят многие.  К творчеству этого автора обратился 

хор Коминтерновского дома культуры Широко и  мощно в его исполнении  прозвучала 

песня  М. Старикова «Сторона моя Сибирь». Песни Михаила Опарнева часто включают в 

репертуар вокальных, хоровых  коллективов. На сцене прозвучали его две  песни в 

исполнении Правдинского хора «Играй, гармошка- тулочка» и в исполнении 

Малышевологовского хора -«Частушка наша русская». А вот хор Новокормихинского 

дома культуры тоже обратился к творчеству Александра Четверякова, вернее, к той 

части творчества, в которую включены песни, написанные для казаков, песни, в которых 

прославляются  казачья удаль, любовь к Родине, честь и слава казаков. «Казаку бы 

шашечку острей»- это песня была заключительной номинации «Алтай, тобой гордится 

каждый». 

Как часто  мы произносим фразу «Моя малая Родина». Она всегда наполнена 

особым смыслом, индивидуальным для каждого, но неизменно ласковым, теплым, 

добрым. И это о второй номинации - «Посвящение деревне». Деревня … как много в 

этом слове: природа, свежий воздух, пение птиц, колодец, небо… А сколько песен 

посвящено деревне… Многие  из них и жюри, и зрители слышали впервые… 

 



 

 
Хор ветеранов – «Деревенская дорога», 

 



 

 
Хор Селиверстовского ДК – «Деревня моя окаянная», 

 



 

 

 



 
Хор Новокормихинского ДК –  «Моя деревня», 

 



 
Хор Малышевологовского  ДК - «Живет село родное», 

 

И хоть  в  исполнении  хоров Солоновского, Правдинского домов культуры  и 

ансамбля «Русская песня »  РДК звучали песни под другим названием, но тоже о том 

же… 

 

«Моя деревня, Родина моя 

В судьбе моей ты главный перекресток 

Тебе одной  всем сердцем предан я, 

Моя любовь в осинках и березках…» 

 

Позади две номинации и наступает ответственный момент – номинация последняя 

и самая сложная. Зримая песня. Но песня, не обозначенная какой-либо темой. Каждый 

коллектив выбирал ее по своему усмотрению. А сложность заключалась в том, что  в 

этой номинации  показать исполнительское мастерство в вокальном жанре было явно 

недостаточно, нужно было  раскрыть   тему песни,  используя другие жанры, театр, 

хореографию и т.д. В этой номинации  хоры выступили так, что зрительный зал, 

буквально утопал в овациях. 

Хор ветеранов предложил зрителям не совсем обычную интерпретацию песни 

«Мне снова восемнадцать». А что?  Ведь творчеству, как и любви – все возрасты 

покорны. 

Кто не видел, хотя бы однажды фильм «Свадьба в Малиновке»? А вот хору 

Селиверстовского дома культуры   с песней  «Свадьба в Малиновеке» удалось показать 

все, что происходило в фильме и создать яркие персонажи  киношных героев 

Трындычихи, Попандопуло, пана Таврического.  Ансамбль «Русская песня» затронул 

самую «больную» для многих тему  и мастерски раскрыл ее на сцене  в песне «Деньги 

льются ». Кто не любит хорошую шутку? Хор Коминтерновского дома культуры  любит 

пошутить еще как! «Напекла кума блинов»- старая озорная песня, но в их исполнении 

зазвучала на новый лад. Кто не помнит мультфильм «Летучий корабль»? Наверное, 

каждый из нас не раз напевал  понравившиеся песни из этого мультфильма , но чтоб 



сразу и все… Это смогли Савицкий И.Р. и участники Правдинского хора. Зрителям 

запомнятся надолго и царевна, и водяной, и бабки ежки…  И, наверное, кто-то из 

зрителей в зале, наверное подумал: «Эх, жизнь моя жестянка, ну ее в болото. Жизнь моя 

поганка, а мне так петь охота!!!!» Да, к сожалению петь дано далеко не каждому… Еще 

больше начинаешь осознавать свою никчемность ( я  о пении ) после выступления 

Новокормихинского хора. Их кобзари это что-то!   Песня «А я все дивлюся где ж ты, моя 

Маруся» буквально взорвала зал и исполнители получили шквал аплодисментов. 

Песня из репертуара Елки часто звучит в концертах  в исполнении солистов, а 

Малышевологовской дом культуры   позволил не только услышать,  но и увидеть эту 

песню в исполнении хора и вы знаете, это было здорово! 

Это было последнее выступление  хоровых коллективов и пока жюри подводило 

итоги концерт продолжался. Поверьте, уважаемый читатель, таких сильных коллективов 

еще не было на нашей сцене. Кто сказал, что ничего не меняется? Как показал конкурс,- 

меняется еще и как. Выросло в разы исполнительское мастерство, сценическая культура,  

а в зримой песне  …- каждый и певец, и актер. А костюмы… у Селиверстовского хора на 

каждый номер свой костюм, у хора Коминтерновского дома культуры – новые костюмы, 

мы рады за них, а уж в зримой песне фантазии (по части изобретения костюмов и 

реквизита) вообще не было предела,- это про каждый коллектив. 

Итоги конкурса подведены и жюри огласило их, победителями конкурса были все, 

все получили грамоты и подарки, но Лауреатом конкурса стал хор Малышевологовского 

Дома культуры – руководитель – Доронина В.А. 

Дипломантом I степени – народный коллектив РДК, ансамбль «Русская песня» - 

руководитель - К.В. Лукин 

Дипломантом II степени – народный хор ветеранов РДК,  руководитель – Д.И. 

Стрельников 

Дипломантом III степени- коллектив Новокормихинского ДК,  руководитель – В.Г. 

Ветров. 

Конкурс закончен, подведены итоги, и стало немножко грустно. Грустно оттого, 

что закончилось это чудесное мероприятие, закончилась встреча с удивительными 

коллективами и талантливыми людьми. НО мы все ждем встречи с ними на «Битве хоров 

2018!», а потому не будем грустить! 

 

 
 



 
Хоровой коллектив с. Коминтерн 

 

 
Хоровой коллектив с. Правда 



 

 

 
Народный коллектив ансамбль «Русская песня», РДК 


