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Название коллектива: фольклорная группа «Истоки» 
 
Жанр: вокальный 
 
Руководитель: Алексеенко Михаил Владимирович 
 

База работы коллектива: Пыталовское досуговое объединение 

 

Год присвоения звания: 2009 

 

Творческая характеристика коллектива:  Фольклорная группа «Истоки» образовалась в 
1998 году под руководством Генераловой Аллы Владимировны. Впервые появилась на 
сцене во время зонального конкурса в поселке Пушкинские горы, посвященном 200-летию 
со дня рождения А.С.Пушкина. С 2010 года руководителем группы стал Алексеенко Михаил 
Владимирович. В 2010 году фольклорная группа «Истоки» приняла участие: в VI Открытом 
фольклорном фестивале имени Ольги Сергеевой и получили Диплом «За преданное 
служение делу сохранения и развития нематериального культурного наследия и 
популяризацию традиций народной культуры» п.Усвяты; участие во Всероссийском 44 
празднике поэзии п. Пушкинские горы, получили Диплом за участие. 
В 2011 г. - «Певческий праздник России» г. Псков; 

В 2012 г. -  Фестиваль малых городов «Гардарика» г. Псков; Международный фольклорный 

фестиваль «Словенские ключи»  п. Изборск. 

В 2013 году фольклорная группа «Истоки» выступала на Областном конкурсе исполнителей 

народной песни «Песня русская» в г. Опочка, на Международном фольклорном фестивале 

«Словенские ключи» в п. Изборск, Международном песенном фестивале Абренского уезда, 

посвященном 720-летию г. Виляка. 

В 2013 и 2014 году участвует в Международном фестивале «Все бы ты, гармошка пела»,  

посвященном русской песне п. Жигури; 

В 2014 фольклорная группа «Истоки» выступила на Всероссийской  Масленице г. Псков; 
на Областном конкурсе «Песня русская» г. Опочка и Областном зональном смотре-конкурсе 
«Салют Победы» п. Писковичи. 
В 2015 г. фольклорная группа «Истоки» выступала на Международном фестивале 

фольклорного творчества, посвященному Дню Вилякского края (Латвия) 

В 2016 г. приняла участие в зональном этапе Областного конкурса исполнителей народной 

песни «Песня русская» в г. Опочка и стала Лауреатом конкурса и выступила на Гала-

концерте. «Истоки» приняли участие в Международном фольклорном фестивале «Золотые 

родники» г. Псков и Международном фестивале «PEIPSIFOLK» г. Муствеэ (Эстония). 

Коллектив исполняет произведения двухголосные, трёхголосные, женским, мужским или 

смешанным составом акапелла и с сопровождением под баян. Репертуар группы - 

аутентичный фольклор, стилизованные и этнографические песни. «Истоки» исполняют 

песни лирические, протяжные, солдатские и игровые. Наличие костюмов –  стилизованные 

русские народные женские и мужские, инструменты – баян, трещотки, бубен. Фольклорная 

группа «Истоки» является постоянным участником городских и районных мероприятий. Этот 

коллектив сохраняет традиции песенного наследия и пропагандирует красоту русской 

песни. В 2018 году коллективу исполняется 20 лет. 

 
                         
 



 


