Регион

город Псков

Полное название самодеятельного коллектива:
народный самодеятельный коллектив академический женский хор «Ещё не вечер»
Жанр хоровое пение
Год создания 1998
Год присвоения звания 2003, подтвердил в 2016 (Приказ №232 от 21.12.16.)
Руководитель (ФИО полностью) Почётный работник общего образования РФ Сытник
Татьяна Юрьевна
Дата рождения: 30.07.1966
Образование (что и когда закончил, специальность) среднее
- специальное, 1986 Псковское областное музыкальное училище, дирижер хора.
1999 году окончила с отличием Санкт-Петербургский государственный университет
культуры, социально-культурная деятельность;
Мобильный телефон руководителя: 8-911-358-41-24
Адрес: Псков ул. Кирсанова д.5 , ведомственная принадлежность МБУК «Дом офицеров»
Сайт или страница в социальных сетях (электронный адрес)
Официальный сайт Дома офицеров pskov-do.ru

Творческая характеристика коллектива
академического женского хора «Еще не вечер»
Академический женский хор «Еще не вечер» (рук. Порубай З.В.) был
создан в январе 1998 года при Областном Центре семьи г. Пскова.
С апреля 2006 года коллектив продолжил свою работу в стенах
муниципального учреждения культуры «Городской культурный центр»;
с 2011 года является коллективом муниципального бюджетного
учреждения культуры «Дом офицеров».
В 2003 году академическому женскому хору «Еще не вечер» присвоено
почётное звание «Народный самодеятельный коллектив», которое успешно
подтвердил в 2016 году (Приказ №232 от 21.12.16.)
С октября 2008 года художественным руководителем хора является
Почетный работник образования РФ Сытник Татьяна Юрьевна.
Концертмейстером творческого коллектива, главным помощником
руководителю является Ковалев Олег Владимирович, талантливый пианист –
дипломант международных конкурсов, сделавший большое количество
аранжировок хоровых произведений для коллектива.
Со дня основания коллектив ведет активную концертную работу.
Это программы ко Дню пожилого человека, Дню Матери, Дню инвалида,
Дню Защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы и
др. Коллектив принимает активное участие в мероприятиях МБУК «Дом
офицеров», в мероприятиях для ветеранов г. Пскова, разнообразных
тематических культурно-досуговых программах.

Популяризируя вокально-хоровое искусство, академический женский
хор «Еще не вечер» проводит концертные программы для жителей города
Пскова и области. Принимает активное участие в юбилейных датах и
праздниках
города,
рождественских
концертах,
участвует
в
благотворительных акциях и шефских концертах, проводит выездные
концертные программы в санатории «Череха», «Хилово», творческие
встречи с хоровыми коллективами п. Пыталово, п. Писковичи.
У хора есть постоянные слушатели и поклонники,
которые
внимательно следят за
творчеством коллектива. В репертуаре хора
произведения
композиторов-классиков,
советских
и
современных
композиторов, псковских авторов, обработки русских народных песен.
Раздел КЛАССИКА, ДУХОВНАЯ
1.«Ты прекрасна, о, Родина наша» хор из оперы «Набукко»
Дж.Верди, рус. текст К.Алемасовой,
2.
«Благослови душе моя» Литургия для жен. хора, соч. 16
(a capella) П.Чесноков
3.
«Аве Мария»
Д. Каччини
4.
«Лебедь» К.Сен-Санс – А.Юрьев
5.
«Горные вершины»
А.Рубинштейн, ст. М.Лермонтова
6.
«Весенние воды» С.Рахманинов – Ф.Тютчев
7.
«Фонтану Бахчисарайского дворца»
А.Власов
– А.С.Пушкин
8.
«Венецианская ночь» М.Глинка – И.Козлов
9.
«Хор русалок» хор из оперы «Русалка» А.Даргомыжский
10.
«Улетай на крыльях ветра» хор из оперы «Князь Игорь»
А.Бородин
11.
«Форель» Ф.Шуберт – пер. В.Костомарова
12.
«Сирень» С.Рахманинов – Е.Бекетова
13.
«Херувимская песнь» (a capella) С.Рахманинов
14.
«Романс» из музыки к к/ф «Овод» Д.Шостакович
15.
«Баркарола»
Ф.Шуберт – Л.Штольберг,
пер. А.Плещеева
16.
«Славься» (из оперы «Иван Сусанин») М.Глинка
(Василий Жуковский, Егор Розен)
Раздел ВОЕННЫЕ, ПАТРИОТИЧЕСКИЕ
17.
Попурри на темы военных песен («За того парня»,
«Священная война», «Темная ночь», «Журавли», «Катюша»,
«Путь-дорожка фронтовая», «Венский вальс») Обр.
О.Ковалева
18.
«Баллада о солдате» В.Соловьев-Седой
– М.Матусовский
19.
«Довоенный вальс»
П.Аедоницкий – Ф.Лаубе
20.
«Песня о криницах» А.Эшпай – В.Карпеко
21.
«Соловьи» В.Соловьев-Седой – А.Фатьянов
22.
«Ива-ивушка» Л.Амелин – А.Шулаев

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

«Сохрани, Господь, и спаси» И.Кадомцев – П.Синявский
«Березка» Е.Дрейзин – А.Безыменский
«Жизни тот один достоин» (времен войны 1812 г.)
А.Львов – кн.М.Горчаков
«Шумел, горел пожар московский» (времен войны 1812 г.)
А.Зарема – Н.Соколов
«Дороги России» В.Степанова – А.Костюк
Р.н.п. «Ходят кони» (a capella)
Ю.Ким, обр. Л.Жуковой
«Прощание славянки» (старинный русский марш)
В.Агапкин, обр. В.Савельева – В.Лазарева
«Гляжу в озера синие» (из к/ф «Тени исчезают в полдень»)
Л. Афанасьев - И. Шаферан
«Горькая моя Родина» А.Пахмутова – Н.Добронравов
«Что может быть лучше России» Муз. Е.Крылатова, сл.
Л.Дербенева
Раздел СОВРЕМЕННАЯ, РАЗНОЕ
«Как молоды мы были»
А.Пахмутова
– Н.Добронравов
«Нежность»
А.Пахмутова – Н.Добронравов,
С.Гребенников
«Уходит вечер» А.Варламов – Н.Коваль
«У реки черемуха»
Ю.Литвинов – А. Харитонов
«Дорога» (из муз. к к/ф «Никколо Паганини») С.Баневич –
Т.Калинина
«Дружба» Сидоров – А.Шмульян
«Песенка о погоде» (из к/ф «Служебный роман»)
А.Петров – Э.Рязанов
«Еще не вечер» О.Фельцман – И.Шаферан
«В горнице»
А.Морозов – Н.Рубцов
«Рябина» Т.Алексеева
«Пушкинские березы» Санько - Сорокин
«Ночь над рекой Великой» Ю.Скопенко
«Вальс расставания» из к/ф «Женщины» Я.Френкель –
К.Ваншенкин
«Прощальная концертная» С.Ведерников – Ю.Богачев
«Рулатэ» («Тра-ля-ля») Финская нар. песня, обр.
О.Фельцмана, рус.текст Вл. Войновича
«Песенка о хорошем настроении» А.Лепин –
В.Коростылева
«Голубка» Себастьян де Ирадье (Куба) – рус. Текст
Самуила Болотина и Татьяны Сикорской
«Лирическая песенка» Ю.Милютин, ст. Е.Долматовского
«Твой мир, исполненный тишины» (a capella) Муз.
инокини Татианы, сл. Наталья Михайловой
«Весеннее танго» муз. и сл. В.Миляева

53.
54.
55.
56.

Раздел ПЕСНИ О ПСКОВЕ
«Древний звон» В.Кулаков – В.Хальнов и О.Тиммерман
«Мой город»
Ю.Скопенко – Т.Гореликова
«Над «Покровской» кружат облака»
Н.Мишуков –
Т.Рыжова
«Гимн города Пскова» Н.Мишуков – С.Золотцев

«А над Изборском гуси-лебеди летят» Муз. и
сл. Н.Мишукова
Раздел РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КОЛЯДКИ, песни
58.
«Небо и земля»
59.
«Рождество Христово»
60.
«Ночь тиха над Палестиной»
61.
«Рождественская песня» из оперы «Под первой звездой»
В.Плешак – А.Шульгина
57.

Количество участников хора – 31 человек. Средний возраст участников
коллектива – 69 лет, самой старшей – 85 лет, но жизненная энергия,
душевный задор, активная жизненная позиция, товарищеская поддержка и
любовь к хоровому пению позволяют преодолевать различные недуги в
процессе творчества.
За свою творческую деятельность народный самодеятельный коллектив
академический женский хор «Еще не вечер» не раз награждался
Благодарственными письмами и дипломами фестиваля «Псковская весна»,
дипломами и грамотами Областного Центра Народного творчества,
Благодарственными письмами Управления культуры Администрации
г. Пскова, Государственного комитета Псковской области по культуре
2015 год Диплом за участие Областного фестиваля народного творчества
пожилых людей «Осень тоже красива»
Диплом III степени Областного смотра-конкурса тематических программ
в рамках Областного фестиваля народного творчества «Салют Победы»,
посв. 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Диплом II степени городского фестиваля-конкурса художественного
творчества «Ступень памяти», посв. 70-летию Победы над немецкофашистскими захватчиками, в номинации «О подвигах, о доблести, о славе!»
2016 год Диплом за участие Областного фестиваля народного творчества
пожилых людей «Осень тоже красива»
2017 год Диплом за участие Областного фестиваля народного творчества
пожилых людей «Осень тоже красива»
Диплом II степени Фестиваля творчества инвалидов Союзного государства
«Вместе мы сможем больше» (Могилев, Республика Беларусь)
В 2018 год – в Фестивалях участие не принимали
Концертные программы 2018
1. Театрализованная программа «И так, она звалась Татьяна!» Вечер
женских портретов.
МБУК «Дом офицеров» Концертный зал

2. Юбилейный концерт академического хора «Еще не вечер «ХОРошая
история» МБУК «Дом офицеров» Концертный зал
3. «Сталинград – это орден мужества на планете земля». Торжественное
мероприятие к 75-летию разгрома немецко-фашистских войск под
Сталинградом. Концертный зал МБУК «Дом офицеров»
4. Литературный форум «Безумству храбрых поем мы славу» к 150летию со дня рождения М. Горького, участие в программе.
Концертный зал МБУК «Дом офицеров»
5. Участие в праздничной концертной программе, посвященной
Международному Дню пожилого человека «Вера. Надежда. Любовь»
Концертный зал МБУК «Дом офицеров»
6. «Весенняя гармония» шефский концерт хора Б-ка «Родники»
7. «Весенняя гармония» шефская концертная программа хора
Областная научная библиотека
8. Концертная программа для отдыхающих санатория «Черёха»
Фотография руководителя

