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Творческая характеристика коллектива 

Народный хор русской песни проводит большую творческую работу по изучению и распространению русской 

народной песни, произведений советских и современных авторов, фольклора. В хоровом коллективе 

занимается 15 человека. В состав хора входят солисты (6 чел), женский вокальный ансамбль (7 чел), мужская 

вокальная группа. Состав хора разнообразен: преподаватели, служащие, пенсионеры, в.т.ч. военные. Их всех 

объединила любовь к народному творчеству. Это - единомышленники, дружный и сплоченный коллектив, в 

котором сложились свои традиции: «капустники», вечера чествования юбиляров, «В кругу друзей». 

Руководитель народного хора Федорова Мария Егоровна оказывает методическую и практическую помощь в 

разработке репертуарных планов для сельских учреждений культуры, проводит с коллективами 

художественной самодеятельности репетиции для подготовки смотров и фестивалей.  В 1986 году ей было 

присвоено звание «Заслуженный работник культуры России», награждена медалью «За трудовую доблесть», 

знаком Министерства культуры  «Отличник культурного шефства над селом». В 2000 году награждена 

дипломом «Лучший специалист года» в номинации «Хоровое пение» Псковским областным центром 

народного творчества. В 2005 году Марии Егоровне вручена премия Комитета по культуре Псковской области 

«Душа земли Псковской». В  2013 году фотография коллектива занесена на Доску почёта работников 

культуры. Почетные звания, награды: Хоровой коллектив является лауреатом областных, районных конкурсов. 

Имеет грамоты, дипломы областного конкурса «Народная песня», диплом лауреата мужской группы хора в 

номинации «Лучшие творческие коллективы области», диплом I степени солистки хора. Коллектив принимает 

участие в областных фестивалях, конкурсах таких как, Областной конкурс «Народная песня». Областной 

конкурс «Лучшие творческие коллективы области», «Песня русская», Областной фестиваль творчества 

пожилых людей «Осень тоже красива». Хор русской песни является организатором и активным участником 

всех районных массовых праздников и концертов, организовываются выездные выступления на селе, 

Рождественские праздники, праздник «Русская зима», День защитника Отечества, День народного единства, 

День России, Святогорская ярмарка на Всероссийском Пушкинском празднике поэзии, День города, Гала-

концерт «Салют Победы», Осенняя ярмарка. 
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