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Творческая характеристика коллектива 

вокальная студия «Признание» 

 

В 2004 году  была создана вокальная студия «Признание». Создателем и 

бессменным руководителем студии является Батеева Любовь Васильевна,  

концертмейстер Борис Шелков пианист, дипломант международных  

конкурсов.. 

Вокальная студия «Признание» с 2011 года является коллективом МБУК 

«Дом офицеров». 

В 2009 году вокальная студия "Признание"  получила звание "Народный 

самодеятельный коллектив". 

На сегодняшний день в концертах принимают участие молодые исполнители 

- студенты Псков ГУ, рабочая молодёжь и солисты основного состава 

"Признания". Программы коллектива пользуются успехом и высоко 

оцениваются зрителями.  

За годы творчества вырос репертуар коллектива, это не только классика, 

это военно-патриотические песни, песни из кинофильмов, советская, русская, 

зарубежная эстрада, русские народные песни, песни народов мира. Сегодня  

вокальная студия «Признание» имеет в своём творческом арсенале  

прекрасные программы:  

1. Театрализованный концерт «Зелёный попугай» на основе шедевров 

мировой оперетты (20 произведений) 

2. Концертная программа классической музыки по произведениям А. С. 

Пушкина и М.И. Глинки «Я помню чудное мгновенье»; (14 произведений) 

http://pskov-do.ru/


3. Концертная программа  Вечера романса   «То было раннею весной…» по 

произведениям П. И. Чайковского; 

4. Концертная программа «Желаю Вам» к юбилею Р. Рождественского; 

5. Тематический вечер «Творчество В. Соловьева-Седого»;(15 произведений)  

6. «Люблю тебя, моя Россия» - праздник народной  песни и танца; 

7. Концертная программа «Песни народов мира». 

8. Программа, посвящённая Алябъеву 

9. «Цветущий май» - (20 произведений) 

9. Программа, посвящённая творчеству русских композиторов второй 

четверти XIX столетия  Александра Гурилёва  и Александра Варламова (20 

произведений)  

10. Праздничная программа «В ритмах танго» (18 произведений) 

Коллектив под руководством своего наставника принимает активное участие 

в концертной деятельности «Дома офицеров» и учреждений культуры 

города и области, возрождая  и активно популяризируя классическое и 

вокальное искусство.  

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. Театрализованное представление «Масленица идет – блин и мед несет» 

Сквер МБУК  « Дом офицеров» 

5. Шефский концерт для военнослужащих в/ч 74268  ДШП. Клуб в/ч 

74268  ДШП. 

6. Конкурс  «Творческий ринг» «Нам улыбается весна». 3 ринг. 

 Концертный зал МБУК «Дом офицеров» 

7. Выборы Президента РФ  Концертная программа «Просто любить 

Россию» Концертный зал МБУК «Дом офицеров» 

8. Выборы Президента РФ  Концертная программа ППК шк.25 

9. Праздничный концерт для детей войны и малолетних узников. Кафе 

«Бинго» 

10. Отчетный концерт «С песней вокруг света». Концертный зал МБУК 

«Дом офицеров» 

11. Торжественное мероприятие «Зажжем свечу памяти» Сквер 

МБУК «Дом офицеров» 

12. Концертная программа ко Дню города Порхова г. Порхов 

13. Приём Главы г. Пскова с участием Почётных граждан г. Пскова 

         Участие в концертной программе 

14. Церемония присвоения звания «Почетный гражданин города Пскова    

«И будет град велик и славен!» ГКЦ 

15. Праздничный концерт   ко Дню города  "Моя малая Родина – часть 

большого Отечества" Сквер МБУК «Дом офицеров» 



16. Праздничная концертная программа  «День ВДВ»  с участием 

коллективов МБУК Дома офицеров и артистов города Концертный 

зал МБУК «Дом офицеров» 

17. Участие  в концертной  программе коллективов МБУК «Дома 

офицеров»   «О Пскове с любовью» Концертный зал МБУК «Дом 

офицеров» 

18.  Участие  в концерте  на выборных участках  

19. Участие  в концерте  для малолетних узников Бинго  

20. Дни Александра Невского  участие в праздничных мероприятиях

 Храм Александра Невского  

21. Участие в праздничной  концертной  программе,  посвященной 

Международному Дню пожилого человека «Вера. Надежда. Любовь»

 Концертный зал МБУК «Дом офицеров» 

22.  Отчётное мероприятие  «Вечер романса»  русских композиторов 

второй четверти XIX столетия  Александра Гурилёва  и Александра 

Варламова Концертный зал МБУК «Дом офицеров» 

23.  Отчётное мероприятие      Международный день танго 

        «В ритмах танго…» Концертный зал МБУК «Дом офицеров» 

 

Неоднократно вокалисты коллектива становились лауреатами и 

дипломантами разных степеней Областных, Всероссийских и  

Международных фестивалей и конкурсов. 

 

Фестивали и конкурсы 2018 

 

1. 2 городской фестиваль-конкурс исполнительского мастерства 

«Творческий ринг».  Номинация вокалисты – «Весеннее настроение» 

- Диплом Лауреата 1 степени (Швец В.) 

-Диплом Лауреата 3 степени (Залесова Т.) 

- Дипломы участников (И. Андреева, Е. Виноградова) 

2. Областной конкурс молодых исполнителей эстрадной песни 

«Псковская волна» Новосокольники 

- Диплом Лауреата 1 степени (Швец В.) 

- Диплом Лауреата 2 степени (дуэт Швец В., Т.Залесова) 

- Диплом Лауреата 3 степени (Е. Виноградова) 

- Грамота руководителю Батеевой Л.В. «За высокий профессионализм 

и личный вклад в становление и развитие культуры в РФ» 

3.  Открытый телевизионный международный проект "Таланты России" 

Москва Новый квалификационный сезон 2018-2019 гг., посвящённый 

героям отечества 14 октября МБУК «Дом Офицеров» 

- Диплом Лауреата 1 степени (Швец В.) 

- Диплом Лауреата 2 степени (дуэт Швец В., Т.Залесова) 

- Диплом Лауреата 3 степени (Е. Виноградова) 



- Грамота «За высокий профессионализм и личный вклад в становление 

и развитие культуры в Российской Федерации» (руководителю 

Батеевой Л.В.) 

 

Благодарственные письма 

1. Управление МВД России «За участие в праздничном концерте ко 

Дню победы»   

2. Библиотека  «Родник» им. Ст.Золотцева 

«За проведение литературно-музыкального вечера «Очарование 

романса» 

3. Библиотека  «Родник» им. Ст.Золотцева 

«За проведение музыкального вечера «Майский вальс» 

4. Псковский дом ветеранов  

«За  прекрасное музыкально-поэтическое выступление в 

специальном отделении для одиноких престарелых» 

5. Псковский областной центр народного творчества 

«За высокие творческие достижения в укреплении национальных 

культурных традиций народов России и участие в концертной 

программе «Песня не знает границ»» 

 

Руководитель коллектива 

 



 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


