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25 апреля в Доме культуры «Победа» прошел XII городской 

фестиваль «Самарская вишня – 2019», посвященый 74-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 58-й 

годовщине полета Ю.А. Гагарина в Космос (в рамках XVII 

Поволжского народного фестиваля русского песенного творчества 

«Расцвела под окошком белоснежная вишня»). 

 Фестиваль получил своё имя по названию песни, которая 

была написана именно в нашей губернии поэтом Вениамином 

Бурыгиным и композитором Михаилом Чумаковым.  

Организатор фестиваля - конкурса - Самарский Дворец 

ветеранов при поддержке Самарской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов.  

Со сцены прозвучали произведения народного фольклора, 

песни о Великой Отечественной войне, о Родине, о космосе, мире, 

войне, труде, семье и любви. Компетентное жюри по достоинству 

оценили исполнительский уровень каждого участника или 

коллектива, лучшие из них приняли участие в Гала-концерте, 

который состоялся в Самарской государственной филармонии в 

июне. 

 Существование подобного фестиваля в нашей губернии — 

это свидетельство того, что русская песня живет, что она популярна 

не только у старшего поколения, но и у молодежи, которая хочет и 

может ее исполнять. Этот фестиваль призван также бережно 

хранить песни военных лет, тем самым напоминать всем 

поколениям о Великих исторических страницах истории нашей 

страны.  

В зональном отборочном туре «Самарская вишня 2019» 

приняло участие 24 вокальных коллектива (355 человек): 

Хор ветеранов Куйбышевской железной дороги 

«Магистраль» (руководитель – Полянина Юлия Анатольевна, 

концертмейстер – Чернышова Ирина Юрьевна) 
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Академический хор сотрудников РКЦ «Прогресс» 

(руководитель - Козлова Вера Игоревна, концертмейстер – Гусева 

Татьяна Юрьевна) 

Вокальный ансамбль «Околица» Отделение социально-

культурной деятельности МБУ г. о. Самара «Дворец ветеранов» 

(руководитель и концертмейстер – Кожакина Вера Владимировна) 

Фольклорный ансамбль «Краса-Песня» ГБПОУ 

«Самарское музыкальное училище имени Д.Г. Шаталова» 

(художественный руководитель и концертмейстер – Устинов 

Михаил Анатольевич) 

Народный хор Самарский государственный институт 

культуры (художественный руководитель – Бикметова Наталия 

Владимировна, хормейстеры – Плотникова Ксения Олеговна,  

Устинов Михаил Анатольевич, концертмейстер – Жданов Сергей 

Иванович) 

Дуэт «Родные напевы» Шевчук Валентина Алексеевна и 

Шевчук Анатолий Григорьевич, отделение социально-культурной 

деятельности МБУ г. о. Самара «Дворец ветеранов» 

Хор ветеранов «Отрада» Государственное Казенное 

учреждение Самарской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения  Самарского округа» Ленинское 

подразделение (руководитель - Шишков Дмитрий Витальевич) 

Народный хор ветеранов войны и труда «Рябинушка»  

МБУ г.о. Новокуйбышевск «Дворец культуры» (хормейстер  и 

концертмейстер  – Машков Владимир Михайлович) 

Ансамбль «Сельские напевы»  МБУ г.о. Новокуйбышевск 

«Дворец культуры»  (руководитель – Чебакова Елена Анатольевна, 

концертмейстер – Сонюшкин Николай Петрович)   

Народный хор «Русская песня»  МБУ г.о. Новокуйбышевск 

«Дворец культуры»  (хормейстер и концертмейстер – Вильчинский 

Виталий Александрович) 

Хор русской песни «Калина» МБУ г. о. Самара «Дом 

культуры поселка Зубчаниновка» (руководитель - Никитин 

Владимир Ильич) 
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Хор «Надежда» МБУК г.о. Самара «ДК пос. Зубчаниновка» 

(руководитель – Морозов Лев Вячеславович) 

Народный ансамбль русской песни «Волжанка» МБУК 

«МКДЦ» м.р. Красноярский ДК «Нефтяник» пгт Мирный  

(руководитель – Рахимова Ольга Александровна,  концертмейстер – 

Астаев Дмитрий Александрович) 

Ансамбль народной песни «Надежда» МБУК ЦКД 

«Юбилейный» г.п. Смышляевка Волжского района (руководитель - 

Токарева Анна Александровна, концертмейстер – Никитин 

Владимир Ильич) 

Никитина Елена Ивановна МБУК ЦКД «Юбилейный» г.п. 

Смышляевка (руководитель - Токарева Анна Александровна) 

Хор народной песни «Рябинушка» МБУК «Центр культуры 

«Восход» г.п. Петра Дубрава Волжского района (руководитель – 

Желовникова Ирина Валерьевна, концертмейсйтер – Ростов 

Николай Владимирович) 

Харченко Виктория  

МБУК «Центр культуры «Восход» г.п. Петра Дубрава 

Волжского района (руководитель – Желовникова Ирина 

Валерьевна, концертмейстер – Ростов Николай Владимирович) 

Детский вокальный ансамбль «Веретёнце» МБУК «Центр 

культуры «Восход» г.п. Петра Дубрава Волжского района 

(руководитель – Желовникова Ирина Валерьевна, концертмейстер – 

Ростов Николай Владимирович) 

Народный хор русской песни «Малая Родина» МБУК «ДК 

«Заря» (руководитель – Никитин Владимир Ильич) 

Народный хор русской песни «От всей души»Самарская 

региональная общественная организация «Труженики тыла и 

ветераны труда» (руководитель – Никитин Владимир Ильич)       

Ансамбль песни «Волгари» ГКУ СО Дом дружбы народов 

(руководитель – Автаева Галина Яковлевна) 

Хор ветеранов «Ивушка» МБУК ДК «Чайка» (руководитель 

– Удалова Татьяна Ивановна, концертмейстер – Власов Владимир 

Александрович) 



4 
 

Хор русской песни государственного бюджетного 

учреждения Самарской области «Центр обслуживания граждан 

пожилого возраста инвалидов Советского района г.о. Самара» 

(руководитель – Петров Дмитрий Петрович) 

Солисты коллектива «Русская душа»: Леонтьева Раиса 

Владимировна, Архипова Светлана Сергеевна, Веригин Алексей 

Николаевич ЦСО Кировского района (концертмейстер – Веригин 

Алексей Николаевич) 

Арт-группа «Solli» МБУК «ДК «Заря» (руководитель – 

Беспалова Ирина Александровна).  


