
 



 

 

  

В течение 2016 года в коллектив поступили 3 новых участника. По 

состоянию здоровья и по семейным обстоятельствам не посещают занятия 

хора  4 человека. Количественный состав к концу года – 36 человек. 

На базе хора  систематически ведётся работа с солистами, женской и 

мужской вокальными группами, различными ансамблями.  

Для расширения зрительской аудитории и в целях патриотического 

воспитания молодого поколения для выступлений привлекались молодые 

и юные исполнители: шоу-группа «Фа-сольки» (руководитель 

И.Осиповых), хор мальчиков детской музыкальной школы №1 

(руководитель С.Корепанова), солисты: Константин Фрейман, Максим 

Бекаревич (выпускник УГТУ 2016 года), Анна Рубцова. 

Систематически поддерживается связь со студенческой аудиторией 

УГТУ. 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Мужская вокальная группа хора ветеранов 

 

Участники хора ветеранов-ЮБИЛЯРЫ 2016 года. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

14.01. – Концерт-встреча участников хора 

разных лет, посвященная Новому (Старому) 

году. 
 

Чествование Юбиляра, участницу хора Натрову Валентину 

Петровну. 
 



 

 

 

  

21.02. – Участие хора и мужской группы хора в концертной программе, 

посвящённой Дню Защитника Отечества – ГДК б/з. Программа 

подготовлена вокально-инструментальной группой ветеранов 

локальных конфликтов из г.Усинска. Хор исполнил песню «Служить 

России», а мужская группа хора совместно с ансамблем исполнили 

песню усинского автора. 

03.03. – Концерт-встреча участников хора разных лет, 

посвященный Дню 8 марта 
 

22.02. – Участие хора в концерте, посвящённом Дню Защитника 

Отечества в конгресс-холле УГТУ.  



 

 

  

07.03. – Участие солистов хора и мужского вокального ансамбля в 

программе клуба «Ветеран», посвященной Дню 8 марта. 



 

  



 

 

 

  

24.04.  –  Отчетный концерт хора ветеранов состоялся 24 апреля 

2016 года на сцене Дома Культуры п. Боровой. 

В этот день отмечался праздник Вербного Воскресения, поэтому 

участники хора вышли на сцену с ветками вербы, которые по 

окончании концерта были раздарены зрителям. 

В программе прозвучали песни различной направленности: 

лирические, лирико-патриотические, патриотические, песни военной 

поры и песни о войне, песни юности участников хора в исполнении 

всего хорового коллектива, а также солистов хора- А.Шигапова, 

Н.Маркина, В.Павловой, В.Клименко, мужского и женского ансамблей 

хора: 

1. "Любите Россию (*)" - муз. С.Туликова, сл. О.Милявского,  

2. "Родные места" - муз. В.Мастеницы, сл. Ф.Щербакова,  

3. "Венок Дуная" - муз. О.Фельцмана, сл. Е.Долматовского,  

4. "Когда весна придет (*)" - муз. Б.Мокроусова, сл. А.Фатьянова,  

5. "Песня ветеранов Ухты"-муз. и сл. И.Воронина,  

6. "Мы-армия народа" - муз. Г.Мовсесяна, сл. Р.Рождественского,  

7. "С чего начинается Родина (*)" -муз. В.Баснера, сл. 

М.Матусовского,  

8. "Песня о родном крае (*)" - муз. Е.Крылатова, сл. Л.Дербенева,  

9. "Романс Рощина (*)" - муз. Н.Богословского, сл. Н.Доризо,  

10. "Севастопольский вальс" -муз. К.Листова, сл. Г.Рублева,  

11. "Вальс фронтовых подруг (*)" - муз. В.Темнова, сл. П.Черняева, 

12. "Фронтовики, наденьте ордена!" – муз. О.Фельцмана, сл. 

В.Сергеева,  

13. "Осенние листья (*)" -муз. Б.Мокроусова, сл. М.Лисянского,  

14. "Аты-баты" - муз. В.Мигули, сл. М.Танича,  

15. "Подмосковные вечера (*)" -муз. В.Соловьева - Седого, сл. 

М.Матусовского,  

16. "Солнечный круг" - муз. А.Островского, сл. Л.Ошанина. 

 

(*) – Песни, разученные в течение творческого сезона 2015-2016гг. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Мужская группа хора: «Севастопольский вальс», (Н.Маркин) 

«Песня о родном крае», (солистка В.Павлова) 
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«Это было недавно» (солист Н.Маркин) 

 «Когда весна придет, не знаю» (солисты Н.Маркин и 

А.Шигапов) 



  
08.05. – Участие хора в концерте, посвященном Дню Победы в конгресс-

холле УГТУ. Хором ветеранов была исполнена песня «Письмо из 45-го», 

солист студент УГТУ Максим Бекаревич. 

 
 

09.05. – Участие хора ветеранов в митинге у Вечного огня, посвященном 

Дню Победы. 
 

Хор исполнил песню «Алеша» (Солисты: Анна Рубцова и 

Константин Фрейман) 
 



  09.05. – Участие хора ветеранов и мужского вокального ансамбля хора в 

концерте, посвященном Дню Победы на площади у Детского парка. Хор 

исполнил: «Победа» и «Фронтовики наденьте ордена». 

19.05. – Концерт-встреча участников хора разных лет, посвященная 

окончанию творческого сезона 

Мужская группа хора - «Севастопольский вальс» (сол. Н.Маркин) 
 



 

  

Фото участников встречи. 
 

А какая встреча без зажигательных танцев?... 
 



 

  

22.06. – Участие хора ветеранов в митинге, посвященном 75-летию 

начала ВОВ у Памятного знака. Исполнена песня «Вспомним русских 

солдат» (солист Константин Фрейман). 

01.10. – Участие хора ветеранов в концерте, посвященном дню Пожилого 

человека «Осень жизни – пора золотая». Тематика концерта посвящена 

«Дню Российского кино». ГДК, б/з. 

Хором исполнены песни: «Песня пожилого человека» (из к/ф «Запасной 

игрок») и «Когда весна придет, не знаю» (из к/ф «Весна на заречной 

улице»). 

10.12. – Концертная программа хора ветеранов «Музыка кино на волне 

нашей памяти». ГДК, фойе 2-го этажа. 

ПРОГРАММА КОНЦЕРТА 

«С чего начинается Родина» (солист А.Шигапов), хоровые песни: 

«Вечерняя песня», «Товарищ песня», «Когда весна придет, не знаю» 

(солисты Н.Маркин и А.Шигапов). Сольные песни: Н.Маркин «Три года 

ты мне снилась», А.Шигапов «Березы», «Тишина», «Журавли». Песни 

мужской группы хора: 

«Черное море мое», «Лодочка», «У Черного моря». Хоровые песни: 

«Одинокая гармонь» (солист Н.Маркин), «Подмосковные вечера» (солист 

А.Шигапов), «Я люблю тебя, жизнь». 

Солисты хора: Александр Шигапов и Николай Маркин. 
 



 

  

В исполнении хора песня «Когда весна придет, не знаю» 

(солисты Н.Маркин и А.Шигапов) . 
 

Мужская группа хора: Н.Маркин, Л.Чернявский, И.Щепкин, 

Н.Сандаков, А.Шигапов, Г.Матренин, А.Межогских. 
 



 

  

Руководитель и хормейстер хора Расторгуева Лариса 

Нестеровна. 
 

Поздравления от зам.директора ГДК Гуменюк Татьяны 

Петровны. 
 



 

  16.12. – Участие солиста хора А.Шигапова в концерте, посвященном 

новобранцам 2016 года в актовом зале Администрации города. 

28.12. – Выступление участников хора, солистов и мужского вокального 

ансамбля в Новогоднем празднике для ветеранов города. В 

театрализованном представлении участвовали: «Дед Мороз» - 

Г.Матренин, «Снегурочка» - В.Павлова, «Бабка» - В.Кормщикова , 

«Лиса» - Р.Кузнецова, «Ночь» - В.Натрова. 

В исполнении мужского вокального ансамбля прозвучала песня «Вишня 

белоснежная». 

Под песни Валентины Павловой зрители выходили танцевать. 
 



 

  

Поет Валентина Клименко. 
 

Поет Александр Шигапов («Лунная серенада»). 
 



 

 
 

С июня 2016 года стал функционировать сайт «Ухтинского хора 

ветеранов», адрес сайта www.uhthorvet.ru  

В течение всего года в коллективе ведётся активная общественная 

работа: поздравление каждого участника с Днём рождения, чаепития в 

праздничные и юбилейные даты; посещение заболевших участников и 

выбывших по состоянию здоровья, оказание помощи. 

 Значительно  обновился репертуар хора. 

 

 

РЕД.КОЛЛЕГИЯ:   
 

ИНФОРМАЦИЯ: Расторгуева Л. 

ФОТОГРАФИИ: Додин В., Межогских А. 

ОФОРМЛЕНИЕ: Межогских А. 

 

http://www.uhthorvet.ru/

