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Общие данные о коллективе.

№ МО 
(город, район),

полное
название

учрежде-ния

Название
коллектива
(полностью

)

Ф.И.О.
руководи

теля
(полность

ю)

Тел., эл.
адрес

Дата
присвоения,
подтвержден

ия звания
«Народный»,

«Образцо-
вый»

Образовани
е

руководител
я

(среднее,
среднее

специальное
, высшее)

Повышение
квалификации

(КПК, семинары,
место

проведения)

р.п.Тельма
Муниципально
е казенное 
учреждение 
культуры
« Тельминский 
центр 
информационн
ой,  культурно-
досуговой
и спортивной 
деятельности»

Народный 
хор русской
песни 
«Реченька»

Пучкова 
Светлана 
Геннадьев
на

+79149
422169. 
Pychkov
a.sg@ya
ndex.ru

2015 год. 
В декабре 
2018 года 
поданы 
документы на
подтвержение
звания 
«Народный 
самодеятельн
ый 
коллектив»

Высшее. 
Хабаровски
й 
Государстве
нный 
Институт 
Искусств и 
Культуры.

Сертификат 
областной 
конференции к 
100 летнему  
юбилею 
государственной 
системы  
дополнительного 
образования. 
г. Ангарск.

1.  Творческий состав коллектива.

Основной состав коллектива из них: Возрастной состав участников из них:

кол-во
девочек

кол-во
мальчико

в

кол-во
женщи

н

кол-во
мужчин

до 14
лет
чел.

15-17
лет
чел.

18-24
лет
чел.

25-54
лет
чел.

от 55
лет
чел.

- - 22 - - - - - 22

2. Количество сольных концертов.

№ концерта,
спектакля
Название,
выставки

Дата и место
проведения

Количество
участников

Кол-во номеров,
продолжительность
концерта, спектакля,

для выставки –
количество работ

Кол-во
зрителей

1.

2.

- Творческий 
отчет хора 
«Весенний 
хоровод».  
                       
–Концертная 

26.03. МКУК 
«Тельминский
ЦИКД и СД».

07.02. Кафе 
«Корона» р.п. 

19

20

13 песен, 1ч.

5 номеров, 30 мин.

45

20



3. программа 
для 
ветеранов 
ВОВ и 
тружеников 
тыла. 

- Творческий 
отчет хора 
«Реченька».

Тельма.

20.12.п.
Мальта,д/к
«Колос»

16

12 номеров. 1ч.

50

4.Участие в конкурсах, фестивалях (районных, областных, региональных,
всероссийских, Международных)

№ Название конкурса,
фестиваля, выставки

Учредители, конкурса,
фестиваля, выставки

Дата, место
проведения

Результат участия

1. «Всероссийский 
хоровой фестиваль»

Министерство  культуры  и
архивов  Иркутской  области,
Всероссийское  хоровое
общество.

г. Ангарск 27 
марта

Диплом   IV 
степени,
Благодарственное 
письмо.

2. Районный фестиваль 
«В кругу друзей 
хороших»

Отдел  культуры
Усольского района. РДК п.
Белореченский.

п. 
Белореченский  
11 мая  

диплом участника

3. Районный фестиваль 
«Молочное чудо»

Администрация 
Муниципального 
образования Большая Елань, 
Отдел Культуры Усольского 
района.

Большая Елань 
02.06.2018

диплом участника

4. Районный фестиваль 
«Играй гармонь!

Отдел Культуры Усольского
района,  администрация
Муниципального
образования село Сосновка,

с. Сосновка 16 
июня  

диплом участника

5. Областной 
музыкальный конкурс 
«Битва хоров – 2018» 
среди творческих 
коллективов 
пенсионеров 
Иркутской области 

Общероссийская
общественная  организация
«Союз пенсионеров». 
 Иркутской  области»,  клуб
«Губерния».

г. Ангарск  
27.06.2018. 

Диплом лауреата 
II степени.

6. Международный 
фестиваль русской 
культуры

Иркутский  областной  дом
народного  творчества,
Межрегиональная
ассоциация  событийного
туризма Сибири.

п. Тальцы  
18.08.2018г. 

диплом участника



7. Финал
Областной 
музыкальный конкурс 
«Битва хоров – 2018» 
среди творческих 
коллективов 
пенсионеров 
Иркутской области

Общероссийская
общественная  организация
«Союз пенсионеров». 
 Иркутской  области»,  клуб
«Губерния».

г. Иркутск  7 
сентября

диплом участника

8. XII 
межмуниципальный 
фестиваль 
традиционного 
народного творчества 
«Алмазные грани»

Муниципальное  образование
«город Свирск».

г. Свирск  
03.11.2018

диплом участника 

                                                   
Концертные выступления разного уровня.

22.02. 
Участие  в  концертной  программе  ко  Дню  защитника  Отечества.  МКУК
«Тельминский      ЦИКД и СД».
07.03. 
Участие  в  концертной  программе  к  международному  женскому  Дню.  МКУК
«Тельминский ЦИКД и СД».
09.02. 
Участие  в концертной программе ко дню Победы в  ВОВ.  МКУК «Тельминский
ЦИКД и СД».
02.06. 
Участие  в  концертной  программе,  приуроченой   к  районному  празднику  «День
молока». с.      Большая Елань.
09.06. 
Музыкальное поздравление в юбилейной программе хора «Черемушки». Мальта.
12.06. 
Участие в концертной программе ко дню России. МКУК «Тельминский ЦИКД и 
СД».
14.07. 
Участие в концертной программе ко дню поселка Тельма. Площадь Кооператоров.
30.09. 
Участие в концертной программе ко дню Пожилого человека. МКУК «Тельминский
ЦИКД и СД».
25.11. 
МКУК «Тельминский ЦИКД и СД». Концерт ко Дню матери.
01.12. 
 Концертная  программа   к  70-ти  летнему  юбилею  ДК  «Юность»  МКУК
«Тельминский ЦИКД и СД»

Количество репетиций хора в неделю – 2.



Репертуар самодеятельного народного хор хора русской песни
«Реченька»

МКУК «Тельминский ЦИКД и СД» 2018 г.
Хормейстер - Пучкова С.Г. 

Концертмейстер - Агеев А.Б.

     1.муз. и сл. Г. Заволокина  «Вот речка льется» 
     2. муз. В. Бондаренко, сл. Н. Лебедка «Вот гармошка расходилась»
     3. муз. М. Бондаренко, сл. Н. Лебедка «Выйду утром на крылечко»
     4. р. н. п. «Ой, ты зимушка-зима» 
     5. муз. Клименко, сл. Лебедка «Православная Россия»
     6. сл. Н. Демидова, муз. Г. Заволокина  «А потом на тихий Дон»
     7. сл. Барыгина, муз. Чумакова  «Вьюга пляшет»
     8. муз. Ваничева, сл. Г.Туваковой  «Полынь трава»
     9. муз. В. Кутыга, сл. Д. Усманова «Цветы последние»
     10.  р. н. п. «Туман яром»
     11.  р. н. п. «Вишня»
     12. р. н. п. «Вологодские кружева»
     13. муз. В. Бондаренко, сл. Лебедка «В деревне старенькой»
     14. муз. и сл. М. Устинова «Застольная»     
     15. р. н. п. «Вот кум к куме шёл»
     16 . сл. Сафонова, муз. Сигалова  «Ах, ты зимушка-зима» 
     17.муз. В. Бондаренко, сл. Н. Лебедка «Эх, завалинка»
     18.муз. С. Пучковой, сл. А. Грибина «Тельминский вальс»
     19. муз. В. Соловьева-Седого «Вечер на рейде»     
     20. муз. Пономаренко «Крестецкая строчка»
     21 .р.н.п. «Скажи, Надя, где была?»
     22. «Зорька алая»
     23. муз. В. Бондаренко, сл. Н. Лебедка «Поет сибирская душа» 
     Репертуар, освоенный в 2018 году.
     24. р.н.п. «Марфуша»

25. р.н.п. «Ай, с по над лесом дождь»
26.р.н.п. «Частушки»
27. муз. Семернина, сл. Чалова «Вот какая пара»

Материально-техническая  база  коллектива –  в  2018  году  материально-
техническая база хора не пополнялась. 
Творческая характеристика народного хора русской песни «Реченька»
       Народному хору «Реченька» более тридцати лет. Образован хор на базе швейной фабрики
им. Воровского п. Тельма в 1984 году. Первый руководитель Владимир Иванов. Изначально хор
был  смешанный,  в  настоящее  время  хор  женский.  С  2000  года  по  настоящее  время,  хором



«Реченька»  руководит  Светлана  Геннадьевна  Пучкова.  Коллектив  работает  на  базе
Муниципального  казенного  учреждения  культуры  «Тельминский  центр  информационной,
культурно-досуговой и спортивной деятельности». 
       В хоре 22 участницы в возрасте от 50 до 85 лет. Коллектив сплоченный и дружный. Все
участники  хора  обеспечены  яркими,  сценическими  костюмами,  концертная  программа  у  хора
разнообразна и насыщена. Хор имеет гастрольную деятельность в Усольском районе и  городе
Усолье-Сибирское.
     В  2015  году  подтвердил  высокое  звание  самодеятельного  народного  коллектива.
Исполнительский  уровень  хора  «Реченька»  достаточно  высок.  В  репертуаре  есть  русские
народные песни, исполняемые на цепном дыхании,  что довольно сложно для самодеятельного
хора.  В  большей  степени  хоровые  партитуры  «Реченьки»  двух  и  трехголосные,  участницы
хорошо ориентируются в тональности и  голосоведении. Манера пения – народная. В репертуаре
есть русские народные плясовые и лирические песни и авторские песни о родном крае.
            Благодаря регулярным репетициям и концертам,  участницы хора имеют хорошую
сценическую  практику,  стараются  всегда  посещать  занятия  хора  и  концерты.  Хор  является
украшением  любой  концертной  программы  в  родном  поселке  или  на  гастрольном  выезде.
Ежегодно  «Реченька»  принимает  участие  в  областных  мероприятиях,  таких  как  областной
фестиваль «Мы разные, мы вместе» в пос. Залари, «Сьезжий праздник – Я горжусь, что родился в
Сибири»  в  городе  Иркутске,  «Фестиваль  русской  культуры»  в  Тальцах,  в  межрегиональном
фестивале  национальных  культур  в  городе  Свирске  «Алмазные  грани». Ежегодно  хор
представляет 2 творческих отчета для населения Усольского района. Хор «Реченька» востребован
в  родном  поселке,  принимает  участие  во  всех  поселковых  мероприятиях,  праздниках.
Традиционно  организует  музыкальные  поздравления  для  заслуженных  ветеранов  Усольского
района  на  вечерах  отдыха.  А  так  же  имеет  гастрольную  деятельность  в  населенных  пунктах
Усольского района. Хор «Реченька» ежегодно принимает участие с концертными програмами  на
Областных конкурсах работников сельского хозяйства. На Районном фестивале-конкурсе «Играй,
гармонь, Усольская».  Вошло в традицию выступление хора «Реченька» на Районном фестивале
ветеранских хоровых коллективов «В кругу друзей хороших».  В исполнении участников хора
звучат мелодичные и задорные  песни о России, о деревне.

Руководитель коллектива          ____________                С.Г. Пучкова
                                                                                  подпись                        

Директор МКУК
«Тельминский ЦИКД И СД»   _____________             И.В. Кузнецова 
                                                                                подпись                           расшифровка подписи
21.12.2018г.
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