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19-21 октября 2018 в городе Курске прошел Всероссийский фестиваль 
исполнителей народной песни имени Надежды Васильевны Плевицкой 
«Солнце России». В фестивале принимали участие вокальные ансамбли и 
сольные исполнители из различных город России: Зеленоград, Химки, 
Старый Оскол, Воронеж, Брянск, Липецк, Орел, Волгоград, Саратов, так же 
одним из участников фестиваля стал обладатель Гран-при Всероссийского 
конкурса им. Н. В. Плевицкой в 2017 г, фольклорный ансамбль «Родник», в 
котором поют студенты IV курса кафедры народного пения и 
этномузыкологии (руководитель кандидат искусствоведения, профессор 
Ирина Львовна Егорова).  

Перед открытием Фестиваля, в торжественной обстановке нашим 
студентам была поручена почетная миссия возложения корзины цветов к 
бюсту выдающейся русской певицы Н.В. Плевицкой, установленному перед 
входом в здание Курской областной филармонии. 
 



 
Возложение цветов к бюсту певицы. 

Первый день, после регистрации и размещения участников в удобных 
номерах гостиницы, знакомства с расписанием мероприятий фестиваля, 
завершился торжественным открытием фестиваля в концертном зале 
«Свиридовский», на котором выступила народная артистка России Анна 
Павловна Литвиненко.  

 
Открытие фестиваля. 

 
Второй день фестиваля был посвящен выступлению его участников в 

районах Курской области. Ансамбль «Родник» отправился в город Щигры. В 
концертной программе ансамбля прозвучали песни Архангельской, 
Вологодской, Липецкой, Саратовской, Орловской, Свердловской и других 
областей России. Была исполнена песня «Колокольчики-бубенчики» из 
репертуара Надежды Плевицкой, в обработке, сделанной специально для 
ансамбля «Родник» его руководителем, И.Л. Егоровой. Зрители Щигровского 



Дома Культуры тепло приветствовали коллектив, одарив их аплодисментами, 
благодарственными слова и подарками. 

 
 
Незабываемым было знакомство с достопримечательностями г. Курска – 

родины композитора Г.В. Свиридова.  

 
У памятника композитору Г. В. Свиридову. 

 
Третий день фестиваля. Участники отправились на родину Надежды 

Васильевны, село Винниково. Волнительно было ступать по земле, где бегала 
маленькая Дежка, впитывая всю красоту исконной народной песни, которую 
она пронесла через всю свою жизнь. 



                                                                                  

Памятник Плевицкой в селе Винниково. 
 
В музее мы 

подробнее узнали о 
главных этапах жизни и 
творчества 
замечательной певицы, 
исполнительницы 
русской народной 
песни и городских 
романсов – путь из 
деревенской избы в 
монастырскую келью, 
оттуда в бродячий 
балаган, и ресторанный 
«хор лапотников», далее сказочное превращение безвестной певицы в 
эстрадную звезду первой величины и, наконец, трагическая гибель во 
французской каторжной тюрьме. 

Закончился последний день фестиваля торжественным закрытием, 
участники с гордостью пели на курской земле – родине певицы. В 
исполнении всех коллективов прозвучали песни из репертуара Надежды 
Плевицкой. 



 
Финальная песня на фестивале им. Н.В. Плевицкой 

 
Домой возвращались с чувством трепета и гордости за дело, которым мы 

занимаемся, если не забывать, а бережно хранить наши традиции, песни, то 
такие имена как Надежда Васильевна Плевицкая, еще долго будут звучать на 
русской земле… 

Поездка на фестиваль для ансамбля стала незабываемой. Он подарил 
море ярких, позитивных эмоций. По итогам фестиваля ансамбль получил 
памятные призы и дипломы. 

 
Анастасия Лебедева 
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