
Творческий портрет хора народной песни «Живая вода» 

Хор народной песни «Живая вода» Ростовского колледжа искусств 

образовался в 2005 году на отделении «Сольного и хорового народного 

пения» (заведующая отделением Заслуженный деятель ВМО Бабкова Н.А.). 

Сегодня хормейстером является  Заслуженный деятель ВМО Шавина Е.П., 

хореографом - Заслуженная артистка России Тюрина И.Ю. В оркестровую 

группу коллектива входят Заслуженный работник культуры РФ Хрипков 

В.И., Лауреат международного конкурса и Заслуженный деятель ВМО 

Кочин С.Н., Лауреат международного конкурса Максимов 

Д.А., Заслуженный деятель ВМО Чухомец Г.А., Лауреат международного 

конкурса Кулабухов Е.Н., Лауреат международного конкурса Богушев А.Н. 

Хор «Живая вода» ведет активную концертную деятельность, выступает 

на ведущих концертных площадках города Ростова-на-Дону и Ростовской 

области, таких как празднование Троицы в станице Раздорской в Усть-

Донецком районе Ростовской области; открытие казачьего центра в хуторе 

Хапры Мясниковского района. 

 

 

 Хор «Живая вода» активно принимает участие в различных городских 

праздничных мероприятиях города Ростова-на-Дону: открытие 

Богатяновского спуска после реконструкции; открытие городского парка на 

левом берегу Дона; участие в праздновании Дня города Ростова-на-Дону в 

Ростовском областном музее краеведения, участие в праздничном концерте 



Дня образования Ростовской области в Государственном музыкальном 

театре; участие в праздничных мероприятиях, связанных с проведением 

Чемпионата мира по футболу.  

 

 

 

В июле 2018 года участники хора «Живая вода» и хормейстер  прошли 

конкурсный отбор на Молодежно-образовательный форум «Таврида» и 

представляли песенную культуру Дона в Крыму. 

Коллектив «Живая вода» является лауреатом международных, 

всероссийских и областных конкурсов: (2016-2017 гг.: III Международный 

Фестиваль-конкурс народной песни им. Г. М. Концевича; Всероссийский 

хоровой фестиваль - конкурс среди народных хоров, в котором коллектив 

прошел региональный и окружной этап, а также принимал участие в 

финальном этапе, который проходил в городе Москве; V Открытый 

фестиваль «Музыка Победы»; III Южно-российский музыкальный конкурс 

Юбилейных дат «Признание», где хор получил Гран-при; Отборочный тур 

Мировой премии Кубок Арт-премиум «Art-PremiumPeopleAwards». 2018г.: 

IV Международный Фестиваль-конкурс народной песни им. Г. М. 

Концевича; Международный творческий фестиваль-конкурс «Арт-

признание». 

Репертуар хора «Живая вода»  разнообразен, включает в себя народные 

и казачьи песни разных жанров, авторские песни в народном стиле, 



обработки русских народных песен, песни посвященные победе в Великой 

Отечественной Войне, а так же большое внимание уделяется изучению и 

исполнению донских казачьих песен и музыкально-песенному творчеству 

композиторов ростовской области. Все творчество Хора народной песни 

«Живая вода» проникнуто большим трудом и желанием дарить людям 

красоту и радость общения с народными песнями и танцами. 

 

 
 

Народный хор "Живая вода" отделения "Сольного и хорового народного 

пения" Ростовского колледжа искусств, пройдя два конкурсных отборочных 

этапа, принял участие в Финале Всероссийского хорового фестиваля, 

проходившего в городе Москве с 15 по 19 ноября 2018 г. На фестивале хор 

"Живая вода" достойно представил народно-песенную культуру Дона. В 

конкурсной программе коллектива прозвучала композиция Ростовского 

композитора Н.Колесникова "Ой, да закручинилась головушка", свадебная 

величальная песня Ростовской области в обработке Ростовского композитора 

Л. Клиничева "Туман яром" и плясовая песня Ростовской области "У нас 

ноня в доме нездоровье" хутора Мрыховский Верхне-донского района. В 

фестивале принимали участие лучшие профессиональные и любительские, 

взрослые и детские народные хоры страны. Конкурсное прослушивание 

проходило в концертном зале Космос, а Гала-концерт фестиваля - в 

концертном зале Колонного Дома союзов.  



 

Выступление коллектива было проникнуто трепетом и любовью к 

песенным традициям донских казаков. Участие во Всероссийском хоровом 

фестивале стало для участников хора "Живая вода" ярким, незабываемым 

событием в творческой жизни коллектива, очередной ступенью в 

профессиональном развитии, возможностью знакомства с творчеством 

лучших народных коллективов разных регионов Российской федерации, а 

также позволило стать частью уникального по своей значимости действа, 

направленного на популяризацию и сохранение народно-песенной культуры 

нашей страны. 

 

 

 
 

 



Мы поздравляем коллектив «Живая вода» с участием в финале - 

конкурсе и гала-концерте и благодарим за редкую в наше время верность 

народно-вокальному творчеству, за сохранение песенных традиций, за 

неизбывную любовь к песне! 
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