
 

 

В «ПОЕДИНКЕ ХОРОВ» ПЕНСИОНЕРОВ ОПРЕДЕЛЕНЫ 

ЛИДЕРЫ 

 

"Бийчане" и барнаульская "Марьюшка" одержали блестящую победу в 

региональном «Поединке хоров» 

 

На днях в краевом Отделении Пенсионного 

фонда встретились вокально-хоровые коллективы 

пенсионеров, чтобы разыграть две путевки в финал II 

Межрегионального конкурса "Поединки хоров", 

который состоится в Белгороде с 15 по 17 ноября.  

Конкурсантов в течение трех туров оценивало 

профессиональное жюри – это известные хоровые 

дирижеры, деятели культуры и искусства: 

художественный руководитель академического хора 

ветеранов Высшей школы Татьяна Коптелова, 

преподаватель народных певческих дисциплин 

музыкальной школы г. Барнаула Кристина Уткина, музыкант и автор-исполнитель Ольга 

Барановская, администратор Государственной филармонии Алтайского края Галина 

Ковалева, заместитель председателя Регионального отделения "Союз пенсионеров 

России" Галина Степанова.  

Организаторами отборочного регионального конкурса не первый год являются: 

Региональное отделение Союза пенсионеров России и Отделение ПФР по Алтайскому 

краю.  

- Довольно символично, что творческое состязание пенсионеров проходит 

накануне Дня пожилого человека, - приветствовала участников хорового состязания 

заместитель управляющего ОПФР по Алтайскому краю Наталия Мочалова. -  

Сегодня прозвучат песни, в которые вы вложили не только голоса, но и сердечное 

тепло, душевную радость. Вашей энергии и работоспособности можно по-хорошему 

позавидовать. В их основе: истинный патриотизм и несомненное желание – передать 

свой опыт молодым, сделать лучше жизнь каждого.   

Всего в вокально-хоровых поединках приняли участие 3 хора и 7 ансамблей: из г. 

Барнаула, г. Бийска, Шипуновского, Смоленского, Родинского, Романовского, 

Павловского, Залесовского районов. С неподдельным интересом все ждали выступления 

шипуновской "Сибирячки", именно этот коллектив в прошлом году представлял 

Алтайский край на соревнованиях всероссийского масштаба. Но больше всех 

аплодировали самодеятельным артистам хора "Бийчане": высокопрофессиональное 

исполнение, разнохарактерные песни, красочные костюмы, хореографические зарисовки, 

яркие голоса.  

В результате упорной борьбы жюри все же определило победителей. В Белгород 

защищать честь Алтайского края поедут: хор "Бийчане" (художественный руководитель 

Владимир Солодухин, аккомпаниатор Виктор Моисеев) и барнаульский ансамбль 

"Марьюшка" (художественный руководитель Александр Бердников). Они и стали 

признанными лидерами регионального отборочного тура вокально-хоровых коллективов 

пенсионеров "Поединки хоров". Пожелаем им удачи! 


