
 
20 октября 2018 г. студенты первого, второго и третьего курсов «Курской академии государственной и муниципальной 

службы» направлений подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Экономика» и «Таможенное дело» 
приняли участие в круглом столе на Всероссийском фестивале исполнителей народной песни имени Надежды Плевицкой 
«СОЛНЦЕ РОССИИ – НАДЕЖДА ПЛЕВИЦКАЯ». Круглый стол проходил в арт-гостиной гостиницы «Курск». 

Доклады участников чередовались с исполнением песен из репертуара Надежды Плевицкой артистами из различных 
городов России. 

Со вступительным словом к участникам обратилась директор Курского областного Дома народного творчества, 
заслуженный работник культуры РФ Т.И. Быканова, заключительное слово было предоставлено к.ф.н. А.В. Кучеренко. 

На круглом столе состоялась презентация фильма ГТРК «Курск» режиссера С.В. Герасимовой «Букет для Плевицкой».  
    Ведущая от Академии госслужбы: Райсат Арслангираева, студентка 2 курса направления подготовки ГМУ.  
    Фотолетописцы: Юлия Бондаренко и Ирина Апалькова, студентки 2 курса направления подготовки «Экономика». 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

Вступительное слово 
директора Курского областного 

Дома народного творчества, 
заслуженного работника культуры РФ 

Татьяны Ивановны Быкановой 

 

 
 

Заинтересованные слушатели 

 

 

 

 



 

 
 

Ольга Сухова (г. Орел) 
исполняет песню  

«Ветка однолетка» 
из репертуара 

Надежды Плевицкой 
 

 
 

Виктория Елисеева 
студентка 1-го курса направления 

«Экономика» читает доклад 
«Винникова Дёжка –  
радость и печаль…» 

(текст подготовлен студенткой 2 курса 
специальности «Таможенное дело» 

Викторией Ансимовой) 

 
 

Дарья Золотовская (г. Москва) 
исполняет песню 

«Я по бережку похаживала» 
из репертуара 

Надежды Плевицкой 

 



 

 
 

Дарья Черепанова 
студентка 3-го курса направления ГМУ 

читает свой доклад 
«Жизнь после монастыря» 

 

 

 

 
 

Маргарита Солодовникова (г. Курск) 
исполняет песню 
«Ухарь - купец» 
из репертуара 

Надежды Плевицкой 

 

 
 

Никита Цибуля 
студент 2-го курса направления ГМУ 

читает доклад 
«Мой родной жаворонок» 

(текст подготовлен студенткой  
2 курса спец-ти «Таможенное дело» 

Зоей Зудихиной) 



 

 
 

Александра Фролова 
студентка 3-го курса направления ГМУ 

читает свой доклад 
«Песня, спетая сердцем» 

 

 

 
 

Ксения Колесник (г. Курск) 
исполняет песню 

«Верёвочка» 
из репертуара 

Надежды Плевицкой 

 
Оксана Сидорова 

секретарь кафедры философии, социально –  
правовых и естественнонаучных дисциплин 

читает доклад 
«Триумфальное возвращение в Курск» 

(текст подготовлен студенткой  
3 курса специальности ГМУ  

Еленой Смирениной) 



 

 
 

Фёдор Макаренко 
студент 2-го курса направления ГМУ 

читает свой доклад 
«Замело тебя снегом, Россия» 

 

 
 

Виталия Воронова 
студентка 2-го курса направления ГМУ 

читает свой доклад 
«Страдания русской души в неволе» 

 
 

Екатерина Климкова 
студентка 3-го курса 

направления подготовки «Экономика» 
комментирует мультипрезентацию 
«Песенная душа соловьиного края» 



 

 
 

Заключительное слово 
заведующего кафедрой философии, 
социально-правовых и 
естественнонаучных дисциплин  
Академии госслужбы 
к.ф.н., доцента 
Александра Владимировича Кучеренко 

 
 
 

 
 
 

Участники 
Всероссийского фестиваля исполнителей народной песни  

имени Надежды Плевицкой  
«СОЛНЦЕ РОССИИ – НАДЕЖДА ПЛЕВИЦКАЯ» 

 


