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Приветственное словоКАЗАЧИЙ КРУГ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ (ВОЙСКОВОЙ) ЭТАП 

Тамара Валентиновна Пуртова
Заслуженный деятель искусства России, профессор, директор Государственного Российского 
Дома народного творчества имени В.Д. Поленова

Уважаемые друзья!

Сердечно приветствую участников, организаторов и го-
стей межрегионального (войскового) этапа Всероссий-
ского фольклорного конкурса «Казачий круг»!

Во все времена казачество было и остается верной опо-
рой государства, защищая интересы России, являясь 
примером доблести и патриотизма. Присущие ему высо-
кие гражданско-патриотические и нравственные идеалы 
заложены в уникальной самобытной культуре, воспеты  
в непревзойденных по красоте и выразительности пес-
нях, музыке и танцах. 

Уверена, конкурс «Казачий круг» будет способствовать 
сохранению, преемственности и дальнейшему развитию 
культуры российского казачества, станет ярким праздни-
ком народного творчества.

От всей души желаю вам благополучия, воплощения  
новых творческих замыслов и жизненных успехов!

Уважаемые коллеги!

От всей души приветствую участников межрегионально-
го (войскового) этапа Всероссийского фольклорного кон-
курса «Казачий круг»!

Казачья культура проникнута верой, духом воинского 
служения, патриотичностью. Этот конкурс призван рас-
крыть богатую историю казачества, наполненную зажи-
гательностью и удалью казачьих плясок, нежностью и 
поэтичностью лирических песен, своеобразностью ка-
зачьего быта.

Приятно отметить, что конкурс проводится в уникальном 
музее Иркутской области – Архитектурно-этнографиче-
ском музее «Тальцы».

Желаю всем участникам процветания, долгих плодотвор-
ных лет, вдохновения и удачи!

Ольга Константиновна Стасюлевич
Министр культуры и архивов Иркутской области
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ (ВОЙСКОВОЙ) ЭТАП 

КАЗАЧИЙ КРУГПриветственное слово

Людмила Анатольевна Герда
Директор Иркутского областного Дома народного творчества

Дорогие коллеги!

Горячо приветствую участников Сибирского  феде-
рального округа на межрегиональном (войсковом)  
этапе Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг» 
в Иркутской области! 

Приятно отметить, что конкурс объединил коллективы Ени-
сейского, Забайкальского, Иркутского и Сибирского войско-
вых казачьих обществ, а также самодеятельные коллективы 
из города Красноярска, Новосибирской и Иркутской областей. 

Уверена в том, что проведение конкурса станет знаменатель-
ной вехой в сохранении и развитии духовно-нравственного 
наследия казачьей культуры,  связующей поколения. 

От всей души желаю участникам вдохновения, творческих от-
крытий, новых дружеских контактов и большой удачи! 

Николай Иванович Шахов
Атаман Иркутского войскового казачьего общества, казачий генерал    

Дорогие друзья!

Иркутские казаки горячо приветствуют  
участников и зрителей межрегионального 
(войскового) этапа Всероссийского конкур-
са «Казачий круг»  казачьей художествен-
ной самодеятельности Сибирского феде-
рального округа! 

Нам очень приятно, что это мероприя-
тие  проводится на Иркутской земле в 
дни,  когда Иркутское казачье войско 
празднует 100-летие своего образования. 
Мы выражаем благодарность всем кол-
лективам, всем участникам, кто отклик-
нулся на наше  приглашение и прие-
хал к нам на фестиваль. Желаем всем 
конкурсантам и зрителям  здоровья,  
семейного благополучия, вдохновения  
и удачи!
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Енисейское войсковое казачье обществоКАЗАЧИЙ КРУГ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ (ВОЙСКОВОЙ) ЭТАП 

Красноярский край, г. Красноярск

Краевое государственное бюджетное учреждение  
культуры «Государственный центр народного творчества  
Красноярского края» 

Руководитель – Дудинский Владимир Михайлович

Ансамбль «Сибирская вечора» был создан в 2000 году.  
С 2005 года он работает на базе Государственного центра 
народного творчества Красноярского края.  В составе ан-
самбля 10 профессиональных музыкантов. Средний воз-
раст артистов – 30 лет.  

В 2008 году ансамбль начал работу по проекту «Молодые 
голоса — старинным песням» при поддержке гранта Гу-
бернатора Красноярского края. Цель проекта – сохранение 
локальных песенных традиций края. Ансамбль побывал в 
фольклорных экспедициях в нескольких районах Красно-
ярского края. В итоге архив центра народного творчества  пополнился  новыми песнями, частуш-
ками, фрагментами бесед о народном календаре и свадебных обрядах. Зафиксированы различные 
танцы, в том числе Ишимская кадриль, которая заняла достойное место в репертуаре ансамбля. 
Значимым результатом проекта стала запись диска «Музыки – вырезухи мои» с песнями, впер-
вые услышанными от народных исполнителей и теперь воспроизведёнными молодыми голосами 
участников ансамбля. В рамках проекта был выпущен сборник «Соколя мой ясный» с материала-
ми фольклорных экспедиций.

Коллектив ведет активную гастрольную деятельность, участвует в различных конкурсах.

Фольклорный ансамбль «Сибирская вечора»

Красноярский край, г. Красноярск
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Красноярский 
государственный институт искусств»
Руководитель  – Экард Лариса Давыдовна

 «Первоцвет» – фольклорный ансамбль 
Красноярского государственного инсти-
тута искусств. В его составе студенты на-
родно-хоровой специализации. Руководит 
ансамблем Л.Д. Экард, доцент кафедры хо-
рового дирижирования. 
Пропагандируя народное искусство, фоль-
клорный ансамбль специализируется на 
исполнении подлинного сибирского фоль-

клорного материала с сохранением средств, приемов и особенностей художественной выразитель-
ности, характерных для аутентичной традиции. Предпочтение в репертуаре отдается народным 
песням, играм, кадрилям, записанным и расшифрованным участниками ансамбля в фольклор-

Фольклорный ансамбль «Первоцвет»
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КАЗАЧИЙ КРУГ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ (ВОЙСКОВОЙ) ЭТАП 

Енисейское войсковое казачье общество

Республика Хакасия, Усть-Абаканский район,  
р.п. Усть-Абакан
Муниципальное бюджетное учреждение «Район-
ный Дом культуры «Дружба»
Руководитель –  Вислогузов Иван Александрович,  
Заслуженный работник культуры Республики  
Хакасия 
Ансамбль «Добро» организован в 1999 году.  
Он достойно представляет Республику Хакасия на  
фестивалях и конкурсах разного уровня.
За годы работы ансамбль дважды принимал участие  
в съёмках передачи «Играй, гармонь!». Был снят 
короткометражный музыкальный фильм «На бере-

гах реки Времени» на студии ГТРК режиссером Людмилой Растащоновой, автор сценария – Иван 
Вислогузов. В 2003 году записан компакт-диск по одноименному фильму.
Коллектив неоднократно становился дипломантом I степени конкурсов казачьей песни «Каза-
чий круг», награжден благодарственным письмом «За пропаганду и развитие казачьей культуры  
в Республике Хакасия» и грамотой Атамана Бейской районной казачьей общественной организа-
ции Единого Енисейского казачьего войска союза казаков России «За преданность, заслуги перед 
казачеством и Православной веры».

Ансамбль «Добро»

Красноярский край, г. Минусинск
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом культуры»
Руководитель –  Зайцев Вячеслав Александрович
Ансамбль  русской  песни «Лад»  создан  в 1992 г. В составе  ансамбля – 10 человек.   
В репертуаре – песни с игровыми казачьими и традиционными русскими элементами, привезен-
ными из фольклорных экспедиций, казачьи песни стилизованного направления различных регио-
нов и областей (Дон, Кубань, Забайкалье).  
В 1995 году за пропаганду народного  искусства коллективу было присвоено звание «Народный 
самодеятельный коллектив  Красноярского края», а в 2016 году  – почетное звание «Заслуженный 
коллектив народного творчества Российской Федерации».
Коллектив неоднократно становился  дипломантом многочисленных  конкурсов и фестивалей: 
«Казачий круг» (г. Красноярск, 2015 г.), «Сибириада» (г. Кемерово, 2016 г.), «Созвездие талантов» 
(п.  Шушенское, 2017 г.).

Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации,  
народный ансамбль русской песни «Лад»
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Новосибирская область (не войсковые)КАЗАЧИЙ КРУГ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ (ВОЙСКОВОЙ) ЭТАП 

Забайкальский край,  Петровск-Забайкальский рай-
он,  с. Малета
Муниципальное учреждение культуры «Централи-
зованная клубная система МР «Петровск-Забай-
кальский район»
Руководитель –  Мисайлов Эдуард Анатольевич
Ансамбль «Раздолье» начал свою деятельность в 
марте 2005 года. 
В составе коллектива специалисты концертно-твор-
ческой бригады с. Малета, участники художествен-
ной самодеятельности. В 2014 году в ансамбле стали 
выступать дети участников.
Ансамбль русской и казачьей песни в октябре 2014 года был переименован в семейный ансамбль, 
так как все его участники  –  родственники. 
Основную часть репертуара составляют казачьи песни, но коллектив исполняет и русские народ-
ные, и авторские песни. Есть театрализованные постановки, включающие обряды и обычаи ка-
заков, такие как «Казачьи посиделки», «Васильев вечер». Разработаны тематические концертные 
программы, посвященные календарным праздникам.
Коллектив ведет активную концертную деятельность и является участником большинства куль-
турно-массовых мероприятий, проходящих на территории Петровск-Забайкальского района  
и за его пределами. 

Народный семейный ансамбль «Раздолье»

Новосибирская область, Мошковский район,  
с. Сокур
Муниципальное казенное учреждение культуры  
Сокурское культурно-досуговое объединение  
ДК «Нефтяник»
Руководитель – Чепизубов Дмитрий Викторович
«Перевертыши» – это звучное имя в хореографи-
ческом мире Новосибирской области и России. 
Ансамбль работает в Доме культуры «Нефтяник»  
с. Сокур Новосибирской области с 1998 г. Участни-
ки серьезно и профессионально относится к своему  
любимому делу – танцам.       

Организатор и руководитель ансамбля – Дмитрий Викторович Чепизубов – профессиональный 
хореограф, обучающий детей более 20 лет.
За 19 лет сложился коллектив единомышленников со своим творческим лицом и почерком.  
Ансамбль сегодня – это небольшая хореографическая школа, в которой обучается более 50 детей 
в возрасте от 5 до 17 лет в трех возрастных группах.
Коллектив ведет активную концертную деятельность и принимает участие в различных конкур-
сах и фестивалях детского творчества. Он – неоднократный обладатель Гран-при и лауреат огром-
ного количества международных, всероссийских и городских фестивалей и конкурсов детского  
и юношеского творчества.

Образцовый ансамбль народного танца «Перевертыши»

Забайкальское войсковое казачье общество
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КАЗАЧИЙ КРУГ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ (ВОЙСКОВОЙ) ЭТАП 

Забайкальское войсковое казачье общество 

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
Муниципальное автономное учреждение 
«Городской культурный центр»
Руководитель –  Бердникова Елена Алексан-
дровна

В 2010 году был создан фольклорный ан-
самбль «Верхнеудинская слобода». Образо-
вался он из выпускников образцовой фоль-
клорной студии «Забавушка». 

Полученные знания участники ансамбля 
расширяют, овладевают многоголосным 
распевом «семейских», новыми музыкаль-
ными инструментами, сложной хореогра-

фической лексикой, работают над повышением актерского мастерства.

В 2012 г. ансамблю было присвоено знание «Народный художественный коллектив».

Ансамбль неоднократно становился лауреатом и дипломантом республиканских, межрегиональ-
ных и всероссийских конкурсов и фестивалей: «Народные истоки» (г. Сочи), VIII  Республикан-
ский фестиваль казачьей культуры «Единение», Республиканский фестиваль-конкурс «Русская 
песня», Международный вокальный фестиваль «Поющий Улан-Удэ».

Народный фольклорный ансамбль «Верхнеудинская Слобода»

Забайкальский край, г. Чита
Государственное учреждение культуры 
«Учебно-методический центр культуры 
и народного творчества Забайкальского 
края»
Руководитель –  Филатов Максим Алексан-
дрович
Семейный фольклорный ансамбль Фила-
товых образован в июле 2016 г. Первона-
чально это был семейный дуэт. В настоящее 
время к дуэту присоединилась дочь Диана. 
Несмотря на «молодой возраст», ансамбль 
уже принял участие в Международном фе-
стивале культуры семейских-старообрядцев 
«Семейская круговая», Межрегиональном 
фестивале казачьей культуры «Забайкаль-
скому краю – любо!», в Межрегиональном 
фестивале русского городского фольклора 
«Успенский фестиваль на Нерче».
В репертуаре семейного фольклорного ансамбля Филатовых песенный фольклор казаков  
Восточного Забайкалья и других регионов России. 

Семейный фольклорный ансамбль Филатовых
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Забайкальское войсковое казачье общество КАЗАЧИЙ КРУГ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ (ВОЙСКОВОЙ) ЭТАП 

Забайкальский край,  Шилкинский  район, 
г. Шилка

Муниципальное учреждение культуры 
«Межпоселенческий культурно-досуговый 
центр»

Руководитель –  Рыбаков  Алексей Анато-
льевич

Вокальный коллектив «Силькари» был 
создан на базе отдела внестационарного 
обслуживания населения комитета культу-
ры Администрации муниципального рай-
она «Шилкинский район» Забайкальского 
края в 2008 г.

В составе коллектива – специалисты передвижного творческого центра, преподаватели детской 
музыкальной школы, а также творческие, талантливые люди, которым близка народная традиция 
и казачьи песни. 

«Силькари» –  постоянный участник районных, краевых и межрегиональных фестивалей и кон-
курсов, таких как «Казачий круг», «Поет село родное», «Забайкальскому краю – любо», «Успен-
ский фестиваль на Нерче» в 2016 г. 

Народный вокальный ансамбль «Силькари»

Забайкальский край, Читинский район, с. Засоп-
ка.
Муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры «Районный дом культуры»
Руководитель –  Рюмкин Алексей Иванович
Семейный фольклорный ансамбль Рюмкиных 
сформировался в 2002 году. Алексей – потом-
ственный казак из рода Макаровых. У Натальи 
предки – семейские-старообрядцы. 
В репертуаре ансамбля в основном песни семей-
ских и казаков Забайкалья, а также романсы и 
казачьи песни других регионов России. 
В 2013 г. дуэт стал  лауреатом межреги- 
онального конкурса «Казачий круг» в г. Хаба-

ровске. Наталья и Алексей, дети Василиса и Добрыня в 2013 г. были награждены дипломом I сте-
пени в номинации «Семейный ансамбль» на IX Всероссийском фестивале-конкурсе «Поёт село 
родное». 
В 2014 и 2016 гг. дуэт был награждён дипломами лауреатов Всероссийского фольклорного кон-
курса «Казачий круг» в Москве. В 2014 г. – Гран-при на II Межрегиональном фестивале культуры 
семейских-старообрядцев «Семейская круговая».  
В настоящее время ансамбль пополнился еще двумя исполнителями – Марьей и Матрёной.

Фольклорный семейный ансамбль Рюмкиных 
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КАЗАЧИЙ КРУГ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ (ВОЙСКОВОЙ) ЭТАП 

Забайкальское войсковое казачье общество 

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ

Муниципальное автономное учреждение 
культурно-досуговый центр «Рассвет»

Руководитель –  Григорьев Георгий Ва- 
сильевич 

Народный Забайкальский казачий ансамбль 
«Станица» образован в декабре 2000 г.  
В мае 2005 года ему присвоено звание  
«Народный самодеятельный коллектив». 

Хормейстер ансамбля – Золотарёва Ольга 
Владимировна, концертмейстер – Перелы-
гин Юрий Савельевич. Участники ансамбля  
– рабочие, служащие, студенты города 
Улан-Удэ. Их объединяет одна цель: сохра-

нение, развитие песенного наследия как казаков Забайкалья, так и казаков России.  

В 2015 году коллектив отметил 15-летний юбилей творческой деятельности. Неоднократно ан-
самбль представлял песенную культуру города и республики на международных, всероссийских 
и региональных фестивалях и конкурсах.

В 2012 году коллектив был приглашен на заключительный этап Всероссийского казачьего  
фестиваля-конкурса «Казачий круг» в Москве и на Гала-концерт в Государственном академиче-
ском Большом театре.

Народный Забайкальский казачий ансамбль «Станица»

Республика Бурятия, Джидинский район,  
с. Петропавловка 
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Районный культурно-досуговый 
центр «Гармония»
Руководитель –  Федосеев Юрий Михайлович
Фольклорный ансамбль «Черёмушки» создан  
в 1975 году при Булыкском сельском клубе.  
В репертуаре ансамбля более 160 русских на-
родных и казачьих песен.
Коллектив активно участвует во всех рай-
онных и республиканских мероприятиях: 
диплом II степени на региональном этапе 
Всероссийского фольклорного конкурса «Ка-
зачий круг» в г. Хабаровске (2013 год); ди-
плом I степени в номинации «Народное пение» на Межрегиональном фестивале народного худо-
жественного творчества «Живой родник»; диплом III степени в VI Республиканском фестивале 
казачьей культуры (Тункинский район, Республика Бурятия). Они – обладатели Гран-при Респу-
бликанского конкурса «Казачий круг», «Единение».
Постоянный поиск нового, умение увлечь зрителей своим искусством, делать их и свою жизнь ин-
тересней и содержательней – все это присуще народному фольклорному ансамблю «Черёмушки».

Народный фольклорный ансамбль «Черемушки»
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Иркутская область, г. Ангарск

Общественная организация «Центр русско-славянской культуры «Наше Отечество» 

Руководитель –  Арбузова Татьяна Витальевна

Сценический фольклорный ансамбль «Куртинка» образовался в 1984 году.  За долгую творческую 
жизнь ансамбль выступал не только на сценах Иркутской области, но и во Франции, Италии, Ан-
глии, оставляя зрителям массу ярких впечатлений.

Молодёжный состав обновлённой «Куртинки» исполняет как популярные, так и забытые време-
нем песни. 

Достижения коллектива: 2014 год – лауреат I степени в номинации «Фольклорный ансамбль»  
на ХIV общенациональном фестивале-конкурсе творческих дарований «Большая перемена» 
(Краснодарский край); 2015 год – Гран-при в номинации «Народное пение» на VIII Международ-
ном фестивале-конкурсе «Юные дарования» (г. Иркутск).

Ансамбль «Куртинка»

Иркутское войсковое казачье обществоКАЗАЧИЙ КРУГ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ (ВОЙСКОВОЙ) ЭТАП 

Парфёнов Алексей Олегович 

Иркутская область, Иркутский район,  
п. Новая Разводная

Ушаковское хуторское казачье общество

Парфёнов Алексей Олегович исполняет 

народные песни,  песни Иркутских ком-

позиторов и авторские песни патриотиче-

ской направленности. 

Как солист, выступает на различных го-

родских праздниках,  принимает участие 

в фестивалях и конкурсах.
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Иркутская область, г. Иркутск
Городское казачье общество «Харлам-
пиевское»
Руководитель –  Одариченко Андрей-
Владимирович
Свою историю ансамбль «Ермаковы 
лебеди» ведет с 1995 года. Правление 
Иркутского казачьего войска реши-
ло организовать Воскресную школу, 
где педагоги бы занимались с детьми 
духовно-нравственным и военно-па-
триотическим воспитанием. Обучение  
велось по нескольким направлениям: 
закон Божий, история казачества, прикладное творчество и пение, народный танец. Кроме того, 
проводились уроки верховой езды на конном дворе и занятия стрельбой в клубе «Ермак». Обя-
зательная дисциплина – изучение казачьих песен и танцев.  Так и возник ансамбль «Ермаковы 
лебеди». 

В 1996 году ансамблю было присвоено звание «Народный» любительский коллектив  
Иркутской области.

За всё время народный казачий ансамбль «Ермаковы лебеди» дал более 100 концертов, награжден 
различными почетными грамотами и благодарственными письмами.

Народный казачий ансамбль «Ермаковы лебеди»

КАЗАЧИЙ КРУГ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ (ВОЙСКОВОЙ) ЭТАП 

Иркутское войсковое казачье общество

Иркутская область, г. Братск
Иркутская региональная детская 
юношеская патриотическая органи-
зация «Древо»
Руководитель –  Шпигарь Надежда 
Викторовна 
Казачий ансамбль «Ладья» организован  
в 2003 году при православной гимназии 
г. Братска с целью изучения и популя-
ризации казачьей культуры. С января  
2014 года коллектив вошел в состав твор-
ческих коллективов Дворца искусств  
г. Братска.

Практически все участники ансамбля – казаки Свято-Александровского хутора Иркутского ка-
зачьего войска. 
Коллектив активно принимает участие в фестивалях и конкурсах. В 2016 году он стал лауреатом  
I степени Международного творческого фестиваля «Душа казака» и лауреатом I степени  
межрегионального фестиваля-конкурса казачьей культуры «Раздолье» в Братске. В 2017 году – ла-
уреат II степени Всероссийского фестиваля конкурса «Душа России», г. Сочи.
В Братске коллектив организует и проводит городские мероприятия и народные праздники. 

Казачий ансамбль «Ладья»
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Иркутское войсковое казачье обществоКАЗАЧИЙ КРУГ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ (ВОЙСКОВОЙ) ЭТАП 

Иркутская область, р.п. Куйтун
Муниципальное казенное учреждение куль-
туры «Социально-культурное объединение» 
Руководитель –  Поляков Александр Вале-
рьевич, Ковшарова Галина Степановна 
Народный казачий вокальный ансамбль 
«Станица» –  яркое и неповторимое явление 
в культурной жизни Куйтунского района.   
В его составе 12 человек (6 мужчин и 6 жен-
щин) разной возрастной категории. 
Руководит коллективом с 2013 года молодой 
специалист – Александр Поляков. 
В июне 2013 года казачьему ансамблю при-
своено звание «Народный» любительский 
коллектив Иркутской области.

Ансамбль с достоинством несет это  высокое звание, постоянно подтверждая его наградами,  
дипломами, участвуя во всероссийских, межрегиональных, областных, муниципальных фестива-
лях-конкурсах и смотрах народного  творчества. 
Коллектив живет, поёт, радует людей своим творчеством, имеет своих поклонников  
и почитателей. 

Народный казачий вокальный ансамбль «Станица»

Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха
Ушаковское хуторское казачье общество
Руководитель –  Иванов Андрей Иванович
Народный вокальный коллектив «Нивушка» был образован в 1974 году. 
В настоящее время участники ансамбля активно участвуют в  межрегиональных, областных и 
районных мероприятиях. Особое внимание уделяется  культуре исполнения, многоголосью, ис-
полнению песен с хореографическими элементами. 
В репертуаре коллектива многочисленные русские народные, украинские, белорусские  песни, 
произведения сибирских авторов. 
С 2014 года при образовании Ушаковского хуторского казачества ансамбль активно стал изучать 
и пропагандировать казачью культуру. В репертуаре появилось множество старинных и современ-
ных  песен забайкальских и прибайкальских казаков.   

Народный вокальный ансамбль «Нивушка», детский ансамбль «Казачата»
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Иркутская область, г. Саянск

Саянское хуторское казачье об-
щество

Руководитель –  Соклаков Нико-
лай Николаевич 

Ансамбль казачьей песни «Раз-
гуляй» создан в октябре 2016 
года при  Саянском хуторском 
казачьем обществе. В ансамбле 
занимаются люди разного воз-
раста и профессий. Это живой 
мобильный коллектив, способ-
ный украсить концерт или на-
родные гуляния. 

Цели деятельности – пропаганда казачьих песен, народного творчества, развитие патриотизма, 
организация досуга населения.

Ансамбль казачьей песни «Разгуляй»

КАЗАЧИЙ КРУГ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ (ВОЙСКОВОЙ) ЭТАП 

Иркутское войсковое казачье общество

Иркутская область, г. Усть- 
Илимск
Муниципальное автономное уч-
реждение культуры «Дворец 
культуры им. И.И. Наймушина»
Руководитель –  Волкова Татьяна 
Ивановна
Вокальный ансамбль «Усть- 
Илимские казаки» создан в 2010 
году на базе Дворца культуры 
имени И.И. Наймушина. Возраст 
участников от 35 до 62 лет. 
Коллектив принимает участие в 

городских, войсковых, областных мероприятиях, фестивалях, таких как   «Моя семья – жемчужи-
на Сибири», «Поющее Приангарье».
За время работы вокального ансамбля было дано более 100 концертов, из них 7 областных, 28 
выездных. 
Коллектив ансамбля в своем творчестве широко отображает казачью тематику, развивает само-
бытность казачьей культуры, прославляет героическое прошлое казаков через песни, воспитывает 
патриотизм и любовь к Родине у современной молодежи. 
В ансамбле занимаются яркие и талантливые люди, которые любят народную казачью песню.  
Их выступления не только способствуют атмосфере праздника, но и сближают разные  
поколения людей. 

Вокальный ансамбль «Усть-Илимские казаки»
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Иркутская область (не войсковые)КАЗАЧИЙ КРУГ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ (ВОЙСКОВОЙ) ЭТАП 

Иркутская область, г. Ангарск 

Руководитель –  Балахнин Сергей Николаевич

Творческий коллектив семьи Балахниных «Радуйся» 
ведет свою активную деятельность с 2012 г. 

Особенностью коллектива является уникальное испол-
нение солисткой Балахниной Ульяной авторских песен 
отца. Руководитель коллектива, Сергей Николаевич,  
в своих произведениях затрагивает как православную, 
так и казачью тему. Дебютом коллектива стал первый 
концерт, посвященный творчеству Балахнина Сергея 

Николаевича, где можно было услышать его юношеские и взрослые стихотворения и песни. 

Ульяна окончила ЦДШИ г. Ангарске, выступала в образцовом ансамбле казачьей песни «Перекати 
поле» под руководством О.Ф. Кадомцевой. 

Солистка выступала на многих сценах и получала призовые места в международных, всероссий-
ских и региональных музыкальных конкурсах и фестивалях: «Сибирь зажигает звезды», «Ураль-
ская звезда», «Морской прибой», «Без границ», «Экологический фольклор народов Росси»,  
«Преображение», «Салют Победы».

Творческий коллектив семьи Балахниных «Радуйся»

Иркутская область, Боханский район, 
с. Казачье

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Социально-культурный 
центр Благовест» муниципального  
образования  «Казачье»

Руководитель –  Федосеева Лариса 
Владимировна

Народный вокальный ансамбль на-
родной песни «Казачка» образовался  
в 2010 году. 

В коллективе работает 15 человек от 28 до 60 лет. Это учителя местной школы, работники культу-
ры, детского сада, работники торговли.  

В 2013 году ансамбль стал дипломантом III степени областного фестиваля-конкурса «Поющее 
Приангарье». В декабре 2015 г. получил звание «Народный» любительский коллектив Иркутской 
области.  В 2017 г. занял I место в конкурсе «Поющее Приангарье» в номинации «Казачья песня».

Ансамбль «Казачка» имеет многочисленные награды за участие в конкурсах и фестивалях  
местного, районного, областного уровня.

Народный вокальный ансамбль народной песни «Казачка»
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КАЗАЧИЙ КРУГ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ (ВОЙСКОВОЙ) ЭТАП 

Иркутская область (не войсковые)

Иркутская  область, Заларинский район, п. Залари

«Детская школа искусств» п. Залари  

Руководитель –  Шамолюк Марина Анатольевна

Ноябрь 2006 года стал годом рождения коллектива  
«Затея». 

Это оригинальный коллектив, который собирает и 
бережно хранит духовное богатство, накопленное  
на протяжении веков в нашей Матушке-Сибири.  «За-
тея» –  маленький источник большого океана, имя ко-
торому народное, певческое, инструментальное искус-
ство. 

Коллектив принимает участие в конкурсах и фестива-
лях различного уровня: ХII Международный Маланин-
ский фестиваль (г. Новосибирск), номинация «Пение 
народное»; III место на Региональном конкурсе мо-
лодых исполнителей «Волна Байкала» (г. Слюдянка);  
III Международный конкурс «Играй, гармонь!»  
им. А.Г. Заволокина (г. Новосибирск). 

Семейный ансамбль игровой народной песни «Затея» 

Иркутская область, г. Киренск 

Муниципальное казённое учреждение 
«Культурно-досуговый центр «Совре-
менник» 

Руководитель –  Новиков Алексей Влади-
мирович

Вокальный  ансамбль «Казачий КругЪ» 
был основан в ноябре 2015 года. В со-
ставе ансамбля 4 исполнителя.  

В репертуаре ансамбля звучат пес-
ни донских, кубанских, оренбургских,  
забайкальских и амурских казаков Рос-
сии. Ансамбль стремится возродить  пе-
сенно-бытовую культуру казаков, кото-

рые проживали на территории Киренского и  Верхнеленского районов.   

В 2016 году ансамбль «Казачий  КругЪ» стал лауреатом I степени в номинации «Вокальный  
ансамбль» на фестивале казачьей культуры  «Раздолье» в городе Братске. 

Коллектив очень востребован в Киренском районе и с удовольствием выступает на районных  
и городских мероприятиях. 

Вокальный ансамбль «Казачий КругЪ»
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Иркутская область (не войсковые)КАЗАЧИЙ КРУГ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ (ВОЙСКОВОЙ) ЭТАП 

Иркутская область, р.п. Куйтун

Муниципальное казенное учрежде-
ние культуры «Социально-культурное  
объединение»

Руководитель –  Джанджгава Алексан-
дра Евгеньевна

В декабре 2011 года был создан моло-
дежный фольклорный ансамбль «Пря-
лица».

Сегодня он является одним из ведущих 
коллективов в Куйтунском районе, воз-
рождающем народные традиции. 

В 2014 году коллективу присвоено звание «Народный» любительский коллектив Иркутской об-
ласти. 

В Год культуры коллектив был отмечен самой высокой наградой среди вокальных коллективов 
Иркутской области: дипломом Гран-при заключительного этапа областного фестиваля-конкурса 
«Поющее Приангарье», по результатам которого ансамбль представлял Иркутскую область на  
I Всероссийском фестивале-выставке народного творчества в г. Сочи.

Народный фольклорный ансамбль «Прялица»

Иркутская область, г. Слюдянка

Школа-интернат № 23, открытое ак-
ционерное общество «Российские же-
лезные дороги»

Руководитель –  Асташова Ирина Васи-
льевна

Ансамбли «Задоринки» и «Казачок» 
были созданы в  2000 году. В  2005  
коллективам было присвоено звание 
«Образцовый» любительский коллектив 
Иркутской области.

Ансамбль казачьей песни «Задоринки» 
активно принимает участие в фестива-
лях и конкурсах. 

Главное, что ребята с удовольствием изучают казачьи традиции, историю. С музыкально-теа-
трализованной программой «Как Ермак Сибирь завоевал» они навещают детей в детских садах,  
больницах, школах города Слюдянки и Слюдянского района.

Детский казачий ансамбль «Задоринки», мужской ансамбль «Казачок»
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Алтайский край, Курьинский район, с. Курья
Отдел по культуре и делам молодёжи Адми-
нистрации Курьинского района Алтайского 
края
Руководитель – Бондаренко Юрий Николае-
вич
Ансамбль казачьей песни создан в 2012 году 
на базе районного Дворца культуры села  
Курьи. Коллектив работает в народно-певче-
ском жанре.  
Участники ансамбля активно ведут гастроль-
ную деятельность по району и региону,  
а также выезжают в этнографические экс-
педиции, где записывают песни, частушки,  
обряды. Ансамбль активно участвует в культурной жизни Алтайского края. 
Коллектив исполняет русские и казачьи народные песни. Приоритетное направление –  
песни военно-патриотической тематики: «Это Родина моя», «Прощание славянки»,  
«Святая Русь» и другие.

Ансамбль казачьей песни «Сполох»

КАЗАЧИЙ КРУГ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ (ВОЙСКОВОЙ) ЭТАП 

Иркутская область (не войсковые)

Иркутская область, г. Черемхово
Муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Дворец культу-
ры «Горняк»
Руководитель –  Копылова Нина Пе-
тровна, Заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации
Ансамбль был создан 1 октября 1996 
года. Звание «Народный» любитель-
ский коллектив Иркутской области 
получил в 2000 году и неоднократно 
подтверждал его. 
В коллективе занимается около 40 де-
тей, разделенных на три возрастные 
группы: старшая, средняя и младшая. 
Руководитель ставит и совместные 
концертные номера, что помогает 
творческому развитию ребят. 
Художественно-исполнительским подчерком ансамбля  является соединение вокального,  
драматического и хореографического искусства. 
Ансамбль «Росинка» не раз становился участником заключительных концертов, проводимых  
в рамках Дней русской духовности и культуры «Сияние России» в г. Иркутске.

Народный фольклорный ансамбль «Росинка»

Сибирское войсковое казачье общество
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Сибирское войсковое казачье общество КАЗАЧИЙ КРУГ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ (ВОЙСКОВОЙ) ЭТАП 

Омская область, Таврический район, с. Любомировка
Управление культуры Администрации Таврического 
муниципального района Омской области
Руководитель – Бондаренко Игорь Николаевич
Муниципальный народный ансамбль «Родники» был 
создан в 2004 году на базе Любомировского Дома 
культуры. В 2007 году ансамбль защитил звание  
«Народный», а в 2008 году ему было присвоено зва-
ние «Муниципальный».

В репертуаре ансамбля русские народные, казачьи и 
украинские песни в современной обработке, а также 
эстрадные песни. Коллектив за 13 лет 58 раз прини-
мал участие в городских Губернских ярмарках. Ан-
самбль совершил более 200 выездных концертов по 
районам Омской области, активно участвует в куль-
турной  жизни района и области.

Коллектив неоднократно становился лауреа-
том международных, всероссийских, областных  
конкурсов и фестивалей, где занимал призовые места.

Муниципальный народный ансамбль «Родники»

Омская область, Одесский район, 
с. Благодаровка
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Одесский районный культур-
но-досуговый центр» Одесского муници-
пального района Омской области
Чехомова Дарья  Олеговна с отличием окон-
чила ОмГУ им. Ф.М. Достоевского по на-
правлению  «Искусство народного пения» по 
специализации «Народное хоровое пение».  
В настоящее время работает в Одесском 
районном культурно-досуговом центре, яв-
ляется руководителем женского казачьего 
трио «Наследие», выступает сольно. 
Она – лауреат и дипломант об-

ластных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов: «Казачье-
му роду нет переводу» (г. Анапа, 2013 г.), «Казачья станица Москва» (2013 г.), «Бра-
тина» (г. Томск, 2014 г.), «Распотешная Матаня», лауреат конкурса русской песни  
им. Е.В. Калугиной (г. Омск), «Казачий круг» (г. Оренбург, 2015 г.).  Дарья дважды Лауреат Пре-
мии Губернатора Омской области.
В экспедициях Дарья изучает песни, обряды, танцы, музыкальные инструменты, предметы на-
родного быта, костюм, архивные записи, фотографии. Из изученного материала подбирает репер-
туар. Особое внимание исполнительница обращает на сценическую интерпретацию песенного 
фольклора. Так создаётся сценический образ. 

Чехомова Дарья Олеговна
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КАЗАЧИЙ КРУГ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ (ВОЙСКОВОЙ) ЭТАП 

Сибирское войсковое казачье общество 

Томская область, г. Томск
Муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
Дворец творчества детей и молодежи
Руководитель – Алексеева Ольга Владимиров-
на, Почётный работник Всеобщего образова-
ния РФ
Школа-студия народного танца «Русские за-
бавы» создана в 1992 году  на базе Томско-
го центра Сибирского фольклора.  В 2004 
году ансамблю присвоено почетное звание  
«Образцовый коллектив».  
В репертуар школы-студии входит более  
200 хореографических композиций. Благодаря 
творческому проекту «Казаки России» дети изучают и сохраняют казачью культуру  сибирских 
казаков, а также казачье творчество разных регионов России. 
Коллектив является лауреатом ежегодных городских, областных, всероссийских, международных 
конкурсов хореографических ансамблей. В результате – более 400 дипломов. 

Образцовый коллектив школа-студия народного танца «Русские забавы»

Красноярский край, г. Красноярск
Краевое бюджетное учреждение культуры «Центр культурных инициатив»
Руководитель –  Савоськин Сергей Алексеевич
Ансамбль песни и танца «Метелица» основан в 1983 году.  Коллектив имеет звание «Народный», 
является лауреатом международных, всесоюзных, всероссийских и краевых смотров-конкурсов 
народного творчества, дипломант ВДНХ СССР. Участниками коллектива являются рабочие, слу-
жащие и студенты. 
В настоящее время в составе ансамбля «Метелица» выступают 78 участников в трёх группах: хо-
ровой, танцевальной, инструментальной.
Народный ансамбль песни и танца «Метелица» за многие годы работы выступал на различных 
творческих площадках России и за рубежом. 

 

Народный самодеятельный коллектив Красноярского края 
ансамбль песни и танца «Метелица»

Гости конкурса
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