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УЧАСТНИКАМ, ОРГАНИЗАТОРАМ И ГОСТЯМ
XI ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА

 НАРОДНЫХ ХОРОВ И АНСАМБЛЕЙ 
«ПОЕТ СЕЛО РОДНОЕ»

 
Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Сердечно приветствую вас от имени Государственного Российского Дома на-

родного творчества, Российского Комитета по сохранению нематериального 
культурного наследия при Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.  

      Всероссийский фестиваль-конкурс народных хоров и ансамблей «Поёт 
село родное» стал значительным явлением в культурной жизни страны. Сегод-
ня здесь, на Иркутской земле, известной своей многовековой историей и береж-
ным отношением к народному творчеству, встретились лучшие любитель-
ские коллективы, достойно представляющие свои достижения.   

Уверена, что этот творческий смотр  выявит новые таланты, будет спо-
собствовать  установлению дружеских связей между народно-певческими кол-
лективами из разных регионов и внесет достойный вклад в сохранение и раз-
витие традиционной культуры.  

От души желаю вам крепкого здоровья,  счастья и душевной радости
 

Директор ГРДНТ,                                          
председатель Российского Комитета по сохранению           

нематериального культурного наследия                                  
при Комиссии  РФ по делам ЮНЕСКО 

Т.В. Пуртова             

Дорогие участники и гости фестиваля!
Приветствую Вас на XI Всероссийском фестивале-конкурсе народных хоров и 

ансамблей «Поет село родное», который с успехом проходит на гостеприимной, 
благодатной и вечно прекрасной иркутской земле второй раз. Приятно осозна-
вать, что проведение этого фестиваля в Приангарье становиться ярким собы-
тием в культурной жизни не только Иркутской области, но и всей России, цен-
тром осмысления бессмертного музыкального наследия. 

За эти годы фестиваль стал доброй традицией и авторитетной площадкой 
для развития и популяризации народного хорового и ансамблевого исполнитель-
ства. Он привлекает все новых и новых талантливых исполнителей – носите-
лей народных традиций, служит установлению дружеских и творческих связей 
между певческими коллективами из разных регионов Российской Федерации.

Отрадно отметить, что жители и гости иркутской земли получат уникаль-
ную возможность познакомиться с творчеством целого ряда самобытных хо-
ровых коллективов. Хоровое искусство - это тот удивительный источник, чей 

дефицит сейчас очень остро ощущается во всём мире. Это Музыка, которая в состоянии прикоснуться к са-
мым тонким струнам человеческой души. Без сомнения, она способна приобщить человека к Добру, Красоте, к 
Возвышенному! 

Я от всей души желаю всем участникам фестиваля незабываемых встреч, успехов в творчестве, оваций по-
клонников, новых друзей, а всем зрителям – самых ярких впечатлений!

 
ДИ.о. министра культуры и архивов Иркутской области.

В. Барышников

XI Всероссийский фестиваль-конкурс народных хоров и ансамблей 
«ПОЕТ СЕЛО РОДНОЕ»» проводится Министерством культуры Рос-
сийской Федерации, Государственным Российским Домом народно-
го творчества совместно с Министерством культуры и архивов 
Иркутской области и Иркутским областным Домом народного 
творчества в рамках федеральной целевой программы «Культура 
России».

Участники фестиваля – 19 коллективов из регионов Российской 
Федерации: Республика Бурятия, Республика Хакасия, Забайкаль-
ский край, Красноярский край, Иркутская область и Кемеровская 
область

Конкурсные программы коллективов представляют песенно-
танцевальное искусство, отражающее исполнительские тради-
ции своей местности, произведения патриотической тематики, 
фрагменты народных праздников и обрядов.



XI Всероссийский фестиваль-конкурс народных хоров и ансамблей «ПОЕТ СЕЛО РОДНОЕ» XI Всероссийский фестиваль-конкурс народных хоров и ансамблей «ПОЕТ СЕЛО РОДНОЕ»

4 55

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ

XI Всероссийский фестиваль-конкурс народных хоров и ансамблей «ПОЕТ СЕЛО РОДНОЕ»

Сорокин Петр Алексеевич – 
заведующий отделом народной культуры 

Государственного Российского Дома народного 
творчества, художественный руководитель 
детского фольклорного ансамбля  «Звонница» 
Всероссийской государственной телерадиокомпании, 
профессор Московского государственного 
института культуры, заслуженный артист России, 
лауреат Премии Правительства РФ «Душа России» 
за вклад в развитие народного творчества

Баруткина Елена Анатольевна – 
ведущий специалист по хоровому жанру 

Государственного бюджетного учреждения культуры 
«Иркутский областной Дом народного творчества»

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ

Дорогие друзья! Уважаемые участники XI Всероссийского фе-
стиваля-конкурса народных хоров и ансамблей «Поет село 
родное»!

Вновь Иркутская область встречает поистине грандиозное культурное со-
бытие лета - XI Всероссийский фестиваль-конкурс народных хоров и ансамблей 
«Поет село родное».

Ничто так не объединяет людей, как искусство. Пение хоров это символ един-
ства народов мира, это праздник всех, кто любит музыку. Как же это важно – 
беречь и умножать великие традиции – исконно русские традиции – хорового 
пения! 

Мне очень приятно, что именно нам выпала честь вновь принимать талант-
ливых исполнителей народной песни со всей страны. Сегодня мы рады прини-
мать истинных ценителей хоровой музыки из Республики Бурятия и Республики 
Хакасия, гостей из Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской и Кемеров-
ской областей. С песенными традициями Иркутской области вас познакомят 

народные коллективы из Ангарского, Балаганского, Иркутского, Ольхонского, Слюдянского, Тулунского и Шеле-
ховского районов. 

Вам, дорогие участники фестиваля,  посчастливилось быть причастными к нашей великой музыкальной 
культуре, поддерживать и всесторонне развивать традиции русского вокального и хорового исполнительско-
го искусства. От души желаю Вам успехов, удач, творческих переживаний и радостей, вдохновения от сопри-
косновения с высоким певческим искусством, которое, ломая все границы, объединяет нас, делает наш мир 
духовнее, сильнее и совершеннее.

 
Директор ГБУК «Иркутского областного Дома народного творчества»

           Е.И. Дмитриева

Ансамбль казачьей песни 
«Колесникова слобода»

Республика Бурятия, Кабанский район, 
 село Большое Колесово

Руководитель –  
Куликова Светлана Николаевна

Ансамбль казачьей песни «Колесникова слобода» создан 
в 2007 году. Работает на базе Колесовского дома культуры.  
В составе ансамбля двенадцать участников. Художествен-
ный руководитель ансамбля Куликова Светлана Никола-
евна. Аккомпаниатор Н.С.Дергин. Солисты – Таисия Шеста-
кова, Зоя Перевозникова, Ольга Рябова, Анна Корытова, 
Светлана Бурлакова, Галина Метелева, Светлана Малыше-
ва, Ольга Дергина, Лариса Меньтюкова, Галина Посохова

Творческая задача ансамбля – вернуть в музыкальное 
бытование народные песни, доступно и выразительно ис-
полнить народную песню, используя современные музы-
кальные возможности. 

Коллективом созданы концертные программы «Встреча 
дорогих гостей», «Судьба», «Ярмарка», «Слава казачья» и 
многие другие. В репертуаре ансамбля песни бурятских 
казаков, старинные протяжные, строевые и плясовые, а 
также популярные русские народные песни, которые рас-
певает вся Россия.

Коллектив – активный участник различных конкурсов и 
фестивалей. С 2008 года ансамбль «Колесникова слобода» 
участвует в республиканском фестивале казачьей песни 
«Единение», соревнуясь с лучшими фольклорными ис-
полнителями не только Республики Бурятия, но и других 
регионов России, ежегодно удостаиваясь призовых мест. 
В конкурсе-фестивале в рамках Международного проек-
та «На крыльях таланта» в номинации «хоровое народное 
пение» (Улан-Удэ, февраль 2015) стал лауреатом диплома 
I степени.

Творческие достижения ансамбля отмечены многочислен-
ными медалями, почетными грамотами, дипломами, благо-
дарственными письмами за организацию и участие в благо-
творительных концертах и акциях. 

Коллектив активно участвует в общественной и культурной 
жизни не только Кабанского района, но и Республики Буря-

Народный хор русской песни
Республика Хакасия, город Саяногорск,  

районный поселок Черемушки
Руководитель – 

Крашенникова Лидия Павловна

Народный хор русской песни ДК «Энергетик» образован 
в сентябре 2009 года.

Коллектив, в составе которого тридцать шесть человек 
в возрасте от 25 до 70 лет, находится в постоянном твор-
ческом поиске, ведет активную концертную деятельность 
в поселке Черемушки и в городе Саяногорске. В реперту-
аре более сорока народных и авторских песен. В октябре 
2012 года решением комиссии Республиканского Центра 
народного творчества им. С.П. Кадышева коллективу при-
своено звание «народный».
Принимает активное участие в региональных  
и всероссийских конкурсах:

 G Республиканский конкурс народных хоровых коллекти-
вов «Родные напевы» (Абакан);

 G VIII Всероссийский конкурс «Поет село родное» (Омск);

 G II-й Республиканский конкурс «Родные напевы»;

 G IX Всероссийский конкурс Международного фестиваля 
«Играй гармонь» (Новосибирск);

 G Международный Маланинский конкурс-фестиваль.
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Народный вокальный ансамбль 
«Силькари»

Забайкальский край, город Шилка
Руководитель – 

 Алексей Анатольевич Рыбаков

Вокальный ансамбль «Силькари» был создан на базе от-
дела внестационарного обслуживания населения Коми-
тета культуры Администрации муниципального района 
«Шилкинский район». Хормейстер коллектива Ю.А. Глот-
кина, аккомпаниатор – Е.Н. Новиков, балетмейстер – Ю.В. 
Рыбакова. 

В составе коллектива – специалисты передвижного 
творческого центра, преподаватель детской музыкальной 
школы, а также творческая молодежь. Творческая дея-
тельность коллектива направлена на возрождение тра-
диционной культуры забайкальских казаков, развитие и 
пропаганду народных традиций. Выступления коллектива 
позволяют ощутить дух казачества, а самобытные песни, 
пляски позволяют представить яркую картину культуры и 
быта забайкальских казаков.

Вокальный ансамбль «Силькари» ведет активную кон-
цертную деятельность. Их выступления состоялись в го-
роде Балее, поселках Хилок, Дарасун, Усугли.
 Вокальный ансамбль «Силькари» постоянный 
участник фестивалей и конкурсов:

 G I-й краевой фестиваль казачьей культуры «Забайкальско-
му роду – любо!»;

 G Войсковой этап Всероссийского конкурса «Казачий круг»; 

 G ХIV-й Международный фестиваль по туризму в Пекине; 

 G IХ-й Всероссийский фестиваль-конкурс «Поет село род-
ное»;

 G Межрайонный фестиваль самодеятельного народного 
творчества «Салют Победы».

Народный вокальный ансамбль 
«Сударушка»

Забайкальский край, Шилкинский район,  
село Мирсаново
Руководитель – 

Маргарита Александровна Шипунова

Вокальный ансамбль «Сударушка» создан в 1997 году 
на базе Дома Культуры села Мирсаново. В 2007 году кол-
лектив получил звание «Народный». Главной задачей 
коллектива является: изучение, сохранение и развитие 
песенного искусства, популяризация казачьего фолькло-
ра, удовлетворение культурных потребностей населения. 
В репертуаре ансамбля песни фольклорные, казачьи, рус-
ские народные, современные, эстрадные, песни военных 
лет. В составе группы шесть человек в возрасте от 30 лет.
Коллектив принимает участие в различных район-
ных, краевых, региональных фестивалях: 

 G «Дарасунские встречи», «Забайкальскому краю – любо!», 
«Пляши и пой казачий род!», «Казачьему роду нет перево-
ду!». «Всероссийский войсковой этап казачьей культуры;

 G Краевой конкурс «Поёт село родное» (Балей);

 G Краевой конкурс «Жемчужины Забайкалья» (Нерчинск).

 G Окружной фестиваль-конкурс «Играй гармонь, звени ча-
стушка!» (село Нуринск Могойтуйский район); 

Коллектив награждён Благодарственным письмом, от-
дела развития культуры администрации Агинского Бу-
рятского округа. В честь года Культуры и села коллектив 
получил сертификат на оздоровительные мероприятия и 
посетил профилакторий Угсахай, где показали концерт-
ную программу, за что получили денежную премию.

Вокальный ансамбль «Сударушка» ведет активную кон-
цертную деятельность, он желанный гость праздничных 
мероприятий сёл Усть-Теленгуй и Васильевка, Кибасово и 
Апрелково, частый гость рудника «Апрелково».

«Народный самодеятельный 
коллектив» ансамбль 

«Русская песня»
Красноярский край, Богучанский район,  

село Богучаны
Руководитель – 

Любовь Фёдоровна Жукова 

Ансамбль « Русская песня» существует  в Районном Доме 
Культуры с 1990 года. Первым руководителем хора был 
Ушаков Олег Александрович, который окончил Москов-
скую ордена Ленина Государственную консерваторию 
им П.И. Чайковского. С 1995 года и по настоящее время 
ансамблем руководит Жукова Любовь Фёдоровна. Она 
работает в творческом дуэте с концертмейстером и аран-
жировщиком Балахниным Иваном Фёдоровичем.

В 1997 году коллективу было присвоено почетное зва-
ние «Народный»,

которое он впоследствии  подтверждал четырежды. В 
2004 году с приходом в ансамбль балетмейстера Льва 
Вайчуса начинается новое направление исполнительско-
го искусства хора – сочетание песни и хореографии. В ре-
пертуаре хора русская народная и классическая духовная 
музыка, музыка российских и красноярских авторов, ро-
мансы, бардовская песня, казачьи песни.

Ансамбль «Русская песня» – постоянный желанный гость 
всех районных мероприятий, концертов, фестивалей, кон-
курсов.
Ежегодно хор принимает участие в краевом смотре-
конкурсе «Сибирская глубинка»: 

 G  (2012) – диплом лауреата 2-й степени;

 G  (2013) – диплом лауреата 1-й степени;

 G  (2014) - диплом лауреата 2-й степени;

 G  (20150 - диплом лауреата 2-й степени. 

В июне 2014 года хор «Русская песня»  стал участником 
Всероссийского фестиваля-конкурса народных хоров и 
ансамблей «Поет село родное» в городе Йошкар-Ола и во-
шел в пятерку лучших самодеятельных хоров России.

Ансамбль «Эклектика» 
Красноярский край, Богучанский район, 

село Богучаны
Руководитель – 

Любовь Фёдоровна Жукова 

Ансамбль «Эклектика» был создан в 1997 году. В его со-
ставе педагоги, работники районной администрации и 
лесоохраны. С 1997 года ансамблем руководит Жукова 
Любовь Фёдоровна. Она работает в творческом дуэте с 
концертмейстером и аранжировщиком Балахниным Ива-
ном Федоровичем.

Ансамбль «Эклектика» с успехом выступает на сцене 
Дворца культуры завода цветных металлов, принимает 
участие в краевом гала-концерте «С надеждой в новый 
век». В конкурсе работников просвещения «На гребне ве-
ков» признан лучшим.
Ежегодно ансамбль принимает участие в краевом 
смотре-конкурсе «Сибирская глубинка»:

 G (2013) – диплом лауреата 1-й степени;

 G (2014) – диплом лауреата 1-й степени;

 G  В репертуаре ансамбля бардовские песни, русские ро-
мансы, духовные песнопения, песни русских композито-
ров, украинские народные песни, песни из репертуара 
Владимира Высоцкого.
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«Народный» ансамбль песни и танца «Качинские 
зори» создан в 1970 году. Со дня своего основания ан-
самбль ведет интенсивную концертную деятельность.  
Не раз обновлялся состав участников, но неизменным оста-
валась творческая цель коллектива – сохранение и воз-
рождение традиционной народной культуры.

Руководитель ансамбля – Александр Ощепков, на-
гражден знаком министерства культуры РФ «За до-
стижения в культуре». Балетмейстер ансамбля Елена 
Станченко. Концертмейстер Анатолий Аксенов. Все они 
имеют высшее специальное образование, ежегодно по-
вышают профессиональное мастерство, обучаясь в 
творческих лабораториях, семинарах и мастер-классах. 
Участниками ансамбля являются служащие, рабочие и 
учащиеся поселка Емельяново – всего  двадцать шесть со-
листов в возрасте от 26 до 60 лет, в танцевальной группе 
пятнадцать солистов в возрасте от 14 до 27 лет. В 1978 году  
ансамблю присвоено звание «народный». 

Коллектив работает над повышением уровня исполни-
тельского мастерства и расширением репертуара. Основу 
репертуара составляют русские народные песни и танцы. 
Ансамбль стремится придать подлинным произведениям 
современное звучание, сохранив при этом их целомудрен-
ность, простоту, величие и искренность. Создаются новые 
номера, в которых проявляется истинно сибирский коло-
рит. Патриотические, лирические и развлекательные но-
мера, органично чередуясь, включаются в оригинальные 
концертные программы: «Улица широкая», «Ах, ты, зимуш-
ка зима», «Казачья доля» и другие. 
Ансамбль песни и танца «Качинские зори»  
принимает участие в конкурсах и фестивалях:

 G Международные музыкальные фестивали стран Азиат-
ско– Тихоокеанского региона (Красноярск);

 G Международный фестиваль породненных городов (КНР, 
Гуанчжоу);

 G Заключительный концерт фестиваля ведущих сельских худо-

жественных коллективов «Поет село родное»;
 G Всероссийский фестиваль-конкурс народных хоров и ан-

самблей «Поет село родное» (Кемерово); 
 G Всероссийский межрегиональный фестиваль националь-

ных культур «Я люблю тебя Россия» (Красноярск, Назаро-
во);

 G Всероссийский телевизионный фестиваль «Играй гар-
монь;

 G X Всероссийский фестиваль народного творчества им. 
А.П. Мистюкова «Ты, Россия и сердце и песня моя!» (Ли-
пецк);

 G Краевой фестиваль-конкурс «Сибирская глубинка»;
 G Краевой конкурс коллективов народного творчества 

«Кочующая культурная столица»;
 G II Краевая Олимпиада народного творчества;
 G Краевой фестиваль народного творчества  

«Пою тебя мой край родной!», посвященного 70-летию 
Красноярского края;

 G Краевой фестиваль народного творчества памяти им. К. 
Скопцова, (Канск);

 G Краевой фестиваль-конкурс казачьей песни (Железно-
горск);

 G Открытый краевой фестиваль патриотической песни. 
«Поет Россия!». 

 G Краевой конкурс исполнителей народной песни «Сибир-
ская глубинка» (Красноярск);

 G VIII открытый фестиваль патриотической песни Сибири и 
Дальнего Востока «Поет Россия (Красноярск);

 G Краевой конкурс коллективов народного творчества 
«Кочующая культурная столица» (Дивногорск);

На протяжении сорока лет коллектив неоднократно на-
граждался дипломами, почетными грамотами и благо-
дарственными письмами администрации Емельяновского 
района, Государственного центра народного творчества 
и агентства культурыКрасноярского края, за поддержку и 
развитие любительского искусства в Красноярском крае.

Народный ансамбль песни и танца 
«Качинские зори»

Красноярский край, Емельяновский район, поселок Емельяново
Руководитель – Ощепков Александр Анатольевич

Народный фольклорный коллектив «Тоонто нютаг» соз-
дан в 2006 году (первоначальное название коллектива 
«Сударушки»). Художественный руководитель Дулма Цы-
дыповна Лодонова. Главная творческая цель коллекти-
ва – возрождение, сохранение, развитие традиционной 
народной культуры, создание условий для сохранения 
фольклорного наследия. Обряды, как «Эрын Гурбаннаа-
дан» («Игры мужчин»), «Эмнеэн» («Кастрация животных»), 
«Агнуури» («Охота»), «Шэнэ айлай сэргын наадан» («Празд-
ник коновязи»), «Ури хуугэдэй hулдэ гуйлга» («Материн-
ская утроба – духовная мощь зачатия плода») и др. 

В составе фольклорного коллектива «Тоонто нюгат» 
двадцать солистов. Постоянные его участники - препода-
ватели Дульдургинской средней школы: Арсалан Мунку-
ев, Лхамажаб Доржиева, Содном и Оюна Цоктоевы, Мунко 
и Билигма Эрдынеевы, директор муниципального пред-
приятия «Услуги заказчика» Батомунко Цыбиков, дирек-
тор Дома детского творчества Эржэн Загдаева, методисты 
«Социально-культурного центра» Доржо Димчиков, Люд-
мила Бадмаева, преподаватели детской школы искусств 
Тимур Дулмаев, Баира Дашиева, Баира Шалапова и др.

Уникальные программы-обряды Народного фольклор-
ного коллектива «Тоонто нюгат» получили награды много-
численных республиканских и международных фестива-
лей и конкурсов. 

В рамках Международного Всебурятского фестиваля 
«Алтаргана-2006» (Улан-Удэ) программа-обряд «Эмнеэн» 
удостоена специального приза конкурса фольклорных 
коллективов «Один день бурята». Конкурс «Венок Друж-
бы» по специальной программе «Ёхор» («Алтаргана – 
2006» ). На окружном культурно-спортивном празднике 
«Зунай наадан-2007» фольклорный коллектив показал 

интересную, уникальную программу-обряд «Агнуури»  
(«Охота») и стал дипломантом конкурса.

 G V Международный фестиваль этнической музыки «Саян-
ское кольцо», (поселок.Шушенское Красноярский край, 
2008. 

 G «Алтаргана-2008» (Иркутск) за композицию «Эхын умай 
– ури хуугэдэй hулдэ гуйлга» («Материнская утроба – ду-
ховная мощь зачатия плода»). 

 G «Алтаргана-2010» (Монголия, Улан.Батор) – II место за 
программу «Шэнэ айлай сэргын наадан» «Праздник коно-
вязи»). 

 G  Народный фольклорный коллектив «Тоонто нюгат» – ди-
пломант фестивалей «Алтаргана-2012, 2014», которые 
проводились в Забайкальском крае и в Монголии.

 Для расширения репертуара периодически на-
родный фольклорный коллектив «Тоонто нюгат» ведет 
постоянную экспедиционную работу по изучению устного 
народного творчества.

 За достигнутые успехи на Международном на-
циональном фестивале «Алтаргана» руководитель адми-
нистрации Агинского Бурятского округа С.Б. Мажиев на-
градил всех участников коллектива Грамотами и ценными 
подарками. Постоянно обновляются костюмы, националь-
ные украшения фольклорного коллектива, реквизиты, де-
корации для лучшего художественного воплощения наци-
ональных обрядов бурятского народа.

Народный фольклорный коллектив  
«Тоонто нютаг»

Забайкальский край, Дульдургинский район, село Дульдурга
Руководитель – Дулма Цыдыповна Лодонова
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Вокальная группа «БайСол»
Иркутская область, Слюдянский район,  

поселок Солзан
Руководитель – 

Валерий Викторович Ветров

Народный хор русской песни ДК «Энергетик» образован 
в сентябре 2009 года.

Вокальная группа «БайСол» создана на базе Сельско-
го Дома культуры «Юность» поселка Солзан в 1983 году. 
Руководитель Валерий Викторович Ветров. В вокальной 
группе  «БайСол» двенадцать солисток в возрасте от 50 и 
старше, а также дети. 

За прошедший 2014 год вокальная группа «БайСол» 
успешно провела шесть концертов в городе Байкальске 
Слюдянского района и в поселке Новоснежная в Респу-
блике Бурятия, это: «Вечер общественных организаций», 
«Рыцарский турнир», «Проводы Русской Зимы», городской 
конкурс «Смуглянка», фестиваль «Виктория», «День пожи-
лого человека», участие в конкурсе «Нам года не беда». В 
репертуаре русский и народный фольклор.

Народный фольклорный 
коллектив «Далайн Долгин»

Иркутская область, Ольхонский район, село Еланцы
Руководитель – 

Надежда Дагнеева  

Народный фольклорный коллектив «Далайн Долгин» соз-
дан в 1995 году и сразу получил звание «народный». В его 
составе двадцать пять солистов, молодёжь в  возрасте от 
18 до 35 лет. В 2010 году при коллективе создан детский 
коллектив-спутник «Жаргал», его участникам от 9 до 13 лет. 
Руководитель коллектива Надежда Дагнеева окончила в 
2010 году ВСГАКИ (Республика Бурятия) по специальности 
руководитель этнокультурного центра. 

Основной творческой целью фольклорного коллектива 
«Далайн Долгин» является возрождение традиционной 
народной культуры, сбор и изучение материалов устного 
народного творчества, обрядов и обычаев бурятского на-
рода, национальных танцев, их популяризация. Участни-
цы детского коллектива «Жаргал» выступали в районном 
конкурсе «Эдир Дангина» и «Эдир Гэсэр» (Юная Дангина и 
Юный Гэсэр).
Коллектив принимает активное участие в ежегод-
ных календарных праздника, а также районных и 
международных конкурсах и фестивалях: 

 G IV Международный этнокультурный фестиваль «Ёрдын-
ские игры»; Международный бурятский национальный 
фестиваль «Ёрдынские игры-2015»,

 G Межрегиональный фестиваль «Буха Ноеон Ехэ Тайлган» в 
Республике Бурятия; 

 G Межрегиональный фестиваль обрядово-песенного фоль-
клора на Байкале;

 G Районный национальный культурно-спортивный празд-
ник «Сур-Харбан»;

 G Районный праздник «Сагаалган». 

        В настоящее время народный фольклорный кол-
лектив «Далайн Долгин»  готовится к празднику духовного 
единства бурят, проживающих в разных регионах страны 
и за её пределами, а также к своему 25-летнему юбилею.

Народный вокальный ансамбль 
«Веселый балаганчик»
Иркутская область, Балаганский район,  

поселок Балаганск
Руководитель – 

Ольга Геннадьевна Распутина

Коллектив создан в 1997 году. В июне 2013 года присво-
ено звание «народный». В его составе одиннадцать участ-
ников в возрасте от 18 до 57 лет. Руководитель Ольга Ген-
надьевна Распутина. 

Народный вокальный ансамбль «Веселый балаганчик» 
ведет активную концертную деятельность не только в 
своем поселке и районе, а также принимает участие в об-
ластных мероприятиях. В репертуаре ансамбля русские 
народные песни и песни советских композиторов, от на-
певно-лирических до плясовых, от патриотических до а 
cappella. Все участники ансамбля работают в учреждениях 
культуры и объединены общими интересами и любовью к 
музыке, к вокальному искусству.
Народный вокальный ансамбль «Весёлый балаган-
чик» активно участвует в фестивалях и конкурсах: 

 G Межрегиональный песенный фестиваль (Байкал);

 G Областной этнофестиваль «Всегда разные – всегда вме-
сте» (поселок Залари); 

 G Областной этнофестиваль «Мы разные, мы вместе»;

 G Областной этнофестиваль «Мы разные – мы вместе» (Ир-
кутск);

 G Зональный этап областного фестиваля-конкурса хорово-
го искусства «Поющее Приангарье» (поселок Залари);

 G Съезжий праздник «Я горжусь, что родился в Сибири» 
(поселок Куйтун).

Народный хор
«Вольница»

Иркутская область, Иркутский район, 
поселок Оёк

Руководитель – 
Наталья Михайловна Ежова 

Коллектив создан в 2004 году. В 2011 году присвоено 
звание «народный». В его составе семнадцать участников 
в возрасте от 15 до 75 лет. Руководитель Наталья Михай-
ловна Ежова. 

Народный хор «Вольница» ведет активную концертную 
деятельность не только в своем поселке и районе, а также 
принимает участие в районных и областных мероприяти-
ях. В репертуаре хора народные песни, такие как: «Степь», 
«Гордена», «Посеяли лен за рекой», «Шумел камыш» и др. 
Авторские песни Владимира Пипекина: «Добрые соседи», 
«Папин старенький баян», Геннадия и Анастасии Заволо-
киных: «И жить будем», «Казачий край», Виктора Захар-
ченко: «Кто вырос в России», «Стога», «Родина моя». 

В составе народного хора «Вольница» семейный ан-
самбль «Русичи», который стал дипломантом II Междуна-
родного фестиваля имени Геннадия Заволокина «Играй 
гармонь» в 2012 году. 

«Вольница» – дипломант VI Республиканского фестиваля 
казачьей культуры «Жив казак – жива Россия», который 
проходил в селе Тунка Республики Бурятия в 2014 году.
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Народный русский хор
Иркутская область, Эхирит-Булагатский район,  

поселок Усть-Ордынский
Руководитель – Валентина Хамаганова,  
Аккомпаниатор – Светлана Толкачева

Ансамбль русской песни начал свое существование                                     
в  пятидесятые годы прошлого века. В начале 70-х годов за 
высокое исполнительское мастерство ему было присвое-
но звание «народный». В последующие годы ансамбль вы-
рос количественно и творчески до народного хора. В его 
составе возникли ансамбль ветеранов «Огонек» и детский 
коллектив-спутник «Шалунишки». Более двадцати лет в 
хоре  поют учителя, воспитатели, частные предпринима-
тели, пенсионеры, люди разных национальностей,  кото-
рых объединяет любовь к  русской песне. 

В репертуаре  хора  многоголосные авторские произве-
дения и обработки народных песен. Творческий принцип 
участников хора – это  регулярные занятия, совершен-
ствование элементов хоровой звучности   и эмоциональ-
но-художественного исполнения. 
Народный русский хор – постоянный участник рай-
онных, окружных и областных конкурсов  и фести-
валей:          

 G  Областной  фестиваль  народного  творчества  «Байкаль-
ские  родники»;

 G    Областной  фестиваль   народного  творчества  «Сибир-
ские  родники»;           

 G Областной фестиваль-конкурс хоров ветеранов войны и 
труда «Поклонимся великим тем годам»; 

 G   Областной фестиваль-конкурс хоровых коллективов и 
вокальных  ансамблей   «Поющее Приангарье»; 

 G    Областной фестиваль «Троица».

 G Районный конкурс частушечников  «Играй, гармонь, зве-
ни частушка!».

Вокальный ансамбль украинской 
песни «Радея»

Иркутская область, Шелеховский район
Руководитель – 

Людмила Геннадьевна Фарфорова

По инициативе Валентины Осиповой и Лидии Выборо-
вой  в 2011 году создан ансамбль украинской песни «Ра-
дея». Непрофессиональные солисты проявляют высокое 
усердие в освоении музыкальной грамоты и повышении  
исполнительского мастерства, в освоении музыкальных и 
шумовых инструментов: гитары, свирели, флейты и бубна, 
тщательно подбирают музыкальные произведения в со-
ответствии с индивидуальными вокальными данными со-
листок. В репертуаре русские и украинские песни, а также 
четырехголосные  произведения а капелла.

Любительский коллектив «Радея» принимает активное 
участие в городских и районных мероприятиях, конкур-
сах, фестивалях и концертах, а также праздничных про-
граммах, посвященных  Дню города, Дню Победы и др.. 

В 2014 году вокальному ансамблю «Радея» присвоено 
звание «народный».

Народный вокальный ансамбль 
«Нивушка»

Иркутская область, , Иркутский район,  
Ушаковское муниципальное образование, 

 поселок Пивовариха
Руководитель –  

Андрей Иванович Иванов 

История этого коллектива началась сорок лет назад. 
Его создал в 1974 году выпускник Иркутского училища 
искусств Андрей Иванов, и вот уже более тридцати лет 
Андрей Иванович руководит коллективом. В 1974 году 
ансамбль получил свою первую награду, заняв  І место в 
районном фестивале. В 1995 коллектив получил звание 
«народного». Творческую манеру вокального ансамбля 
отличает совершенство исполнительского мастерства, 
сценичность воплощения и разнообразие репертуара, 
в котором четырех- и пятиголосные произведения. Кон-
цертные программы «Нивушки» состоят из выступлений 
ансамбля и малых форм (соло, дуэт, трио, квартет).

В репертуаре ансамбля песни советских композиторов 
«Хороши, Сибирь, твои просторы», «Банька сибирская», 
частушечные наигрыши «Ангара - не ручей» и «Иркутя-
ночка», русские народные песни «Варенька», «Молодая 
канарейка», «Во поле орешина», фольклорные песни «По 
старо-Московскому тракту», «Туман яром» и другие, па-
триотические песни «Русь от края до края», «Люблю тебя, 
моя Россия» и многие другие. 

Вокальный ансамбль «Нивушка» – постоянный участник 
районных и областных мероприятий, а именно: «Сияние 
России», «Дружба народов – единство России», «Байкаль-
ский форум», «Масленица», «Мужское братство», «Поющее 
Приангарье», «День народного единства», «Живи и про-
цветай село родное», «Играй гармонь», а также районных 
праздников, посвященных Дню российской полиции и 
Дню медицинского работника. По сложившейся тради-
ции коллектив выступает в Иркутском городском Театре 
народной драмы на конференциях, юбилеях, праздниках 
областного «Союза пенсионеров России».

Народный фольклорный ансамбль 
«Сибирская славица»
Иркутская область, Тулунский район

Руководитель – Валентина Хамаганова,  
Аккомпаниатор – Светлана Толкачева

Фольклорный ансамбль «Сибирская славица» образо-
ван в декабре 2000 года. Инициаторами создания ансам-
бля были выпускники «Школы фольклора» при Областном 
центре народного творчества и досуга г. Иркутска. В 2003 
году ансамблю присвоено звание «народный самодея-
тельный коллектив», в 2008 и 2013 годах это звание под-
тверждал. Коллектив работает по методике доцента МГА-
КИ В. А. Царегородцева. 

В коллективе девять участников в возрасте от 22 до 58 лет. 
Все они  работают в учреждениях культуры района.

В песенный репертуар включаются произведения рус-
ских и советских композиторов и фольклорные произ-
ведения, как собранные в экспедициях по Тулунскому 
району, так и музыкальные произведения, полученные  из 
специализированных сборников.
За годы своей творческой деятельности коллектив 
принимал участие в конкурсах районного, областно-
го и всероссийского значения:

 G Международный фестиваль этнической музыки «Саян-
ское кольцо» (п. Шушенское);

 G Международный Байкальский экономический форум 
(Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»);

 G Всероссийский фестиваль национальных культур «Я лю-
блю тебя, Россия!» (Красноярск); 

 G IX Всероссийский фестиваль-конкурс народных хоров и 
ансамблей «Поет село родное» (Чита);

 G Областной смотр коллективов обрядово-игрового и пе-
сенного фольклора «Сибирские родники»;

 G I областной конкурс патриотической песни;
 G Областной фестиваль мужских творческих коллективов 

«Сибирское мужское братство;
 G Областной конкурс на лучший творческий коллектив 

«Достижение 2012»;
 G Открытый районный конкурс «Играй гармонь, звени ча-

стушка».
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Народный фольклорный ансамбль 
«Нивушка»

Иркутская область, Ангарский район,  
село Савватеевка

Руководитель – заслуженный работник культуры РФ 
Людмила Ильинична Пирогова

Звание «народный» коллектив получил в феврале 
1980 года. С 1987 фольклорным ансамблем руководит  
Пирогова Людмила Ильинична. Ансамбль «Нивушка» и 
детский коллектив-спутник проводят большую творче-
скую и концертную деятельность, принимают участие в 
традиционных сельских народных праздниках и гуля-
ниях. Это зимние святки, Именины домового (Ефремов 
день), Масленица, Пасха, Троица, Покровские посиделки, 
Михайлов день (21 ноября – престольный праздник села 
Савватеевки), а также в праздничных концертах в городе 
Ангарске.

Коллектив – постоянный участник всех муниципальных, 
региональных, областных, всероссийских конкурсов и фе-
стивалей: «Красная горка», «Души прекрасные порывы»,   
«Мы разные, мы вместе», «Поющее Приангарье», «Мой на-
род – моя гордость», «Гори в веках культуры пламя», «По-
клонимся великим тем годам», «Поёт село родное» (Чита).

Коллектив участвовал в муниципальном городском фе-
стивале «Леди в погонах», V Международном конкурсе-
фестивале деревянных скульптур «Лукоморье-2015» в 
селе Савватеевка, а также в областном фестивале «Трои-
ца» в селе Анга Качугского района.

Ансамбль стилизованной  
народной песни  «Забавушка» 

Кемеровская область, город Гурьевск
Руководитель – Елена Валентиновна Дерябина

Коллектив стилизованной народной песни «Забавушка» 
на протяжении пятнадцати лет является одним из лучших 
самодеятельных коллективов города и района. За послед-
ние два года состав коллектива значительно обновился. В 
настоящее время в коллективе одиннадцать солисток раз-
личных профессий в возрасте от 30 до 60 лет.

В репертуаре коллектива более восьмидесяти произведе-
ний, в том числе русские народные, стилизованные народ-
ные песни, песни современных композиторов.

Под руководством Елены Валентиновны Дерябиной ан-
самбль «Забавушка» постоянно совершенствует свое пев-
ческое мастерство, ежегодно пополняет репертуар новыми 
песнями.

Коллектив является постоянным участником акции для 
ветеранов города «Юбиляру в юбилей» при поддержке ад-
министрации Гурьевского городского поселения. 

Ансамбль ведет большую концертную деятельность в 
районе и в городе, принимает участие в массовых народ-
ных гуляниях на Новый год, Рождество, Масленицу, День 
России, День города, участвует в торжественных меропри-
ятиях по случаю 23 февраля, 8 Марта, 1 и 9  Мая, Дня метал-
лурга, Дня шахтера, Дня пожилого человека, Дня полиции, 
Дня матери и др.

Программа коллектива всегда строится по принципу теа-
трального представления. Неподдельная искренность ис-
полнения, правдивость, удивительная энергетика, юмор, 
артистизм, и мастерство – вот что отличает исполнитель-
скую манеру ансамбля «Забавушка». Сценический образ 
ансамбля воплощают оригинальные костюмы.
Ансамбль стилизованной народной песни «Заба-
вушка» – неоднократный дипломант районных, 
городских, областных и  всероссийских конкурсов и 
фестивалей народного творчества:  

 G Областного праздника «В ночь на Ивана Купала» (Мари-
инск); Всекузбасского конкурса собирателей и исполните-
лей фольклора «Музыкальный ларец» (Кемерово); 

 G Областного фестиваля национальных творческих коллек-
тивов «Сибирские самоцветы» (Кемерово); 

 G Областного фестиваля-конкурса городских округов и по-
селений «Моя малая Родина»; 

 G Областного фестиваля солдатской песни «Виктория» (Ке-
мерово); 

 G Районного фестиваля-конкурса хоров, ансамблей и во-
кальных групп «Живи, Россия, здравствуй!» ( Гурьевск); 

 G Открытого городского конкурса-фестиваля народных хо-
ров и ансамблей  «Бабье лето» (Калтан). 

 G

В 1985 году в Усть-Ордынском Центре досуга на базе об-
разцового народного хора создан ансамбль бурятской 
песни «Худайн гол» («Кудинская долина»). Инициатором 
создания коллектива и его первым руководителем стал 
заслуженный деятель культуры Российской Федерации 
Эдуард Борисович Башханов. В 1991 году фольклорный 
ансамбль получил звание «народный самодеятельный 
коллектив», поддерживает это звание до настоящего вре-
мени. 

Репертуар коллектива включает старинные бурятские 
народные песни в современной обработке и в аутен-
тичном исполнении, хухалган дуун (шуточные песенные 
перепевки), юроолы (поэтические благопожелания), ехор 
(круговой танец бурят), календарные, семейно-бытовые и 
культовые обряды, песни современных авторов.

В работе над хоровым исполнением большое значе-
ние уделяется особенностям национальной специфики 
песенного творчества прибайкальских бурят, а именно: 
неполной пентатонике, ангемитонике, прихотливости 
ритмики, обилию орнаментики. Сценически воплощены 
национальные обряды и фрагменты быта: «Таталгаанай 
айлшаад» («Встреча гостей»), «Албани харгыдаа мордол-
гоо» («Проводы молодого парня в армию»), «Хурим» («Сва-
дебный обряд»), «Гал гуламтыын найрал» (фрагмент быта 
западных бурят, связанный с культом огня), «Зубшоолгэ» 
(прошение у духов-хозяев тайги разрешения на вырубку 
деревьев для постройки восьмиугольной юрты для сына), 
«Шэнэ турада оруулга» («Новоселье молодой семьи»).
Ансамбль принимает активное участие во многих 
фестивалях и конкурсах народного творчества:

 G Международный этнокультурный фестиваль «Алтаргана» 
(Забайкальский край, Республика Бурятия);

 G Межрегиональный конкурс «Баатар Дангина» (Улан-Удэ);

 G Межрегиональный конкурс народного творчества «Жи-
вой родник» (Улан-Удэ);

 G Межрегиональный конкурс национальной песни «День 
осеннего равноденствия» (поселок Усть-Ордынский);

 G Региональный этнофестиваль конной культуры (поселок 
Усть-Ордынский);

 G Областной конкурс-фестиваль «Байкальские родники» 
(Ангарск);

 G Областной конкурс-презентация «Бурятские обычаи и об-
ряды» (поселок Усть-Ордынский);

 G Областной конкурс «Баатар Дангина» (поселок Усть-
Ордынский);

 G Областной культурно-спортивный праздник «Сур Хар-
бан» (Нукутский, Осинский районы);

 G Областной смотр песенного и обрядового творчества 
«Сибирские родники» (Черемхово, Ольхонский район);

 G Областной фестиваль «Лейся, песня, от села к селу!» (Бо-
ханский район);

 G Областной конкурс на лучший творческий коллектив 
«Достижение» (Иркутск);

 G Областной культурно-спортивный праздник Сур Харбан 
(Баяндаевский район);

 G Окружной конкурс эстрадной песни «Сэдьхэлэм аялга».

Народный фольклорный коллектив «Худайн гол» ак-
тивно пропагандирует национальную культуру западных 
бурят, пробуждает у молодых интерес к истории родного 
народа, способствует развитию устной разговорной речи.

Народный фольклорный коллектив
«Худайн гол»

Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, поселок Усть-Ордынский
Руководитель – Нина Петровна Балдынова



Иркутский Областной центр народного творчества и досуга 
проводит фольклорно-этнографические экспедиции, конференции, семинары, стажировки, 

курсы повышения квалификации для специалистов домов культуры; 
организует областные, региональные и всероссийские фестивали, конкурсы, акции; 

разрабатывает областные программы и проекты социокультурной деятельности; 
проводит праздники и концерты, выставки, мастер-классы, 

ярмарки декоративно-прикладного творчества; 
готовит к изданию методические сборники, полиграфическую продукцию.

Приглашаем к сотрудничеству: 
664025, г. Иркутск, ул. Свердлова,18 «а»
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