
Дорогие друзья!

Самодеятельное народное творчество является частью 
национального достояния России, которое мы обязаны бе-
речь. Его потенциал велик, а значение трудно переоценить. 
В России идет реализация майских Указов Президента, 
ставшая не чем иным, как реформой всей социальной сфе-
ры. Развернутая оптимизация оказалась губительной для 
многих учреждений образования и культуры, особенно на 
селе. Разработанные «дорожные карты» поставили Дома 
культуры на грань выживания. Выполнение учреждениями 
культуры плана доходов за счет досуговой деятельности и 
самодеятельного творчества недопустимо. Самодеятель-
ные коллективы, особенно в деревне, призваны выполнять 
иную функцию. Их основная задача – не зарабатывание де-
нег, а сохранение культурных традиций, развитие народ-
ного творчества и поддержка интереса к нему. Государство 

обязано не уничтожать, а поддерживать существующие очаги культуры на селе. Не сохра-
нив их, мы обречены окончательно потерять и без того находящееся в тяжелейшем поло-
жении село – источник нашей национальной самобытности. Этого допустить нельзя!

Как помочь сохранению народного творчества? Надо дать возможность представите-
лям сельской самодеятельности показать то лучшее, что еще не утрачено, поддержать не-
равнодушных и творческих людей. Отрадным примером стал смотр-конкурс «Сухонские 
красоты», проводимый с 2013 года без затрат бюджетных средств в деревне Красавино 
Самотовинского поселения Великоустюгского района. Смотр-конкурс с каждым годом 
привлекает всё больше участников, их число ежегодно удваивается! Стимулом к участию 
является частная грантовая поддержка. В 2013 году в Интернете запущен информацион-
но-туристический портал «Великий Устюг: информация для туриста» WWW.TURVU.RU. 
В 2015 году будет создан новый раздел – «Поселения», для наполнения которого подготов-
лены видеоролики, призванные стать своеобразными визитными карточками поселений. 
Уверен, такой подход поможет раскрыть богатый культурный потенциал района, привле-
чет внимание туристов к глубинке. На просторах всей Вологодчины должны звучать за-
дорные веселые русские песни, а не расширяться запустение!

Депутат Законодательного Собрания  
Вологодской области                                 Александр Тельтевской



Ансамбль создан 11 февраля 1983 г. Основатель 
и художественный руководитель коллектива – за-
служенный работник культуры РФ Т. Г. Лебедева. 
В 1988 г. коллективу присвоено звание «народный», 
которое было подтверждено  в 2003 и 2015 гг.

На протяжении 30 лет  ансамбль, в настоящее вре-
мя насчитывающий более 30 участников, прочно за-
нимает свою творческую нишу, имеет массу поклон-
ников и является ярким представителем народного 
хорового пения. С каждым творческим сезоном рас-
тет богатый репертуар коллектива, совершенству-
ется исполнительское мастерство его участников. 
Музыкальный материал ансамбля богатый и разно-
плановый. Он включает популярные хоровые обра-
ботки народных лирических, шуточных, свадебных, 
плясовых и хороводных песен. В репертуаре  пред-
ставлены все жанры русской северной народной 
музыкальной культуры, песни устюгских и вологод-
ских композиторов  о Великом Устюге, вокально-хо-
реографические  композиции и постановки. В 2014  г. 
был поставлен музыкальный спектакль «Собрали-
ся как-то у колодца», а в 2015 г. – спектакль «Ах, эта 
свадьба пела и плясала». Народный ансамбль «Горни-

Великий Устюг

Народный ансамбль русской песни «Горница»



ца» – активный участник мероприятий про-
екта «Великий Устюг – родина Деда Мороза». 
Ни одна встреча именитых гостей в Великом 
Устюге не обходится без «Величальной» и 
«Чарочки серебряной» ансамбля «Горница».

МАУК «Народный ансамбль русской песни 
«Горница» отмечен благодарностями Управ-
ления культуры, спорта и молодежной поли-
тики (2004, 2006 гг.), благодарностями Главы 
Великоустюгского муниципального района 
(2003, 2004, 2012, 2014 гг.), Почетной грамо-
той Департамента культуры и охраны объек-
тов культурного наследия Вологодской обла-
сти (2013 г.). Ансамбль является  дипломантом 
I  областного конкурса «Песенные напевы» 
(2002  г.), лауреатом I  степени областного кон-
курса творчества работающей молодежи в 
номинации «Народное пение» (2004 г.), все-
российских конкурсов (г. Анапа и г. Скопин, 
2006 г., братья Белоусовы), межрегионально-
го фестиваля семейного творчества «Семья 
России – 2007» (г. Великий Устюг, 2007 г.), 
Международного фестиваля «Наши древние 
столицы» (г. Кострома, 2013 г.); награжден  ди-
пломом участника межрегионального фести-
валя народного творчества «Славяне Поюжья» 
(г. Великий Устюг, 2014 г.). Коллектив участво-
вал в программе VI Российско-финляндского 
форума (музей «Семёнково», 2007 г.), в русских 
Ганзейских днях (г. Великий Новгород, 2011; 
г. Белозерск, 2012; г. Псков, 2013  г.). 

Мастерство бережно передается от старше-
го поколения младшему, формируются семей-
ные династии. И пока не прервана связующая 
ниточка, будет вновь и вновь выходить на сце-
ну звонкая, молодая, озорная «Горница».



Великий Устюг

Любительское объединение «Околица»
Коллектив «Околица» создан в 1999 г. на базе МБУК «Дом культуры г. Великого Устюга» по ини-

циативе Т. Н. Чагаевой, председателя первичной организации Всероссийского общества инвали-
дов г. Великого Устюга. Руководителем и аккомпаниатором коллектива является В. Н. Воробьёв. 
В настоящее время в объединении занимается 15 человек – люди разных профессий и возрас-
тов, ветераны труда, дети войны, члены Всероссийского общества инвалидов и, конечно же, все 
те, кому песня «строить и жить помогает». В репертуаре «Околицы» представлены самые разно-
образные песни: народные и песни советских композиторов, лирические и веселые, грустные и 
задушевные, песни о любви к родному краю. Визитной карточкой стала песня «Великий Устюг» 
тотемского автора П. В. Максимова. В «Околице» есть дуэты, трио, солисты, которые представля-
ют Великий Устюг на фестивалях и конкурсах художественной самодеятельности людей с огра-
ниченными возможностями в с. Нюксеница, Кичменгском Городке, Котласе. Пять лет коллектив 
«Околица» принимает участие в межрегиональном конкурсе творчества ветеранов «Весна моей 
души» в Великом Устюге, в фестивале «Песни, опаленные войной», который организует Вологод-
ская общественная организация «Дети войны». «Околица» выступает на предприятиях Великого 
Устюга, праздниках деревень, принимает участие в Дне города, концертах учреждений культуры.



Околица в-Устюг



Городское поселение Кузино

Народный ансамбль русской песни «Славницы»
Ансамбль был создан в 1987 г.  Художествен-

ный руководитель Кузинского ДК Н. Н. Бурма-
гина собрала вокруг себя таких же, как и она 
сама, любителей русской песни, а за названием 
дело не встало. Певуньи, как на подбор, оказа-
лись с сильными голосами, задорные, веселые, 
красивые, статные, одним словом – славные. 
В 1997 г.  ансамблю присвоено звание «Народ-
ный самодеятельный коллектив».

Вот уже 28 лет льются над родными просто-
рами Великоустюгской земли русские песни в 
исполнении ансамбля «Славницы». В реперту-
аре коллектива авторские песни и фольклор: 

лирические, исторические, старинные обрядовые песни, местные припевки, озорные ча-
стушки, хороводы и народные игры. Ансамбль МБУК «Кузинский ДК» «Славницы» снискал 
любовь и уважение не только у себя в поселке. Участники коллектива – желанные гости 
на городских праздниках, фестивалях, ярмарках и в сельских Домах культуры. Сокровище 
нашей национальной культуры – русская песня  – стала душой участников ансамбля, кото-
рые с неподдельной искренностью дарят зрителям самобытность, красоту и родниковую 
чистоту подлинного русского народного искусства.



Клуб «Хозяюшки»
23 января 2015 г. клуб отметил свой 10-летний юбилей. 

Начало его деятельности было положено инициативной 
группой Общества инвалидов. В читальном зале поселко-
вой библиотеки члены клуба обсуждают общие пробле-
мы, делятся личными невзгодами и радостями, отмечают 
праздники, дни рождения, проводят чествования, расши-
ряют свой кругозор. С первых дней существования клуб  – 
активный участник  общепоселковых мероприятий. Му-
зыкальным руководителем ветеранов была Н. И. Жукова. 
Концерты, посещение ветеранов в доме-интернате, про-
ведение собраний ветеранов и инвалидов, организация 
выставок, участие в конкурсах и организации информа-
ционных дней – на всё хватает сил, желания и творческой 
энергии «Хозяюшек». Они регулярно выезжают с концертными программами в деревни 
Аристово и Карасово, встречаются с другими коллективами. «Хозяюшки» участвовали в фе-
стивалях «Весна души моей», «Вдоль над Сухоной-рекой песня русская летит», в конкурсах 
«Добрые сказки», «Ветеранское подворье», «Помним ваши имена», в выставках «Дары уходя-
щего лета», «Добрых рук мастерство» и др. В новом составе клуб работает с 2011 г. Сегодня  
под руководством Г. А. Тропиной в клубе занимаются А. М. Боровинская, В. М. Вершанская, 
Л. А. Угловская, Г. А. Носкова, Т. А. Муромцева, Н. И. Жукова, В. А. Мохнаткина, Т. С. Кубасова.



Марденгское сельское поселение

Фольклорная группа «Сударушки», д. Благовещенье
Коллектив был образован в 1968 г. по инициативе 

партячейки совхоза «Великоустюгский». Руководителем 
назначили фельдшера Марденгского медпункта В. К. Ямо-
ву. Участницами стали женщины в возрасте 45–70 лет со 
схожими судьбами: работали в колхозе, в трудные воен-
ные и послевоенные годы выезжали на лесозаготовки в 
Архангельскую область, многие в войну потеряли мужей. 
Их объединила любовь к песне, которая помогла выжить, 
перенести все беды, давала душевные силы.

Первоначально в коллективе было 17 человек: 5 – из 
д. Ямкино (Л. Ярокурцева, А. Биричевская, А. Гарманова, 
М. Гарманова, М. Бабаевская), 3 – из д. Коммуны (А. Марко-
ва, Т. Маркова, Т. Ерофеева), 2 – из д. Починок (В. Холунина и 
А. Чупрова), 2 – из д. Горшково (А. Созоновская и П. Глухих), 
3 – из д. Тельтево (А. Брагина, Т. Кирпичёва, М. Усачёва), 2  – 
из д. Благовещенье (П. Раздобурдина и В. Ямова, в домах 
которых обычно собирались на репетиции). Сегодня их 
всех вспоминают с трепетом в сердце и навернувшимися 
на глаза слезами. Вспоминают, как сильным голосом запе-
вала М. Гарманова любимую песню «Розонька», а в плясках 
всегда вела Л. Ярокурцева.

Вскоре в ансамбле появляются новые участницы: 
В. А. Наумова, А. А. Крюкова, Е. П. Чуркина, А. Е. Созоновская, 



А. Н. Корякина, З. С. Мохнаткина, Л. А. Калининская. Среди ис-
полнительниц старинных песен выделяются В. А. Наумова, 
А. А. Крюкова и Е. П. Чуркина. А марденгские частушки – огонь!

 Мы по-марденгски сыграем, 
 Мы по-марденгски споем.
 Мардежаночки-девчоночки 
 Нигде не пропадем!
Приходят в коллектив И. Ф. Наумова, В. А. Махина, Г. К. Про-

тасова, Г. П. Кирпичева, Н. А. Гарманова. Мастерица-кружевни-
ца И. Ф. Наумова с напарником А. А. Осиевым победила в кон-
курсе плясунов на районном празднике «Играй, гармонь». 
Женщины ездили с концертами по всему Великоустюгско-
му району. В 1968 г. принимали участие в районном смотре 
фольклорных коллективов, участвовали в областном смо-
тре народного творчества. В 1973  г. коллектив пополнил-
ся молодыми участницами: Н. Н. Крюковой, А. А. Пелевиной, 
О. А. Квашниной, А. А. Починовской, Л. П. Шитиковой, Т. И. Глу-
хих. В 1998 г. в группу влились Н. Н. Носкова, Г. Н. Глухих, В. С. За-
мараева, Л. Н. Наумова, И. В. Панева, В. Н. Колбина, В. С. Чуркина, 
И. В. Бердникова, А. А. Пестовникова, Е. В. Волкова, Н. А. Глухих, 
Р. Б. Смирнова, чуть позже – Л. В. Мыльникова, Е. Н. Созонов-
ская, Т. Г. Чернышова, С. Г. Сыроватская, И. В. Верховинская.

Пели в сопровождении гармонистов С. Холопова, Б. В. Ши-
тикова, П. П. Зорина, В. А. Колбина, балалаечника Н. А. Усачёва, 
мандолиночника В. С. Мырцева, домристок В. Н. Глазачевой и 
Н. В. Брагиной. Бессменный баянист на протяжении вот уже 
40 лет – В. Н. Глазачева.

Сегодня в коллективе 16 человек, а в репертуаре – более 
100 песен. Ведущие солистки – С. Г. Сыроватская и Т. Г. Черны-
шова. Руководитель – Л. Н. Наумова. Песни «Сударушек» зву-
чат на праздниках, в концертных и обрядовых программах, на 
ярмарках, районных конкурсах и фестивалях. Коллектив от-
мечался благодарностями, дипломами, ценными подарками. 
В 2013  г. занял I место в конкурсе «Вдоль над Сухоной-рекой 
песня русская летит», в 2014 г. – II место в конкурсе «Сухонские 
красоты». «Сударушки» полны сил, энергии, задора и готовы 
радовать своими выступлениями зрителей.



Ансамбль «Ерогодские сударушки» 
создан на базе МБУК «Нижнеерогодский 
Дом культуры» осенью 2009 г. Руково-
дитель – Н. В. Стрекаловская. У коллек-
тива есть девиз: «Вот так бы прожить 
нам всю жизнь молодым, чтоб не хоте-
лось покоя». В состав ансамбля входят 
в основном «молодые» пенсионеры. 
Все очень активны и легки на подъем, 
принимают активное участие не толь-
ко в концертных программах, но и в об-
щественной жизни Нижнеерогодского 
сельского поселения. Они ухаживают 
за памятником погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны, за часовней, 
любят ходить в походы, занимаются на 
тренажерах, катаются на велосипедах 
летом, а зимой ходят на лыжах. Участ-
ники коллектива каждый год ходят 
колядовать ряжеными с шутками, при-
баутками и пожеланиями. «Ерогодские 
сударушки» принимают участие во всех 
районных конкурсах и фестивалях, не-
однократно награждались дипломами и 
подарками. В 2015 г. Г. М. Петровская на 
конкурсе ветеранов «Весна моей души» 
стала лауреатом I степени в номинации 
«Художественное слово», а ансамбль – 
лауреатом III степени в номинации «Во-
кал». На районном фестивале-конкурсе 
русской песни «Вдоль над Сухоной-ре-
кой песня русская летит» «Ерогодские 
сударушки» были награждены специ-
альным призом жюри. 

Нижнеерогодское сельское поселение

Ансамбль «Ерогодские сударушки», д. Лодейка





Опокское сельское поселение 

Ансамбль «Ассорти», пос. Полдарса Хор «Вдохновение», пос. Полдарса
В 2009 г. на базе Полдарского Дома 

культуры был создан ансамбль «Ассор-
ти». В его состав вошли восемь женщин 
разных возрастов. Со дня основания 
коллектив увеличился до 12  человек. 
Руководителем является директор 
Дома культуры Н. В. Мустяцэ. Реперту-
ар ансамбля разнообразен: песни по-
пулярных групп (например, «Белый 
день») и отдельных исполнителей 
(Н. Бабкина, И. Алегрова и др.), народ-
ные песни («Ой снег-снежок», «На тро-
пе», «Ромашка» и т. д.). Участницы кол-
лектива поют под фонограммы и без 
музыкального сопровождения.

А. Н. Менькин



Хор «Вдохновение», пос. Полдарса
Хор «Вдохнове-

ние» образован со-
всем недавно – мень-
ше года назад, но за 
столь незначитель-
ный срок своего су-
ществования успел 
принять участие в 
двух фестивалях и 
занять призовые ме-
ста. Руководителем 
коллектива являет-
ся О. Н. Худякова. Ре-
пертуар хора разно-
образен.



Опокское сельское поселение
Коллектив «Кичужаночка», д. Кичуга

В 1995 г. при Кичугском клубе был ор-
ганизован коллектив художественной са-
модеятельности «Кичужаночка», руково-
дителем которого является С. Н. Булатова. 
В коллективе занимаются более 10 чело-
век – люди разных профессий, возрастов, 
характеров. Всех их объединяет любовь 
к песне, желание дарить людям радость. 
За эти годы много раз менялся состав 
коллектива, но неизменным оставалось 
одно – сохранение, развитие народной и 
традиционной культуры на селе.

В репертуаре коллектива русские на-
родные песни, песни 70-х годов и совре-
менные, игры, хороводы, пляски, сценки, 
танцы и монологи. Ни один праздник на 
базе Кичугского клуба не проходит без 
участия ансамбля «Кичужаночка». Кол-
лектив выезжает с концертами в д. Верх-
нее Анисимово, д. Студеное, пос. Пол-
дарса; принимает участие в районных 
мероприятиях – Прокопьевской ярмар-
ке, «Плат узорный», «Поeт село родное». 
Коллектив «Кичужаночка» вносит в 
зрительный зал задоринку, и зрители, 
подхватив настроение артистов, поддер-
живают выступающих аплодисмента-
ми. Очень проникновенны выступления 
Т. В. Бушковской, исполнение песен, чте-
ние стихов. Зрители благодарны за ис-
полнение забытых песен, за живой звук 
баяна М. В. Андреевой. Очень нравятся 
выступления О. А. Щербаковой, которая 
увлекательно читает монологи извест-
ных юмористов.



Коллектив серьезно и основательно 
готовится к любому мероприятию, но 
особенно большое внимание уделяет 
подготовке праздника своей деревни. 
День деревни проводится ежегодно. Этот 
праздник собирает не только местных 
жителей, но и приезжих гостей.

Активное участие коллектив прини-
мает в реализации проекта «Дорогами 
веры и любви», основная тема которого  – 
Митькина дорога, история чермянинцев, 
ее проложивших. Митькина дорога – это 
еще и жизненный путь Дмитрия Констан-
тиновича Нутрихина и его семьи, жившей 
в великом труде. Главным богатством 
этой семьи было сохранение традицион-
ных ценностей – семейный лад, бережное 
и заботливое отношение друг к другу.



Орловское сельское поселение

Ансамбль «Русская песня», д. Чернево Ансамбль народной песни «Ивушки», д. Томашево
Коллектив «Русская песня» создан в 1998 г. при Орловском 

Доме культуры. Руководитель – Л. Л. Чебыкина. Сегодня в состав 
ансамбля входят вокалисты М. И. Буторова, В. А. Художилова, 
Л. М. Зорина, Э. М. Максимова, А. З. Летовальцева, З. А. Беляева, 
Н. В. Мелехина, Н. В. Попова, Л. Л. Чебыкина, а также гармонисты 
В. Д. Мелехин и Н. В. Капустин.

В репертуаре коллектива песни различной тематики: на-
родные, патриотические, лирические. Участники ансамбля 
«Русская песня» ставят театрализованные представления, 
устраивают выездные концерты. Так, в д.  Томашево давали 
концерт «Во имя наших матерей», в деревне Мякинницыно – 
концерт «Песня – русская душа». Коллектив ежегодно прини-
мает участие в Прокопьев ской ярмарке. За активное участие 
в районных и городских смотрах-конкурсах в 2004 г. ансамбль 
получил благодарственное письмо главы Великоустюгского 
муниципального района. В 2015 г. Л. М. Зорина заняла III место 
во 2-й  возрастной категории самодеятельных коллективов 
среди солистов на районном фестивале-конкурсе русской пес-
ни «Вдоль над Сухоной-рекой песня русская летит» (2015 г.). 

Солирует Л. М. Зорина, 
внучка С. И. Мелехина, 

организовавшего в 1954 г. народный 
фольклорный ансамбль «Родники»

Исполнительница народных песен 
Е. В. Попова



Солисты Н. А. Пуртова, Л. А. Чебыкина

Ансамбль народной песни «Ивушки», д. Томашево
Образован коллектив в 1980 г. при Доме 

культуры. Состав ансамбля постоянно ме-
нялся до 1 декабря 1999 г., когда коллекти-
ву народной песни дали название «Ивуш-
ки», и с тех пор на протяжений 15 лет состав 
коллектива неизменен: Г. П. Заглубоцкая, 
А. А. Зеленина, Л. А. Чебыкина, М. А. Чебыки-
на, Т. А. Чебыкина, О. Н. Пуртова, З. Н. Амосова. 
Гармонисты – Н. А. Пуртова, Р. А. Амосов. Руко-
водитель ансамбля – С. А. Поникаровская.

В репертуаре коллектива веселые и лири-
ческие песни. К любому празднику ансамбль 
«Ивушки» может предложить яркую, разно-
плановую программу, будь это Масленица, 
Новый год, День России, День Победы. Кол-
лектив ведет активную творческую жизнь, 
принимает участие во всех массовых меро-
приятиях, праздниках и народных гуляньях, 
а также в выездных концертах в близлежа-
щих поселениях: в д. Первомайское, д. Черне-
во, пос. Устье-Алексеево, д. Теплогорье.

Ансамбль участвует в районных меропри-
ятиях и смотрах-конкурсах песни в Великом 
Устюге, получает дипломы, благодарствен-
ные письма и почетные грамоты: диплом за 
участие в смотре-конкурсе «Споемте, друзья» 
(2000 г., г. Великий Устюг); благодарственное 
письмо Отдела культуры за сохранение тра-
диций вокально-хорового искусства и участие 
в районном фестивале Велико устюгского 
района «Летит над Сухоной песня» (2006 г., 
пос. Новатор); диплом за участие в межреги-
ональном фестивале народного творчества 
«Славяне Поюжья» (2014 г.).



Покровское сельское поселение

Вокальный дуэт Т. В. Беляевой и А. С. Рябовой, д. Ильинское
Участницы вокального дуэ-

та из деревни Ильинское – жиз-
нерадостные, полные оптимиз-
ма и энергии женщины, уже 
много лет радующие своим 
пением односельчан и гостей 
деревни. Без выступления Та-
мары Васильевны и Антонины 
Савватиевны не проходят ни 
один деревенский праздник, 
ни одна концертная программа 
Ильинского Дома культуры. Ре-
пертуар ансамбля разнообра-
зен и подбирается в зависимо-
сти от характера мероприятия. 
Руководитель вокального дуэ-
та – В. Н. Быкова. 



Клуб «Встреча», д. Покрово
Клуб «Встреча» в д.  По-

крово был организован в 
1979  г. Его руководителем 
является Г. Г. Медведчикова. 
Участники клуба – дружные, 
жизнелюбивые, гостепри-
имные женщины, активно 
участвующие в культурной 
жизни родной деревни. С те-
чением времени состав кол-
лектива менялся, но всегда 
неизменной оставалась лю-
бовь его участников к народ-
ным песням.



Ансамбль «Ивушки», с. Палема

Покровское сельское поселение

Коллектив «Ивушки» был соз-
дан в 1999 г. Его руководителем 
является Е. Ю. Воронина. Участни-
цы ансамбля  –  активные, жизне-
радостные, энергичные женщины, 
постоянные участницы всех ме-
роприятий, проводимых в Пале-
ме. Ансамбль также участвует в 
различных районных фестивалях 
и конкурсах: «Весна моей души», 
«Вдоль над Сухоной-рекой песня 
русская летит» и др. Репертуар кол-
лектива разнообразен: исполняют 
и трогательные лирические песни, 
и задорные частушки, могут и спля-
сать под балалайку.



Ансамбль «Первомайские Любавушки», д. Первомайское
Ансамбль «Перво-

майские Любавушки» 
существует с 2006  г. 
при Доме культуры. 
Коллективом руково-
дит Н. А. Уварова. В ре-
пертуаре ансамбля 
много песен: лириче-
ских, патриотических, 
о любви к родному 
краю. Участницы ан-
самбля – постоянные 
помощницы в проведе-
нии культурно-развле-
кательных мероприя-
тий в своей деревне.



Ансамбль «Журавушка» основан в мае 2007 г. 
До января 2015  г. бессменным руководите-
лем этого коллектива была О. М. Кривошеина. 
В настоящее время коллективом руководит 
директор Дома культуры Н. В. Ерженинова и 
художественный руководитель А. А. Здрого-
ва. Участницы ансамбля: Е. В. Огорыльцевская, 
Е. Н. Копылова, Т. И. Работинская, О. А. Косто-
ломова, И. С. Кульневская, Н. В. Ерженинова, 
А. А. Здрогова.

Члены коллектива – энергичные, задорные, 
полные оптимизма женщины, которые помогут 
и выручат в трудную минуту. Репертуар ансам-
бля состоит из народных и народно-стилизо-
ванных песен. Его выступления на меропри-

Самотовинское сельское поселение

Ансамбль русской песни «Журавушка», пос. Новатор



Самотовинское сельское поселение
ятиях всегда пользуются большим 
успехом. За годы своего существо-
вания ансамбль принимал участие 
практически во всех мероприятиях, 
проводимых в Новаторском ДК. Кол-
лектив давал выездные концерты в 
с.  Усть-Алексееве, д.  Благовещенье, 
д. Лодейке, д. Морозовице, д. Щекино, 
д. Карасово, г. Красавино, г. Великом 
Устюге, д. Бобровниково, д. Красави-
но и на вотчине Деда Мороза.

Коллектив принимает участие в 
конкурсах и фестивалях. В 2010 г. 
ансамбль «Журавушка» стал лауре-
атом II степени районного фестива-
ля «Родники российских деревень» 
(д.  Морозовица); в 2012 г. участвовал 
в районном фестивале-конкурсе рус-
ской песни «Вдоль над Сухоной-рекой 
песня русская летит» (пос. Новатор); в 
2013 г. стал лауреатом I  степени Все-
российского конкурса «Зимние заба-
вы» (г. Великий Устюг); в 2013, 2014, 
2015 гг.  – лауреатом фестиваля-кон-
курса «Вдоль над Сухоной-рекой пес-
ня русская летит»; в 2014  г. – победи-
телем конкурса «Сухонские красоты» 
(д. Красавино Самотовинского сель-
ского поселения). В 2010  г. коллектив 
получил благодарность от МУ  «Центр 
социальной помощи семье и детям» за 
активное участие в социокультурном 
мероприятии «Победная весна», по-
священном Дню Победы, а в 2011 г. – 
за участие в мероприятиях на вотчине 
Деда Мороза. 



Ансамбль создан в 1996 г. Руководители  – директор Дома культуры М. Н. Потлова и художе-
ственный руководитель М. В. Шорохова. В репертуаре коллектива русские народные и эстрадные 
песни. Выбор песен для исполнения зависит от характера мероприятия: народное гулянье, празд-
ничный концерт, театрализованное представление и т. д. В настоящее время в составе ансамбля 
шесть участников в возрасте от 30 до 50 лет: М. Н. Потлова, М. В. Шорохова, Л. А. Козлова, Т. И. Чебы-
кина, Л. А. Чебыкина, В. В. Чебыкин. Они принимают активное участие в культурно-массовых ме-
роприятиях Дома культуры, выступают перед жителями д. Слизовицы и д. Ершово, участвуют в 
районных мероприятиях, в фестивалях и конкурсах. 

Коллективу вручено благодарственное письмо за участие в фестивале «Песня – душа моя» 
(1996 г.), диплом за участие в празднике «Устюгские напевы» (2001 г.), благодарность за участие 
в районном празднике «Устюгские переборы» (2003 г.), благодарственное письмо главы Велико-
устюгского муниципального района за участие в V межрегиональном фестивале «Славяне Пою-
жья» (2004 г.), объявлена благодарность за участие в зональном празднике III  Всероссийского фе-
стиваля «Салют Победы» (2004 г.), за участие в фестивале «Летит над Сухоной песня» (2006 г.), 

Теплогорское сельское поселение

Вокальный ансамбль «Рябинушка», д. Теплогорье



вручен диплом за участие в конкурсе 
«Хлеб  – всему голова» в рамках Про-
копьевской ярмарки (2009 г.), диплом 
участника районного фестиваля «Род-
ники российских деревень» (2010  г.), 
благодарственное письмо за участие в 
проведении праздника в рамках межре-
гиональной Порокопьевской ярмарки 
(2010  г.), диплом участника районно-
го фестиваля-конкурса русской песни 
«Вдоль над Сухоной-рекой песня рус-
ская летит» (2014, 2015  гг.). М. Н. Пот-
лова награждена диплом лауреата 
I  степени на IV межрегиональном фе-
стивале-конкурсе самодеятельного на-
родного творчества «Весна моей души».

Серьезным тормозом в развитии 
коллектива является отсутствие средств на приобретение сценических и театральных костюмов, 
устаревшее музыкальное оборудование. Сценические костюмы часто приходится готовить самим, 
используя свою фантазию и подручные средства. Несмотря на проблемы коллектив продолжает ак-
тивную деятельность, способствующую выявлению талантов и стимулирующую у жителей сельского 
поселения интерес к общественной жизни. Его девиз: «Нас знают и ждут».



Ансамбль «Вереока», д. Морозовица

Трегубовское сельское поселение

Ансамбль «Завалинка», д. Морозовица
Коллектив существует с 2013 г. Начиналось всё про-

сто… Активистки д. Морозовицы захотели поучаствовать 
в фестивале творчества ветеранов «Весна моей души» и 
обратились за помощью к своему музыкальному руково-
дителю. После удачного дебютного выступления сомне-
ний в дальнейшем существовании ансамбля уже не было. 
Вот так и началась история ансамбля «Вереока».

Коллектив организован при МОУ «Морозовская 
СОШ». Музыкальный руководитель  – Н. В. Головацкая. 
Первоначально в состав коллектива входили Н. Бусла-
кова, А. Коковина, В. и Е. Пестовские, В. Черепанова, 
М. Нечаева, Н. Пестовская. Сейчас в числе его участни-
ков В. Некипелова, А. Коркина, Т. Никитина, А. Неронова, 

Н. Бочкунова, С. Боринская, Л. Головацкая, А. Садовникова. В 2015 г. к нему присоединился младший 
состав – ученицы Морозовской СОШ. Ансамбль победил на районном конкурсе-фестивале «Песня и 
Победа» (2013  г.), стал лауреатом межрегионального фестиваля творчества ветеранов «Весна моей 
души» (2013, 2014 гг.), вошел в число победителей на смотре-конкурсе «Сухонские красоты» (2013, 
2014 г.), победил во II  возрастной категории самодеятельных коллективов среди ансамблей на рай-
онном фестивале-конкурсе «Вдоль над Сухоной-рекой песня русская летит» (2015 г.). Хочется ве-
рить, что «Вереока» будет жить еще много лет, радуя своих зрителей хорошими песнями и танцами!



Ансамбль «Вереока», д. Морозовица Ансамбль «Завалинка», д. Морозовица
Вот уже двадцать лет прошло с тех пор, как в Моро-

зовском Доме культуры образовался ансамбль русской 
песни «Завалинка». Первоначально он носил веселое 
и задорное название «Веселушки». Все участницы 
коллектива – настоящие русские женщины: певуньи 
и плясуньи, скорые на подъем, бодрые, энергичные, 
мудрые и всё понимающие. Весь район исколесили с 
концертами. И везде их радушно встречали и встреча-
ют. Побывали и в соседних районах – Кичменгско-Го-
родецком, Нюксенском. Ансамбль – постоянный 
участник районных конкурсов и фестивалей. Его 
участницы неоднократно были их победителями, ла-
уреатами и призерами. Ни одно мероприятие в Трегу-
бовском сельском поселении не обходится без их уча-
стия. В ансамбле солирует В. С. Коряковская, есть свои 
дуэты –  «Бабье лето», «Сладкая ягода»; вокальная 
группа «Завлекаши»; квартет «Судьбинушка». В ре-
пертуаре коллектива фольклорные песни, пляски, 
частушки, песни военных лет, лирические, народные 
хороводные, песни современных композиторов и др.



Усть-Алексеевское сельское поселение

Вокальный ансамбль «Устьяночка», с. Усть-Алексеево

Н. Н. Белозерцева

Ансамбль «Устьяночка» образовался в 2008  г. 
на базе Усть-Алексеевского Дома культуры. За 
время существования неоднократно менялся со-
став коллектива, но несмотря на это его числен-
ность всегда составляла 5–8 человек. Бессменны-
ми участницами ансамбля являются Е. В. Шитова 
и Е. В. Вайгачева. Руководителем много лет была 
методист Дома культуры К. К. Шалькова, а с 
2014 г. коллективом руководит Н. Н. Белозерцева 
(художественный руководитель Усть-Алексеев-
ского Дома культуры). В репертуаре ансамбля 
преобладают лирические песни 70-80- х годов. 
Исполнительницы из Усть-Алексеева принимают 
активное участие в концертных программах Дома 
культуры, в ежегодных районных и межрегио-
нальных фестивалях-конкурсах и других культур-
ных мероприятиях Великоустюгского района. Вы-
соким исполнительским мастерством отличаются 
сольные выступления Н. Н. Белозерцевой.





Шемогодское сельское поселение

Ансамбль «Шемоксяночка», д. Аристово
Ансамбль основан в 2010 г. при МБУК 

«Аристовский Дом культуры». В его составе 
11 участников в возрасте 55–83 лет. Руко-
водитель – О. В. Хлопина. Коллектив актив-
но участвует в культурной жизни сельского 
поселения и района. На фестивале-конкур-
се «Весна моей души» ансамбль «Шемок-
сяночка» в 2011 г. был отмечен дипломом 
II  степени, в 2014 г. – диплом III  степени, 
2015 г. – дипломом II степени. В 2012–2015 гг. 
исполнительницы из Аристова участвовали в 
фестивале-конкурсе «Вдоль над Сухоной-ре-
кой песня русская летит», в 2014  г.  – в смо-
тре-конкурсе сельских поселений Велико-
устюгского района «Сухонские красоты».





Юдинское сельское поселение

Ансамбль «Юдинские девчата», д. Юдино
Ансамбль создан в феврале 2011 г. Руководитель – Н. М. Поспе-

лова, председатель совета ветеранов при Администрации Юдин-
ского сельского поселения. Бессменный музыкальный руководи-
тель – В. Н. Воробьёв. В составе ансамбля 10 женщин в возрасте 
от 60 до 67 лет. Коллектив выступает на праздничных мероприя-
тиях в Юдинском ДК и библиотеке. «Юдинские девчата» участво-
вали в организации и проведении Дня пожилого человека, Дня 
матери, Дня инвалида, Нового года, 8 Марта, 9 Мая, вечерах памя-
ти «И помнит мир спасенный», в чествовании ветеранов, в празд-
никах деревень. Участницы коллектива любят ставить сценки и 
спектакли. Ансамбль 5 раз принимал участие в фестивале «Вес-
на моей души», где в 2013 и 2014  гг. получили диплом II  степени 
юдинские частушечницы, а в 2015 г. было награждено дипломом 
III  степени трио. На фестивале-конкурсе «Вдоль над Сухоной-ре-

кой песня русская летит», в котором ансамбль участвует со времени его основания, в 2013 г. 
«Юдинские девчата» заслужили диплом III  степени. Побывали «Юдинские девчата» и на 
смотре-конкурсе сельских поселений Великоустюгского района «Сухонские красоты». 


