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Уважаемые участники и гости Фестиваля!

Приветствую Вас на XX I I I  Всероссийском фольклорном фестивале традиционной мужской культуры        
«Дмитриев  День».

Фестиваль «Дмитриев День» в 2017 году проходит уже в двадцать третий раз и благодаря своей открытости, 
разнообразной палитре этнографических и фольклорных коллективов и исполнителей, участвующих в нем, яркой и 
насыщенной программе привлекает с каждым годом все большее количество почитателей и единомышленников.

На XXI I I Всероссийский фольклорный фестиваль «Дмитриев День» в этом году приехало 22 фольклорных 
коллектива из самых разных городов Российской Федерации. География участников фестиваля в 2017 году представлена 
очень широко, участники приехали из: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Удмуртской республики, Луганской 
народной республики, Красноярска, Барнаула, Вологды, Самары, Сергиева Пасада, Оренбурга, городов Свердловской, 
Челябинской и Тюменской областей.

Фестиваль успешно, на протяжении уже многих лет, способствует решению важных задач по сохранению и 
возрождению богатейшего наследия отечественной культуры нашего народа, обращению к его духовным ценностям и 
традициям, воспитанию молодого поколения в духе патриотизма и любви к Родине.

Дорогие участники, Вы являетесь хранителями и носителями народных традиций, обычаев, своей любовью к 
народной культуре способствуете созданию прочного фундамента для будущих поколений. Я желаю Вам продолжать 
свой интересный и плодотворный путь. Пусть Фестиваль станет для Вас ярким и запоминающимся событием, принесет 
радость общения, поможет найти идеи и инициативы для дальнейшей работы.  До новых встреч!

С уважением, генеральный директор Центра традиционной народной культуры Среднего Урала

В. Г. Новопашина





Фольклорный семейный ансамбль 
казачьей песни 

«Воля»
г. Первоуральск, Свердловская область
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Коллектив основан в 1996 г. несколькими семьями. Направление деятельности ансамбля 
фольклорно-этнографическое. Участники коллектива под руководством Оксаны Анатольевны Волковой 
изучают традиционную культуру Оренбургских казаков в экспедициях по Южному Уралу, в казачьих 
станицах Старой и Новой линии. Ансамбль осваивает и исполняет реконструированный аутентичный 
фольклор сел Бородиновки, Березиновки, Катенино, Старых Кулевчей Челябинской области и села 
Григорьевки Оренбургской области. 

Благодаря сильному, характерному и в то же время традиционному вокальному исполнению 
ансамбль «Воля» по праву считается одним из ведущих последователей казачьего фольклора. С 2005 г. 
коллектив входит в Российский Фольклорный союз. 

Большое внимание участники коллектива уделяют сохранению и популяризации фольклорного 
театра, в частности театра Петрушки: проводят представления, создают кукол, в рамках семинаров по 
традиционной народной культуре рассказывают о его истории.  

Участники ансамбля работают в жюри и сами успешно выступают на фестивалях и конкурсах, 
посвященных казачьей культуре, таких как фольклорный фестиваль «Золотая осень» (г. Подольск, 
Московская обл., 2008 г.), Всероссийский фольклорный фестиваль традиционной мужской культуры 
«Дмитриев день» (ежегодно, кроме 2008 г.), Областной фестиваль-конкурс казачьих коллективов и 
исполнителей Свердловской области «Казачья доблесть. Следуя традициям» (г. Екатеринбург, обладате-
ли Гран-при в 2012 г.), Всероссийский фестиваль казачьих традиций «Слава казачья» (г. Санкт-Петербург 
2009, 2011 гг.), Региональный фольклорно-этнографический фестиваль традиционной казачьей 
культуры «Золотой щит – казачий спас» (станица Кумылженская, Волгоградская обл., 2012 г.). Более 
десяти лет «Воля» организует и проводит Межрегиональный фестиваль традиционной казачьей 
культуры «Сторона моя, сторонушка» (г.  Первоуральск). 

Дискография ансамбля «Воля»: «За Уралом, за рекой…» (2001 г.), «Поехал казак на чужбину» 
(2005 г.), «Чернобровый казаченька» (2009 г. ) и другие.
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Семейная этно-студия 

«Приволье»
г. Первоуральск, Свердловская область

Коллектив нового поколения фольклористов, 
основанный в 2015 г. при фольклорном семейном ансамбле 
казачьей песни «Воля» под руководством Оксаны 
Анатольевны Волковой. В студии-спутнике знаменитого 
ансамбля участвуют дети семей-основателей «Воли», 
продолжая традиции народного пения и пляски, в частности, 
казачьего.

Важное направление деятельности этно-студии – 
проживание детьми и взрослыми народного календаря, 
освоение народных игр и детских жанров фольклора (потешек, 
закличек, считалок и т. д.), вечерочных, песенно-игровых, 
календарно-обрядовых жанров. Участники «Приволья» с 
детства вовлечены в мир традиционной народной культуры, 
перенимая основы традиционного быта и взаимоотношений в 
контексте современности.

В «Приволье» изучают и воспроизводят фольклорные 
традиции Свердловской и Челябинской областей.                      
В исполнительском репертуаре коллектива свадебные, 
плясовые песни, хороводы («Ой, мы тебе, Марьюшка, 
говаривали», «На печке сижу», «Свет весна-красна» и др.). 
Выступления солистов «Приволья» нередко аккомпанируются 
народными инструментами.

С начала своего основания «Приволье» принимает 
участие в фестивалях и конкурсах, среди которых «Сторона, 
моя сторонушка» (г. Первоуральск, с 2015 г.), Областной 
детский фестиваль традиционных игр народов Среднего Урала 
(г. Кушва Свердловской области, 2015 г.), Всероссийский 
фольклорный фестиваль традиционной мужской культуры 
«Дмитриев день» (г.  Екатеринбург, 2016 г.) 

ДМИТРИЕВ ДЕНЬ
4-6 НОЯБРЯ 2017 года
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Фолкъ-Толкъ
г. Екатеринбург

Уральское фольклорное объединение «ФолкЪ-ТолкЪ». Коллектив творческой молодёжи, занимающийся 
изучением, сохранением  и  распространением  русской  традиционной культуры  Среднего  Урала.
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Фольклорный ансамбль «Зарянка» был образован 
в  с е н т я б р е  2 0 1 4  г о д а  н а  б а з е  М Б У К  Д О 
«Екатеринбургская детская школа искусств № 11 имени 
Е.Ф. Светланова» Касаткиной Оксаной Анатольевной.       
В состав ансамбля вошли талантливые выпускницы 
школы искусств. 

В настоящее время руководителями ансамбля 
являются Стадникова Екатерина Анатольевна, Касаткина 
Оксана Анатольевна и Печняк Вячеслав Александрович. 

Деятельность ансамбля «Зарянка» направлена на 
сохранение и пропаганду традиционного фольклора. 

Ансамбль занимается изучением, исполнением и 
популяризацией песенной и плясовой традиции 
Среднего Урала. Участницы коллектива исполняют песни 
уральского региона, однако особую любовь и 
наибольшее внимание уделяют образцам песенного 
фольклора, собранного на территории Свердловской 
области. При исполнении репертуара участницы 
ансамбля трепетно относятся к местному диалекту и 
мелодике песен. 

Фольклорный ансамбль 

«Зарянка»
г. Екатеринбург

В репертуар коллектива входят лирические, 
плясовые, свадебные песни, частушки, а также песни 
военных лет и произведения уральских авторов. 

Фольклорный ансамбль «Зарянка» является 
лауреатом всероссийских и международных конкурсов, 
ведёт активную концертную деятельность, участвуя в 
школьных и городских проектах и мероприятиях, а также 
принимает активное участие в фестивалях регионального, 
всероссийского и международного уровней.  

 «Зарянка» – лауреат X I X  районного детского 
фестиваля искусств «Верх-Исетские самоцветы»                   
(г. Екатеринбург, 2014 г.), лауреат I I степени VI 
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Международного фестиваля-конкурса народной 
песни, музыки и танца «Малахитовый узор» (г. Ека-
теринбург, 2015 г.), лауреат I I степени Первого открытого 
районного фестиваля-конкурса национальных культур 
«На стыке континентов» (г. Екатеринбург, 2015 г.),  лауреат 
I I I  степени I I I  Международного форума детского и 
юношеского художественного творчества «Европа-Азия» 
(г. Екатеринбург, 2015 г.), лауреат I I I степени Областного 
конкурса народной музыки, песни и танца «Уральский 
хоровод» (г. Екатеринбург, 2015 г.), участник Областного 
фестиваля детских традиционных игр народов Среднего 
Урала  (Свердловская  обл . , 2015 г. ) , участник 
Международного конкурса этнической музыки и ремёсел 
«Мир Сибири» (Красноярский край, 2015, 2016 гг.), 
участник Межрегионального фольклорного фестиваля 
народной хореографии «Песенная кадриль Урала»           
(г. Екатеринбург, 2014–2016 гг.), лауреат I I степени I I I От-
крытого Всероссийского конкурса молодых исполнителей 
народной песни им. Л. Л. Христиансена (г. Екатеринбург, 
2016 г.), лауреат I I I  степени V Межрегионального 
ко н ку р с а  д е тс к и х и  ю н о ш ес к и х ф ол ь кл о р н о -
этнографических коллективов «Егорий Вешний» (г. Омск, 
2016 г.), дипломант VI I Открытого интернет-фестиваля 
конкурса талантливых детей и молодёжи «Наш дом.ru»     
(г. Екатеринбург, 2016 г.), лауреат  I и I I  степеней 
Фестиваля традиционной народной хореографии «Эй, 

топни, нога» ( г. Челябинск, 2016 г. ) , участник 
Всероссийского фольклорного фестиваля традиционной 
мужской культуры «Дмитриев день» (2014, 2016 гг.), 
лауреат I I I степени I I I Областного конкурса «Песни 
родного края» (г. Екатеринбург, 2016 г.), лауреат I I I сте-
пени IV Регионального конкурса «Раданье» (г. Ревда, 
Свердловская обл., 2017 г.), лауреат I I I степени V I I От-
крытого областного фестиваля-конкурса детских 
народно-певческих коллективов и молодых исполнителей 
народной песни им. Л. Л. Христиансена «Уральская 
карусель» (г.  Екатеринбург, 2017 г.).

Участницы «Зарянки» также входят в состав 
школьного ансамбля «Веретёнце», являясь настоящим 
примером для подрастающего поколения коллектива и 
передавая им опыт и любовь к фольклору и традиционной 
народной культуре. 

ДМИТРИЕВ ДЕНЬ
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Фольклорный ансамбль

«Звонцы»
г. Екатеринбург

10



Фольклорный ансамбль «Звонцы» был создан в 2004 году в городе Екатеринбурге на 
базе М АОУ К Гимназия «Арт-Этюд». Руководитель ансамбля - Бубнова Елена Юрьевна, 
преподаватель высшей категории по классу «Народный хор» (стаж работы по специальности - 
более 19 лет). 

В основной состав коллектива изначально вошли учащиеся Школы народной культуры.   
В течение нескольких лет состав коллектива менялся, количество участников с каждым годом 
увеличивалось, а в 2014 году сформировалась взрослая группа ансамбля – в неё вошли родители 
участников младших групп. 

Главным приоритетом творческой деятельности коллектива всегда оставалось 
сохранение аутентичности в исполнении традиционной музыки. 

Основу репертуара ансамбля «Звонцы» составляют музыкальный фольклор Урала и 
Сибири (песенные и хореографические традиции сёл Каменского (с. Сипава), Алапаевского         
(с. Деево) и Богдановичского районов Свердловской области), фольклорный театр, а также 
материнский (пестушный) и детский игровой фольклор. 

Фольклорный ансамбль «Звонцы» принимает активное участие в различных 
мероприятиях городского, областного, межрегионального, всероссийского и международного 
уровней. «Звонцы» – лауреат I степени Зимнего краевого фестиваля «Сочельник» (г. Пермь,    
2015 г.);  обладатель гран-при Открытого детско-юношеского фестиваля фольклорного искусства 
«Песенные россыпи» (г. Екатеринбург, 2015 г.); обладатель гран-при Международного фестиваля 
этнической музыки и ремёсел «Весна, театр, музыка» (г. Екатеринбург, 2011 г.); номинанты 
Международного фестиваля этнической музыки и ремёсел «Мир Сибири» (Красноярский край, 
пос.Шушенское, 2015 г.; участники – 2016-2017 гг.); участники Межрегионального фестиваля 
традиционной казачьей культуры «Сторона моя, сторонушка» (Свердловская область,                   
г. Первоуральск; принимают участие ежегодно с 2009 г.), Областного детского фестиваля 
традиционных игр народов Среднего Урала (Свердловская область, принимают участие ежегодно 
с 2012 г.; в 2014 г. стали победителями в игре «Лапта»); V I Сухоложского межрегионального 
фольклорного фестиваля «Покровские гулянья» (Свердловская область, г. Сухой Лог, 2013 г.), 
Чешского фестиваля «Липтальские славности» (Чехия, 2012 г.), Всероссийского  фольклорного 
фестиваля традиционной мужской культуры «Дмитриев день» (2007-2012, 2014-2016 гг.). 
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Фольклорный казачий 
ансамбль 

«Багренье» 
г. Екатеринбург

Коллектив основан в 1995 г. Руководитель «Багренья» 
Юрий Михайлович Нестеров – солист ансамбля «Казачий круг»     
(г.  Москва) в 1987–1992 гг., директор «Центра казачьей культуры 
при Уральском государственном горном университете»                 
(г.  Екатеринбург).

Деятельность по возрождению, изучению и воспро-
изведению уникальной этнокультуры и традиций Оренбургского, 
Уральского, Донского, Кубанского, Терского казачьих войск 
«Багренье» ведет на базе «Центра казачьей культуры». 
Воспитание патриотизма у детей и молодежи, их приобщение к 
национальной культуре – важнейшие задачи коллектива ансамбля 
и Центра. Еще до официального формирования ансамбля его 
будущие участники выпустили аудиодиск «Багренье», а в 2004 г. – 
второй диск с песнями уральских казаков «Ты, раздольице мое 
широкое».

Выступления «Багренья», будь он в небольшом городе или 
на международном фестивале, – это полноценное погружение в 
культуру казачества: фольклорно-этнографический вокал и пляску 
ансамбль дополняет зрелищной фланкировкой шашками.

В жизни участники ансамбля во многом придерживаются 
традиционного уклада, проводят казачьи обряды, среди которых 
свадебные, крестины, проводы в армию, посажение на коня.          
В коллективе сложились семь супружеских пар.

Участники коллектива большое внимание уделяют 
аутентичности традиционного казачьего костюма: костюмер-
этнолог ансамбля занимается шитьем, вышивкой, ткачеством 
поясов, бисероплетением, изготовлением головных уборов.

Коллектив «Багренья» – истинные последователи культуры 
Оренбургского казачества, которое они достойно представляют в 
России и мире.
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Участник фольклорного коллектива 
«Лагвица», г. Вологда. Ансамбль исследует 
традиции Русского Севера, в частности русских 
поселений Республики Коми (Усть-Цильма), 
изучает музыкальные традиции Вологодской 
(Сокольский, Тарногский, Вожегодский, 
Сямженский и др. районы) и Архангельской 
областей. В репертуаре «Лагвицы» лирические, 
календарные песни, частушки, хореогра-
фические формы, наигрыши на народных 
инструментах.

Сфера интересов Сергея Алексеевича – 
изучение мужской традиционной народной 
культуры Белозерья. Он увлеченно осваивает 
игру на кирилловской гармони-хромке, мужскую 
пляску, северо-западную традицию русского  
рукопашного боя «буза» и многое другое.

Значимое и определяющее в тради-
ционной народной культуре для Сергея то, что 
она позволяет выстраивать взаимодействие, 
общение с окружающими людьми через песню, 
пляску, наигрыш и другие творческие формы, что 
очень обогащает  жизнь, делает ее ярче и 
многограннее.  

г. Вологда

Дедов Сергей 
Алексеевич 

В 2003 г. участники «Багренья» провели на р. Чусовой 
«Этно-экологическую детско-юношескую экспедицию «Былина», 
в 2004 и 2005 гг. организовали детский право-славный лагерь 
для детей эмигрантов в Новой Зеландии.

«Багренье» участвовало в открытии памятников Ермаку в 
г. Тюмени и Чусовом Пермского края в 2013 г., Петру и Февронии 
в г. Екатеринбурге в 2012 г.

Большая работа по развитию культуры казачества среди 
детей, молодежи и взрослых ведется в постоянных проектах 
«Багренья»: детской развивающей этностудии «Ратибор», 
детском казачьем ансамбле «Соколята», мужской этностудии 
«Кременец», семейной этностудии «Лад».

Ансамбль лауреат международных фестивалей 
(Германия, 1993 г., Словакия, 2004 г.), Всероссийского конкурса 
«Казачий круг», (г. Москва, 2012 г.) и др.

Участник Всероссийского фестиваля традиционной 
культуры «Где стоишь – там и поле Куликово» (г. Новосибирск, 
2012г.), Всероссийского форума традиционной мужской 
культуры «За други своя» (2013г. , г. Екатеринбург) , 
Межрегионального фестиваля традиционной эпической песни 
«Горы вы, Кавказские» (г. Кисловодск, 2014 г.), Международного 
Балтийского фестиваля национальной культуры (г. Калининград, 
2014 г.), Межрегионального детского казачьего лагеря                 
(г. Калининград, 2015 г.), Регионального фестиваля уральской 
казачьей культуры «Ермакова братина» (Пермский край, 2017 г.) 
и др. С момента основания Всероссийского фольклорного 
фестиваля традиционной мужской культуры «Дмитриев день» в  
г. Екатеринбурге – неоднократный его участник и почетный гость.
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Фольклорный ансамбль «Соловейка» был создан в 1998 году. 
С января 2004 года ансамбль входит в  состав М К У К 
Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал». 

Руководитель коллектива – Гагарина Марина Афанасьевна, 
лауреат премии «Истоки» Министерства культуры Свердловской 
области. 

Фольклорный ансамбль «Соловейка» осваивает песенную, 
инструментальную, устно-поэтическую, танцевальную традицию 
Урала (Пригородного района Свердловской области (Висим, 
Черноисточинск), а также Кочевского и Юрлинского районов 
Пермского края). 

Источниками репертуара коллектива служат сборники 
традиционных песен Урала, Сибири, Севера и средней полосы России. 
В работе используются этнографические материалы, записанные в 

экспедициях по Свердловской и Кировской областям, Пермскому 
краю, а также материалы из фондов ЦТНК СУ и личного архива.

Фольклорный ансамбль «Соловейка» принимает активное 
участие в различных мероприятиях как областного, так и 
всероссийского уровня. Коллектив является лауреатом I степени 
Международного фестиваля «Наследники традиций» (г. Санкт-
Петербург, 2015 г.); лауреатом I I I степени XXXIV Всероссийского 
Бажовского фестиваля народного творчества (г. Челябинск, 2016 г.); 
лауреатом VI Открытого фестиваля камня «Самоцветная сторона»    
(в конкурсе народной песни; Свердловская область, с. Мурзинка,  
2017 г.); участник Всероссийского фольклорного фестиваля 
традиционной мужской культуры «Дмитриев день» (г. Екатеринбург, 
2005–2014 гг.).  

Фольклорный ансамбль 

«Соловейка»
г. Нижний Тагил, Свердловская область
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Фольклорный ансамбль «Тары-бары» - молодой коллектив, образованный в августе 2017 года в селе Арамашево 
Алапаевского района Свердловской области, при Арамашевском Доме культуры М У К «Коптеловское клубное      
объединение». 

Ансамбль вырос из семейного клуба, для членов которого традиционная народная культура является не просто 
увлечением, а образом жизни. Создали коллектив выходцы из Санкт-Петербурга, переехавшие на Урал. 

Руководитель и основатель ансамбля – 
Гуцал Екатерина Владимировна.  

Коллектив объединил в себе любителей 
фольклора разных возрастов - как взрослых, так 
и детей подросткового возраста. 

Репертуар ансамбля многоплановый, 
включающий в себя лирические, календарно-
обрядовые песни северо-западного региона 
России – песенные традиции Тверской и 
Псковской областей, а также казачьи песни 
Ростовской области. В настоящее время главный 
акцент в репертуаре участники ансамбля ставят 
на песенной традиции Алапаевского района 
Свердловской области – местности, которая стала теперь для участников коллектива второй родиной. Исполнители 
стараются бережно сохранить и донести до слушателей особенности местного диалекта и мелодики песен, при этом 
сохраняя собственную индивидуальность. 

Фольклорный ансамбль 

«Тары-бары»
с. Арамашево, Свердловская область
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Коллектив основан в 2003 г. Викториной Юрьевной 
Рыжковой, дважды лауреатом Губернаторской премии «За 
вклад в развитие и сохранение традиционной народной 
культуры». История создания ансамбля связана с Катарачским 
народным фольклорным хором, основанным в 1930-е гг. и 
просуществовавшим 60 лет. С 2004 г. Викторина Юрьевна стала 
активно восстанавливать утерянные материалы о фольклоре и 

традициях родного края, организуя экспедиции в Беляковский, 
Средний и Нижний Катарачи. С тех пор фольклорное наследие 
хранят и воспроизводят в сводном ансамбле трех Катарачей 
«Родники души», созданном при «Нижне-Катарачском центре 
народной культуры», а также исполняют казачьи кадрили и 
традиционную хореографию Среднего Урала. С 2006 г. 
коллектив подтверждает звание «народного».

Фольклорный народный коллектив

 «Родники души»
д. Нижний Катарач, Свердловская область
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Молодежный фольклорный 
ансамбль 

«Спутник»
д. Нижний Катарач, Свердловская область
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Фольклорный ансамбль 

«Родичи»
г. Новосибирск
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Фольклорный ансамбль «Родичи» был создан в 2012 
году при Новосибирском областном центре русского 
фольклора и этнографии ведущим специалистом Центра, 
практикующим педагогом высшей категории Татьяной 
Сергеевной Рублевой. Татьяна Сергеевна – обладатель медали 
«Патриот России» и знака «За материнскую доблесть», лауреат 
Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». 

Участниками ансамбля являются члены многодетной 
семьи Рублёвых – воспитанники Серафимо-Никольской 
Школы традиционной русской культуры (Ш Т Р К) города 
Болотное Новосибирской области, а также фольклористы-
практики города Новосибирска. 

Основой деятельности ансамбля «Родичи» стал 18-
летний опыт работы Школы традиционной русской культуры и 
лично Т. С. Рублевой в области духовно-нравственного 
воспитания детей и молодёжи на основе комплексного 
изучения и возрождения традиций русской народной культуры. 

Основное направление деятельности ансамбля – 
изучение и сохранение песенно-поэтического и календарно-
о б р я д о в о г о  ф о л ь к л о р а ,  р е м е сл е н н ы х  т р а д и ц и й 
(традиционный текстиль и народный костюм, ткачество и 
бисероплетение) православного населения Верхнего Приобья. 
Кроме того, участники ансамбля «Родичи» занимаются 
этнопедагогикой, народным театром, фольклорно-
краеведческой экспедиционной деятельностью, организацией 
детских фольклорно-этнографических лагерей, издательской и 
культурно-просветительской деятельностью. 

Участники ансамбля «Родичи» являются неод-
нократными лауреатами и дипломантами образовательных, 
культурных и фольклорно-этнографических конкурсов, 
форумов и фестивалей, таких,  как Всероссийский фольклорный 
фестиваль «Егорий Хоробрый» (г. Омск, 2011–2014 гг.), 
Всероссийский фольклорный фестиваль традиционной 
мужской культуры «Дмитриев день» (г. Екатеринбург, 2012, 
2016 гг.), Межрегиональный фестиваль традиционного 
славянского костюма «Славенка» (г. Новосибирск, 2011–     
2016 гг.), «Томский этнофорум» (г. Томск, 2012, 2013 гг.);          
XI Международный фольклорного фестиваль «Беловодье»       
(г. Усть-Каменогорск, Казахстан, 2013 г.), Всероссийский 
фестиваль многодетных семей (г. Москва, 2014 г.) , 
Всероссийский фестиваль традиционной культуры «День 
России на Бирюзовой Катуни» (2015–2016 гг.), Научно-
культурный  форум  «Дни  Сибири в ТГУ» (г. Томск,  2016 г.). 
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Творческое объединение

«Уральская вечёрка»
г. Челябинск

Объединение создано в 2007 г. увлеченными традиционной народной культурой молодыми 
людьми. Руководитель Полина Александровна Бызова.

«Уральская вечёрка» – настоящий двигатель фольклорного движения. В задачи коллектива 
входит не только изучение и воспроизведение фольклора старожильческого населения Урала, 
сохранение его материального и нематериального культурного наследия, но и вовлечение новых 
ценителей традиций в свой круг. Участники объединения регулярно устраивают вечерки, проводят 
народные праздники, ярмарки, мастер-классы по пению и пляске, организуют кастинги вокалистов для 
участия в фольклорной деятельности коллектива. 

Творческое объединение успешно реализует образовательные проекты, например, летний 
фольклорно-этнографический детский «Этнолагерь» на озере Увильды, в котором дети учатся играть на 
народных музыкальных инструментах, знакомятся с традиционными песнями, танцами и играми.

«Уральская вечёрка» – постоянный участник мероприятий не только Челябинской, но и других 
регионов России. В 2017 г. с ансамблями из других городов объединение представило русское 
подворье в День народов Урала (г. Екатеринбург). Коллектив регулярно задействован в фестивальных и 
конкурсных событиях, таких как Всероссийский фольклорный фестиваль «Дмитриев день» (2011, 
2013, 2015, 2016 гг.), Всероссийский Бажовский фестиваль, фестиваль традиционной казачьей 
культуры «Казачий струг» (Челябинская обл., 2008–2016 гг.), «Песенная кадриль Урала»                        
(г. Екатеринбург, 2017 г.), фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов «Аркаим» 
(Аркаим, Челябинская обл., 2013–2016 гг.), исторический фестиваль «Победные традиции»                  
(г. Чебаркуль, Челябинская обл., 2017 г.)

 

В 2017 г. творческое объединение «Уральская вечёрка» основало женский дуэт «Баски». 
В репертуаре коллектива лирические, плясовые и шуточные песни Южного Урала. 

Женский дуэт «Баски» 
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Фольклорный ансамбль 

«Горица»
г. Челябинск
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Коллектив основан в 2013 г. при Челябинском 
государственном университете. Руководитель ансамбля – 
Скворцова Ксения Евгеньевна.

«Горица» – яркий представитель жанра песенного 
фольклора. Участники коллектива исследуют его на родном 
Южном Урале: работают с теоретическими трудами историков, 
выезжают в фольклорно-этнографические экспедиции. 
Исполнительский репертуар ансамбля сформировался на 
основе песен оренбургских казаков, которые проживали в            
п.  Арсинском Нагайбакского района Челябинской области.

Участники коллектива активно сотрудничают с другими 
фольклорными коллективами, обмениваясь исполнительским 
опытом, привлекают в свои ряды новых участников: обучают 
народному вокалу, пляске, традиционной вышивке костюмов. 
«Горица» – пример активно развивающегося ансамбля, 
участники которого не пропускают творческие лаборатории и 
форумы, где совершенствуют навыки исполнения тради-
ционных народных танцев и песен. Элементы традиции 
участники коллектива вносят и в собственный быт.

«Горица» ежегодно принимает участие на конкурсах и 
фестивалях, таких, как Всероссийский фольклорный фестиваль 
традиционной мужской культуры «Дмитриев день»                     
(г. Екатеринбург, с 2015 г.), фольклорно-этнографический 
фестиваль евразийских народов «Аркаим» (Аркаим, Челябин-
ская обл., 2015, 2016, 2017 гг.), Всероссийский фестиваль 
русской традиционной культуры «Егорий Хоробрый» (г. Омск, 
2016 г.), Всероссийский Бажовский фестиваль народного 
творчества  (г.  Миасс, Челябинская обл., 2015, 2016 гг.).

Василий Иванов 
г. Санкт-Петербург

Энограф, фольклорист. Сферой 
профессиональных интересов являются 
инструментальные традиции Северо-
Запада России, крестьянская музыка 
старинных разновидностей русских 
гармоней (новгородская трёхрядная 
минорка, псковская тальянка), крыловид-
ных гусель, гудка, а также музыка русских 
рожков и волынок.
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Руководитель Клуба русской плясовой 
традиции «Карагод» г.Самара, автор и 
ведущий проектов «Волжская вечора» 
(вечорки в Самаре) и «Колядки на Ленинград-
ке», участник фольклорно-этнографических 
экспедиций по Самарской и Ульяновской 
областям, занимается русским рукопашным 
боем «Буза» (Самарская артель бузников), 
участник и лауреат областных и всероссийских 
фестивалей и конкурсов. На занятиях 
осваиваются кадрили и бытовые танцы, 
парная и сольная пляска, изучается материал 
экспедиций.

Суровцев 
Павел 

Андреевич
г. Самара
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Ансамбль основан в 2006 г. под 
р у к о в о д с т в о м  Л ю б о в и  П а в л о в н ы 
Шмаковой при детской школе искусств      
п. Рощино. С 2017 г. соруководителем 
коллектива стала Ксения Евгеньевна 
Скворцова из фольклорного ансамбля 
«Горица» , г. Челябинск . Ансамбль 
и с п о л ь з у е т  в  с в о е й  т в о р ч е с к о й 
деятельности экспедиционные материалы 
– песни и наигрыши старожилов п. Рощино, 
д. Степановки, п. Петровского, д. Петро-
михайловки Челябинской области. Кроме 
того, в репертуаре коллектива есть песни, 
записанные от Александры Тимофеевны 
Баскаковой 1890 г. р., уроженки с. Леуза 
Кигинского района республики Башкортостан. 

Участники «Черёмы» – истинные представители самобытности и гордость Челябинской области. Коллектив славит 
народную культуру на родной земле, проводя святочные колядования, капустные вечерки, Пасхальные гуляния и фольклорные 
концерты. 

Ансамбль известен далеко за пределами родного поселка и области. Ежегодно «Черёма» участвует в региональных и 
всероссийских мероприятиях. На Областном фестивале детского народного творчества «Весенний хоровод» (г. Челябинск, 2015 г.) 
«Черёма» стала лауреатом первой степени, на Областном фольклорном конкурсе-фестивале юных и молодых исполнителей песни 
и танца «Истоки» (г. Миасс, 2014 г.), Областном фестивале детских и молодежных казачьих коллективов «Казачьему роду нет 
переводу» (станица Травники Чебаркульского р-на Челябинской обл., 2017 г.) – лауреатом второй степени. С тем же успехом 
«Черёма» выступила на Областном фестивале фольклорно-этнографических объединений «Уральские прикрасы» (оз. Тургояк, 
2017 г.), на который участники и единомышленники ансамбля приезжают в течении 20 лет. На Всероссийском фольклорном 
фестивале «Псковские жемчужины» (г. Псков, 2015 г.) и Региональном конкурсе исполнителей народной песни «Надежда»            
(г. Челябинск, 2017 г.) «Черёма» заняли третье место. Постоянные участники Всероссийского фольклорного фестиваля 
традиционной мужской культуры «Дмитриев день»  (г.  Екатеринбург).

«Черёма»
п. Рощино Сосновского р-на, Челябинская обл.

Фольклорный ансамбль 
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Фольклорный ансамбль «Дарованье» музыкального 
колледжа Магнитогорской государственной консерватории 
им. М.  И. Глинки существует с 2014 года. 

Создатель и руководитель ансамбля – выпускник 
Российской Академии Музыки им. Гнесиных Антон 
Геннадьевич Масленников – преподаватель, аспирант и 
заведующий отделением «Сольного и хорового народного 

пения» музыкального колледжа МаГК им. М. И. Глинки. 
Участниками ансамбля являются студенты 1-4 курсов 
отделения «СиХНП». 

Студенты колледжа изучают лучшие образцы 
музыкального фольклора: как крестьянские, так и казачьи 
песни. Репертуар ансамбля основывается на местной 
певческой традиции, народной хореографии и 

Фольклорный ансамбль 

«Дарованье»
г. Магнитогорск, Челябинская область
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этнографическом материале Южного Урала.              
В репертуар ансамбля входят лучшие образцы песенных и 
инструментальных традиций, хореография, игры, забавы, 
обряды.

Костюмы  участников коллектива представляют 
собой комплексы традиционной одежды жителей Южного 
Урала. Исполнители под руководством мастеров 
прикладного народного творчества сами шьют и вышивают 
традиционные наряды – свои сценические костюмы, 
ориентируясь на  музейные  образцы одежды и 
фотоматериалы о культуре жителей Южного Урала. 

Коллектив ведёт активную творческую и концертно-
просветительскую деятельность. За учебный период 2016-
2017 годов были проведены сольные концерты-лекции: 
«Пришла коляда накануне Рождества», «Ишь, ты, 
Масленица!», Великопостный концерт «Не унывай, душа 
моя...», «Вспомним дедов и отцов», «Сторона ли, ты моя 
сторонка...». 

Также коллектив принимает участие в мероприятиях 
патриотической и социальной направленности, в фестивалях 
и конкурсах городского и международного уровней. 

Фольклорный ансамбль «Дарованье» является 
лауреатом X Областного фестиваля детских и молодёжных 
казачьих коллективов «Казачьему роду нет переводу»          
(с. Травники, Чебаркульский район, Челябинская обл.,     
2015 г.), XI I и XI I I Областного фестиваля традиционной 
казачьей культуры «Родники золотой долины» (с. Уйское, 

Уйский район, Челябинская обл., 2016, 2017 гг.), XXI I I и XIV 
Всероссийского Бажовского фестиваля народного 
творчества (Челябинская обл., 2015, 2016 гг.).  Коллектив 
является участником Х Межрегионального фестиваля 
традиционной казачьей культуры «Сторона моя, 
сторонушка…» (г. Первоуральск, Свердловская обл., 2015 г.), 
Фестиваля традиционной казачьей культуры «Злата-горка» 
( г. Златоуст, Челябинская  обл . , 2015-2017 г г. ) , 
Межрегиональной вечёрки «Эй, топни нога» (г. Челябинск, 
2015, 2016 гг.), X X I I  Всероссийского фольклорного 
фестиваля традиционной мужской культуры «Дмитриев 
день»  (г. Екатеринбург, 2016 г.).  В 2017 г. ансамбль стал 
лауреатом конкурса на присуждение этномузыкальной 
премии Мира в рамках XV Международного фестиваля 
этнической музыки и ремёсел «Мир Сибири» (п. Шушенское, 
Красноярский край). 

Совместно с «Магнитогорской вечёрошной артелью» 
участники ансамбля проводят молодёжные вечёрки, на 
которых изучают традиционную хореографию, в том числе,  
Южного Урала. 

   Ф о л ь к л о р н ы й  а н с а м б л ь  « Д а р о в а н ь е » 
зарекомендовал себя как энергичный, талантливый, 
многогранный, сплочённый коллектив, пропагандирующий 
традиционную песенную, инструментальную и танце-
вальную культуру Южного Урала в различных регионах  
Российской Федерации. 
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Фольклорный ансамбль 

«Проталинка»
г. Можга, Удмуртская Республика
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Коллектив основан в 2015 г. под руководством опытного фольклориста 
Екатерины Николаевны Семеновой, которая 20 лет изучает традиции родного края. 
Ансамбль исполняет русские аутентичные песни Можгинского и других районов 
Удмуртии. Коллектив выступает с хороводными, плясовыми номерами, в том числе 
шуточными, аккомпанируя себе не только на народных инструментах, но и на 
самобытных, например, печной задвижке.

«Проталинка» курирует детский фольклорный ансамбль «Пестрядь», вместе 
с которым они занимаются на базе Дома культуры «Октябрь».

Ансамбль зарекомендовал себя как коллектив истинных мастеров 
фольклорного исполнения, став лауреатом третьей степени на I I Краевом открытом 
фестивале «Осеннее многоцветие» (г. Чайковский, Пермский край, 2015 г.), 
лауреатом второй степени Открытого городского фестиваля-конкурса «Песня 
русская, родная» (2015 г.), лауреатом второй степени Всероссийского фестиваля-
конкурса национальных культур «Карусель планеты» (г. Можга, 2016 г.), лауреатом 
второй степени на Всероссийском фольклорном фестивале «Высокий берег»           
(г. Ижевск, 2015, 2016, 2017 г.). В год своего основания «Проталинка» 
присоединилась к участию во Всероссийском фольклорном фестивале 
традиционной мужской культуры «Дмитриев день» (г. Екатеринбург) и в других 
фестивалях и конкурсах.

ДМИТРИЕВ ДЕНЬ 2017
XXII I ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТРАДИЦИОННОЙ МУЖСКОЙ КУЛЬТУРЫ   
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Фольклорный ансамбль «Утешная канарейка» – 
позитивный, ищущий, креативный, неугомонный коллектив, 
который составляют опытные фольклористы разных 
регионов Сибири: Алтая, Новосибирска и Красноярска, 
исследующие и исполняющие фольклор старожилов Алтая. 

В 2015 г. участников ансамбля объединила любовь к 
уникальнейшему пласту русского фольклора – традиционной 
культуре «поляков»-староверов Южного Алтая. Начало 
деятельности коллектива связано с освоением удивительной 
красоты лирических песен села Сибирячиха Солонешенского 
района Алтайского края, одна из которых и дала название 
ансамблю: «Да ты, утешная канарейка, утиши с горя меня…». 

Руководителем ансамбля является вдохновенный и 
увлечённый своим делом фольклорист Сигарева Марина 
Николаевна.

Особое место в репертуаре коллектива занимает 
реконструированный его участниками по фольклорно-
этнографическим источникам свадебный обряд села 
Сибирячиха. Результат этой работы был представлен в 2016 г. 
на международном фольклорном фестивале «Покровские 
колокола» (Литва, г. Вильнюс), в  конкурсе на получение 
этномузыкальной премии XI I I Международного фестиваля 
этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири» (Красноярский 
край, с. Шушенское), в краевой творческой лаборатории 
проекта «Свадебный поезд» (г.  Барнаул). 

Коллектив увлечён также освоением традиционной 
лирики, исторических, воинских песен алтайских казаков. 
Участие в реализации проекта «История России в русском 
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Фольклорный ансамбль 

«Утешная канарейка»
Барнаул, Красноярск, Новосибирск
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Молодежная студия русской культуры 

«Сибирская вечерка»
г. Тюмень

Коллектив основан в 2015 г. Студией руководят Ярослава 
Олеговна Севастьянович и Николай Сергеевич Мельников, лауреаты 
всероссийских и международных конкурсов народного вокального 
искусства,  магистранты Челябинского института культуры.

Участники студии изучают традиционную культуру преиму-
щественно Западно-Сибирского Зауралья в  фольклорно-
этнографических экспедициях, записывают пение старожилов и 
новопоселенцев, расшифровывают архивные записи. Большое 
внимание участники студии уделяют народной хореографии Челябин-
ской области.

«Ногами поет, голосом пляшет» – так говорят о «Сибирской 
вечерке» ее участники. Студия регулярно проводит занятия и мастер-
классы по народной пляске, вокалу, игре на гармони, балалайке и 
гуслях, приглашая окунуться в жизнь сибирской деревни XV I I I–     
X I X вв. Студия внесла весомый вклад в привлечение к народной 
культуре жителей г. Тюмени: только за первый год существования 
коллектива его участники познакомили более 600 человек с этно-
хореографией,  народными играми,  музыкальным фольклором.

Молодежная студия русской культуры «Сибирская вечерка» – 
обладатель Гран-при регионального конкурса по Уральскому Федераль-
ному Округу IV Всероссийского фестиваля русского танца «Перепляс» в 
2017 г., участник Всероссийского фестиваля традиционной казачьей 
культуры «ЗЛАТА-ГОРКА» (Челябинская обл., 2016 г.), Всероссийского 
фольклорного фестиваля традиционной мужской культуры «Дмитриев 
день» (г.  Екатеринбург, 2015, 2016 гг.).
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Этноклуб «Семёнов день» был создан в 2014 году при Новосибирском национальном исследовательском 
государственном университете. 

Руководитель коллектива – Рублев Егор Анатольевич. 
Большую часть коллектива ансамбля составляют юноши, в этой связи основной деятельностью коллектива стало 

изучение мужской культуры русских как Сибири, так и России в целом. В репертуаре ансамбля имеются все виды 
традиционной русской мужской культуры в различных её проявлениях: мужское пение, мужская сольная пляска, 
состязательная традиция. Значительное место в  репертуаре занимают тюремные, солдатские, исторические песни,          
а также, помимо этого, присутствует лирика. В 2017 году коллектив расширил свой состав: у него появилось «женское» 
отделение, которым руководит Анастасия Рублева. Женский состав исполняет лирические и обрядовые песни Сибири. 
Говоря о территориальной принадлежности песенного репертуара, исполняемого участниками обоих составов 
коллектива, стоит сказать, что большинство из них относятся к Западной Сибири, однако присутствуют песни и из других 
регионов России. Кроме того, члены коллектива занимаются народным театром. 

Коллектив ведёт также исследовательскую деятельность. В поисках этнографического материала по мужской 
культуре участники коллектива осуществили экспедиции в ряд районов Кемеровской и Новосибирской областей. 

Этноклуб «Семёнов день» занимается активной просветительской работой среди молодёжи, популяризацией        
и пропагандой традиционной русской культуры в студенческой среде, проводя различные фольклорные мероприятия     
в рамках Новосибирского государственного университета и города Новосибирска: вечёрки, праздничные гуляния, 
концерты. 

Кроме того, члены коллектива занимаются и исследовательской деятельностью, выезжая каждое лето                     
в фольклорно-этнографические экспедиции в сёла Западной Сибири.

За плечами коллектива уже три года активной деятельности: концерты, конкурсы, фестивали. В копилке ансамбля 
– два первых и третье место в конкурсе Регионального фестиваля самодеятельного творчества студентов «Студенческая 
весна в Сибири» (г. Новосибирск, 2015–2017 гг.); первое место в конкурсе Регионального фестиваля «Кадрильный круг» 
(г. Новосибирск, 2015 г.). Также коллектив принял участие в Межрегиональном форуме «Дни Сибири» (г. Томск, 2016 г.),     
в Межрегиональном фестивале традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни» (Алтайский край, 2016 г.)     
и в XXI I Всероссийском фольклорном фестивале традиционной мужской культуры «Дмитриев день» (г. Екатеринбург, 
2016 г.). 
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Этноклуб 

«Семёнов День»
г. Новосибирск
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Фольклорный ансамбль

 «Полынь» 
г. Новосибирск
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Коллектив создан в 2007 г. под руководством 
Тараса Александровича Выхристюка. Деятельность 
«Полыни» посвящена изучению и воспроизведению 
аутентичного фольклора некрасовских и донских казаков, 
сибирских переселенцев-старообрядцев – семейских 
Забайкалья, «поляков» Алтая. В репертуаре ансамбля 
фольклор, воспроизведенный по экспедиционным 
записям 1980–90-х гг. Материал фиксировали участники 
фольклорного ансамбля Новосибирского государ-
ственного университета, исполнители Академического 
хора, которые впоследствии и основали «Полынь».

В 1990-е гг. в честь десятилетия фольклорного 
ансамбля Новосибирского государственного университета 
было решено переименовать его в певучее «КрАсота», 
состав которого неоднократно менялся, что только 
обогащало опытный аутентичный коллектив.

Воссоединение ветеранов фольклора в «Полыни» – 
поистине знаковое событие. Несколько десятилетий 
участники были активно вовлечены в фольклорную среду 
– устраивали экспедиции, выступали в ансамблях, 
встречались с единомышленниками на фестивалях, где 
делились опытом и готовились к долгожданному 
возрождению самобытного ансамбля с новым именем. 

В июле 2008-го года на фестивале «Шукшинские 
чтения» в с. Сростки, Алтайский край, состоялось первое 
выступление «Полыни», после которого ансамбль принял 

участие в таких мероприятиях и фестивалях, как X IX 
Всероссийский фольклорный фестиваль традиционной 
мужской культуры «Дмитриев день» (г. Екатеринбург,  
2013 г.), I I I  Международный фестиваль «Томский 
Этнофорум» (г. Томск , 2014 г.), Фестиваль русской 
культуры «Родники Алтая» (2015 г.), IV Международный 
фольклорный фестиваль Живой Родник (2016 г.), 
Международный экокультурный фестиваль «ВОТЭТНО!» 
(респ. Алтай, 2017 г.), I сибирский форум фольклористов   
(г. Новосибирск, 2016 г.). В 2014 г. ансамбль «Полынь» стал 
лауреатом первой степени I I  Межрегионального 
фестиваля культуры семейских-старообрядцев 
«Семейская круговая» (Красночикойский район, 
Забайкальский край).

ДМИТРИЕВ ДЕНЬ
4-6 НОЯБРЯ 2017 года

XXII I ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ТРАДИЦИОННОЙ МУЖСКОЙ КУЛЬТУРЫ   
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Фольклорная студия 

«Сею-вею»
р. п. Кольцово, Новосибирская область

Фольклорная студия «Сею-вею» была создана в 2013 году в наукограде 
Кольцово (Новосибирская область). Уже четвёртый год студия собирает ценителей 
русской традиционной культуры в стенах культурно-досугового центра «Импульс» 
(МБУК КДЦ «Импульс»), на базе которого она и была создана. На сегодняшний 
день студию посещают свыше 20 человек в возрасте от 25 до 65 лет. Это люди самых 
разных профессий: учёные, преподаватели, художники... 

Участники студии занимаются изучением русской традиционной культуры 
Сибирского региона – разучивают сибирские песни, бытовые танцы Новосибирской 
области, приобщаются к освоению наигрышей на балалайке. 

Основу репертуара ансамбля составляет песенный фольклор 
Новосибирской области. Отсюда и название, кажущееся на первый взгляд 
необычным. «Сею-вею белый-то леночек» – так поётся в одном из красивейших 
хороводов песенного села Балман Новосибирской области. Участники ансамбля 
вкладывают в название и другой, более глубокий смысл: сеять «доброе и вечное» в 
родном наукограде, регулярно проводя массовые мероприятия, основанные на 
традиционной культуре. Для значительного числа студийцев фольклор стал 
семейным увлечением, а для определённой части – и образом жизни. Дети и другие 
члены семьи с удовольствием участвуют в праздниках и концертах, проводимых 
коллективом, ездят на фольклорные фестивали и носят традиционные костюмы. 

Руководитель фольклорной студии – хормейстер Полегенько Анна 
Александровна, лауреат всероссийских и международных конкурсов, 
обладательница Этномузыкальной премии Сибири «Золотая Ирия».

Фольклорная студия «Сею-вею» является традиционным участником 
мероприятий, проводимых Областным центром русского фольклора и этнографии, 
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Дуэт «ЛекмА» - семейный ансамбль из города Сергиев 
Посад, представляющий собой творческий и семейный союз 
Антона Кузнецова (г.Тверь) и Анастасии Дмитриевой (г. Сергиев 
Посад).  Дуэт был создан в 2002 году. 

Название ансамбля происходит от наименования 
населённого пункта в Тверской области. Лекма - родная 
деревня Антона, в настоящее время являющаяся затопленной. 

Каждый из участников дуэта имеет большой 
исполнительский опыт в фольклорно-этнографических 
коллективах и опыт участия в экспедициях. Так, Антон является 
участником историко-этнографического клуба «Белый Волк», 
ансамбля «Окраина», ранее пел в ансамбле «Межа» (г. Тверь). 
Анастасия более 15 лет занимается в студии «Скоморошья 
Слобода», является педагогом центра традиционной культуры 
«Древо жизни» и участницей женского фольклорного ансамбля 
«Диво» (г.  Сергиев Посад). 

Основу репертуара ансамбля «ЛекмА» составляют 
песни Тверской области, в том числе собранные Антоном в 90-е 
- начале 2000-х годов. Главным приоритетом творческой 
деятельности дуэта является сохранение аутентичности в 
исполнении певческого репертуара.

В 2016 г. участники ансамбля совместно выпустили 
художественное кино «Русского».

Занятие традиционной народной культурой является 
для дуэта «ЛекмА» не основной профессиональной 
деятельностью, а самым любимым и дорогим делом, в которое 
они вкладывают душу, что ещё больше увеличивает его 
ценность  и  значимость  для  современной  фольклористики. 

Дуэт «ЛекмА»
г. Сергиев Посад
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Фольклорный ансамбль 

«ДОН»
 г. Луганск, Луганска Народная Республика

Коллектив основан в 2000 г.  с целью 
сохранения и популяризации традиционной 
донской казачьей культуры. Ансамбль 
работает на базе Луганского областного 
Дворца культуры. Руководитель Денис 
Леонидович  Оголев.

Участники ансамбля изучают быт и 
фольклор казаков, проживавших по течению 
реки Северский Донец. Коллектив представля-
ет фольклор в том виде, в котором он суще-
ствовал в Донском казачьем войске – самом 
многочисленном в Российской империи.

В основу репертуара легли песни и 
обряды, записанные участниками ансамбля в 
исследовательских экспедициях по району 
станицы Луганской. Самобытные образы 
участников ансамбля дополняют их исполни-
тельский потенциал, в полной мере погружая 
зрителей и слушателей в атмосферу донского 
казачества с его многовековой историей. 
В репертуаре коллектива исторические, 
бытовые протяжные, походные, лирические, 
шуточные, плясовые песни и романсы.
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Ансамбль «ДОН» постоянный участник 
Всеукраинских и региональных фестивалей, 
таких как I Международный фестиваль стран СНГ 
и Балтии (г. Ростов-на-Дону, 2001 г.), Х Славян-
ский фольклорный фестиваль «Коляда» (г. Ровно, 
2008 г.), I I  Всеукраинский смотр народного 
творчества (г. Киев, 2009 г.), X I Всеукраинский 
фестиваль-конкурс казачьей песни (г. Никополь, 
2009 г.), IV фестиваль зимнего календарного 
цикла «Святовид» (г.  Харьков, 2009 г.), I X 
Харьковский региональный фольклорный 
фестиваль «Талица» (г. Харьков, 2010 г.), 
Всеукраинский славянский фестиваль зимнего 
календаря в музейно-историческом комплексе 
«Пересопницкого Евангелия» (г. Ровно, 2012 г.), 
Республиканский фестиваль семейного творчес-
тва и национальных культур «Созвездие Мира и 
Согласия»  (г.  Луганск, 2015, 2017 гг.).

Участники коллектива частые гости 
культурно-образовательных мероприятий, среди 
которых телевизионный проект Первого 
национального канала «Фолк-мюзикл» (г. Киев, 
2011, 2013 гг.), музыкально-поэтическая 
пасхальная встреча, посвященная казачьим 
традициям «Христос Воскресе», на которой 
«ДОН» исполнил духовные стихи – особый жанр 
фольклора (г. Луганск, 2017 г.).
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Кирилл Крылов и Мария Антонова - 
участники фольклорного ансамбля Санкт-
Петербургской консерватории, сотрудники Фольк-
лорно-этнографического центра им. А. М. Мехнецо-
ва Санкт-Петербургской государственной консер-
ватории им. Н. А. Римского-Корсакова. В сферу их 
интересов входят экспедиционная деятельность и 
изучение, исполнение и популяризация традицион-
ной народной культуры. 

Фольклорный ансамбль СПбГК исполняет 
различные музыкальные традиции (предпочтение 
отдаётся традициям северо-западных областей и 
Русского Севера), а также является площадкой для 
подготовки студентами государственных про-
грамм.  

Кирилл Анатольевич Крылов - этномузыко-
лог, сотрудник Фольклорно-этнографического 
центра им. А. М. Мехнецова Санкт-Петербургской 
государственной консерватории им. Н. А. Римского-
Корсакова, преподаватель специальных дисцип-
лин на фольклорном отделении музыкальной 
школы им. В. В. Андреева, магистрант Академии 
Русского балета им. А. Я. Вагановой. Родился в 
Челябинской области. 

Кирилл Крылов 
и Мария Антонова

г. Санкт-Петербург
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Варвара 
Зенина

г. Москва

Фольклорист-культуролог, исследователь 
традиционного костюма, создатель бренда 
современной традиционной одежды VA RVA RA 
Z E N I N A , руководитель «Ателье народной 
одежды», один из организаторов фестиваля 
«Петровские смотрины». С участием В. Зениной 
реализуются такие важные для популяризации 
народной культуры проекты как Общественно-
культурный форум «Живая традиция» и Фестиваль 
«Фолькпрогрессив».

VA RVA RA Z E N I N A - российский бренд 
одежды с традиционным русским характером, 
черпающий вдохновение в традиционных силуэтах 
и использующий элементы народного костюма, при 
этом дизайн вещей создан в русле современной 
городской моды и жизни.

В 2016 году Варвара Зенина стала 
победительницей конкурса бизнес-планов 
образовательного проекта по развитию женского 
предпринимательства «Мама-предприниматель» 
по городу  Москве  и  Московской  области.
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