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Дорогие коллеги, участники!

Вот уже в пятый раз Саратов ста-
новится центром проведения Межре-
гионального фестиваля православ-
ной культуры «Преображение».

Прекрасная идея объединения лю-
дей, народов, поколений через твор-
ческое освоение традиционной пра-
вославной культуры лежит в основе 
проведения фестиваля.

Мы рады, что заметно вырос ин-
терес к Детским и юношеским ассам-
блеям искусств, в рамках которых 

проходит фестиваль, расширилась его география. В этом году 
в фестивале приняли участие представители Саратовской, Ниже-
городской, Самарской, Волгоградской, Оренбургской, Тульской 
областей и Краснодарского края.

От всей души поздравляю всех участников, победителей, орга-
низаторов, членов жюри с успешным проведением этого прекрас-
ного праздника народного музыкального творчества.

Желаю всем успехов и новых творческих побед!

Неводчикова Светлана Анатольевна, 
директор Саратовского областного  

учебно-методического центра
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Добрый день!

Позвольте поздравить с успешным 
завершением организаторов и участ-
ников фестиваля «Преображение».

Этот фестиваль на протяжении 
последних нескольких лет стал уже 
доброй традицией. И хотя он про-
водится не ежегодно, тем не менее 
огромное количество желающих при-
нять в нём участие свидетельствует 
о том, что этот фестиваль состоялся.

Саратовская епархия принимает 
самое активное деятельное участие 
в подготовке фестиваля, представители епархии являются члена-
ми жюри.

Отрадно видеть в числе победителей замечательные коллекти-
вы, которые показали на фестивале интересные, выдающиеся но-
мера.

И хотя есть определённые поправки, которые вносит сегодняш-
няя действительность, это не снижает значение нашего фестиваля. 
Надеюсь, он запомнится организаторам, членам жюри и участни-
кам как самый большой настоящий праздник православной куль-
туры.

Отец Сергий, 
ректор Саратовской православной  

духовной семинарии Саратовской Епархии  
Русской Православной Церкви.
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ИСТОРИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль православ-

ной культуры «Преоб-
ражение» проводится 
в  Саратовской области 
с 2007 года и за эти годы 
завоевал заслуженное 
признание и широкую 
популярность среди зри-
телей и участников. Пе-
риодичность его проведе-
ния – один раз в 3-4 года. 
Фестиваль традиционно 
посвящён Дню славян-

ской письменности и культуры и проводится под патронатом Саратов-
ской митрополии Русской Православной Церкви. 

Участниками первых фестивалей стали учащиеся и студенты обра-
зовательных учреждений Саратовской области. С годами к ним присое-
динились юные музыканты и художники из Пензенской и Астраханской 
областей. С этого момента Фестиваль приобрёл статус Межрегиональ-
ного. 

Программа проведения в разные годы включала выступления хоро-
вых и вокальных коллективов в номинациях «Академическое» и «На-
родное пение», выставки изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства, поэтическое творчество. 

Мероприятия проводились в концертных залах Саратовской государ-
ственной консерватории им. Л.В. Собинова, Центральном доме культу-
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ры г.  Маркса, Региональном 
центре поддержки одарён-
ных детей, Зале собраний 
Храма Покрова Божией Ма-
тери. В программу традици-
онно входили мастер-классы 
членов жюри, просветитель-
ские и культурные меропри-
ятия. В 2012  году во время 
закрытия III Межрегиональ-
ного фестиваля православ-
ной культуры «Преображе-
ние» концерт и выставка 
победителей прошли под открытым небом в Парке Екатерины II г. Марк-
се Саратовской области в рамках празднования Дня славянской пись-
менности и культуры.

Всего за прошедшие годы в фестивалях православной культуры 
«Преображение» приняли участие 2714 человек. Это дети и молодёжь 
Саратовской области и регионов России. 

С 4 по 15 декабря 2020 года в Саратове прошёл V Межрегиональный 
фестиваль православной культуры «Преображение» в рамках Детских и 
юношеских ассамблей искусств, посвящённый Дню народного единства.

В фестивале приняли участие 35 фольклорных хоров и ансамблей из 
28 организаций – детских школ искусств, музыкальных школ, колледжей 
искусств и домов культуры Саратовской, Самарской, Волгоградской, 
Нижегородской, Оренбургской, Тульской областей и Краснодарского 
края.  Победителями V Межрегионального фестиваля «Преображение» 
стали более 20 коллективов. 
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СОСТАВ ЖЮРИ  
V Межрегионального фестиваля православной культуры 

«Преображение»

Председатель: 
САПОГОВА Елена Андреевна

народная артистка Российской Федерации, профессор 
кафедры народного пения и этномузыкологии Саратов-
ской государственной консерватории имени Л.В. Соби-
нова;

Члены жюри: 
САРВАРОВА Лилия Илдусовна

заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, 
доцент, заведующий кафедрой татарской музыки и эт-
номузыкологии Казанской государственной консерва-
тории имени Н.Г. Жиганова, кандидат искусствоведе-
ния

БИКМЕТОВА Наталия Владимировна
профессор, заведующий кафедрой хорового и сольного 
народного пения Самарского государственного инсти-
тута культуры, кандидат искусствоведения;

ЕГОРОВА Ирина Львовна
профессор кафедры народного пения и этномузыколо-
гии Саратовской государственной консерватории име-
ни Л.В. Собинова, кандидат искусствоведения;
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РЯБОВА Юлия Викторовна
заслуженный работник культуры Российской Федера-
ции, преподаватель Саратовского областного колледжа 
искусств», председатель цикловой комиссии «Сольное 
и хоровое народное пение»;

БОНДАРЕНКО Мария Вячеславовна
доцент кафедры народного пения и этномузыкологии 
Саратовской государственной консерватории имени 
Л.В. Собинова, кандидат искусствоведения;

ГЛУМОВА Анжелика Владимировна
преподаватель, заведующий фольклорным отделени-
ем Детской музыкальной школы № 21 г. Саратова, ру-
ководитель фольклорно-этнографического ансамбля 
«Забава» Саратовского областного дома работников 
искусств; 

Протоиерей Сергий ШТУРБАБИН
ректор Саратовской православной духовной семи-
нарии Саратовской Епархии Русской Православной 
Церкви, руководитель отдела религиозного образова-
ния и катехизации Саратовской епархии ;

Священник Ярослав КОЗДРИНЬ
духовник Свято-Покровской православной классиче-
ской гимназии г. Саратова 
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В корне самой идеи данного проек-
та лежит приобщение к русской Право-
славной культуре. На сегодняшний день  
трудно найти что-то более почвенно 
русское, объединяющее людей духовно, 
чем вера православная и народная пес-
ня. Во все времена эти два понятия были 
неразрывны, взаимодополняли и обога-
щали друг друга. Прекрасна и сама фор-
ма: фестиваль – ведь это более демокра-
тичное явление, чем конкурс, а, значит, 
творчески высказаться имеет возмож-
ность значительно большее число людей 
неравнодушных к отечественной народ-
ной культуре. Фестиваль «Преображе-
ние» – это уже бренд культурных проек-
тов Саратовской области. Так держать!

Наталия Владимировна Бикметова, 
профессор Самарского государственного  

института культуры 

Поздравляю участников, педагогов 
и родителей с очередным Фестивалем 
«Преображение». 

Песня – дар небес великий... Каждая 
хорошо спетая песня – это ступенька 
преображения души. Пока поют дети – 
Россия жива.

Елена Андреевна Сапогова, 
народная артистка России,  

профессор Саратовской  
государственной консерватории 

им. Л.В. Собинова
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Фестиваль «Преображение» – 
 творческое состязание,  

в котором есть победители,  
но нет побеждённых

V Межрегиональный Фестиваль «Преоб-
ражение» стал знаковым событием в куль-
турном пространстве Саратовской обла-
сти. Наблюдая за этим процессом, начиная 
с 2007 года, могу отметить, что это движение 
приобрело значительный размах. Об этом 
можно судить по географии коллективов, 
представивших видеозаписи своих творче-
ских работ: Волгоград, Краснодар, Нижний 

Новгород, Оренбург, Самара, Тула. 
Год от года растёт качество исполнительской культуры коллективов, 

что свидетельствует о растущем уровне педагогического мастерства их 
руководителей. На фестиваль были представлены разнообразные про-
граммы, в которых ощутим более серьёзный подход к подбору реперту-
ара по сравнению с программами первых конкурсов. 

Большой интерес вызвали музыкально-драматические композиции. 
Замечательные обрядовые действа представили детские коллективы 
1  группы участников: ансамбль «Красота» (Музыкально-эстетический 
лицей им. А.Г. Шнитке г. Энгельса) и ансамбль «Забава» (Детская шко-
ла искусств №2 «Гармония» г. Чапаевска Самарской области). Во второй 
возрастной группе многопланово раскрыта тема Рождества в театра-
лизованной композиции ансамбля «Зёрнышко» (Детская музыкальная 
школа №6 г. Саратова). 

Но наиболее цельными и яркими, на мой взгляд, были православ-
ные композиции, представленные детским коллективом «Ладушки-по-
тешки» детской школы искусств №15 им. Л.Л. Христиансена г. Саратова 
и народным хором филиала Саратовского областного колледжа искусств 
в г. Балашове. Интересно была представлена композиция на тему Вели-
кой Отечественной войны коллективом филиала колледжа в г. Вольске. 

В 1 возрастной группе в номинации «Народный вокал (традиционное 
исполнительство)» выделился ансамбль мальчиков «Волжарики» Му-
зыкально-эстетического лицея им А.Г. Шнитке г. Энгельса. Очень ярко 
выступили детские коллективы во 2 группе: фольклорный ансамбль 
«Веретёнце» (Отделение дополнительного образования филиала Сара-
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товского областного колледжа искусств в г. Балашове), ансамбль народ-
ной музыки «Гусята» (Детская музыкальная №3 г. Саратова), ансамбль 
«Славяне» (Детская школа искусств №3 г. Энгельса). Разнообразием ан-
самблей и интересных песенных программ порадовали студенты Сара-
товского областного колледжа искусств. 

Хочется также поблагодарить педагогов за самоотверженный труд 
и преданность своему делу. Радует то, что большинство педагогов очень 
корректно и ненавязчиво приобщают детей к такому уникальному жан-
ру русского музыкально-поэтического творчества, как духовные стихи. 
Однако следует напомнить, что духовные стихи отнюдь не сценический 
жанр народного творчества. Они обладают специфической стилисти-
кой, в корне отличающейся от исполнения всех прочих песенных жан-
ров. Поэтому их сценическая интерпретация требует особого подхода 
и к вокалу, и к фразировке, и к динамике интонационного развития. Она 
не терпит суеты и сопряжена, прежде всего, с движением мысли, с ис-
кренностью чувства. Исходя из собственного опыта, могу сказать, что 
дети и подростки способны очень тонко понимать чистоту и возвышен-
ность духовных стихов, могут петь их с умилением, без надрыва, если 
понимают их смысл и значение.

Поздравляю и юных, и взрослых музыкантов с участием в этом заме-
чательном творческом состязании, в котором есть победители, но нет 
побеждённых. Само участие в исполнительском конкурсе такого уровня 
– уже победа! Тем коллективам, которым в этом году не удалось стать ла-
уреатами или дипломантами, желаю больших успехов в совершенство-
вании своих певческих навыков, в изучении истории и в приобщении 
к традиционной русской православной культуре. Главное, не останавли-
ваться на достигнутом, а с интересом продолжать заниматься любимым 
делом. 

Искренне желаю всем здоровья, больших творческих достижений 
и новых открытий в искусстве.

Ирина Львовна Егорова, 
кандидат искусствоведения, 

профессор Саратовской государственной 
консерватории им. Л.В.Собинова
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СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
V Межрегионального фестиваля  

православной культуры «Преображение»

ЛАУРЕАТЫ:

Номинация «Народный вокал (традиционное исполнительство)»

I группа – возраст участников до 10 лет включительно

Звание лауреата I степени 
не присуждено

Лауреат II степени 
Мужской ансамбль 
«Волжарики»
Музыкально-эстетический ли-

цей имени А.Г. Шнитке г. Энгельса 
Саратовской области

Руководитель – Бондаренко М.В.
Концертмейстер – Кудрин В.И.
1. «Осень не браните», календарная песня Саратовской области
2. «Вокруг поля мы ходили», волочебная песня Новосибирской обла-

сти 
3.«Солдатушки, ребятушки», строевая песня Саратовской области

II группа – возраст участников от 11 до 16 лет включительно
Лауреат I степени 
Ансамбль народной музыки 
«Гусята»
Детская музыкальная школа № 3 
г. Саратова
Руководитель – Рябов С.И.
Хормейстер – Пиганова А.В.
Концертмейстер – Карпов С.Г.
1. «Ой, да, туман яром», солдат-

ская песня Курской области 
2. «Ой, на горе-то церковка», пасхальная песня из репертуара ансам-

бля «Сирин» 
3. «Диво дивное», муз. А. Барыкина, слова монаха Варнавы (Санина)
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Лауреат II степени 
Детский фольклорный 
ансамбль «Веретёнце»
Отделение дополнительного 
образование филиала 
Саратовского областного 
колледжа искусств в г. Балашове
Руководитель – Селифанова И.С.
Концертмейстеры – Кощеев П.С., Шишкин С.В., Исайкин С.С.
1. «Благослови, мати», календарная песня 
2. «Шёл ленинградский паренёк», муз. Г. Камолдинова,
сл. В. Лебедева-Кумача 
3. «Ковыль, ковылёчек», плясовая песня Ульяновской области

Образцовый художественный
коллектив ансамбль народной 
песни «Аюшка»
Детская школа искусств № 6 
г. Краснодара
Руководитель – заслуженный 
работник культуры Кубани 
Сухина Л.В. 
Концертмейстер – заслужен-

ный работник культуры Кубани 
Коунов С.Г.

1. «Не шум шумит», пасхальная закличка
2. «Вдоль по линии Кавказа», кубанская строевая песня
3. «Полька-ойра», кубанская плясовая песня

Лауреат III степени 
Ансамбль «Праздник»
Дом культуры посёлка Дубки 
Саратовской области
Руководитель – Брезгина Т.Р.
Концертмейстер – лауреат 
Премии Правительства РФ
«Душа России» Краснов А.В.
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1. «Ай, чу-чу, я горошек молочу», шуточная песня, записанная в  Са-
ратовской области

2. «Бедные птички», духовный стих
3. «Во деревне», семейно-бытовая песня Костромской области

Ансамбль «Славяне»
Детская школа искусств № 3 
г. Энгельса Саратовской области
Руководитель – Киселёва О.Н.
Концертмейстеры – Антонов С.Н., 

Леонтьев Р.М., Лебедянцева Д.И.
1. «Во счастливый вам путь», ду-

ховный стих Саратовской области
2. «На опушке леса», баллада Са-

ратовской области 
3. «Горенка», плясовая песня Самарской области

III группа – смешанная возрастная группа до 30 лет включительно 

Звание лауреата I степени не присуждено 

Лауреат II степени 
Фольклорный ансамбль 
«Древенка»
Детская музыкальная школа № 19 
г. Самары 
Руководитель – Меркулова Е.В.
Концертмейстер – Петрянин И.С.
1. «Добрый вечер», рождествен-

ская песня
2. «Вдоль по улице», хоро- 

водно-плясовая песня с. Семёновка 
Нефтегорского района Самарской 
области

3. «Золотая Русь», муз. В. Клименко, сл. Н. Лебедка
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Лауреат III степени 
Детский фольклорный 
ансамбль «Теремок»
Детская школа искусств №1 
имени П.А. Фролова г. Энгельса
Руководитель – Маркова О.А.
Концертмейстер – Бутакова С.Л.
1. «Идёт старец из пустыни», 

духовный стих скита Октай Свердловской области
2. «Ехали танкисты», лирическая песня времён Великой Отечествен-

ной войны, записана в с. Титово Пачелмского района Пензенской обла-
сти в нотации А.С. Ярешко

3. «Я стояла на высокой на горе», припевки Саратовской области

IV группа – коллективы профессиональных образовательных 
организаций до 30 лет включительно

Лауреат I степени
Ансамбль «Славица»
Саратовский областной 
колледж искусств
Руководитель – Павлова С.Г.
1. «Как по морюшку», духовный 

стих Сибири 
2. «Чёрный ворон», военно-бы-

товая песня Саратовской области 
3. «Ой, вы, поля», плясовая пес-

ня Курской области

Лауреат II степени
Ансамбль «Раздолье»
Саратовский областной 
колледж искусств
Руководитель – Сенина М.Ю.
Концертмейстер – Смольяни-

нов Ю.В.
1. Тропарь Кириллу и Мефо-

дию. Глас 4 
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2. «Ой, да не кукуй», рекрутская песня Белгородской области
3. «То не тучи чёрные», песня времён Великой Отечественной войны, 

записанная в Саратовской области, из сборника А.С. Ярешко

Ансамбль «Дар»
Саратовский областной кол-

ледж искусств
Руководитель – Твердохлеб Н.В.
1. «Был у Христа-младенца 

сад», муз. П.И. Чайковского, сл. 
А.Н.  Плещеева. Вариант народно-
го распева записан в Саратовской 
области

2. «Я на солнечном восходе», муз. Е. Мякотина, сл. А. Ахматовой
3. «Лётчик соколом кружит», песня времён Великой Отечественной 

войны, записанная в Астраханской области

Лауреат III степени
Ансамбль «Берегиня»
Саратовский областной кол-

ледж искусств
Руководитель – Брезгина Т.Р.
Концертмейстер – лауреат Пре-

мии Правительства РФ «Душа Рос-
сии» Краснов А.В.

1. «У нiделю рано», духовный 
стих Брянской области

2. «Цветёт над Волгою калина», муз. Н. Кутузова, сл. В. Бутенко  
и Г. Георгиева

3. «Катя маленькая», плясовая песня Пензенской области

Народный хор «Хранители»
Саратовский областной 
колледж искусств 
Руководитель – заслуженный 

работник культуры РФ Рябова Ю.В.
Концертмейстер – Кистяев А.С.
1. «Покаянный стих», муз. Г. Сви-

ридова, сл. Иоанна Крестителя
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2. «Не кукуй, кукушечка», лирическая песня в обработке В. Бакке
3. «Я лечу над Россией», муз. Г. Пономаренко, сл. О. Левицкого

Хор русской песни
Музыкальный колледж Орен-

бургского государственного инсти-
тута искусств им. Л. и М. Ростро- 
повичей

Руководитель – Борщевская А.В. 
Сопровождение – квартет на-

родных инструментов «Душа Рос-
сии», руководитель – Н. Желтиров

1. «Как шёл человек», обр. В. Царегородцева
2. «У ворот гусли вдарили», песня Оренбургской области
3. «Письмо казака», из репертуара Оптинского казачьего хора

Номинация «Музыкально-драматическая композиция  
на фольклорной основе (народно-сценическое действо)»

I группа – возраст участников до 10 лет включительно

Звание лауреата I степени не присуждено

Лауреат II степени
Фольклорный ансамбль
«Крáсота»
Музыкально-эстетический 
лицей имени А.Г. Шнитке 
г. Энгельса
Руководитель – Бондаренко М.В.
Концертмейстер – Кудрин В.И.
1. «Добрый вечер, господаре!», волочебная песня Новосибирской об-

ласти
2. «Ходила Мария», духовный стих Саратовской области
3. «Давай-ка, муженюшка, домик наживать!», игровая песня, запись 

М.В. Хохлачевой в с. Елховка Вольского района Саратовской области
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Образцовый фольклорный ансамбль «Забава»
Детская школа искусств № 2 «Гармония» г. Чапаевска Самарской об-

ласти
Руководитель – Гончаренко Е.С.
Концертмейстер – Родионов М.А.
1. «Уродилась коляда», «Пришла наша коляда», «Щедрый вечер», ко-

лядки
2. «Ой, хозяйка», корильная 

песня
3. «Как в Иерусалиме», рожде-

ственская песня
4. «Я не чаяла сегодня угореть», 

плясовая песня Московской обла-
сти

5. «Куры рябые», святочная 
песня Курской области

6. «Яровая солома», кадриль Московской области
7. «Мимо рощицы», хороводная песня Красноярского края
8. «Куда барыня ходила», плясовая песня Самарской области

Звание лауреата III степени не присуждено

II группа – возраст участников от 11 до 16 лет включительно
Лауреат I степени
Детский фольклорный 
ансамбль «Ладушки-Потешки»
Детская школа искусств №  15 

им. Л.Л. Христиансена г. Саратова
Руководитель – Пиганова А.В.
Концертмейстеры – Бойко С.П., 

Тагаймурадов А.М.
1. «Как Христос к Тимофею 

в гости ходил»
(По мотивам рассказа Л. Н. Тол-

стого «Где любовь, там и Бог»)
2. «Что в леску, леску», колядная песня села Верещаки Новозыбков-

ского района Брянской области 
3. «А что ж ты, Иван», плясовая песня Смоленской области 
4. «А и солнце за лес село», духовный стих Смоленской области 
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5. «Дорога до Бога», духовный стих с. Речица Жуковского района 
Брянской области 

6. «Спи, Исусе, спи», украинская рождественская песня в обработке 
Таисии Краснопевцевой 

7. «Когда во мне был бы Дух Святый», духовный стих 

Звание лауреата II степени не присуждено

Лауреат III степени
Фольклорный ансамбль «Крáсота»
Музыкально-эстетический лицей имени А.Г. Шнитке г. Энгельса Са-

ратовской области
Руководитель – Бондаренко М.В.
Концертмейстер – Кудрин В.И.
Музыкально-литературная ком-

позиция «Листая памяти страни-
цы...» (Посвящение Марине Раско-
вой – Герою Советского Союза)   

1. «То не тучи чёрные», лириче-
ская песня Великой Отечественной  
войны, запись А.С. Ярешко в г. Энгельсе Саратовской области 

2. «Где эти лунные ночи?», лирическая песня, запись М.В. Хохлачевой 
в с. Елховка Хвалынского района Саратовской области

3. «Лётчики-пилоты», песня Великой Отечественной войны, запись 
А.С. Ярешко в Волгоградской области

III группа – смешанная возрастная группа до 30 лет включительно
Лауреат I степени
Фольклорный ансамбль «Зёрнышко»
Детская музыкальная школа № 6 
г. Саратова
Руководители – 
Твердохлеб Н.В., Шафеев Р.Р.
Концертмейстеры – 
Пантелеев П.М., Шафеев Р.Р.
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Музыкально-драматическая композиция «Рождественское чудо» 
по мотивам рассказа С.Н. Дурылина «Четвёртый волхв» (1905 г.) 

1. «Свято Рождество», колядка, записанная в Поволжье
2. «Рождество твое», тропарь и кондак Рождества Христова. Вариант 

народного распева, записан в с. Квасниковка Саратовской области
3. «В Иерусалиме рано зазвонили», щедровка в обработке неизвест-

ного автора
4. «Новый год бежит», рождественский кант XVIII века
5. «Вы, ерши», игровая песня, записанная в Поволжье

Звание лауреата II степени не присуждено

Звание лауреата III степени не присуждено

IV группа – коллективы профессиональных образовательных 
организаций до 30 лет включительно

Лауреат I степени 
Народный хор
Филиал Саратовского областного 

колледжа искусств в г. Балашове
Хормейстер – заслуженный ра-

ботник культуры РФ Бесчетнова М.В.
Руководитель – Селифанова И.С.
Режиссёр-постановщик – Петро-

ва С.А.
1. «Во поле туман», обр. А. Болды-

рева
2. «Мой духовный сад», духовный стих, муз. И.Л. Егоровой, слова на-

родные
3. «Ходила Мария по крутой горе», великопостовая псальма Брянской 

области, запись и нотация Латышевой
4. «Песнь молитвенная», молитва ко Господу
5. «Воскресенье Твое, Христосе Спасе», стихира

Лауреат III степени 
Хор студентов специальности Сольное и хоровое народное пение, 
Филиал Саратовского областного колледжа искусств в г. Вольске
Руководитель – заслуженный работник искусств РФ Кузнецова 

Н.Н.Концертмейстеры – Кузнецов Д.В., Чечеткина А.Н.
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Музыкально-драматическая 
композиция по мотивам поэмы 
 Александра Твардовского «Васи-
лий Тёркин»

1. «Ой, там на горе», лирическая 
песня Ставропольского края, каза-
чий заговор на войну идущего

2. Смоленские страдания «нара-
стяг»

3. Частушки Саратовской области времён Великой Отечественной 
войны

4. «Дай во поле ветер веет», лирическая песня Ставропольского края 
5. «Святые России», слова и музыка М. Устинова 

ДИПЛОМАНТЫ:

Номинация «Народный вокал (традиционное исполнительство)»

Образцовый фольклорный 
ансамбль «Скоморошинка»
Районный Дом культуры МБУК 

«МЦКС» Тоншаевского муници-
пального района Нижегородской 
области 

Руководитель – Комарова О. А.
Концертмейстеры – Огурцов С.В., 
Злыгостев Е.В.
1. «Мой духовный сад», духов-

ное песнопение Псковской области
2. «Пошли девки на работу», 

плясовая песня Нижегородской области
3. «Я не спала, не дремала», протяжная Брянской области

Фольклорный ансамбль
 «Виноградье»
Детская школа 
искусств № 2 г. Саратова
Руководитель – Листратенко В.В.
Концертмейстеры – Турунов Д.А., 
лауреат Премии Правительства РФ «Душа России» Краснов А.В.
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1. «Три престола», пасхальная духовная песня, запись Г. Науменко
2. «Благослови, Боже», рождественская песня-молитва западной Рос-

сии
3. «Не туман с моря поднялся», вариант военной песни записан в Си-

бири

Фольклорный ансамбль 
«Гомониха»
Центр детского творчества 
Дзержинского района 
г. Волгограда
Руководитель – Бахвалова В.А.
Концертмейстер – Малахов С.А.
1. «Русь называют святою», ав-

тор архидиакон Роман (Тамберг)
2. «Ты воспой в саду, соловей-

ка», частая песня Волгоградской области
3. «Катя маленькая», игровая песня

Детский фольклорный 
ансамбль «Черёмушки»
Детская школа искусств № 1 
г. Маркса Саратовской области
Руководитель – Сорокина Н.С.
Концертмейстер – Васильев А.В.
1. «Как по морю», хороводная 

песня Смоленской области
2. «Был у Христа младенский 

сад», духовная песня Новобурас-
ского района Саратовской области

3.«Утром рано весной», военно-бытовая песня г. Фролово Волгоград-
ской области

Фольклорный ансамбль «Млада»
Детская музыкальная школа № 9 
г. Саратова
Руководитель – Вязовская И.А.
Концертмейстер – Бойко С.А.
1. «Виноград расцветает», свадеб-

ная песня Саратовской области 
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2. «Зазвоните, звоны», обрядовая песня Владимирской области 
3. «Златая Русь», муз. Клименко, сл. Н. Лебедка

ГРАМОТА УЧАСТНИКА:

Номинация «Народный вокал (традиционное исполнительство)»

Ансамбль «Горенка»
Детская школа искусств с. Ивантеевка Саратовской области
Руководитель – Глущенко С.А.
Концертмейстер – Шильникова Н.В.
1. «Ой, на горе калина», хороводная песня Саратовской области 
2. «Раз, два – горе не беда», казачья песня 
3. «Весну пора звать», закличка

Фольклорный ансамбль «Таусень»
Детская школа искусств им. В.В. Толкуновой г. Ртищево Саратовской 

области
Руководитель – Романова Е.В.
1. «Динь-дон», пасхальная песня записана и переложена для детского 

ансамбля Романовой Е.В.
2. «Ох, ругала я судьбу», партизанская песня записана и переложена 

для детского ансамбля Романовой Е.В.
3. «Во горенке, во новой», песня записана в деревне Битяговка Сара-

товской области

Детский фольклорный ансамбль «Веселушки»
Детская школа искусств р.п. Самойловка Саратовской области
Руководитель – Нечипорук Е.С.
Концертмейстер – Дрябин А.Г.
1. «Вера, Надежда, Любовь», духовный стих, сл. неизв. автора, муз. 

прот. Игоря Лепешинского
2. «Каляда – маляда», календарная песня записана в п. Краснознамен-

ском Самойловского р-на Саратовской области
3.«Казачата», муз. и сл. О. Поляновой

Народный фольклорный коллектив «Ладушка»
Детская школа искусств № 6 г. Энгельса Саратовской области
Руководители – Егорова А.В., Мелконьян Ю.С., Пудан Л.Ф.
Концертмейстеры – Панкинов И.В., Бондарь С.В.
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1. «То не тучи чёрные», героико-патриотическая песня времён Вели-
кой Отечественной войны записана в г. Энгельсе Саратовской области

2. «Может в Нальчике, может в Рязани», лирическая песня времён Ве-
ликой Отечественной войны записана в Красноармейском районе Сара-
товской области

3. «Катюша», муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского,
обр. Мелконьян Ю., Егоровой А.

Фольклорный ансамбль «Тимоня»
Детская школа искусств г. Новомосковска Тульской области
Руководитель – Санфирова А.А.
Концертмейстер – Лялина О.В.
1. «Как ходил жа грешный человече», духовный стих 
2. «Уж, вы девки-молодки», плясовая песня Тульской области
3. «Ой, туманы», муз. В. Захарова, сл. М. Исаковского

Вокальный ансамбль «Благовест»
Детская школа искусств №1 г. Балашова Саратовской области
Руководитель – Геребен Е.В.
1. «Богородице Дево, Радуйся», напев женского Вознесенского  

монастыря Московского Кремля
2. «Я на камушке сижу», песня в обр. В Огородновой
3. «Дин-дон», муз. В. Шемтюка, сл. Е. Савиной 

Вокальный ансамбль «Формула звука»
Дворец культуры нефтехимиков г. Кстово Нижегородской области
Руководитель – Боркова Е.Д.
1. «Ой, Дуся, ой, Маруся», казачья лезгинка
2. «Вьюн над водой», русская свадебная песня
3. «Если в сердце живёт любовь», муз. и сл. Е. Борковой

Фольклорный ансамбль «Затея»
Детская школа искусств р.п. Романовка Саратовской области
Руководитель – Войнова С.В.
Концертмейстер – Бабкин А.Н.
1. «Зовёт меня родина малая», муз. А. Бабкина, сл. И. Рябинина
2. «Матерь моя», духовный стих, записан в с. Рассказань Балашовско-

го р-на Саратовской области
3. «Все мы песни перепели», плясовая песня, записана в с. Шере-

метьевка Лысогорского р-на Саратовской области
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Номинация «Музыкально-драматическая композиция  

на фольклорной основе (народно-сценическое действо)»

«Театр +»
Детская школа искусств №1 г. Балашова Саратовской области
Руководитель – Понкратова Е.Г.
Концертмейстер – Фофонова Е.Ю.
Хореограф – Землянухина И.В.
Преподаватель вокала – Геребен Е.В.
Музыкально-драматическая композиция «Моя Россия!»

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ: 

Кудрин Владимир Иванович, концертмейстер МОУ «Музыкально- 
эстетический лицей имени А.Г. Шнитке» Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, за профессиональное мастерство

Коунов Сергей Георгиевич, концертмейстер Детской школы ис-
кусств №6 муниципального образования город Краснодар, за професси-
ональное мастерство

Павлова Светлана Геннадьевна, руководитель Ансамбля «Слави-
ца», Саратовский областной колледж искусств, за бережное сохранение 
фольклорных традиций;

Сорокина Наталья Сергеевна, руководитель Детского фольклорно-
го ансамбля «Черёмушки», Детская школа искусств №1 г. Маркса Сара-
товской области, за бережное сохранение фольклорных традиций

Войнова Светлана Валерьевна, руководитель Фольклорного ансам-
бля «Затея», Детская школа искусств р.п. Романовка Саратовской обла-
сти, за бережное сохранение традиций исполнения духовного стиха
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Твердохлеб Наталья Васильевна, руководитель Фольклорного 
ансамбля «Зёрнышко», Детская музыкальная школа №6 г. Саратова, 
за творческий подход в создании сценария и профессионализм в его во-
площении

Шафеев Равиль Рашидович, руководитель Фольклорного ансамбля 
«Зёрнышко», Детская музыкальная школа №6 г. Саратова, за творческий 
подход в создании сценария и профессионализм в его воплощении



ОРГАНИЗАТОРЫ:

СОУМЦ
410031, г. Саратов, ул. Волжская, д. 32

Тл/факс: (8452) 28-67-06, 28-67-88
E-mail: metod-сentr@yandex.ru

www.соумц.рф 

Партнёр конкурса: 




