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ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ

« Купдлинка »

Фольклорный ансамбль «Купалинка» суще
ствует при Доме Детского Творчества Крас
носельского района Санкт-Петербурга и не
давно отметил свое 15-летие.Ребята знакомятся с историей русского народного творчества, проживают народные обычаи и обряды, общаются с другими ребятами по правилам фольклорных игр.Название ансамбля правильно звучит, как

«КупалИнка», в честь маленькой волшебницы, героини белорусского фольклора. Есть очень красивая легенда о том, что в Купальскую ночь в лесу расцветает «папарать кветка» (цветок папоротника). И тот, кому повезет её отыскать, станет самым счастливым.Купала -  пожалуй, самый красивый и загадочный праздник. И именно в купальскую ночь волшебница Купалинка может помочь отыскать заветный цветок. С нами учится куколка Купалинка, которая помогает детям стать добрее и счастливее, разучивая песни и пляски, помогает узнавать о культуре и прошлом нашей страны.

АНСАМБЛЬ

« Русский джем »
Музыканты занимаются изучением русской традиционной музыки и сопровождают вечёрки. В составе ансамбля есть музейные сотрудники и учёные, которые на примере аутентичных подлинников занимаются возрождением звучания вышедших из бытования музыкальных инструментов.На концерте в исполнении ансамбля вы можете услышать частушки и наигрыши на балалайках и бубне.

Ансамбль «Русский джем» -  это объеди
нение молодых музыкантов, играющих 
музыкальные импровизации на тему рус
ских народных наигрышей на различных 
инструментах.Ансамбль творит в пространстве «Палаты ремёсел» — первой в Санкт-Петербурге общедоступной площадке для представителей различных направлений молодёжного ремесленного и фольклорного движений Санкт-Петербурга и России.





ГБУК ЛО «Дом народного творчества»
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1. Лобкова Галина Владимировна —
Председатель жюри,

Заведующая кафедрой этномузыкологии 

Санкт-Петербургской государственной 

консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова, 

заместитель начальника Фольклорно

этнографического центра имени А.М.Мехнецова, 

кандидат искусствоведения г. Санкт-Петербург

2. Молчанова Татьяна Станиславовна —
Кандидат искусствоведения,

доцент кафедры русского народного 

песенного искусства, хранитель ФНОЦ СПбГИК 

член Союза композиторов г.Санкт-Петербург

3. Руденко Валерия Викторовна —
председатель специальности

«Сольное и хоровое народное пение»

Тверского музыкального колледжа 

им. М.П. Мусоргского,

Лауреат Премии Губернатора Тверской области 

г. Тверь

4. Сизова Наталия Геннадьевна — 
ведущий методист по фольклору отдела народного 

творчества ГБУК ЛО «Дом народного творчества» 

г.Санкт-Петербург.
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ИСПОЛНИТЕЛИ
1. Усейкина Анастасия Ивановна г. Луга 
Ленинградской области исполнительница 
традиционных песен (уроженка 
Дедовического p/на Псковской обл.)
2. Попова Анастасия Игоревна 
г.п.Новоселье Ломоносовского р-она 
Ленинградской обл.
3. Семенова Мария Сергеевна 
г.п. Новоселье Ломоносовского р-она 
Ленинградской обл.
4. Удалов Матвей (гусли)
Концертмейстер и педагог 
Удалова Татьяна Геннадьевна
5. Семейный дуэт.
Петрова Анна и Петров Тимофей Игоревич 
(рояльная гармонь).
Красногвардейский район Санкт-Петербург.
6. Калязина Виктория г. Санкт-Петербург 
сопровождение на балалайке- Круглякова Татьяна.
7. Бурдин Юрий г. Санкт-Петербург 
педагог Румянцева Лидия Васильевна, 
концертмейстер Веселов Виталий Николаевич.
8. Круглякова Татьяна г. Санкт-Петербург 
педагоги Скворцова Надежда Александровна,
Сухляева Ольга Леонидовна.
9. Бурдин Юрий и Мохова Яна г. Санкт-Петербург 
педагоги Скворцова Надежда Александровна,
Сухляева Ольга Леонидовна.
10. Кочкаева Анастасия г.Луга 
преподаватель Громова Светлана Геннадьевна,
Полюх Татьяна Васильевна.
11. Черкесова Ксения г. Всеволожск 
Ленинградской обл.
руководитель Черменина Елена Сергеевна.
12. Дуэт Малышенко Кристина и 
Кочкаева Анастасия г.Луга 
преподаватель Громова Светлана Геннадьевна,
Полюх Татьяна Васильевна.





Детский фольклорный ансамбль «КупалИнка»
ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель -  Амосовская Мария Борисовна 
Концертмейстер -  Щемелъ Евгений Васильевич
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Коллектив образован в 2007 году, в 2015 году преобразован в 
фольклорный ансамбль. Коллектив занимается изучением и освоением 

традиционного песенного и хореографического фольклорного материала
Новосибирской области.

Семейный фольклорный ансамбль «Золотая веточка»
СПб ГБУ Дом культуры им. В.В. Маяковского
Руководитель -  Хазова Снежана Анатольевна

Ансамбль создан в 2011 году. Участники коллектива занимаются 
изучением и освоением народной традиционной культуры 

преимущественно Северо-Западных регионов России.
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Детский фольклорный ансамбль «Ручей» ОДОД ГБОУ школы- 
интерната №6 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Руководитель -  Изотов Данил Владимирович

Коллектив создан в 2016 году. В основе репертуара песенные 
традиции Северо-Запада России и Урала. Ансамбль находится 

в самом начале своего творческого пути.

Фольклорный ансамбль «Комель»
МБОУ ДО «Детско-Юношеского Центра творчества» г. Светогорск 

Руководитель -  Альцагирова Эльвира Валерьевна

Коллектив создан в 2017 году. Участники ансамбля занимаются 
изучением и освоением традиционного песенного, обрядового, 

хореографического фольклорного материала Северных 
регионов России


