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Отчёт о фольклорной экспедиции в Прохоровский район 

25-28 февраля 2014 года 
 

Фольклорная экспедиция в Прохоровский район проведена с 25 по 28 февраля 2014 го-

да. В ходе экспедиции обследовано 6 сёл: Карташовка, Береговое, Тетеревино, Лучки, Бере-

говое (повторно), Плота, Кривошеевка. 

В экспедиции приняли участие 3 специалиста ГБУК «БГЦНТ» по изучению основных 

жанровых направлений фольклора: Котеля В.А. (песенный фольклор); Кривчикова Н.В. (об-

рядовый фольклор); Анищенко Г.А. (народные музыкальные инструменты); Ремнёва Э.В. 

(песенный фольклор, краеведение). 

В качестве сопровождающего представителя от района в экспедиции участвовала Ва-

равина Наталья Николаевна – заведующая РОМЦ (Районный организационно-методический 

центр) Прохоровского района. 

В ходе экспедиции обследовано 6 сёл Прохоровского района: Карташовка, Береговое 

(25 февраля); Тетеревино, Лучки (26 февраля); Береговое (повторно), Плота (27 февраля); 

Кривошеевка (28 февраля). Изучены имеющиеся фольклорные материалы (костюм, тканые 

предметы быта) ФГУК «Государственный военно-истрический музей-заповедник «Прохо-

ровское поле» (28 февраля). 

 

График работы экспедиции (выезды в район, и обратно в Белгород каждый день). 

25 февраля – обследование сёл Карташовка, Береговое; 

26 февраля – обследование сёл Тетеревино, Лучки; 

27 февраля – обследование сел Береговое (повторно), Плота;  

28 февраля – обследование села Кривошеевка, посещение музея-заповедника «Прохо-

ровское поле». 

 

В исследованных сёлах выявлены и собраны фольклорные материалы по следующим 

жанровым направлениям фольклора: 

1) Село Карташовка – песенный фольклор, обрядовый фольклор, краеведение, тради-

ционный костюм, тканые предметы быта, традиционные музыкальные инструменты (аудио-

записи). 

2) Село Береговое – песенный фольклор, обрядовый фольклор, краеведение, традици-

онный костюм, тканые предметы быта, традиционные музыкальные инструменты (информа-

ция). 

3) Село Тетеревино – песенный фольклор, обрядовый фольклор, краеведение, тради-

ционный костюм, тканые предметы быта, традиционные музыкальные инструменты (инфор-

мация). 

4) Село Лучки – песенный фольклор, обрядовый фольклор, краеведение, традицион-

ный костюм, тканые предметы быта, традиционные музыкальные инструменты (информа-

ция). 

5) Село Плота – песенный фольклор, обрядовый фольклор, краеведение, традицион-

ный костюм, тканые предметы быта. 

6) Село Кривошеевка – песенный фольклор, обрядовый фольклор, краеведение, тра-

диционный костюм, тканые предметы быта. 

ФГУК «Государственный военно-истрический музей-заповедник «Прохоровское по-

ле» (28 февраля) – традиционный костюм, тканые предметы быта. 
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Фольклорные исполнительницы села Карташовка (25.02.2014) 

 

 
Фольклорные исполнительницы села Карташовка (25.02.2014) 
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Фольклорные исполнительницы села Береговое (25.02.2014) 

 

 

 
Фольклорные исполнительницы села Тетеревино (26.02.2014) 
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Фольклорные исполнительницы села Лучки (26.02.2014) 

 

 
Фольклорные исполнительницы села Береговое (27.02.2014) 
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Фольклорные исполнительницы села Береговое (27.02.2014) 

 

 
Фольклорные исполнительницы села Плота (27.02.2014) 
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Фольклорные исполнительницы села Кривошеевка (28.02.2014) 

 


