
«Народный самодеятельный коллектив» - фольклорный 

ансамбль Афанасьевского СДК: 
 

 

 

Село Афанасьевка Алексеевского района – один из самых ярких очагов 

песенной культуры Белгородской земли. Местные певцы и певицы завоевали 

большой авторитет своим мастерством ансамблевого пения, как в родном 

селе, так и в среде специалистов-фольклористов, во многих культурных 

центрах России и Зарубежья. 

Коллектив создан в 1938 году заслуженным работником культуры РФ 

Ефимом Тарасовичем Сапелкиным - знатоком и хранителем песенной 

традиции родного села.  

С момента создания с коллективом поддерживают тесную связь 

этнографы и фольклористы г. Москвы – В.Щуров, В.Медведева, Г. Сысоева и 

многие другие. 

 

 

 

 
Е.Т Сапелкин, М.Б. Карташова и Т.Д. Клинских 

 

 

 

 

 

 



С 1998 года ансамблем руководит выпускник Белгородского училища 

культуры Фёдор Григорьевич Чертов.  

 

 
 

Коллектив является настоящим аутентичным фольклорным ансамблем, 

сохраняющим и поддерживающим местную песенную традицию. Сохранена 

местная фольклорная манера пения, особенности звуковедения, фактуры 

песен. 

Коллектив представляет собой слаженный, хорошо спевшийся 

певческий ансамбль, состоящий из людей влюблённых в песню с молодых 

лет. В совместном ансамблевом исполнении роль каждого певца четко 

распределена. В итоге в структуре ансамблевого исполнения фольклорного 

коллектива образуется разветвлённая многоголосная музыкальная ткань, с 

чертами полифонического контрастного трехголосия с элементами особой 

гармонии, органичного сочетания голосов по вертикали, рождающего 

последование красочных созвучий. 

 



Репертуар коллектива разнообразен и включает в себя уникальные 

календарно-обрядовые, игровые, карагодные, свадебные, плясовые, 

протяжные, исторические песни. Чрезвычайно выразительны лирические 

протяжные афанасьевские песни, которые принято по местному выражению 

«стягивать», а свадебные величальные и хороводные плясовые - «играть». 

Карагодные песни села имеют развитую многоголосную структуру, четкий 

активный ритм, выражающий бурный темперамент местных певцов и 

танцоров. 

 
Фольклорный ансамбль с руководителем Федором Чертовым на дне города г. 

Алексеевка, 2002г. 

 

География гастрольных выступлений ансамбля чрезвычайно 

разнообразна: Фольклорный ансамбль села Афанасьевка неоднократно 

принимал участие в музыкально-этнографических концертах города Москвы, 

был лауреатом областных и международных фестивалей фольклора в г. 

Белгороде (1992-1993 г.г.), участник международного фестиваля фольклора в 

Минске Республика Беларусь (1994 год), презентации фольклорной академии 

«Карагод» в Большом зале консерватории им. Чайковского (1994 год- г. 

Москва). Певческий ансамбль дважды побывал на областном фестивале 

фольклора «Лето красное» в селе Холки Чернянского района, областном 

фестивале «Забытая старина» в городах Белгороде и Алексеевке. В 2003 году 

коллектив принимал участие в праздновании 30-летия создания ансамбля 

имени Д.Покровского в г. Москве, в V Международном фестивале 

традиционной славянской культуры «На Троицу» в посёлке Новая Усмань 

Воронежской области. В 2006 году фольклорный ансамбль села Афанасьевка 

принял участие в фестивале фольклора «Орловское полесье», во 

всероссийском фестивале молодежи и студентов «Фольклорные студии», 

посвященном 40 - летию народно-певческого образования в России (г. 



Москва, Российская академия Гнесиных). Записан компакт-диск «Хороша 

наша деревня», презентация которого состоялась в ноябре 2006 года в селе 

Афанасьевка. 

Фольклорный ансамбль имеет два фольклорных коллектива – спутника, 

руководители Карташова В. Н. и Валуйских С. Г. Эти коллективы являются 

постоянными участниками районных и областных конкурсов, где 

неоднократно занимали призовые места. 

 

 
Выступление фольклорного ансамбля 

 
Запись фольклорных песен специалистами БГЦНТ во время подтверждения 

звания «Народный самодеятельный коллектив». 10.02.2013г. 


