
«Народный самодеятельный коллектив» - фольклорный 

ансамбль «Дубравушка» Глуховского МДК 

МКУК «Централизованная клубная система»: 
 

Богатейшие песенные традиции Алексеевского района, бывшей 

Алексеевской слободы, известны фольклористам России как образцы 

цветущей, яркой, самобытной, чрезвычайно богатой и великолепно 

сохранившейся песенной культуры. 

Аутентичный фольклорный ансамбль «Дубравушка» - один из ярких 

представителей самобытной песенной культуры Усёрдской стороны. Все 

исполняемые песни переняты участниками от старшего поколения. У 

ансамбля подлинные фольклорные костюмы. Сохранена местная манера 

пения, диалект, стиль. Разнообразен репертуар, состоящий из песен разных 

жанров. В коллективе привлекает не только вокальное мастерство, но и 

творческое, живое отношение к пению. 

Данный коллектив был создан в 1983 году Николаем Алексеевичем 

Веретенниковым. С 1984 года наставниками ансамбля стали Валуйских 

Евдокия Иосифовна и Владимир Ильич. В 1985 году руководителем 

коллектива стал Николай Васильевич Дворяцких. С 1988 года руководил 

коллективом Владимир Григорьевич Ляхов. С 1998 года руководила Вера 

Петровна Ляхова. 

В настоящее время коллективом руководит Наталья Васильевна 

Позднякова. В составе фольклорного ансамбля 8 женщин. 

Каждый из наставников коллектива является уникальной творческой 

личностью, внесшей свой неповторимый вклад в развитие певческого 

ансамбля.  

 
Участницы коллектива «Дубравушка» 



 
Защита звания «Народный самодеятельный коллектив» - Фольклорный 

ансамбль «Дубравушка». 17.02.2018г. 

 

Коллектив имеет широкую биографию гастрольных и конкурсных 

выступлений. 

В 1990 году - участник фестиваля фольклора в селе Хохол Воронежской 

области;  

В 1991 году – участник Всероссийского праздника «Гуляние на Троицу» в 

городе Ульяновск;  

В 1998 году - участник Российского фестиваля фольклора и ремёсел в городе 

Воронеж;  

В 2002, 2008 годах – стал участником областного фестиваля фольклора «Лето 

Красное» в селе Холки Чернянского района. 

В 2008 году - коллектив принял участие во Всероссийском фестивале 

народной песни, музыки и танца «На родине М.Е.Пятницкого» в селе 

Александровка Таловского района Воронежской области. 

В 2001 году коллективу «Дубравушка» присвоено звание «Народный 

самодеятельный коллектив», в 2006 году вышел компакт диск «Хороша наша 

деревня», в который вошли песни из репертуара Глуховского фольклорного 

ансамбля.  

 

 

 

 

 

 

 



17 февраля 2018 года коллектив подтвердил звание «Народный 

самодеятельный коллектив». 

 
 

 

При ансамбле работает детский фольклорный коллектив – спутник, 

который в свою очередь перенимает и бережно хранит неповторимую 

локальную певческую традицию родного села. 



 
Коллектив-спутник «Перезвон» 

 

 



 
 

 
Выступление коллектива 



 
Фольклорный ансамбль «Дубравушка» 

 
 


