
«Народный самодеятельный коллектив» - фольклорный 

ансамбль «Сударушка» Иловского СДК: 
 

В селе Иловка Алексеевского района на протяжении многих лет 

существует фольклорный ансамбль «Сударушка». В 1988 году был создан 

данный ансамбль.  

Коллектив является настоящим аутентичным фольклорным ансамблем, 

сохраняющим и поддерживающим местную песенную традицию. Сохранена 

местная фольклорная манера пения, все особенности звуковедения, фактуры 

песен.  

В репертуар коллектива входят календарно-обрядовые, обрядово-игровые, 

карагодные, свадебные, застольные, плясовые, лирические протяжные, 

исторические песни. Коллектив хранит, подлинный иловский костюм. 

Первым организатором и наставником ансамбля была Пелагея 

Фёдоровна Бугакова. С 1992 года коллективом руководила Лидия Ивановна 

Кузнецова, с 2005 - Екатерина Дмитриевна Стручаева – участница 

фольклорного ансамбля, знаток иловской локально - певческой культуры. 

В Алексеевском районе, в частности селе Иловка, побывали многие 

видные исследователи фольклора – доктор искусствоведения, заслуженный 

деятель искусств, профессор Московской государственной консерватории 

им. П. И. Чайковского В.М.Щуров, профессор кафедры музыкальной 

фольклористики Воронежской государственной Академии искусств Г.Я 

Сысоева, видные исследователи фольклора из зарубежья: аспирантка 

Воронежской академии искусств Зоэт Перро (Франция), президент 

телевизионной компании Сем Пригг из города Солт – Лейк - Сити штата Юта 

(США). 

Коллектив «Сударушка» неоднократно приглашался в город Воронеж 

для участия в концертах областной филармонии и Академии искусств. 

В 1998 году фольклорному ансамблю присвоено звание «Народный 

самодеятельный коллектив». 

В 1997 году по инициативе Воронежской Академии искусств выпущен 

компакт-диск «Пролетели все наши года» с записями песен сёл Иловка и 

Подсереднее Алексеевского района. 

В 2006 году вышел в свет ещё один диск под названием «Хороша наша 

деревня». 

Фольклорный коллектив «Сударушка» в 2002 году,2004 годах 

участвовал в музыкально – этнографическом концерте - Праздник русского 

фольклора «На Казанскую», в городе Воронеж и селе Хохол Воронежской 

области. 

С 2002 по 2008 постоянный участник Международного фестиваля фольклора 

«На Троицу», в селе Новая Усмань Воронежской области. 



 
 

 
Выступление фольклорного ансамбля на XV Международном фестивале 

фольклора «На Троицу» 

 



 
 

 
Фольклорный ансамбль «Сударушка» 

 



 
Выступление фольклорного ансамбля 

Коллектив «Сударушка» передаёт свои знания, певческое мастерство 

подрастающему поколению, - у ансамбля есть коллектив-спутник детский 

фольклорный ансамбль «Здравица». 

 


