
«Народный самодеятельный коллектив» - фольклорный 

ансамбль Подсередненского СДК: 

Село Подсереднее является этнографическим культурным центром 

Алексеевского района Белгородской области. По всем признакам народной 

культуры - это одно из старейших сел Приосколья. Многие исторические 

события, происходившие в этих местах, нашли отражение в песнях, которые 

сохранились до наших дней.  

В местных песенных образцах сохранились реликты XV- начала XIII 

столетия. Первая ценная находка такого рода была сделана экспедицией 

московских фольклористов в 1964 году. От двух старейших жительниц села 

был записан вариант песни про татарский полон. Особенностью данного 

варианта песни является то, что в нем отражаются особенности 

обстоятельств жизни на Белгородской засечной черте. 

К глубинным историческим пластам песенной культуры села 

Подсереднее относятся песни, приуроченные к земледельческому календарю. 

Основными образцами местных жанров являются карагодные и лирические 

протяжные песни, связанные с определённым периодом года, либо с 

конкретной праздничной датой  

Сохранено немало свадебных песен. Хотя целостный свадебный обряд 

уже не бытует в настоящее время, но жива память о нем, а главное - ещё 

бытуют песни, сопровождающие весь ход свадьбы и имеющие строго 

определённое место в свадебном ритуале. 

Село Подсереднее является своего рода памятником национальной 

песенной культуры Приосколья, веками создававшейся талантливыми 

певцами - самородками. Это место многочисленных этнографических 

исследований, где каждый житель свято хранит народные истоки, 

поддерживает и сохраняет традиционную народную русскую культуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фольклорный ансамбль села Подсереднее является настоящим 

аутентичным фольклорным коллективом, хранящим и поддерживающим 

местную песенную традицию. Ансамбль создан в 1950 году. Организовал 

коллектив Николай Васильевич Ходыкин.  

 
Николай Васильевич Ходыкин 

 

С 1988 года на протяжении многих лет лидером этого ансамбля, его 

организатором и вдохновителем была Ольга Ивановна Маничкина, со слов 

которой было записано более трехсот старинных песен, восстановлены 

многие праздники и обряды народного календаря, изданы многочисленные 

книги и пластинки, сняты фильмы.  

В 2004 году Ольге Ивановне Маничкиной присвоены высокие звания 

«Почетный гражданин Алексеевского района» и вручена национальная 

премия «Душа России» за заслуги в развитии народного творчества в 

номинации «Народное пение». К сожалению, в 2007 году она ушла из жизни. 

 



 
Ольга Ивановна Маничкина 

 

На сегодняшний день лидером ансамбля является Ходыкина Варвара 

Дмитриевна. 

Обширна биография гастрольных и конкурсных выступлений 

ансамбля.  

На протяжении всей творческой деятельности коллектив – желанный гость 

на сценических площадках не только нашего города и области, но и других 

городов России, ближнего и дальнего зарубежья. 

Ансамбль является неоднократным победителем и лауреатом городских и 

областных конкурсов, лауреатом Всероссийских и международных 

фестивалей народного творчества.  

 

 

 

 

 

 

 

 



При фольклорном ансамбле есть детский коллектив-спутник 

«Калинка». 

 



 
Алексеевский район - известный своими самобытными фольклорными 

традициями песенный край.  

Фольклорный ансамбль села Подсереднее можно с уверенностью считать 

гордостью нашего края, подлинным достоянием земли русской.  



 
Запись фольклорных песен специалистами БГЦНТ во время подтверждения 

звания «Народный самодеятельный коллектив». 10.02.2013г. 

 
Фольклорный ансамбль на XV Международном фестивале фольклора «На 

Троицу» 

 



 
Выступление фольклорного ансамбля на XV Международном фестивале 

фольклора «На Троицу» 


