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 фольклорный ансамбль «Млада» 

«Белгородский государственный институт искусств и 

культуры» 

 
«Народный коллектив» - фольклорный ансамбль «Млада» 

функционирует на кафедре искусства народного пения  БГИИК с 2007 года.  

В состав коллектива входит 25 студентов (21 девушки, 4 парня). 

Руководителями являются Жирова Ольга Яковлевна и Алексеева Ольга 

Ивановна.  

Основу репертуара коллектива составляют подлинные образцы 

музыкального фольклора (протяжные лирические, карагодные, игровые, 

величальные, обрядовые, «вечерошние», шуточные, плясовые, частушки, 

детский музыкальный фольклор), записанные и расшифрованные студентами 

и преподавателями кафедры  искусства народного пения в ходе многолетних 

фольклорных экспедиций в села Белгородской области. Фольклорный 

ансамбль «Млада» ведёт активную работу в рамках мероприятий  

внутривузовского характера, а также управления культуры  города Белгорода 

и Белгородской области (профориентационная работа, презентация образцов 

музыкального фольклора Белгородской области на праздниках народного и 

христианского календаря, знаменательных памятных датах, мероприятия 

духовно-просветительского характера, концертные выступления на 

хоздоговорной основе и др.).  

Реконструированные образцы музыкального фольклора апробируются 

фольклорным ансамблем  «Млада», его солистами: 

- на научно-практических конференциях разного уровня: 

Всероссийских (с международным участием) научно – творческих 

«Маничкиных чтениях», г. Белгород, БГИИК, 2014-2017г.г.; Всероссийском 

ежегодном областном научно-практическом семинаре «Комплексное 

освоение  музыкально-обрядового фольклора Белгородчины», БГИИК, 2014-

2017г.г.; научно-творческой лаборатории «Музыкально-обрядовый фольклор 

юга России в современном социокультурном пространстве», БГИИК, 2014-

2017г.г.; на курсах повышения квалификации  руководителей  народно-

певческих коллективов, БГИИК, 2015-2017г.г.; научно- методическом 

семинаре  «Практико-ориетированная направленность народно-певческого 

образования», г.Белгород, БГИИК, 6 декабря 2016г. 

- программах музыкально-этнографического абонемента для детей, 

подростков, молодёжи («Вместе играем и поём, да старинушку 

Белгородскую узнаём», «Музыкальный фольклор Белгородчины» (БГИИК, 

славянский центр, общеобразовательные школы г.Белгорода,  2014-2017г.г.). 

- смотрах, конкурсах, фестивалях народного музыкального творчества, 

народного певческого искусства и исполнительства, где был удостоен:  



Диплома Гран–при Международного открытого фестиваля-конкурса 

вокального искусства «Осенний звездопад» (п.Майский Белгородская 

область 2013 г.);  -   

Диплом Лауреата I степени  международного конкурса вокально-

хорового и вокального искусства «Поющее Белогорье» (Белгород, 2014 г.);  

- Диплома участника  IX международного фестиваля славянской 

культуры «Хотмыжская осень», 2013г.; 

- Диплома Лауреата IVВсероссийского фестиваля народности и 

исторических реконструкций «Маланья», 2016г.; 

- Диплома участника межрегионального фольклорного фестиваля 

«Лето красное», 2014г.; 

- Диплома участникаX Международного фестиваля славянской 

культуры «Хотмыжская осень», 2015г.; 

- Диплома участника областного фольклорного фестиваля 

«Подсередненский гурт», 2016г.; 

- Диплома Лауреата III степени  Всероссийскогоконкурса вокально-

хорового и вокального искусства «Орёл сизокрылый» (Орёл, 2017 г.); 

- творческих  выступлениях: Белгородская государственная 

филармония, 2016-2017г.г.г.; Рождественские встречи «Вечный свет 

Рождества», 2011-2013 г.г.; Областная научно – практическая  

конференция  «Народная художественная культура Белгородчины: из 

прошлого к настоящему и будущему» учащихся областного научного 

общества «Истоки», Белгород, 2014-2017 г.г.; творческая программа 

«Белгородчина заповедная» 2014-2017г.; юбилейный вечер кафедры 

искусства народного пения «Путь творчества и созидания», 2016г. 

 
 



С целью сохранения и пропаганды подлинных образцов песенного 

фольклора Белгородчины фольклорным ансамблем, руководителями 

ансамбля О.Я. Жировой,  О.И. Алексеевой подготовлены программы: 

ГТРК «Мир Белогорья в цикле «Белгородчина, посмотри какая она 

талантливая», Белгород, ГТРК, 2013г.;научно – популярный фильм 

«Народная хореография Белгородского края», г.Белгород, 2014г.; 

внутривузовский Грант «Постановка мероприятия, посвящённого 200-

летию Макария» (2016г.). 

 
Фольклорный ансамбль «Млада» на выступлении 

В целом, научно-творческая деятельность «народного коллектива»- 

фольклорного ансамбля «Млада» ориентирована на освоение памятников 

историко-культурного наследия прошлого, сохранение и развитие 

живого народно-песенного искусства юга России в настоящем и 

будущем. 

 
 


