
 

«Народный самодеятельный коллектив» - 

фольклорный ансамбль «Горница» Троицкого ДК 

Губкинского городского округа. 
 

Фольклорный ансамбль «Горница» создан в 1995 году. Руководит 

коллективом Рябуха Лариса Николаевна.  

В 2000 году ансамбль присвоено звание «Народный самодеятельный 

коллектив». В составе ансамбля 9 женщин.  

Фольклорный ансамбль «Горница» является постоянным участником 

фестивалей и конкурсов различных уровней: областных фестивалей 

«Холковская весна», Межрегионального фестиваля «Золотой колос», 

Международного фестиваля «Хотмыжская осень». 

В репертуаре коллектива фольклорные песни разных регионов России – 

Смоленской, Курской, Белгородской областей. 

В 2003 году коллектив награждён дипломом I степени за лучшую игровую 

программу в областном фестивале-конкурсе «Забытая старина». 

В августе 2009 года принял участие во II Международном фестивале 

сельского туризма и ремёсел «Белгородская слобода». 

В 2010 году коллектив стал участником II Межрегионального праздника 

народных игр и забав «Живи, родник, живи» в посёлке Вейделеевка, 

Белгородской области, и международном фестивале – конкурсе «Осенний 

звездопад», где стал Лауреатом II степени. 

В 2010-2011 годах фольклорный ансамбль «Горница» участвовал в 

территориальном этнографическом форуме «Славянское кольцо». 

Фольклорный ансамбль «Горница» с 2010 – 2014 годы является 

постоянным участником территориального этнографического форума 

«Славянское кольцо». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В 2014 году коллектив был удостоен Диплома «За сохранение и 

популяризацию традиционной народной культуры», в фольклорном фестивале 

«Подсередненский гурт». В этом же году солистка ансамбля Анна Мкртчян 

стала обладательницей Диплома «Гран-при» а территориальном конкурсе-

фестивале исполнителей сольного народного пения «Золотые купола», и во II 

открытом конкурсе вокального искусства «Оскольский микрофон», а Ира 

Федосеева завоевала Диплом Лауреата в территориальном конкурсе-фестивале 

исполнителей сольного народного пения «Золотые купола».  

При ансамбле работает коллектив-спутник - детский фольклорный 

ансамбль «Граюшки». 

 
 

 
Фольклорный ансамбль «Граюшки» 



В 2015 году ансамбль «Горница» на II Международном конкурсе 

вокально-хорового и вокального искусства «Поющее Белогорье» в номинации 

«Народное пение» и во Всероссийском заочном конкурсе исполнителей 

народной песни «Орёл сизокрылый» был удостоен Диплома Лауреата II 

степени. В этом же году фольклорный коллектив принял участие в I 

Международном фестивале «Северский Донец-река без границ», в III 

Международном фестивале «Судьба твоя- Россия» памяти Людмилы Зыкиной, 

в III территориальном фестивале «Песенная провинция», а коллектив-спутник 

детский фольклорный ансамбль «Граюшки» стал Лауреатом VIIоткрытого 

муниципального фестиваля народной песни «Пасхальный перезвон». 

6 июля 2016 года фольклорный ансамбль «Горница» принял участие в 

фестивале «На родине Маничкиной», посвященный 90-летию со дня рождения 

заслуженного работника культуры РФ Ольги Ивановны Маничкиной в селе 

Подсереднее. 

 
Фольклорный ансамбль «Горница» на фестивале «На родине Маничкиной»(06.07.2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 



25-27 февраля 2016 года состоялся Международный конкурс вокального 

искусства «Поющее Белогорье», где «Народный самодеятельный коллектив» 

фольклорный ансамбль «Горница» - получил Лауреат 2 степени в номинации 

«народное пение». 

 
Фольклорный ансамбль «Горница» на Международном конкурсе вокального искусства 

«Поющее Белогорье»(25-27.02. 2016). 
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