
«Народный самодеятельный коллектив» - фольклорный 

ансамбль «Барыня» Готовского МДК МКУК «ЦКС»: 

Фольклорный ансамбль села Готовьё свою творческую деятельность 

начал в 1987 году.  

Организатором коллектива с момента его образования является Лесунова 

Валентина Михайловна.  

В 2009 году фольклорному коллективу «Барыня» было присвоено звание 

«Народный самодеятельный коллектив». 

В составе ансамбля 10 женщин. Коллектив является подлинным фольклорным 

ансамблем. Репертуар включает в себя песни разных жанров села Готовьё и 

фольклорных песен Белгородской области.  

У участниц подлинные костюмы, рубахи и поневы, доставшиеся им по 

наследству. Головные уборы - «сороку», украшения и подпояски участницы 

ансамбля изготовили своими руками.  

Ансамбль принимает активное участие в районных, областных 

мероприятиях, праздниках народной песни. Является дипломантом 

фольклорных фестивалей района и области. 

В 2003 году – похвальная грамота за активное участие в фестивале 

народного творчества «Пою тебе, моя Россия!», посвященном Дню 

независимости России и 50-летию образования Белгородской области; 

2013 год – диплом за участие в зональном этапе VI-го областного 

фестиваля самодеятельного творчества граждан старшего поколения, 

посвященного 70-летию Курской битвы и освобождению Белгородской области 

от немецко-фашистских захватчиков, за высокий уровень мастерства, культуру 

исполнения, актуальность представленного материала.  

2013 год – диплом за сохранение, возрождение и развитие народных 

традиций, участие в I межрайонном фестивале-ярмарке «Земский вкус мёда», 

с.Красное. 

2013 год – почетная грамота за значительный вклад в возрождение 

музыкального фольклора и народных традиций, с. Красное; 

2014 год – благодарность за сохранение традиционной народной 

культуры, участие в VI межрайонном форуме обрядово-игрового и песенного 

фольклора «Славянское кольцо», г.Губкин. 

2014 год – диплом за участие в концертной программе коллективов 

художественной самодеятельности «Посмотрите, подивитесь, что в 

Крещенские морозы творится» II областного фестиваля народных традиций 

«Крещенские морозы», п. Ивня. 

2014 год – почетная грамота за сохранение и развитие самобытной 

культуры и народных традиций Белгородской области, за участие в зональном 

фестивале народности и исторических реконструкций «Маланья», Красненский 

район. 



2015 год – диплом за сохранение, возрождение и развитие 

самодеятельного творчества и участие в I фестивале вкуса «Молочные реки, 

творожные берега»; 

2015 год – диплом за участие во II районном фольклорном фестивале «На 

родине Маничкиной», сохранение и популяризацию традиционной народной 

культуры, с. Подсереднее Алексеевского района. 

2016 год – диплом за сохранение, возрождение и развитие самобытной 

культуры и народных традиций. 

 

 

 
Выступление фольклорного ансамбля «Барыня» 


