
«Народный самодеятельный коллектив» - фольклорный 

ансамбль «Горенка» Сетищевского МДК МКУК «ЦКС»: 

 

Коллектив организован в ноябре 1970 года, Мишуковым Михаилом 

Григорьевичем. До 2008 года руководителем ансамбля «Горенка» являлась 

Жданова Светлана Васильевна. В 2006 году ансамблю присвоено звание - 

«Народный самодеятельный коллектив». 

С 2008 года руководит фольклорным ансамблем Глотова Татьяна Фёдоровна.  

В составе коллектива - 6 женщин. 

Фольклорный ансамбль является подлинным, аутентичным коллективом, 

который развивает и сохраняет свою местную фольклорную традицию. 

Участницы хранят в памяти много старинных песен. В репертуаре ансамбля 

обрядовые, плясовые, протяжные, лирические песни, частушки. 

Исполнители полностью соблюдают местный диалект, репертуар, манеру 

пения, исполнительские приёмы. У певиц подлинные костюмы, очень яркие и 

красивые.  

Коллектив не раз записывали фольклористы, он является известным ансамблем, 

сохраняющим лучшие образцы фольклора своего села. 

За плодотворную работу коллектив отмечен грамотами, благодарностями, 

дипломами. Деятельность фольклорного коллектива села Сетище неоднократно 

освещалась на страницах средств массовой информации района и области, 

песни ансамбля звучат на радио. 

Фольклорный коллектив «Горенка» - дипломант фольклорных 

фестивалей и почетных званий:  

В 2004 году диплом за сохранение и возрождение фольклорных традиций на 

празднике русского фольклора «На Казанскую» г. Воронеж; 

В 2007 году Диплом II степени на районном фестивале фольклорного 

творчества «Солнце заиграло, пришёл Иван Купала», с. Красное; 

В 2008 году почетная грамота за творческую активность, стремление к 

мастерству, сохранение духовных и нравственных ценностей традиционной 

народной культуры родного края, с.Красное;  

В 2009 году диплом за сохранение культурных традиций, возрождение 

самодеятельного народного творчества и проведение III районного фестиваля 

фольклорного творчества «Троицкие хороводы», с. Расховец Красненского 

района. 

В 2010 году диплом за огромный вклад в развитие самобытного фольклора и 

внедрение его в культурно-массовые мероприятия, с.Красное; 

В 2011 году благодарность от Общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» и жюри зонального этапа IV областного фестиваля 

самодеятельного творчества граждан старшего поколения за исполнительское 

мастерство.  

 



В 2012 году Выступление фольклорного ансамбля на VII Межрегиональном 

фестивале фольклора в с.Холки Чернянского района. 

 
 

 
Выступление фольклорного ансамбля на VII Межрегиональном фестивале 

фольклора в с.Холки Чернянского района. 2012г. 



В 2015 году диплом за высокое исполнительское мастерство в I областном 

фестивале самодеятельного художественного творчества старшего поколения 

«Песни, опаленные войной», посвященного 70-летию Победы Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, г.Белгород. 

В 2016 году фольклорный ансамбль подтвердил звание «Народный 

самодеятельный коллектив». 

 

 


