
«Народный самодеятельный коллектив» фольклорный 

ансамбль Нижнепокровского СДК  

МКУК «ЦНТ Красногвардейского района» 

муниципального района «Красногвардейский район»: 

 
Фольклорный ансамбль села Нижняя Покровка создан в 1975 году.  

Организатор ансамбля - Маняхина Наталья Ивановна. 

В 1994 году коллективу присвоено звание «Народный самодеятельный 

коллектив». 

Коллектив является аутентичным ансамблем, который сохраняет и 

поддерживает местную фольклорную традицию в её лучшем ярком и развитом 

виде. Здесь полностью сохранена не только местная манера пения, с мягким, 

чистым звуком, но и все особенности звуковедения, фактуры песни, имеются 

гетерофонические отклонения в голосах, импровизации голосовых партий. 

Ансамбль широко известен не только в районе и области, но и в других 

регионах. Его самобытное творчество уникально для культуры всей России. 

1977 г. - музыкально-этнографический концерт, посвященный 60-летию 

Великой Октябрьской революции, г. Москва; 

1985 г. - фестиваль «Русская зима», г. Москва; 

1993 г. - участие в телепередаче «Звезды фольклора России», г. Москва;  

1996 г. - участие в праздничных мероприятиях, посвященных 300-летию 

Российского флота, г. Рыльск Курской области. 

2002 г. - участник IV Международного фестиваля традиционной славянской 

культуры «На Троицу», с. Новая Усмань Воронежской области; 

2003 г. - День православной молодежи, г. Белгород; 

2003 г. - участие в торжественных мероприятиях, посвященных 30-летию 

творческой деятельности ансамбля Дмитрия Покровского, г. Москва; 

2004 г. - Дипломант фольклорного фестиваля «Лето красное», с. Холки 

Чернянского района; 

2005 г. - вышел компакт-диск «Долина широкая» с записями песен 

Нижнепокровского и Прудковского фольклорных ансамблей 

Красногвардейского района. 

2006 г. – Международный детский экологический форум «Зелёная планета» 

участие Н.И.Маняхиной во Всероссийской творческой мастерской «Народное 

пение и дети» (г.Москва); областной фестиваль традиционных обрядов, игр и 

забав Белгородчины «Живи, родник, живи!» (п. Ивня); ІV Межрегиональный 

фестиваль фольклора «Лето красное», с.Холки Чернянского района. 

2007 г. - ІІ Всероссийский научно-практический форум «Живая традиция» (г. 

Москва); VІІ Международная выставка-форум «ИнфоКом - 2007» (г.Москва). 

2008 г. - І место в областном конкурсе детских и молодежных коллективов 

«Молодая Белгородчина», г. Белгород;  

Дипломант Российского фестиваля детских фольклорных коллективов «Дежкин 

карагод» г. Курск; 



- Международный детский этнографический лагерь «Новолетие» (г.Москва-

Зеленоград); ІІІ Всероссийская научно-практическая конференция 

«Традиционная народная культура основа национального самосознания» 

Санкт-Петербург; ІІІ Московский научно-практический форум «Живая 

традиция»; 

Гран-при VІ областного смотра-конкурса народного творчества «Белгородский 

карагод». 

Достойным преемником взрослого состава Нижнепокровского 

фольклорного ансамбля более 20 лет является детский фольклорный ансамбль 

«Чернозёмочка». 

Нижепокровские песни перенимают и записывают известные 

фольклористы городов Москвы, Воронежа, Белгорода, Губкина, а так же 

фольклорные экспедиции Германии, Голландии, Польши, Франции.  

В настоящее время ансамбль поддерживает тесные, творческие связи с 

ведущими учебными заведениями городов России: Белгорода, Воронежа, 

Санкт-Петербурга, Москвы. 

 

 
Фольклорный ансамбль села Нижняя Покровка 


