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Фольклорный коллектив «Зорюшка» является одним из старейших в 

районе. Он был создан на базе Малобыковского сельского Дома культуры с 

1947 г. Первым руководителем  хора стал Быков Нифёд Александрович. 

В 1965 году в Кремлёвском Дворце съездов хор стал участником 

заключительного концерта I Всероссийского смотра сельских коллективов 

художественной самодеятельности. 

В 1967 году участвовал в концертной программе, посвященной  

50-летию Октябрьской революции, где стал лауреатом. 

В 1972 году стал лауреатом областного смотра, посвященного  

50-летию образования СССР. 

1976 год – лауреат первого Всероссийского смотра фольклорных 

коллективов в городе Ростов-на Дону. 

1977 год – лауреат Всесоюзного смотра народного творчества.  

С 1978 года на базе Малобыковского фольклорного коллектива был создан 

детский фольклорный ансамбль, руководил которым Быков Александр 

Игнатьевич и Торохов Николай Михайлович.   

1979 год – участие в конкурсе художественной самодеятельности (г.Москва). 

1981 год – коллектив выступал в Московской консерватории им. 

Чайковского и институте  культуры им.Гнесиных. 

Песни родного села в их исполнении записывались на грампластинки 

фирмой «Мелодия» (г.Москва), где было выпущено 8 дисков. 

Песенное творчество коллектива увековечено в фильмах снятых 

центральной студией телевидения в фильмах: «Свадьба»(1970г.), «Песни над 

Тихой сосной»(1980г.), «Жила-была бабка Варвара»(1983г.), «Песня 

пахаря»(1984г.), «И стоят деревеньки»(1987г.), «О чем плачет 

жалейка»(1987г.), «Вселиственный венок»(1991г.). 

2000 год – участники областного фольклорного фестиваля в селе Холки 

Чернянского района. 

2001 год- коллетив стал победителем районного конкурса частушки 

«Эх, Семеновна». 

2002 год – ІІ Региональный фестиваль «Народная частушка Белогорья»  

(п.Волоконовка). 

2003 год – участие в праздничной концертной программе, посвященной 

60-летию Победы на Курской дуге (п.Прохоровка).  

В сентябре того же года Народный коллектив стал участником 

Международного фольклорного фестиваля «Хотмыжская осень» (п. 

Борисовка). 

2004 год – участие в праздничных мероприятиях, посвященных 50-

летию образования Белгородской области. 



В 2005 году коллектив стал активным участником всех праздничных 

мероприятий, посвященных 300-летию со дня образования поселка. 

С 2006 года коллективом руководила Дроголова Пелагея Дмитриевна. 

2007 г. – участие в фестивале Советской песни, посвященного 90-

летию Октябрьской революции (г. Белгород); 

2008 год – приняли активное участие в съемках телепрограммы 

«Сторона Белгородская», проводимых телерадиокомпанией «Мир 

Белогорья»; 

2009 г. участие во ІІ областном фестивале самодеятельных коллективов 

людей пожилого возраста (г. Белгород). 

2011 год – участие в районных мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня города. 

В настоящее время коллективом руководит Александр Иванович 

Корнюшенко.  

И по сей день народный хор «Зорюшка» является бесценной кладовой 

народного песенного творчества, бережно сохраняя песни наших предков. 

Коллективом ведется большая работа по приобщению подрастающего 

поколения  к культурным традициям родного края.  
 

 


