«Народный самодеятельный коллектив» фольклорный
ансамбль «Усёрд» Нижнепокровского СДК
МКУК «ЦНТ Красногвардейского района»
муниципального района «Красногвардейский район»:
Фольклорный ансамбль «Усёрд» создан на базе Нижнепокровского
сельского Дома культуры в 1996 году. Руководитель – Виктор Иванович
Нечаев, заслуженный работник культуры РФ.
Коллектив является собирателем и исполнителем песен Усердской
стороны, самобытного творчества села Нижняя Покровка и близлежащих сел.
В составе ансамбля 7 женщин и 2-е мужчин. Певцы ансамбля сумели перенять
настоящую фольклорную манеру пения. Это сценический коллектив, который,
не являясь аутентичным ансамблем, несёт в своём творчестве основы
подлинного фольклорного пения. Участники коллектива прекрасно владеют
сценической культурой.
Фольклорный ансамбль «Усёрд» в своём репертуаре имеет огромное
количество песен, является участником и лауреатом многих всероссийских и
международных конкурсов и фестивалей.
2008 г. – VІ Всероссийский фестиваль-конкурс народных хоров и ансамблей
«Поет село родное» (региональный этап), г. Брянск – гран-при в номинации
«Фольклорные коллективы»;
2009 г. - VІ Всероссийский фестиваль-конкурс народных хоров и ансамблей
«Поёт село родное» (заключительный этап), г. Курск – диплом лауреата І
степени;
2010 г. - участие в концерте открытия II Всероссийского конгресса
фольклористов, г. Москва.
2010 г. – ансамбль дипломант Всероссийского фестиваля народной песни,
музыки и танца «На родине М.Е. Пятницкого», г. Воронеж.
Ансамбль «Усёрд» неоднократно принимал участие в фестивале - ярмарке
православной культуры «Белгородская слобода, все времена года на
Белгородчине».

Выступление фольклорного ансамбля «Усёрд» на XV
Международном фольклорном празднике «Троицкие хороводы
8 июня в поселке Жудре Хотынецкого района Орловской области на
территории Национального парка «Орловское Полесье» недалеко от границы
Орловской, Брянской и Калужской областей прошел традиционный XV
Международный фольклорный праздник «Троицкие хороводы». Проект
направлен на возрождение и сохранение фольклорно-этнографических
традиций, знакомство с культурой российской глубинки и стран ближнего
зарубежья, укрепления дружбы между славянскими народами.
По рекомендации Белгородского государственного центра народного
творчества нашу область на фестивале представлял народный фольклорный
ансамбль «Усёрд» села Нижняя Покровка Красногвардейского района,
руководитель - заслуженный работник культуры Российской Федерации
Виктор Нечаев. Главная идея праздника - соединение трёх хороводов: русского,
белорусского и украинского в один общий хоровод, подчеркивая этим
общность традиций и культур, единство славянских народов.

Фольклорный ансамбль «Усёрд» на XV Международном фольклорном
празднике «Троицкие хороводы
На фестивале присутствовали творческие коллективы Тульской,
Московской, Брянской, Калужской, Курской и Орловской областей, гости из
Республики Беларусь. Жалко, что не смогли участвовать украинские
коллективы, что и было отмечено почетным гостем праздника врио
Губернатора Орловской области Вадимом Потомским. Открывая «Троицкие
хороводы», он сказал, что очарован увиденным и очень рад возможности лично
принять участие в народном гулянье.
Основные действия праздника проходили на «русском, украинском и
белорусском дворе», где в театрализованной форме были представлены
основные троицкие обряды: украшение двора зеленью, завивание берёзки,
кумление, гадание на женихов, украшение «троицкой бабы», обрызгивание
гостей водой, гадание на веточках, угощение молоком. Кульминацией
праздника стал большой концерт на главной сцене фестиваля, где своё
искусство показывали лучшие коллективы, исполняя обрядовые троицкие
песни.
По восторженным отзывам устроителей фестиваля и зрителей
выступление ансамбля «Усёрд» стало настоящим украшением праздника. Была
отмечена подлинная самобытная манера исполнения обрядовых песен. Живой
интерес и восхищение вызывали этнографические костюмы, никого не
оставили равнодушными задорные пляски и частушки.
По итогам фестиваля ансамбль был награждён дипломом и ценным
подарком, коллектив пообщался и подружился с белорусскими ансамблями

«Ягорава Гара», «Млын Солнца», российскими коллективами «Веснянка»,
«Дебряночка», «Тульский хоровод», «Ливенские гармошки», «Горенка».
Нужно отдать должное организаторам фестиваля - они сделали программу
нашего пребывания на Орловщине насыщенной и интересной. Для нас была
организована экскурсия по памятным местам города Орла, мы посетили
зоовольерный комплекс национального парка «Орловское Полесье», святой
источник.
Участники ансамбля благодарят Белгородский государственный центр
народного
творчества
и
управление
культуры
и
кинофикации
Красногвардейского района за организацию поездки нашего коллектива на
фестиваль.
Автор: Татьяна Нечаева, участница ансамбля «Усёрд» села Нижняя Покровка
Красногвардейского района. Май, 2014 г.
В 2015 году Нечаев Виктор Иванович - руководитель народного
фольклорного ансамбля «Усёрд» был удостоен звания лауреата в номинации
«традиционная народная культура» за вклад в развитие народного творчества»
Торжественная церемония вручения Премий состоялась 13 декабря 2015 года в
Москве в Концертном зале им. П.И. Чайковского.
13 декабря 2016 года в г. Москве, в Концертном зале им. П.И.
Чайковского состоялась X юбилейная торжественная церемония вручения
премий Правительства РФ «Душа России» и гала-концерт, в котором приняли
участие лучшие творческие коллективы России. 15 лауреатов из разных
уголков страны вышли на сцену прославленного Концертного зала имени
Чайковского. Премия присуждается руководителям фольклорных коллективов,
народным сказителям, мастерам декоративно-прикладного искусства за
творческие достижения по пяти номинациям: народная музыка, народное
пение, народный танец, народный мастер, традиционная народная культура.
Заветные статуэтки победителям вручает заместитель министра культуры
России Александр Журавский.
По приглашению Государственного Российского Дома народного
творчества в гала-концерте приняли участие ведущие коллективы народного
творчества лауреаты премии «Душа России» 2016 года и прошлых лет
фольклорные ансамбли и солисты Камчатского и Алтайского края, Чувашской
Республики и Республики Тыва, Республики Бурятии и Республики Алтай,
Республики Марий Эл и Республики Северная Осетия-Алания, Калужской,
Белгородской и Саратовской областей, городов Саратов, Пенза, Москва.
Белгородскую область представлял народный, фольклорный ансамбль
«Усёрд» села Нижняя Покровка, руководитель заслуженный работник
культуры Российской Федерации Виктор Нечаев. Были исполнены
традиционные песни, и самобытные наигрыши своего села, которые тепло и с
восторгом приняла изысканная московская публика, наградив исполнителей
продолжительными аплодисментами. В рамках поездки, также состоялось
выступление ансамбля в академии имени Гнесиных на концерте, посвящённом
возобновлению
дипломатических отношений Российской Федерации и
Литовской республики. На академической сцене, ансамбль «Усёрд» выступил

вместе с литовским ансамблем русской песни «Аринушка», камерным
оркестром и фольклорным ансамблем академии имени Гнесиных. Со стороны
организаторов гала-концерта было отмечено высокое исполнительское
мастерство, традиционность и самобытность коллектива.
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