
«Народный самодеятельный коллектив» 

фольклорный коллектив «Родные напевы» 

села Большебыково МКУК «ЦНТ Красногвардейского 

района» 
Фольклорный коллектив села Большебыково был создан в 1973 году на 

базе Б-Быковского сельского Дома культуры. В феврале того же года 

состоялся дебют хора на родной сцене. Со дня образования и по 1998 год 

коллективом руководила Жукова Екатерина Стефановна. С 1999 

коллективом руководила Чертова Любовь Митрофановна. В настоящее время 

руководителем ансамбля является Людмила Анатольевна Сердюкова. 

В мае 1947 года хор стал дипломантом районного фольклорного 

фестиваля. 

В августе 1975 года коллектив выступал на фольклорном празднике в 

г.Валуйки, где был отмечен фольклористами из г.Москвы. И уже в декабре 

1975 года хор был приглашен в Москву на музыкально-этнографический 

концерт. Семь песен из репертуара коллектива были записаны на 

грампластинку студии грамзаписи «Мелодия». 

В 1975 году фольклорный ансамбль становится участником съемок 

телевизионной передачи «Наш адрес – Советский Союз». 

В 1977 году – участие в открытии II Международного фестиваля 

телевизионных программ о народном творчестве «Радуга». 

1978 год – участие в XIII Международном фольклорном фестивале в 

Югославии. 

В целях сохранения певческих традиций родного села в 1978 году был 

создан коллектив-спутник детский фольклорный ансамбль «Родничок», 

который с честью и достоинством подхватил эстафету у старших. 

1979 год – выступление на IV съезде композиторов РСФСР. 

1981 год – запись альбома «Свадьба южной России», в который вошли 

все свадебные песни села Б-Быково. 

В 1982 году хор выступил с концертной программой в Ленинграде. 

В 1984 году – выступление в Кремлевском Дворце съездов на 

правительственном концерте в честь открытия V съезда композиторов 

РСФСР. 

1985 год – участие в XII Всемирном фестивале молодежи и студентов в 

Москве. 

В 1988 году центральной студией документальных фильмов был снят 

фильм «Эх, скучное время, пройди поскорее», в котором приняли участие 

мужская группа хора «Родные напевы». 

В 1989 году – участие в международном фестивале фольклора 

«Жемчужина севера» (г.Архангельск). 

В 1991 году – участие в съемках документального фильма 

«Вселиственный венок».И его презентация в г.Москва в 1992 году. 



1997 год – участие в музыкально-этнографическом концерте 

«Путешествие по России» (г.Москва). В сентябре того же года хор принял 

участие в празднике «Октоберфест» (г.Мюнхен, Германия). 

Летом 2001 года был снят фильм «Большебыковская свадьба». 

В ноябре 2003 года коллектив «Родные напевы» участвовал в 

фольклорной экспедиции в Польше, где неоднократно выступал с 

концертными программами в г.Люблин (фестиваль «Песни окраины 

Европы»). 

Коллектив «Родные напевы» и по сей день радует нас своим 

творчеством, являясь активным участником районных, областных 

праздником и фестивалей. Ярким тому доказательством стало участие в 

культурно-спортивной эстафетах: «Во славу России, на благо Белгородчины» 

посвященной 55-летию образования Белгородской области (г. Строитель 

2009 г.), «Славим Победу Великой Державы!», посвященной 65-летию 

Великой Победы (г. Алексеевка 2010 г.). 

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

областях Центрально-Черноземного региона. Его самобытное творчество 

уникально для культуры всей России. 

Свое самобытное искусство, задор, любовь к традиционной культуре 

родного края участники ансамбля с удовольствием передают своим внукам, 

детскому ансамблю «Родничок», который за 30-летнюю историю стал 

достойным приемником в продолжении песенных традиций. 

Творческая деятельность фольклорного коллектива способствует 

сохранению богатого культурного наследия нашего народа. 
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