
«Народный самодеятельный коллектив» - фольклорный 

ансамбль «Прялица» Богородского МСДК МКУК 

«Новооскольская клубная система» 

Во многих селах Новооскольского района население еще помнит важные 

исторические события, праздники, обряды, песни, бережно хранит 

крестьянские костюмы, утварь. Село Богородское – одно из таких мест, где 

сохранилось устное народное творчество, живы песенники, частушечники, 

сказители. 

Фольклорный ансамбль «Прялица» при Богородском МСДК был создан в 

2003 году. Организатором и руководителем коллектива является Новикова 

Марина Ярославовна, окончившая в 2004 году Белгородский колледж культуры 

и искусств по специальности – руководитель народного самодеятельного 

коллектива. В 2007 году фольклорному ансамблю «Прялица» Богородского 

СДК присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив». 

Фольклорный ансамбль «Прялица» является активным участников 

культурно-массовых мероприятий, проводимых в ДК-концертов, культурно-

просветительских занятий в рамках работы клуба «Возрождение». В 2016 году 

самыми яркими и запоминающимися были новогодние праздники IX районный 

фестиваль вокальных и хоровых коллективов «Рождественские встречи». 

Коллектив принимал участие в Международной практической конференции в 

БГИИК «Маничкины чтения». 

 

 
Фольклорный ансамбль «Прялица» на Международной практической 

конференции «Маничкины чтения» 

 



В репертуаре коллектива подлинные фольклорные песни, среди которых 

есть обрядовые, хороводные, лирические и плясовые.  

Кроме песенной традиции, участники ансамбля являются носителями 

обрядовой культуры. Особенно важно и ценно то, что певицы сравнительно 

молодого возраста для носителей фольклора (1932 – 1936 г.р.). Участницы 

ансамбля сохранили местную самобытную культуру, переняв ее от 

представителей старшего поколения. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фольклорный ансамбль «Прялица» 

 



 
Фольклорный ансамбль «Прялица» 

 

 

 

 
Фольклорный ансамбль «Прялица» 

 

 

 



В 2013 году был создан коллектив-спутник фольклорный ансамбль 

«Родничок». 

Фольклорный коллектив села Богородское – частый гость в Домах культуры и 

клубах района, активный участник мероприятий, проводимых в Богородском 

МСДК, районных культурно-спортивных эстафет г. Новый Оскол. 
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Участницы ансамбля сохранили местную самобытную культуру, переняв 

ее от представителей старшего поколения. Исполнительскую манеру 

фольклорного ансамбля «Прялица» отметил профессор В. М. Щуров, 

посетивший вместе со студенческой музыкально-этнографической экспедицией 

Московской консерватории с. Богородское.  

Ансамбль и сегодня сохраняет свой культурный потенциал, живет 

полнокровной жизнью. Активно концертирует, гастролирует, радует зрителей 

своими песнями и дарит радость людям. 

 

 

 
 

 

 

 


