
«Народный самодеятельный коллектив» - фольклорный 

ансамбль «Сударушка» Боровского СДК МКУК 

«Новооскольская клубная система»: 

В селе Боровое Новоосколького района в 1950 году был создан 

фольклорный ансамбль «Сударушка», являющийся постоянным 

участником районных и областных праздников. Как рассказывает 

Горбатовский Николай Акимович (1929 г.р.), проработавший 45 лет 

сначала «из-бачём» (заведующий избой-читальней), а потом 

директором дома культуры, хор ранее насчитывал 30 человек, да еще 

гармонисты - Горбатовский Иван, Потапов Петр, жалеечник - дед 

Чаков (Потапов Стефан), а уж балалаечников - «у каждом дворе». 

«Мода была на балалайке играть, только неудаль не умела, а так - 

вытешешь из любого дерева гриф, на его - колышки; прикрепишь из 

фанеры или тонкой доски корпусину, натянешь из стальной 

проволоки 6 струн, от войны много телефонного проводу осталось, 

вот табе и балалайкя, играй, да девок завлекай». 

Ансамблем исполнялись «карагоды» и самобытные пляски, 

которые позволяли раскрыть яркие характерные движения. Но с 

большой похвалой и гордостью местные жители отзываются о 

неистовых, энергичных плясках: «Бывало на выгоне так мужики 

пересекали, шо траву усю утаптывали, долго она посля не росла»; 

«сымуть дверь с петель, так на ей выбивають, шо она у шшепки 

разлеталася»; «собиралися по 3-4 круга, со своими игрунами, баба, 

какая задорная, ей игра (песня) не нужна, она бягом с мужиками 

плясать, не устоить на местя»; «не знаешь, к какому кругу подойтить, 

кто бере выша, тады до их сходются»; «бабы у карагоде с руками 

ходють, дюжа руки уверху завива-ють, как вянок плетуть, на их 

глядя, душа трогалась от радости...» 

Костюмы «москалей» (так именуют себя жители села) 

называются «московскими» и являются образцами старинной одежды 

Белгородско-Воронежского региона. 

В настоящее время руководит ансамблем Татаринцева Алла 

Александровна. 
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Фольклорный коллектив «Сударушка» на настоящий момент 

насчитывает 16 человек от 40 до 80 лет.  В 2008 году фольклорному 

ансамблю «Сударушка» было присвоено звание «Народный 

(образцовый) самодеятельный коллектив», а в 2010 году это звание 

было подтверждено. Фольклорный коллектив записывался 

фольклористами Белгорода, Воронежа, Москвы. 

Коллектив исполняет фольклорные песни села Боровое, 

возрождает многовековую самобытную культуру нашего села 

Боровое, доходчивее раскрывает содержание  фольклорной песни, 

помогают обратиться к честности, добру, праведности к истокам 

своим. Стараемся привлекать к фольклору молодежь, приобщать к 

фольклорному исполнению песни, родному краю, слову, истории 

села.  

Участники фольклорного коллектива принимали участие в 

посиделках «Рождественские встречи». Цель этих посиделок – это 

возрождение и сохранение народных традиций. Наша старейшая 

участница Крапива А.Ф. рассказала, как проходили посиделки в 

старину, какие песни там пели, как одевались, чем угощались – всем 

очень понравился огненный багрянец понев. В феврале коллектив 

участвовал в большом праздничном концерте ко Дню защитника 

Отечества «Армия родная» - исполнили песни «Эсминец у моря на 

рейде стоял», «Платочек с розовой каемкой», «По мосту, мосточку». 

В марте активное участие принимали в проводах зимы: убирали 

горницу, пекли и угощали блинами, пели песни «Ой ты Зимушка 

зима», «Метелица вьется» и другие. К 8 марта принимали участие в 

праздничном концерте «С праздником  весны». В апреле участвовали 

в пасхальном гулянье «Пасха красная», в выездном концерте «С 

верою и любовью к святому Белогорью» в с. Плюхино. В мае 

принимали активное участие в праздничном концерте «Память 

хранят живые». В июне провели посиделки «Как на Троицино 

воскресенье». 

В июле месяце принимали участие в выездном концерте «Село 

мое родное». В августе провели посиделки «На Ильин день», провели 

выступление фольклорного ансамбля «Сударушка» «Второй спас 

яблочко припас». В сентябре  приняли участие  в празднике  

«Веселей играй, да фермерское дело знай», в октябре  подготовили 

огонек ко Дню пожилых  людей «У природы нет плохой погоды».  



 
Праздник ко Дню пожилых людей 

Организовали посиделки, приуроченные к православному 

празднику Покрова Пресвятой Богородицы. На посиделки были 

приглашены люди старшего возраста, в концертных номерах 

принимали участие и дети, и молодежь. Ведущие (Девица-веселица и 

Парнишка-хвастунишка) приветствовали собравшихся, поздравили с 

праздником, рассказали о его истории.  

 

 
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы 

В ноябре приняли участие в подготовке и проведении праздника 

села -«Край где ты родился». 



Основной целью фольклорного коллектива «Сударушка» является 

сохранение фольклорной песни, доходчивее раскрыть ее содержание. 

Фольклорный коллектив активно пытается включать в фольклор 

молодежь, приобщить их к фольклорному исполнению песни, 

истории села и родного края. 


