
«Народный самодеятельный коллектив» - фольклорный 

ансамбль «Посиделки» Введено-Готнянского СДК 

муниципального района «Ракитянский район»: 

Народные песни сопровождали человека всю жизнь, передавались из 

поколения в поколение и дошли из глубины веков до нашего времени. 

Истинными хранителями старинных песен являются участники фольклорного 

коллектива «Посиделки», созданного в 2002 году на базе Введено-Готнянского 

сельского Дома культуры. Руководителем коллектива является Инна 

Николаевна Шершнева – лауреат 2 степени Межрегионального конкурса 

профессионального мастерства «Лучший культработник Черноземья 2006 

года». 

Ансамбль является подлинным фольклорным коллективом. В составе 

ансамбля две группы: основной состав - 13 женщин и детский ансамбль-

спутник «Непоседы» - 10 девочек среднего школьного возраста. Коллектив 

сохраняет лучшие фольклорные традиции своего села. В репертуаре ансамбля 

свадебные, календарные, духовные, украинские песни. Сохранена фактура 

песен, распевы, импровизационная основа, диалект. У певиц подлинные 

народные костюмы.  

         Коллектив является постоянным участником всех мероприятий, 

проводимых не только в сельском Доме культуры, но и на районной сцене. 

Пропагандируя традиционную народную культуру своего села, ансамбль 

«Посиделки» часто выступает с концертами перед жителями сел Ракитянского 

района. Ансамбль постоянный участник международного фестиваля-ярмарки 

православной культуры «Белгородская слобода». Коллектив принимал 

активное участие в юбилейных концертах, посвященных знаменательным 

датам, культурно-спортивных эстафетах. 

Ансамбль часто записывают фольклористы Белгородской области и 

других регионов России. Записаны не только песни, но и обряды, информация о 

народных инструментах, традиционном костюме и др. Алексеева Ольга 

Ивановна и студенты Белгородского института культуры (2005 год) приобрели 

ценный материал по песенному фольклору; Карачаровым Иваном 

Николаевичем и студентами отделения руководителей народного хора 

Белгородского государственного музыкального училища им. С.А. Дягтерева 

(2006 год) были записаны свыше 20 песенных образцов, сделаны аудиозаписи 

народных песен с.В-Готня, зафиксированы традиционные сельские обряды. 

Участники фольклорного ансамбля «Посиделки»  выступают в подлинно- 

старинных костюмах, бережно хранят и передают своё культурное наследие 

молодежи. Ансамбль «Посиделки» - это живое воплощение национальных 

русских традиций народного пения, это праздник для души, праздник песни в 

разнообразном ее содержательном проявлении, праздник песни, очень близкой 

русскому человеку с самого раннего детства до глубокой старости. 

 

 



 

 

 
Фольклорный ансамбль «Посиделки» 

 

Ансамбль является участником: 

Международного фестиваля-ярмарки славянской культуры «Белгородская 

слобода»; 

Областного конкурса исполнителей народной песни «Красно солнышко» 

(г. Белгород, 2003 г.); 

Областного фестиваля художественного творчества инвалидов «Вместе 

мы сможем больше!» (2008 г.);  

Всероссийской (с международным участием) научно-практической 

конференции (в рамках VII научно-творческих «Маничкиных чтений», 2011г.);  

VII Межрегионального фольклорного фестиваля «Лето красное» (с. 

Холки Чернянского района Белгородской области (2012 г.);  

II регионального туристического фестиваля-ярмарки «Все времена года» 

на Белгородчине «Осень туристическая» (п. Ракитное, 2012 г.). 
 



 
Выступление фольклорного ансамбля 


