
«Народный самодеятельный коллектив» - фольклорный 

ансамбль «Беседушка» МУК «Валуйский районный 

Дворец культуры и спорта». 

Фольклорный ансамбль «Беседушка» создан в 2005 году. Руководитель 

– Шулико Ольга Анатольевна. 

 
В 2010 году ансамблю присвоено звание - «Народный самодеятельный 

коллектив». Репертуар состоит из фольклорных песен Валуйского и 

Красногвардейского районов: лирических, карагодных, свадебных песен, 

которые исполняются в стиле местной певческой традиции. 

Ансамбль «Беседушка» - неоднократный участник и призер областных, 

Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей. Тесно 

сотрудничает с «Народным коллективом» - театром танца (руководитель – 

Ирина Михеева) и «Народным коллективом» - хореографическим ансамблем 

«Образ» (руководитель Александр Соколов) РДК и С. 

 

 



 
 



 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 



В апреле 2006 года на областном смотре-конкурсе «Удаль 

молодецкая», ансамбль «Беседушка» совместно с театром танца завоевал 

Гран-при с вокально-хореографической композицией «Возле моста трава 

ростя». 

В 2006 году ансамбль принимал участие в межрегиональном 

фольклорном фестивале «Лето красное» в селе Холки Чернянского района, в 

2007 году - творческом отчете коллективов Валуйского района.  

В июне 2008 года ансамбль «Беседушка» принял участие в II 

межрегиональном фестивале фольклора «Двенадцать ключей» в г. Венёв 

Тульской области. 

В 2009 году становится Лауреатом Международного фестиваля «Возьмемся 

за руки, друзья», (г. Санкт-Петербург); 

  Является участником Международного фестиваля «Славяне мы и в 

этом наша сила» (с. Клименки Вейделеевского района),  

Принимает участие в 8-м Международном фестивале – конкурсе 

«Слобожанский Спас» (г. Сватово Луганская обл. Украины). 

2010 год - Международный фестиваль-конкурс «Осенний звездопад» г. 

Белгород, Лауреат II степени. 

2011 год - Международный фестиваль-конкурс «Бегущие по волнам» г. 

Евпатория Украина, Лауреат II степени. 

2012 год - Межрегиональный Российский фестиваль «Зеленые святки». В 

рамках международного этносоциального проекта «Дельта Волги». 

Недавно «Народный самодеятельный коллектив» - фольклорный ансамбль 

«Беседушка» Валуйского районного Дворца культуры и спорта принял 

участие в VI Открытом областном фестивале славянских культур «Нет уз 

священней братства», который состоялся в городе Славяносербске Луганской 

области Украины. 

 

Валуйский фольклорный ансамбль «Беседушка» на VI Открытом областном 

фестивале славянских культур «Нет уз священней братства» 

Славяносербского края Украины 



 
В фестивале приняли участие представители славянских народов: 

Белоруссии, России, Украины. 

Все участники мероприятия общались на своих родных языках, но мы 

прекрасно понимали друг друга. Песни, запеваемые украинцами, 

подхватывались россиянами или белорусами. Полнозвучно и широко звучали 

народные песни над Славяносербским краем. 

На фестиваль были приглашены более тридцати коллективов народной 

песни, танца, этнографические коллективы, которых радушно встречали 

хозяева и организаторы праздника. 

Культурно-художественная программа фестиваля была очень интересной и 

разнообразной: и выставки изделий декоративно-прикладного творчества, и 

концерты творческих коллективов, и конкурсы национальной кухни 

вызывали неподдельный интерес ко всему происходящему. 

Фольклорный ансамбль на фестивале был единственным 

представителем России. Зрители тепло и радушно встретили выступление 

коллектива. Старинные песни Белгородчины «Мой муженька работешенька», 

«Девка по саду ходила», «Тёща для зятя», исполненные коллективом, 

вызвали бурю положительных эмоций и продолжительных аплодисментов. 

Песни звучали еще очень долго. Уже совсем стемнело, когда наш ансамбль 

«Беседушка» покинул небольшой украинский городок, увозя с собой 



хорошее настроение, диплом, и, конечно, сувениры на память о встрече с 

прекрасным праздником народного творчества. 

Фольклорный ансамбль «Беседушка» выражает огромную 

благодарность за помощь в организации поездки начальнику управления 

культуры Нелли Петровне Кардапольцевой. 

 
Фольклорный ансамбль «Беседушка» 

 


