
Фольклорный ансамбль «Русская глубинка» 

Фощеватовского СДК: 

На протяжении многих столетий складывалась и развивалась 

самобытная культура народного пения в старинном русском селе 

Фощеватово.  

Судя по данным истории, учитывая материалы преданий и песенного 

фольклора, можно предполагать, что истоки местной народной культуры 

восходят к творчеству ратных людей южнорусского пограничья и строителей 

петровского флота.  

 
Первобытный хор села Фощеватово 

Обычаи в селе Фощеватово, связанные с пением и музицированием, очень 

разнообразны. Здесь сложилась особая, оригинальная система календарных 

игр и обрядов.  

Важную роль в местной певческой культуре играли традиции 

семейного хорового пения. За работой пелись протяжные песни-«всем 

гуртом». 

Большим событием в селе были свадьбы. Развернутое драматическое 

действо, насыщенное разнохарактерным пением, в котором использовалось 

двуххорное исполнительство.  

Местный свадебный обряд сохранен полностью коллективом «Русская 

глубинка» в виде сценической реконструкции.  

В репертуар фольклорного ансамбля входят колыбельные, обрядовые, 

плясовые, карагодные, свадебные, протяжные песни, используется народная 

хореография, которой певцы владеют ярко и свободно. В ансамбле села 

Фощеватово сохранены особенности местной исполнительской манеры. 

Фольклорный коллектив «Русская глубинка» создан в 1970 году. 

Первым организатором и наставником коллектива была Мария Степановна 

Скуридина - прекрасная певица, ведущая запевы шуточных, частушечных 

песен. Среди лучших исполнителей коллектива были Гавшин Дмитрий 

Андреевич - отличный знаток мужской песни, замечательная солистка в 

двуххорных величальных свадебных песнях Домна Ивановна Карпушина, 



мастерица исполнения речитативов - причетов на фоне свадебных песен - 

Дарья Даниловна Шипилова.  

 
Фольклорный ансамбль «Русская глубинка» 

В 1990 году ансамблю присвоено звание «Народный самодеятельный 

коллектив». С 1999 года руководителем ансамбля была Ирина Николаевна 

Шипилова. С 2009 года наставник коллектива - Людмила Ивановна 

Максименко.  

Коллектив села Фощеватово отличается неповторимым своеобразным 

исполнительским стилем. Полифоническое витьё голосов захватывает 

слушателя особой мощностью, слитностью и целостностью многоголосной 

мелодии. Фощеватовское двуххорное пение каноном свадебных величальных 

песен – уникальное явление в традиционной песенной культуре России.  

Искусство песельников из Фощеватово получило широкое признание в 

нашей стране. Песни в их исполнении многократно звучали по радио. 

Всесоюзной студией грамзаписи «Мелодия» выпущены четыре 

грампластинки с записью Фощеватовских песен. Кинообъединением «Экран» 

снят фильм «Песни села Фощеватово». В 1989 году В. М. Щуровым выпущен 

сборник «Песельники села Фощеватово». 

«Русская глубинка» неоднократно участвовала в областных, 

межрегиональных фестивалях фольклорной песни, районных праздниках, 

концертах выходного дня и театрализованных представлениях. Все, кому 

посчастливилось окунуться в атмосферу их волшебного пения, отмечают, что 

ансамбль уникален, прежде всего, поведением на сцене: постоянная 

импровизация, свободная и независимая манера держаться. 13 февраля в 

Доме культуры с. Фощеватово состоялось празднование 45-летнего юбилея 

этого уникального ансамбля. 



 
 

 
Фольклорный ансамбль «Русская глубинка». Празднование 45-летнего 

юбилея ансамбля. 13.02.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участниками ансамбля поддерживается и сохраняется богатейшая и 

уникальная традиционная песенная культура родного села.  
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