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Отчёт о фольклорной экспедиции в Красненский район 

15-18 мая 2007 года 
 

Фольклорная экспедиция в Красненский район проведена с 15 по 18 мая 2007 года. В 

ходе экспедиции обследовано 7 сёл района: Новоуколово, Сетище, Круглое, Хмелевое, Гото-

вьё, Горки, Лесное Уколово. 

В экспедиции приняли участие 4 специалиста ГБУК «БГЦНТ» по изучению основных 

жанровых направлений фольклора: Котеля В.А. (песенный фольклор, обрядовый фольклор); 

Кривчикова Н.В. (обрядовый фольклор, песенный фольклор); Климова Я.М. (традиционный 

костюм, игровой фольклор), Гольев А.А. (видеооператор). 

В качестве сопровождающего представителя от района в экспедиции участвовала 

Фролова Валентина Петровна – методист по фольклору ТМЦ Красненского района. 

В ходе экспедиции обследовано 6 сёл Красненского района: Новоуколово (15 мая), 

Сетище, Круглое (16 мая), Хмелевое, Готовьё (17 мая), Горки, Лесное Уколово (18 мая). Изу-

чена работа вокально-хоровых и фольклорных самодеятельных коллективов с. Красное, с. 

Новоуколово, с. Круглое.  

 

График работы экспедиции. 

15 мая – обследование села Новоуколово; изучение самодеятельных коллективов. с. 

Красное, с. Новоуколово; 

16 мая – обследование сёл Сетище, Круглое; 

17 мая – обследование сёл Хмелевое, Готовьё;  

18 мая – обследование сёл Горки, Лесное Уколово. 

 

В исследованных сёлах выявлены и собраны фольклорные материалы по следующим 

жанровым направлениям фольклора: 

1) Село Новоуколово (русские) – песенный фольклор (ансамбль 6 человек), обрядо-

вый фольклор, традиционный костюм, игровой фольклор. 

2) Село Сетище (русские) – песенный фольклор (ансамбль 7 человек), обрядовый 

фольклор, традиционный костюм, игровой фольклор. 

3) Село Круглое (русские) – песенный фольклор (ансамбль 8 человек), обрядовый 

фольклор, традиционный костюм, игровой фольклор.  

4) Село Хмелевое (русские) – песенный фольклор, обрядовый фольклор, традицион-

ный костюм, игровой фольклор. 

5) Село Готовьё (русские) – песенный фольклор (ансамбль 6 человек), обрядовый 

фольклор, традиционный костюм, игровой фольклор. 

6) Село Горки (русские) – песенный фольклор (ансамбль 4 человека), обрядовый 

фольклор, традиционный костюм, краеведение. 
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Фольклорный ансамбль села Новоуколово, 15.05.2007 

 

 
Фольклорный ансамбль села Сетище, 16.05.2007 
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Фольклорный ансамбль села Круглое, 16.05.2007 

 

 
Фольклорный ансамбль села Хмелевое, 17.05.2007 

 


