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Отчёт о фольклорной экспедиции в Ивнянский район 

09-12 февраля 2016 года 
 

Фольклорная экспедиция в Ивнянский район проведена с 09 по 12 февраля 2016 года. В 

ходе экспедиции обследовано 11 сёл района: Сырцево, Берёзовка, Верхопенье, Покровка, Но-

венькое, Курасовка, Новосёловка 2-я (Богатое), Выезжее, Орловка, Кочетовка, Сухосолоти-

но. 

В экспедиции приняли участие 3 специалиста ГБУК «БГЦНТ» по изучению основных 

жанровых направлений фольклора: Котеля В.А. (песенный фольклор); Кривчикова Н.В. (об-

рядовый фольклор); Ремнёва Э.В. (краеведение). 

В качестве сопровождающего представителя от района в экспедиции участвовала 

Пруткова Оксана Петровна – сотрудник РОМЦ Ивнянского района. 

В ходе экспедиции впервые применён метод параллельного обследования сёл двумя 

группами специалистов. В результате обследовано 11 сёл Ивнянского района: Сырцево, Бе-

рёзовка, Верхопенье, Покровка (09 февраля); Новенькое, Курасовка,  (10 февраля); Новосё-

ловка 2-я (Богатое), Выезжее  (11 февраля); Орловка, Кочетовка, Сухосолотино (12 февраля). 

Изучены имеющиеся фольклорные материалы (костюм, тканые предметы быта) филиала Ив-

нянского районного краеведческого музея в селе Новенькое (10 февраля).  

График работы экспедиции. 

09 февраля – обследование сёл Сырцево, Берёзовка, Верхопенье, Покровка. 

10 февраля – обследование сёл Новенькое (и филиала районного музея), Курасовка. 

11 февраля – обследование сёл Новосёловка 2-я (Богатое), Выезжее. 

12 февраля – обследование сёл Орловка, Кочетовка, Сухосолотино. 

В исследованных сёлах выявлены и собраны фольклорные материалы по следующим 

жанровым направлениям фольклора: 

1) Село Сырцево (Котеля В.А., Кривчикова Н.В.) – песенный фольклор (ансамбль 3 

человека), обрядовый фольклор, традиционный костюм, тканые предметы быта, краеведение. 

2) Село Берёзовка – нет исполнителей. 

3) Село Верхопенье (Ремнёва Э.В.) – краеведение, песенный фольклор, обрядовый 

фольклор, традиционный костюм, тканые предметы быта.  

4) Село Покровка (Ремнёва Э.В., Котеля В.А., Кривчикова Н.В.) – песенный фольклор 

(ансамбль 3 человека), обрядовый фольклор, традиционный костюм, тканые предметы быта, 

краеведение. 

5) Село Новенькое (Котеля В.А., Ремнёва Э.В.) – песенный фольклор, обрядовый 

фольклор, традиционный костюм, тканые предметы быта, краеведение. 

6) Село Курасовка (Кривчикова Н.В.) – песенный фольклор, обрядовый фольклор, 

традиционный костюм, тканые предметы быта. 

7) Село Новосёловка 2-я (Богатое) (Котеля В.А., Кривчикова Н.В., Ремнёва Э.В.) – пе-

сенный фольклор (ансамбль 4 человека), обрядовый фольклор, традиционный костюм, крае-

ведение.  

8) Село Выезжее (Котеля В.А., Кривчикова Н.В., Ремнёва Э.В.)  – песенный фольклор 

(ансамбль 5 человек), обрядовый фольклор, традиционный костюм, краеведение. 

9) Село Орловка (Ремнёва Э.В.) – песенный фольклор, обрядовый фольклор, устное 

народное творчество (заговоры, сказки). 

10) Село Кочетовка (Котеля В.А., Кривчикова Н.В.) – песенный фольклор, обрядовый 

фольклор, традиционный костюм, тканые предметы быта. 

11) Село Сухосолотино – песенный фольклор, обрядовый фольклор, традиционный 

костюм, краеведение (Котеля В.А., Кривчикова Н.В.). 

Изучение материалов филиала Ивнянского районного музея в с.Новенькое – традици-

онный костюм, тканые предметы быта. 
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Фольклорные исполнители села Сырцево, 09.02.2016 

 

 
Фольклорные исполнители села Покровка, 09.02.2016 
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Фольклорные исполнители села Покровка, 09.02.2016 

 

  
Фольклорные исполнители села Новенькое, 10.02.2016 
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Фольклорная исполнительница села Новенькое, 10.02.2016 

 

 
Фольклорный ансамбль села Новосёловка 2-я (Богатое), 11.02.2016 
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Фольклорный ансамбль села Выезжее, 11.02.2016 

 

 
Фольклорная исполнительница села Кочетовка, 12.02.2016 
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Фольклорная исполнительница села Сухосолотино, 12.02.2016 

 


