
«Народный самодеятельный коллектив» - фольклорный 

ансамбль «Рябинушка» Репенского модельного Дома культуры  

МКУК «Централизованная клубная система»: 

 
Немало фольклорных ансамблей в Алексеевском районе, которые 

славят эти края своей самобытной и неповторимой культурой. Ярким и 

уникальным коллективом является фольклорный ансамбль села Репенка. 

отличающийся своеобразной исполнительской манерой, неповторимым 

колоритом подлинного костюма. 

Песни и обычаи села Репенка существенно отличаются от традиций 

других русских сел Алексеевского района и относятся к среднеоскольской 

традиции. Женское население села носили юбку, а не поневу и не надевали 

сороку. Говорят жители села на языке приближенном к литературному, в 

диалекте «аканье» и «яканье» менее выражено. Песни села Репенка относятся 

к более позднему пласту фольклора: здесь используется так называемое 

двухголосие с подводкой, где носителем мелодии является верхний голос.  

Фольклорный ансамбль «Рябинушка» создан в 1981 году. Его 

основателем является Нина Егоровна Яхнева. С 2005 по 2007 годы 

ансамблем руководила Раиса Ивановна Александровна. В составе 

фольклорного ансамбля 8 женщин. В настоящее время коллективом 

руководит Голубятникова Раиса Егоровна.  

В 2001 году фольклорному ансамблю присвоено звание «Народный 

самодеятельный коллектив».  

 
Выступление фольклорного ансамбля 

 



Народный фольклорный коллектив «Рябинушка» ведёт активную 

гастрольную деятельность, принимает участие в районных праздниках и 

мероприятиях, проводимых на территории поселения.  

В 2002 году состоялась встреча ансамбля с заведующей кафедрой 

Воронежской академии искусств Г.Я. Сысоевой, после которой коллектив 

пригласили выступить со своей творческой программой на фольклорном 

празднике «На Казанскую» в г. Воронеж.  

В 2006 году коллектив принял участие в записи компакт-диска «Хороша 

наша деревня» в музыкальной студии города Воронежа. 

В 2007 году ансамбль стал участником IX фольклорного фестиваля 

традиционной славянской культуры «На Троицу» в селе Новая Усмань 

Воронежской области. 

С 2010 года наставником ансамбля является Лидия Владимировна 

Барышникова. С 2012 году лидером ансамбля становится Раиса Егоровна 

Голубятникова. 

В ноябре 2011 года коллектив отметил свой 30-летний юбилей творческим 

вечером «Тридцать песенных лет». 

В 2012 году фольклорный коллектив «Рябинушка» принял участие в 12 

концертных программах. Проведены отчетные концерты в селе Студеный 

колодец, Иловском Доме-интернате для престарелых. 

В 2013 году приняли участие в отчетном концерте Репенского Дома 

культуры в парке культуры и отдыха г. Алексеевки «Песни свободной 

Отчизны».  

 
Фольклорный ансамбль «Рябинушка» 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

В 2018 году коллектив подтвердил звание «Народный самодеятельный 

коллектив».  

 
Защита звания «Народный самодеятельный коллектив» - Фольклорный 

ансамбль «Рябинушка» 17.02.2018. 

 

 

 

Фольклорный ансамбль «Рябинушка» неоднократно награждался грамотами 

и благодарными письмами: 



 



 
 

 

 



 
Фольклорный ансамбль «Рябинушка» 

 

При ансамбле «Рябинушка» работает детский фольклорный коллектив-

спутник «Проталинки», которому передаётся исполнительское мастерство 

песенной традиции родного села. 

 
Фольклорный ансамбль «Рябинушка» и коллектив-спутник 

«Праздник» 
 

 


