Участие
образцового фольклорного коллектива «Пчелка»
в фестивалях, конкурсах и концертах
в 2019 – 2020 г.г.
Творческий год начался со значимого и масштабного мероприятия – это II
Межрегиональный межведомственный детский фольклорный фестиваль “Зимние
святки», который состоялся 11-12 января 2019 года. В Рассказовском районе
встречали гостей из Москвы – фольклорные коллективы «Печки-лавочки» и
«Плетень», во второй раз на фестивале побывал фольклорный коллектив из Твери
- «Ладушки» и тамбовские коллективы «Звонница», «Красная горка»,
«Тамбовский курагод» и «Пчёлка». На фестиваль впервые был приглашён тренер
Центра по рукопашному бою и атаман артели «Буза» Денис Антипов из города
Череповец Вологодской области, а также народные исполнители тамбовских
частушек и наигрышей из села Саюкино Рассказовского района Николай
Сергеевич Часовских, Валентина Михайловна Маняхина и Валентина
Михайловна Платицына. Фестиваль «Зимние святки» за два дня с утра до
позднего вечера вместил в себя пятнадцать, насыщенных всеобщей радостью
мероприятий, в которых участвовало более 200 детей и педагогов.
Первый день фестиваля начался встречей гостей на Платоновском
железнодорожном вокзале, когда участники коллектива Пчёлка с гармонью и
частушками, с плакатами и разноцветными шарами встречали коллективы из
Твери и Москвы. Затем была организована выставка народных промыслов, где
были представлены изделия из бересты мастера Протопоповой Натальи Юрьевны
из Рассказовского района, золотное шитьё мастера Семичёвой Людмилы
Викторовны из Сампурского района, а также выставочные экспонаты Дома
детского творчества Рассказовского района. Затем фестиваль продолжился
торжественным открытием и концертом, где все фольклорные коллективы
демонстрировали свою праздничную программу, а участницы клуба «Тамбовская
сударыня» совершили показ коллекции тамбовского традиционного костюма.
Юная исполнительница частушек Полина Дмитриева (г.Москва) покорила сердца
зрителей, блестяще исполнив тамбовскую Матаню. Восхищение вызвал
концертный номер Дениса Антипова (г.Череповец), который показал на сцене
народную пляску, используя в ней сложнейшие трюки с бревном и гирей.
Рождественский тропарь был исполнен всем залом, соборно – это был хороший
зачин праздника и фестиваля. Уютный концертный зал Районного Дома культуры
Рассказовского района был переполнен людьми, объединёнными чувством общей
радости и единства. Для нас было важно, что эту радость мы разделили с
представителями священства, руководителями и почётными гостями фестиваля.
После праздничного концерта и чаепития все собрались на улице под
Рождественской звездой и направились с величальными песнопениями по главной
улице села Платоновка прославлять праздник Рождества. Дети с восторгом,
опережая друг друга, получали щедрые подарки и благодарность жителей
Платоновки за величальные песни. Самые озорные участники фестиваля
погружались в сугробы и обсыпали друг друга пушистым снегом, другие пели и

плясали под гармонь. Так постепенно весёлая процессия подошла к месту
проведения молодёжной праздничной вечёрки и мастер-класса по народной
хореографии для младших участников фестиваля, который провёл один из самых
известных фольклористов города Москва – Илья Владимирович Ахромеев.
Первый день фестиваля «Зимние святки» закончился весёлой вечёркой, но уже в
селе Подоскляй, куда на ночлег отправились гости из Москвы и Твери.
Второй день начался экскурсией во Дворце Асеева г. Рассказово. Затем
продуктивно, на самом высоком уровне прошли обучающие мастер-классы, где
все участники фестиваля были востребованы и заняты интереснейшим процессом
постижения народного мастерства. Для мальчиков был организован урок по
рукопашному бою и традиционной мужской пляске (Денис Антипов г.Череповец). Незаметно пролетели три часа этого занятия, где были даны азы
мужского традиционного воспитания на Руси. Для девочек прошли уроки по
тамбовской вышивке (Пашинина Татьяна Ивановна - г.Тамбов), ткачеству
(Кошелева Светлана Владимировна, Ситникова Татьяна Анатольевна, Моисеева
Любовь Валентиновна - Рассказовский район), работе с берестой (Протопопова
Наталья Юрьевна - Рассказовский район), прядению на самопряхе (Житенёва
Ксения - Рассказовский район), изготовлению традиционной куклы (Максимова
Наталья Викторовна - г.Рассказово, Протопопова Наталья Юрьевна Рассказовский район, Павлова Надежда Владимировна - г.Тамбов), игре на
народных инструментах (Ахромеев Илья Владимирович - г.Москва),
монастырскому шитью (Галецкая Фаина - г.Рассказово). Проведение мастерклассов показало большую заинтересованность наших воспитанников, желание
постигать мастерство наших предков. Дети проявили понимание глубокого
смысла и красоты неповторимого народного искусства. Хочется верить и
надеяться, что такое обучение продолжится и станет системным.
Фестиваль закончился снова вечёркой с традиционными играми и танцами,
на которой царила всеобщая радость и каждый хотел проявить себя, показать
свою удаль.
3 марта 2019 года в городе Тверь проходило событие, собравшее
талантливых представителей современной молодёжи, занимающихся изучением
русской традиционной культуры. Это событие - Открытый областной конкурс по
русской традиционной пляске «Молодо-зелено, погулять велено», который
ежегодно проводится в Твери на Масленицу. На конкурс приехали более двадцати
фольклорных коллективов и около сорока солистов из Москвы, СанктПетербурга, Твери, Тамбовской, Ленинградской и Московской областей.
Участники конкурса показали мастерство высокого уровня, было чему поучиться.
В номинации «коллективы 11-14 лет» соревновались 10 коллективов, среди
которых был образцовый фольклорный коллектив «Пчёлка» из Рассказовского
района Тамбовской области. Наш коллектив стал Лауреатом III степени, уступив
первенство тверскому фольклорному коллективу «Ладушки», а I место в данной
номинации жюри решило не присуждать.
Конкурс проводился в форме молодёжных вечерок, где участники конкурса,
увлеченно соперничали между собой, сохраняя праздничную и дружескую
атмосферу общения.

20-21 апреля в городе Москве проходил Городской фольклорный фестиваль
«Вербное воскресенье», который собрал детей, играющих на старинных
музыкальных инструментах: колёсной лире, гудке, скрипке, балалайке, гитаре,
кугиклах, окаринах, гуслях, цимбалах, гармони, дети слушали завораживающие
звуки волынки и уникальный хор владимирских рожков. По результатам
предварительного отбора, в конкурсе приняли участие около 50-ти исполнителей
музыкального фольклора из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Череповца,
Красноярска, Твери и Тамбовской области. В их число вошли и наши юные
гармонисты из фольклорного коллектива «Пчёлка» Назар Мартьянов и Никита
Бирюков, исполнившие на московском фестивале тамбовские наигрыши. Ребята
пятый год занимаются на любимом музыкальном
инструменте, не раз
участвовали во Всероссийских состязаниях и в этот раз достойно проявили себя:
Назар стал Лауреатом III степени, а Никита – дипломант конкурса. За глубину
освоения народной традиционной музыки, яркое исполнение конкурсной
программы, активное участие в фестивальных мероприятиях наши ребята, как
представители коллектива Пчёлка, были удостоены дорогого подарка от
организаторов фестиваля, им были вручены музыкальные инструменты:
мастерская балалайка и бубен.
Летом образцовый фольклорный коллектив «Пчёлка» был приглашён на
всероссийский фольклорный конкурс «Живая традиция», который прошёл на
Южном Урале в городе Магнитогорске. Ежегодно коллектив готовит новую
программу, основой которого является материал, собранный и записанный
ребятами в поездках по Тамбовской области и Рассказовскому району, а также
изданный тамбовскими этнографами. Таким образом, программа коллектива
строится на локальном музыкальном материале, отражающем традиционную
культуру Тамбовщины. В предыдущие годы коллектив уже представлял на
всероссийских мероприятиях программы, посвящённые, например, традиционной
тамбовской свадьбе, проводам в рекруты, событиям из жизни нашей знаменитой
землячке, Марии Николаевны Мордасовой. В этот раз коллектив подготовил
программу, посвящённую празднику последнего снопа, народному празднику в
честь сжатого хлеба. Конечно, были исполнены старинные календарные,
плясовые, хороводные песни, прозвучал наигрыш Кирсановского, юные
участники коллектива сопровождали своё исполнение конкурсной программы
игрой на гуслях, балалайке, гармони. Жюри конкурса особо отметило серьёзную
работу коллектива по созданию достоверных образцов тамбовской крестьянской
одежды, в которых выступают участники коллектива. Выступление «Пчёлки» на
конкурсе было отмечено дипломами Лауреата I степени в двух номинациях –
«Фольклорные ансамбли» и «народный танец». Солисты коллектива также
показали высокий результат:
- Назар Мартьянов – Лауреат I степени (солист-инструменталист);
- Ада Платицына - Лауреат I степени (солист-вокалист);
- Анна Жукова - Лауреат I степени (солист-вокалист);
- Никита Бирюков - Лауреат II степени (солист-инструменталист);

- Егор Мариненков - Лауреат III степени (солист-инструменталист);
- Артём Митрофанов - Лауреат III степени (солист-инструменталист);
- Илья Кобушко – cпециальный диплом (солист-инструменталист).
Главное, конечно, что ребята смогли многому научиться в этой удивительно
интересной поездке, познакомиться и подружиться с талантливыми и
замечательными ребятами из других регионов нашей огромной и великой
Родины.
15 июля 2019 г в Музее истории ТГУ имени Г.Р. Державина
состоялось открытие выставки «И в пир, и в мир, и в добрые люди».
Главная тема новой выставочной экспозиции – народный костюм Тамбовской
губернии ХIХ – начала ХХ вв. На выставке, размещенной в пространстве
историко-бытовой экспозиции университетского музея «Крестьянская семья –
крестьянский мир», было представлено 14 комплектов традиционной одежды
тамбовских крестьян: мужские рубахи и порты, женские рубахи, сарафаны,
поневные комплексы, подростковая одежда, головные уборы, пояса, обувь и
многое другое. Коллектив «Пчёлка» был удостоен приглашения на открытие
данной выставки и руководитель коллектива Яблокова Н.В. поделилась опытом
реконструкции традиционного тамбовского костюма в условиях деятельности
детского творческого коллектива, участники коллектива также смогли
продемонстрировать и рассказать о своих костюмах. Здесь следует упомянуть о
том, что в 2019 году в коллективе была успешно проведена реконструкция
женской рубахи из коллекции Музея истории ТГУ имени Г.Р. Державина.
24-25 августа в селе Атманов Угол Сосновского района в девятый раз прошли
традиционные игры «Атмановские кулачки - 2019». Это событие является
крупнейшим традиционным праздником не только в нашем регионе, но и в
России. Атмановские кулачки - это титульные русские игры, которые ежегодно
проходят в последние выходные лета и приурочены к Успению Пресвятой
Богородицы - престольному празднику села. В этот день в Атманово испокон
веков проходили кулачные бои стенка-на-стенку. В 80-х годах традиция кулачек
была прервана всего на несколько лет и вновь возрождена в новом качестве.
Сегодня Атмановские кулачки - это соревнования в дисциплинах русского
этноспорта и состязания в исконных русских забавах.
Неотъемлемой частью праздника является "Боярское колесо" – курагод, как
говорят на юге России, с состязаниями гармонистов, плясунов, плясуний и
частушечников. Участники фольклорного коллектива «Пчёлка» из села
Платоновка Рассказовского района вновь приняли участие в этих состязаниях, где
ярко и убедительно проявили свои умения в музыкальном фольклоре и привезли
домой позитивный творческий заряд и достойные награды:
Никита Бирюков – I место по пляске;
Назар Мартьянов - I место среди юных гармонистов;
Егор Мариненков - III место по пляске;
Мария Белова - I место по пляске;
Алина Рычкова – I место по пляске;
Жукова Анна – специальный диплом среди частушечниц.

В творческих состязаниях на фестивале принимали участие взрослые и юные
исполнители из Тамбовской, Липецкой областей и Москвы. Радует, что с каждым
годом участников становится всё больше, уровень исполнителей растёт, а
тамбовская локальная традиция становиться более узнаваемой и действительно
популярной в фольклорной среде.
Традиционные игры и забавы - есть основа и фундамент народного
воспитания. Важно сегодня знакомить и передавать детям эти знания и умения
народа, сохраняя нашу национальную идентичность. Побывав на Атмановских
кулачках однажды, хочется приехать сюда ещё и ещё, так как организаторам
фестиваля удалось соединить воедино спортивную и музыкальную
составляющую праздника, создать комфортную и естественную полевую среду
для всех его участников и гостей.
Реконструкция гармонного наигрыша «Кирсановский» остаётся одной из
основных задач деятельности фольклорного коллектива «Пчёлка». Участники
коллектива провели этнографическое исследование в Рассказовском, Кирсановском,
Бондарском районах Тамбовской области, где данная традиция народного
музицирования сложилась в прилегающих к железнодорожной ветке Тамбов–
Саратов сёлах. Участники коллектива, приезжая на село с концертом, встречаются с
гармонистами, исполнителями частушек. Носители фольклора, общаясь с детьми,
всегда с радостью откликаются, исполняют частушки, песни, наигрыши, плясовые
движения – всё то, что они помнят и то, что было когда-то любимо и дорого. В
этнографических экспедициях было записано большое количество частушек и
наигрышей различных частушечных жанров, бытующих на территории
Рассказовского района Тамбовской области: Матаня, Барыня, Канарейка,
Семеновна, Страдания.
Реконструкция
наигрыша
«Кирсановского»
ежегодно
входит
в
исполнительскую программу коллектива «Пчёлка». В 2019 году наигрыш
Кирсановского (запись г. Кирсанов, Прохоров А.Ф.) вошёл в программу
«Праздник последнего снопа», с которой коллектив «Пчёлка» стал Лауреатом на
Областном конкурсе народных праздников и обрядов «Россия-Русь, храни себя,
храни!» в городе Котовске, на V Всероссийском фестивале русского танца
«Перепляс»
в г. Москва коллектив удостоился диплома Лауреата III степени,
на Всероссийском фольклорном конкурсе «Живая традиция» в г. Магнитогорске диплома Лауреата I степени.
Опыт изучения традиционной культуры в фольклорном коллективе «Пчёлка»
показывает, что, несмотря на общую тенденцию угасания традиции фольклорного
инструментального исполнительства, гармонные наигрыши вызывают большой
интерес и отклик среди молодого поколения. Изучая гармонные наигрыши и
исполняя под них частушки, юным исполнителям становится понятна и близка
неповторимая красота и эстетика регионального музыкального фольклора.
Надеемся, что наше исследование и реконструкция гармонного наигрыша
«Кирсановского» будет способствовать его популяризации и возвращению в
фольклорную среду.
Юные участники образцового фольклорного коллектива «Пчелка»
систематически выезжают с этнографическими экспедициями в населенные

пункты района, где дети имеют возможность тесно общаться и взаимодействовать
с пожилыми носителями традиционной культуры, которые рассказывают детям о
традициях и обычаях нашего народа, а те, в свою очередь, обретают ценнейшие
образцы музыкального фольклора и проникаются уважением к ним. В 2019 году
участники коллектива «Пчёлка», обучающиеся игре на гармони, трижды
побывали у гармониста А.Ф. Прохорова (г.Кирсанов). Коллектив «Пчёлка»
сопровождает такие встречи концертными программами, где неизменно звучат
произведения, записанные в таких экспедициях. И теперь участников коллектива
всегда ждут в Осиновке, Новгородовке, Дмитриевщине, Саюкино, Коптево,
Ахтырке, Рождественском наши друзья – люди золотого возраста.
2019год
№

наименование
мероприятия
Рождественские святки

Место проведения
мероприятия
с. Платоновка

г. Рассказово

7.

Рождественский
утреник
II
межрегиональный
межведомственный
детский фольклорный
фестиваль
«Зимние
святки»
Открытый городской
фольклорный
фестиваль
«Зима
веселью не помеха»
Открытый областной
конкурс по русской
традиционной пляске
«Молодо-зелено,
погулять велено»
Концерт, посвящённый
Международному
женскому дню
Масленица

8.

Масленица

1.

2.
3.

4.

5.

6.

результаты

с. Платоновка

Проход по с.
Платоновка с
Рождественскими
калядками
Концертное
выступление
Диплом лауреата

г.Тамбов

Диплом

г. Тверь

Лауреат III степени

с. Платоновка

Концертное
выступление

СОШ с. Саюкино

Концертное
выступление,
проведение
народных игр
Концертное
выступление,

г. Рассказово

9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

Масленица
в
воскресной школе
Этнографическая
экспедиция
к
гармонисту
А.Ф.
Прохорову
Фестиваль
инструментального
фольклора
«Вербное
воскресенье»
Пасхальный утренник

г. Рассказово
г. Кирсанов

г. Москва

г.Рассказово

проведение
народных игр
Концертное
выступление
Обмен
опытом,
фиксация
гармонных
наигрышей
Диплом лауреата
III степени

Концертное
выступление
Акция памяти
г. Тамбов, Музейно- Благодарственное
выставочный
письмо
комплекс ТГУ им.
Г.Р. Державина
Концерт, посвящённый г.Рассказово
Концертное
Дню Победы
выступление
Бессмертный полк
г. Тамбов
Шествие
с
гармонью
и
исполнение
военных песен в
колонне
Бессмертного
полка
Отчетный
концерт, с. Платоновка
Концертное
посвящённый истории
выступление
села Платоновка
Этнографическая
г. Кирсанов
Обмен
опытом,
экспедиция
к
фиксация
гармонисту
А.Ф.
гармонных
Прохорову
наигрышей
Тамбов,
Межрегиональный
Благодарственное
межведомственный
письмо
фестиваль народного Управление
культуры
и
творчества
архивного
дела
«Тамбовские узоры»
Тамбовской
области,
Управление
образования и науки
Тамбовской области

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

24.

25.
26
27.

28.

Фестиваль народного
творчества
«Молоденький
соловей»
Этнографическая
экспедиция
к
гармонисту
Н.С.Часовских
Зелёные святки на
Троицу
Всероссийский
фольклорный конкурс
«Живая традиция»
II
Литературномузыкальный
фестиваль
им.
С.Н.Сергеева-Ценского
Презентация выставки
традиционного
тамбовского костюма

р.п. Знаменка

Диплом Лауреата

с. Саюкино

Обмен
опытом,
фиксация
гармонных
наигрышей
Фольклорный
праздник, вечёрки
Лауреат I степени

с. Саюкино
г. Магнитогорск
с.Коптево
Расссказовского
района

Диплом участника

г. Тамбов, Музейно- Благодарственное
выставочный
письмо
комплекс ТГУ им.
Г.Р. Державина
Этнографическая
с. Новгородовка
концерт, фиксация
экспедиция
к
гармонных
гармонисту
Ю.В.
наигрышей
и
Ситникову,
частушек
частушечнице
Эмме
Аркадьевне
Ситниковой
Традиционные
игры Тамбовская область, Диплом 1 степени в
«Атмановские
Сосновский район, состязаниях
кулачки» - 2019
с. Атманов угол
гармонистов
и
народной пляске
День села
Инжавино
Концертное
выступление
День
пожилого Рождественское
концерт
человека
Мотокросс,
П. Новая Ляда
концерт
посвящённый
Дню
дорожника
Отборочный
тур Знаменка
Концертное
областного
конкурса
выступление
народных праздников и
обрядов «Россия-Русь,
храни себя, храни»

29.
30.

31.

32.

33.

34.

День
народного
единства
областной
конкурс
народных праздников и
обрядов «Россия-Русь,
храни себя, храни!»
V
Всероссийский
фестиваль
русского
танца «Перепляс»
Праздничный концерт,
посвященный
Дню
матери
V открытый областной
конкурс исполнителей
народной песни

Праздник урожая

Платоновка

концерт

Котовск

Лауреат

Москва

Диплом лауреата
III степени

с.Платоновка

концертное
выступление

Тамбовский
Диплом лауреата I
государственный
степени
музыкальнопедагогический
институт
им.
С.В.Рахманинова
с. Никольское
концертное
выступление

2020 год
№
1.

2.
3.

4.

наименование
мероприятия
Рождественские святки

Место проведения
мероприятия
с. Платоновка

Рождественский
г. Рассказово
утреник
III межрегиональный с. Платоновка
межведомственный
детский фольклорный
фестиваль
«Зимние
святки»
Открытый
г.Тамбов
межрегиональный
фольклорный конкурсфестиваль
«Зима
веселью не помеха»

результаты
Проход по с.
Платоновка с
Рождественскими
калядками
Концертное
выступление
Диплом лауреата

Лауреат II степени

11.

Рождественский
концерт
IV
городской
фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества
«Рождественские
огоньки»
Концерт, в рамках 75летия Победы в ВОв
Концерт, в рамках 75летия Победы в ВОв
Участие в областном
семинаре «Актуальные
проблемы
развития
современного
фольклорного
коллектива»
Концерт, в рамках 75летия Победы в ВОв
Масленица

12.

Масленица

13.

Масленица в усадьбе
фабриканта Асеева
Широкая масленица

5.
6.

7.
8.
9.

10.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

День
защитника
Отечества
Концерт, в рамках 75летия Победы в ВОв
Международный
женский день
Концерт
филиал
детского сада «Сказка»
Региональный
этап
всероссийского
фольклорного конкурса
«Живая традиция»
1
Международный
онлайн
конкурс

с. Котовское
г. Рассказово

с. Пичер
с. Дмитриевщина
Г. Тамбов

Концертное
выступление
Лауреат III степени

Концертное
выступление
Концертное
выступление
Благодарственное
письмо

с. Каменные Озёрки Концертное
выступление
с. Рождественское
Концертное
выступление
II
отд.
Совхоз Концертное
Арженка
выступление
г. Рассказово
Концертное
выступление
с. Платоновка
Концертное
выступление,
проведение
народных игр
с. Платоновка
Концертное
выступление
с. Котовское
Концертное
выступление
с. Платоновка
Концертное
выступление
с. Платоновка
Концертное
выступление
г. Тамбов
Лауреат I степени
(14-16 лет);
Лауреат
III
степени (10-13 лет)
г. Санкт-Петербург Диплом лауреата
III степени

21.

22.

23.

24.

хореографического
мастерства
«DANCE
LINE 2020»
V Межрегиональный г. Задонск
фестиваль-конкурс
православной духовной
культуры
«Родные
родники»
Всероссийский
Г. Псков
фольклорный
фестиваль «Псковские
жемчужины»

Областной фестиваль Г. Тамбов
«Традиции
многонациональной
Тамбовщины»
Презентация выставки С. Платоновка
традиционного
тамбовского костюма и
этнографического
предмета

Лауреат I степени

Коллектив
«Пчёлка» - диплом
II степени
Никита Бирюков диплом II степени;
Мартьянов Назар –
диплом I степени
Диплом
и
благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо

