«Карагод»
Фольклорный ансамбль «Карагод» создан в 1970 году на базе НижнеПенского сельского Дома культуры. С 1988 года руководителем коллектива
является Любовь Ивановна Сафонова.
В ансамбле 11 человек в возрасте от 60 лет, а самой старшей из
участниц коллектива 81 год.
В 2008 году фольклорному ансамблю «Карагод» присвоено почетное
звание «Народный самодеятельный коллектив». В 2011 году

ансамбль

«Карагод» подтвердил звание «Народный самодеятельный коллектив».
Репертуар коллектива заслуживает особого внимания – в нем нет штампов,
чувствуется творческий подход и редкий дар руководителя, вкладывающий
всю душу и мастерство в свое детище. За период творческой деятельности
было

собрано

более

70-ти

песен

с.Н-Пены.

Многие

песни

были

восстановлены по крупицам.
Коллектив

принимает

активное

участие

во

всех

районных

мероприятиях, ведет большую концертную деятельность в районе и за его
пределами, достойно представляет Ракитянский район на областных,
межрегиональных, международных конкурсах, смотрах, фестивалях, покоряя
зрителей своей самобытностью и мастерством исполнения.
Фольклорный ансамбль «Карагод» является постоянным участником
всех мероприятий, проводимых не только в сельском Доме культуры, но и на
районной сцене. Пропагандируя традиционную народную культуру своего
села, ансамбль «Карагод» часто выступает с концертами перед жителями сел
Ракитянского района.
Фольклорные экспедиций Белгородской и других областей России
являлись

частыми

Ленинградского
фольклорных

гостями

института
костюмов,

ансамбля

культуры
особенности

было

«Карагод».
отмечено

народного

кроя

Сотрудниками
своеобразие
и

цветовые

предпочтения; Московской государственной консерватории во главе с
профессором Щуровым В.М. приобрели ценный материал по песенному

фольклору; Московского института им.Гнесиных были записаны свыше 20
песенных образцов, сделаны аудиозаписи народных песен с.Н-Пены,
зафиксированы традиционные сельские обряды.
Участники фольклорного ансамбля «Карагод» выступают в подлинных
костюмах, бережно хранят и передают своё культурное наследие молодежи.
Коллектив принял участие во Всероссийской научно-практической
конференции «Музыкальное наследие народных исполнителей: к проблеме
преемственности» (в рамках 4 научно-творческих «Маничкиных чтений»;
дипломант межрегионального фольклорного фестиваля «Лето красное»;
дипломант районного фольклорного фестиваля «На широкой улице»;
дипломант

фестиваля-конкурса

традиционной

песенной

культуры

«Бирюченская ярмарка» (г.Бирюч).
Фольклорный

ансамбль

«Карагод»

имеет

спутник

–

детский

фольклорный ансамбль «Веснянки». Репертуар ансамбля составляют песни
Белгородской области. Большое внимание уделяется освоению местного
фольклора, т.е. песен Белгородско-Курского региона и Ракитянского района:
постовые, лирические, календарные, плясовые-задорные, частушки. В своих
выступлениях коллективы исполняют не только разножанровые песни, но и
показывают традиционные игры, обряды, привлекая зрителей.
В составе коллектива 10 человек

в возрасте 11-14 лет.

Коллектив

принимает активное участие в районных, областных, межрегиональных
конкурсах, смотрах, фестивалях.

Список участников фольклорного ансамбля «Карагод»

1. Сафонова Любовь Ивановна – 1967 г.
2. Авершина Ольга Власовна – 1942 г.
3. Гончарова Ольга Ивановна - 1949 г.
4. Дадыкина Елена Никоноровна – 1936 г.
5. Жиронкина Ольга Григорьевна – 1933 г.
6. Кастарная Ольга Егоровна – 1950 г.
7. Польская Татьяна Стефановна – 1948 г.
8. Сафонова Анна Ивановна - 1955 г.
9. Сафонова Екатерина Денисовна – 1936 г.
10.Сафонова Екатерина Васильевна – 1941 г.
11.Сафонова Татьяна Власовна – 1946 г.
12.Сафонова Галина Васильевна – 1969 г.

Репертуар фольклорного ансамбля «Карагод»
1. «Сваты мои сходатаи»
2. «А у нас нынче воскресенье»
3. Не скучай, не обрыдай молодец»
4. «Под лесом, то лесом»
5. «Ой, липушка-ракитушка»
6. «На край моря»
7. «Горюн-воробей»
8. «Соловейко»
9. «на горе-горе»
10. «Ой, у поля при дороги»
11. «Отец мой был природный пахарь»
12. «Ветер по полю гуляя»
13. «Ты парень красивый богатый»
14. «Прекрасное наше дерево калина»
15. «Под нашею горою»
16. «Марусинка»
17. «Катерина по базару ходила»
18. «Как на речке на ручью»
19. «Ты черемушка-кусток»
20. «Во бору-бору»
21. «Сгоркнула, голубка»

