«Посиделки»
Фольклорный ансамбль «Посиделки» создан в 2002 году на базе
Введено-Готнянского сельского Дома культуры. Руководителем коллектива
является Инна Николаевна Шершнева – Лауреат 2 степени
межрегионального конкурса профессионального мастерства «Лучший
культработник Черноземья 2006 года».
В ансамбле 12 человек. Это истинные носители фольклора, в
основном пожилые люди. Самой старшей участнице 80 лет.
За период творческой деятельности было собрано более 60-ти песен
с.В-Готня. Многие песни были восстановлены по крупицам. В репертуаре
ансамбля свадебные, календарные, духовные, украинские песни.
Коллектив является постоянным участником всех мероприятий,
проводимых не только в сельском Доме культуры, но и на районной сцене.
Пропагандируя традиционную народную культуру своего села, ансамбль
«Посиделки» часто выступает с концертами перед жителями сел
Ракитянского района.
Коллектив принимал активное участие в юбилейных концертах,
посвященных 350-летию п.Ракитное, 100-летию ст.Готня, 50-летию
образования Белгородской области, 60-летию Великой Победы, в культурноспортивных эстафетах.
Фольклорные экспедиции являются частыми гостями ансамбля
«Посиделки». Старшим научным сотрудником отдела изобразительного
искусства БГЦНТ Зотовой Ираидой Павловной (2004 год) было отмечено
своеобразие фольклорных костюмов, особенности народного кроя и
цветовые предпочтения; Алексеева Ольга Ивановна и студенты
Белгородского института культуры (2005 год) приобрели ценный материал
по песенному фольклору; Карачаровым Иваном Николаевичем и студентами
отделения руководителей народного хора Белгородского государственного
музыкального училища им.С.А.Дягтерева (2006 год) были записаны свыше
20 песенных образцов, сделаны аудиозаписи народных песен с.В-Готня,
зафиксированы традиционные сельские обряды.
Участники фольклорного ансамбля «Посиделки»
выступают в
подлинных костюмах, бережно хранят и передают своё культурное наследие
молодежи.

Список участников фольклорного ансамбля «Посиделки»

Взрослый состав:
1. Будникова Александра Васильевна – 1944 г.р.
2. Воропаева Александра Ивановна – 1939 г.р.
3. Гречихина Анна Васильевна – 1930 г.р.
4. Жирная Нина Прокоповна – 1941 г.р.
5. Кулева Валентина Петровна – 1938 г.р.
6. Курбатова Мария Петровна – 1936 г.р.
7. Мариненко Татьяна Федоровна – 1949 г.р.
8. Мусина Нина Георгиевна – 1937 г.р.
9. Орлова Людмила Михайловна – 1957 г.р.
10.Федорова Александра Семеновна – 1932 г.р.
11.Харченко Раиса Ивановна – 1937 г.р.
12.Шершнева Екатерина Егоровна – 1943 г.р.
13.Шмараева Мария Васильевна – 1940 г.р.

Детский состав:
1. Федорченко Елена
2. Шумских Анастасия
3. Цилюрик Анастасия
4. Везирова Алла
5. Оксененко Алексей
6. Косинова Татьяна
7. Болховитина Мария
8. Пашкова Диана
9. Диденко Юлия
10.Диденко Евгения
11.Оксененко Диана

Репертуар фольклорного ансамбля «Посиделки»
1. «Кудрявчик»
2. «Дубровушка»
3. «Понедельничек»
4. «Утушки»
5. «За речкою огни горять все терновые»
6. «Свашунька»
7. «По за садом»
8. «Черемка»
9. «Трубушки»
10. «Откаточка садовое яблочко»
11. «Ох, дрямлива да кучерявая рябина»
12. «Бочка дубовенька»
13. «Последний нонешний денечек»
14. «Ох, да ты калинушка»
15. «Над озером чаечка вьется»
16. «Среди гор крутож скалистых»
17. «Как за речкою солдат»
18. «Из-за горки, из-за лесу»
19. «Ой, на горе огонь горит»
20. «Как на наших полях урожаю нема»
21. «Гремела атака»
22. «На посту стоял Воронский»
23. «Среди Манжуре и Китая»
24. «Ой, да на горе стоял молодой майор»
25. «Ночка темна»
26. «Калина-малина»
27. «Ох, да как у наших у ворот»
28. «Ой, кумушки-голубушки»
29. «Комарь»
30. «А на поле дождь»
31. «Васютка»
32. «Ой, сад мой, садочек»
33. «Ни стежками да дорожками»
34. «А в батюшки во беседушке»
35. «А все домой, все домой»
36. «Масленица»
37. «Рождество Христово»
38. «А у лози да калинушка»
39. «Ждала, ждала дружка дожидала»
40. «Что заря моя зорюшка»
41. «Ой, боченька»
42. «Спала я у спальне»
43. «Я в Полтавушке родился»
44. «Что-то скучно, что-то грустно»
45. «Я ж да ходила, я ж да гуляла»
46. «Ой, у лози, та ще при березе»
47. «Как ни я ли молода»
48. «А в нашего торгаша»
49. «Ой, на горе сухой дуб»
50. «Выходил месяц из-за хмары»

51. «Спыть ставок»
52. «Взыйди, взыйди месяченько»
53. «А я вчера по грибы ходила»
54. «Ковалик, ковалик»
55. «С за горки солнце выходило»
56. «Ой, на горе дуб зеленый»

