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ССо здан Н. Баб ки ной в 1976 г.
в ви де не боль шой пев че с кой груп -
пы из сту ден ток на род но�хо ро во -
го от де ле ния ГМПИ им. Гне си -
ных. С 1978 г. ан самбль са мо сто я -
тель но ра бо та ет в Мос кон цер те.
По зд нее кол лек тив по пол нил ся
муж ски ми го ло са ми. 

Каж дая но вая про грам ма ан -
сам б ля оформ ля ет ся в сво е об -
раз ный ми ни�спек такль, раз ви -
ва ю щий ся по оп ре де лен но му
сце на рию. В вы ступ ле ни ях ан -
сам б ля ис поль зу ет ся ши ро кий
на бор рус ских на род ных ин ст ру -
мен тов "де ре вен ско го ор ке с т ра":
тре щот ки, гуд ки, ко ло коль чи ки,
лож ки, гус ли. В ре пер ту а ре ан -
сам б ля тра ди ци он ный кре с ть ян -
ский и го род ской рус ский пе сен -
ный фоль к лор, а так же его со вре -
мен ные аран жи ров ки, ав тор ская
му зы ка, рус ские ду хов ные пес -
но пе ния. Кол лек тив не пре сле ду -
ет эт но гра фи че с кой по сле до ва -
тель но с ти, в его ин тер пре та ци ях
фоль к ло ра тра ди ци он ные ис то ки
на род ной куль ту ры объ е ди ня ют -
ся с ис пол ни тель ской спе ци фи -
кой эс т рад ных жа н ров. 

Ак тив ная куль тур но�об ще ст -
вен ная де я тель ность ан сам б ля
по слу жи ла ос но ва ни ем для со -
зда ния Мос ков ско го го су дар ст -
вен но го фоль к лор но го цен т ра
"Рус ская пес ня", в 2001 г. пре -
об ра зо ван но го в Мос ков ский
го су дар ст вен ный му зы каль ный
те атр фоль к ло ра "Рус ская
песня".

В на сто я щее вре мя пев че с кий
со став ан сам б ля "Рус ская пес ня"
по пол нил ся ин ст ру мен таль ной
груп пой. Вме с те с ос нов ным со -
ста вом ра бо та ет и ста жер ская
груп па, сту ден ты и вы пу ск ни ки
РАМ им. Гне си ных.

Кол лек тив га с т ро ли ру ет в го -
ро дах Рос сии и за ру бе жом:
в Аме ри ке, Фран ции, Япо нии,
Ис па нии, Гер ма нии и др.; при -
ни ма ет уча с тие в об ще ст вен -
но�по ли ти че с ких мис си ях (кон -
цер ты в Аф га ни с та не, Юго сла -
вии и др.), в бла го тво ри тель ных
ак ци ях.

Ан самбль осу ще ст вил ряд ау -
дио� и ви део за пи сей, ча с то при -
ни ма ет уча с тие в те ле� и ра дио -
про грам мах. ■

Ансамбль "Русская песня"
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Ро ди лась в 1950 г. Окон чи ла
Ас т ра хан ское му зы каль ное учи -
ли ще, ГМПИ им. Гне си ных спе -
ци аль но с тям: ру ко во ди тель на -
род но го хо ра (1976) и со ль ное
на род ное пе ние (1981); а так же
Выс шие ре жис сер ские кур сы
при ГИТИСе (1983).

В 1975 г. со зда ла ан самбль "Рус -
ская пес ня". В 1998 г. на его ба зе
ор га ни зо ва ла Мос ков ский го су -
дар ст вен ный му зы каль ный те -
атр фоль к ло ра "Рус ская пес ня"
(при Ко ми те те по куль ту ре Пра -
ви тель ст ва Моск вы), в ко то рый
так же во шли фоль к лор ная груп -
па "На сле дие", экс пе ри мен таль -
но�твор че с кая ма с тер ская "Сла -
вя не", "Рус ский ду эт", Шко ла на -
род но го пе ния и др. Яв ля ет ся
ху до же ст вен ным ру ко во ди те -
лем ан сам б ля и те а т ра фоль к ло -
ра "Рус ская пес ня".

Вы сту па ет с ан сам б лем "Рус ская
пес ня" и с со ль ны ми про грам ма -
ми. В ее ре пер ту а ре на род ные
пес ни и их об ра бот ки, про из ве де -
ния со вре мен ных ав то ров
(Л. Квинт, А. Ма ли нин, С. Гор ба -
чев, О. Ива нов и др.). Га с т ро ли ру -
ет в Рос сии и за ру бе жом, вы сту -

па ет на те ле ви де нии и ра дио, име -
ет ау дио� и ви део за пи си.

Ав тор бо лее 100 об ра бо ток на -
род ных пе сен. Ини ци а тор кон -
кур са "Ни же го род ская ка ру -
сель–93", фоль к лор но го фе с ти -
ва ля "Ка за чий круг", ко то рый
про во дит ся еже год но с 1997 г.
Име ет зва ние пол ков ни ка ка за -
чь их войск с пра вом но ше ния
ору жия.

Еже год но уча ст ву ет в ра бо те
жю ри Меж ду на род но го му зы -
каль но го фе с ти ва ля "Сла вян -
ский ба зар" в Ви теб ске. В 1993 г.
воз глав ля ла жю ри это го фе с ти -
ва ля. Дваж ды в ме сяц  вы хо дит
в пря мой эфир на "Радио России"
в пе ре да че "Баб кин дом", в ко то -
рой зна ко мит слу ша те лей с тра -
ди ци он ной на род но�пе сен ной
куль ту рой. 

С 1996 г. – про фес сор Выс шей
шко лы изящ ных ис кусств, док -
тор ис кусств Меж ду на род ной
ака де мии на ук (Сан�Ма ри но),
дей ст ви тель ный член Меж ду на -
род ной ака де мии на ук ин фор ма -
ции, ин фор ма ци он ных про цес -
сов и тех но ло гий.

На род ная ар ти ст ка Рос сии.
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