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ААн самбль со здан Н. Ги ля ро вой
в 1978 г. при Ла бо ра то рии на род ной
му зы ки МГК им. П.И. Чай ков ско го,
пер вое вы ступ ле ние ан сам б ля со -
сто я лось в 1979 г. в кон церт ном за ле
об ще жи тия кон сер ва то рии.

Ан самбль ве дет ак тив ную кон церт -
ную де я тель ность. Уже бо лее 10 лет
про во дит еже год ный цикл або не -
мент ных кон цер тов "Рус ская пес ня
в до ме Ф.И. Ша ля пи на" в Моск ве,
вы сту па ет в Санкт2Пе тер бур ге, Ря за -
ни, Ар хан гель ске, По доль ске, Во лог -
де, Ве ли ком Ус тю ге, Во ро не же, а так -
же в Лит ве, Нор ве гии, Швей ца рии,
Вен г рии, Фран ции; по рос сий ско му
ра дио и те ле ви де нию (в про ек те "До б рое ут ро" ка на ла
ОРТ, на ка на ле "Куль ту ра", в пе ре да чах цик ла "Ми ро -
вая де рев ня" и "Клуб пу те ше ст вен ни ков", на ре ги о -
наль ных те ле ка на лах, в про грам мах Ра дио Рос сии).

Ре пер ту ар ан сам б ля скла ды ва ет ся из пе сен раз -
ных ре ги о нов Рос сии (Ря зан ской, Пен зен ской, Ли -
пец кой, от ча с ти Брян ской и Бел го род ской, а в по -
след ние го ды – Вол го град ской и Ка луж ской об ла с -
тей), со бран ных в экс пе ди ци ях: се го дня это око ло
300 пе сен раз ных жа н ров (ли ри че с кие, сва деб ные,
ка лен дар ные, под блюд ные, хо ро во ды, игры, при го -
во ры, за клич ки, ду хов ные сти хи). Уча ст ни ки ан сам -
б ля ос ва и ва ют на род ные тан цы (ка д ри ли, поль ки,
кру ка вя ки, ко ро боч ку, чи жи ка и др.), а так же ау тен -
тич ный ин ст ру мен та рий (са ра тов скую гар мо ни ку,
гар монь2хром ку, ба ла лай ку, ку гик лы, об ря до вые
удар ные ин ст ру мен ты). В каж дом се зо не ан самбль
фор ми ру ет раз но об раз ные те ма ти че с кие кон церт -
ные про грам мы, не ко то рые проч но за кре пи лись
в его кон церт ной прак ти ке ("Рус ская свадь ба",

"Кре с ть ян ский ро манс", "Рус ские свят ки", "Мас ле -
ни ца", "Пост", "Ви но в рус ской пе сен ной тра ди ции",
"Се рый за юш ка – бел гор но стай: об ра зы зве ря
и пти цы в рус ском фоль к ло ре", "Мо ло де че ст во",
"Жен ская судь ба в рус ской на род ной пес не").

Уча ст ни ки ан сам б ля убеж де ны, что са мый цен -
ный опыт – это воз мож ность ус во ить пе сен ную
тра ди цию в не по сред ст вен ном об ще нии с под лин -
ны ми де ре вен ски ми ис пол ни те ля ми. К по доб ным
опытам от но сят ся не толь ко экс пе ди ци он ные по -
езд ки, но и сов ме ст ные кон цер ты ан сам б ля с раз -
лич ны ми эт но гра фи че с ки ми кол лек ти ва ми –
с ис пол ни тель ни ца ми из д. Вер бе жи чи Лю ди нов -
ско го рай о на Ка луж ской об ла с ти, ан сам б ля ми из
с. Се ки ри но Ско пин ско го рай о на, с. Лю бов ни ко во
и д. Ла си но Ка си мов ско го рай о на Ря зан ской об ла -
с ти. Осу ще ств ля ют ся и сов ме ст ные за пи си на
ком пакт2дис ки и кас се ты, где пес ни в ис пол не нии
уча ст ни ков ан сам б ля со сед ст ву ют с об раз ца ми,
на пе ты ми на род ны ми ис пол ни те ля ми. ■

Фольклорный ансамбль
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Ро ди лась в Моск ве. Окон чи ла
фор те пи ан ное от де ле ние Му зы -
каль но го учи ли ща при МГК
им. П.И. Чай ков ско го (класс
Р.Ю. Чер но ва), те о ре ти ко2ком -
по зи тор ский фа куль тет МГК
им. П.И. Чай ков ско го (класс про -
фес со ра А.В. Руд не вой, 1972).

С 1968 г. ра бо та ет в Ка би не те
(ны не Ла бо ра то рии) на род ной му зы ки – учеб ном
и на уч ном цен т ре, за ни ма ю щем ся про бле ма ми
оте че ст вен но го фоль к ло ра. В 197521983 гг. – за ве -
ду ю щая Ла бо ра то ри ей на род ной му зы ки. С 1974 г.
пре по да ет в кон сер ва то рии, с 1997 г. – де кан ис то -
ри ко2те о ре ти че с ко го фа куль те та.

Про ве ла 67 фоль к лор ных экс пе ди ций в Брян -
скую, Ря зан скую, Мос ков скую, Пен зен скую, Вла -

ди мир скую, Ли пец кую, Вол го град скую об ла с ти.
Фонд ее по ле вых за пи сей со ста вил бо лее 23 000 об -
раз цов во каль но го и ин ст ру мен таль но го фоль к ло -
ра, как рус ско го на ро да, так и дру гих на ро дов Рос -
сии – та тар и морд вы.

Ав тор боль шо го чис ла пуб ли ка ций по му зы каль но му
фоль к ло ру. Ор га ни за тор Фоль к лор но го ан сам б ля
Мос ков ской кон сер ва то рии. Уде ля ет боль шое вни ма -
ние ра бо те с де ть ми, ав тор мно го чис лен ных ра дио2
и те ле пе ре дач, ви део филь мов, кон церт ных про грамм.

Кан ди дат ис кус ст во ве де ния, про фес сор ка фе д ры
ис то рии рус ской му зы ки Мос ков ской кон сер ва то -
рии (1996). На уч ный ру ко во ди тель Ла бо ра то рии на -
род ной му зы ки Мос ков ской кон сер ва то рии. Член
Со ю за ком по зи то ров Рос сии, пред се да тель прав ле -
ния Рос сий ско го Фоль к лор но го со ю за, За слу жен -
ный де я тель ис кусств Рос сии.
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