
Дорогие друзья!

Позвольте поприветствовать всех участников и 
организаторов Международного Фестиваля сохранения 
национальных духовных ценностей «Веков связующая 
нить». Основные цели данного Фестиваля: пропаганда и 
популяризация национальных культур, сохранение 
национальных традиций и обычаев, а также развитие 
межнационального творческого содружества. Очень 
знаменательно, что участники данного Фестиваля - это 
люди старшего поколения, именно они не только 
являются основными хранителями культуры своего 
народа, но и способствуют ее популяризации во всем 
мире. Только через взаимное всестороннее познание мы 
сможем лучше понять друг друга и сохранить дружбу на 
долгие годы. А дружба наших народов - это основа мощи 
нашего многонационального государства, основа 

международного сотрудничества и сохранения мира в будущем. 
Завтра многие из вас уедут в свои города и в свои страны, но уже не  только как артисты и 
хранители народных традиций, вы - послы мира и добра.

Удачи Вам!

Председатель Оргкомитета 
Фестиваля «Веков связующая нить»,

Президент Международного Фонда защиты
человеческого достоинства и безопасности,

летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза
ГОРБАТКО Виктор Васильевич
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Дорогие друзья!
От всей души приветствую организаторов, 

участников и зрителей Фестиваля сохранения 
традиционных духовных ценностей « Веков связующая 
нить»!
Сегодня здесь собрались истинные знатоки и ценители 
фольклора из разных уголков России и зарубежья. 
Прекрасно, что Фестиваль объединил представителей 
разных поколений. Это знак того, что связь времён не 
прерывается, что она сильнее внешних обстоятельств.
Низкий поклон всем, кто в сложные времена революций, 
войн, послевоенного лихолетья сохранил для нас и наших 
потомков живые, самобытные, уникальные песни, 
частушки, обрядовые традиции наших народов. И 
огромная благодарность нынешним представителям 
старшего поколения, которые щедро делятся своим 
талантом и дарят нам радость знакомства с искренностью 
и глубиной народного песенного искусства.
Символично, что такое яркое и полное смыслов 

музыкальное событие проходит в день пожилого человека, сами участники которого своим 
творчеством в очередной раз доказывают, что возраст не может являться преградой для 
активной социальной и культурной жизни. Горжусь вами, вашим жизнелюбием, 
неравнодушием, желанием быть частью современной истории России. От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, вдохновения M творческого долголетия!
Пусть Фестиваль станет доброй традицией, и число его участников и зрителей растёт с 
каждым годом. Пусть культурное наследие наших стран сохраняется и умножается. Отличного 
настроения, бодрости, искрометных выступлений и незабываемых впечатлений всем, кто 
собрался на сцене и в зале Московского Губернского театра!

Председатель Союза пенсионеров России,
Председатель комитета по социальной политике

Совета Федерации ФС РФ      В.В. Рязанский
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Уважаемые организаторы, участники и гости
Фестиваля  «Веков связующая нить»!.

     Данный Фестиваль несет глубокую идею единения и 
может стать своеобразным мостом между народами и 
поколениями на долгие годы. Очень знаменательно, что 
основные участники Фестиваля, это пожилые люди с 
молодой душой и стремлением к активной творческой 
деятельности. Во все времена именно люди старшего 
возраста являлись хранителями исконной национальной 
культуры, мудрости и духовности и сейчас они самые 
активные участники сохранения и популяризации 
традиционных духовных ценностей. Возраст не может 
служить помехой на пути реализации творческого 
потенциала человека, а хорошая песня не признает ни 
различий между нациями, ни разницы лет, ни 
государственных границ. Уверен, что Фестиваль «Веков 

связующая нить» будет ярким тому подтверждением, откроет новые возможности единения 
народов мира, укрепления их дружбы и взаимопонимания. Это особенно важно не только 
для нашего многонационального общества, но и для укрепления международной 
стабильности и мира. 

Снегов Андрей Михайлович,
Генеральный директор Международного общественного

Фонда защиты человеческого достоинства и безопасности
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Дорогие друзья!
        От всей души приветствую  участников,  зрителей  и 
организаторов фестиваля. Символично, что это 
мероприятие проходит в праздник, который с 1991 года 
называется  «Международным днем пожилых людей».
В современном мире  люди старшего поколения являются 
не просто примером чести, совести и трудолюбия. Вы - не 
только наша гордость и наше национальное достояние, а, 
прежде всего,  ориентир для более молодых поколений, 
стремящихся достичь  вершин в труде, карьере, 
физическом развитии и, конечно, творчестве.
Фестиваль «Веков связующая нить», проходящий в стенах 
Московского Губернского театра, позволит людям 
старшего поколения продемонстрировать свои 
творческие возможности,  передать самобытность и 
колорит  своих народов и регионов,  а  самое главное - 
показать пример активного творческого долголетия. 

Именно это придает фестивалю особую значимость и расширяет  год от года географию 
участников не только в России, но и среди зарубежных хранителей национальных творческих 
певческих традиций.
И пусть так будет еще долгие-долгие годы! С праздником вас,  дорогие друзья! Будьте 
здоровы и счастливы, добра вам и благоденствия!

Валерий Александрович Родионов,
Президент Ассоциации организаций

по поддержке пенсионеров, ветеранов и инвалидов, 
Председатель Союза пенсионеров Подмосковья
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Народный коллектив Хор русской песни городского дома культуры  на Стрелецкой 
жители Каширы считают воистину своим культурным достоянием.
   В  этом году  коллектив отметил  свое 85-летие!  Хор уже трижды подтверждал  почетное 
звание "Народный коллектив" по линии  Министерства культуры Московской области. А если 
учесть, что коллектив еще защищал и подтверждал звание "Народный коллектив" по линии 
профсоюзов в 90-е годы прошлого века, то  справедливо будет назвать этот хор "Дважды  
народным"!
   В  состав хора входят люди самых различных профессий:  работники Каширской ГРЭС, 
фабрики ГОФРОН, Центролита, медицинские работники и работники образования. Многие из 
них в настоящее время на заслуженном отдыхе, но ведут активный образ жизни. Стаж участия 
некоторых артистов в хоре  составляет десятилетия (по 35-40 лет).          
   За столь продолжительный творческий период коллектив выступал на многих  концертных 
площадках Москвы и Московской области. Это Кремлевская сцена, концертный зал гостиниц 
"Россия", "Измайлово", Центральный дом Российского искусства. Хор - активный участник, а 
,зачастую, и обладатель призовых мест  конкурсов и фестивалей самого различного уровня, 
выступает  с сольными концертами, участвует  в 
самых различных мероприятиях городского 
округа Кашира, активно пропагандирует 
традиции русской песни.
 
Художественный руководитель  - Заслуженный 
работник культуры Московской области 
Татьяна Новицкая.

 Аккомпаниатор - Евгений Зенин.
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 Хор Храма «Святой Троицы» основан в 1991 году. Главной его деятельностью является 
участие в служении Святой Литургии. Но также активно хор участвует и в различных 
концертных мероприятиях. Так, с успехом выступал в Румынии, Болгарии, а на 
Международном фестивале в г. Приедор /Босния и Херцеговина/ получил награду за лучшее 
исполнение духовной музыки.
   Неоднократно коллектив выступал перед Его Королевским Высочеством Принцем 
Александром II и Принцессой Катариной.
   Огромная честь была оказана коллективу, когда в мае 2011 года он сопровождал Святую 
Литургию, посвященную началу празднования 1700 годовщины Миланского эдикта, которую 
служил Патриарх Сербский Ириней. На 49-м Международном фестивале «Мокраньчеви 
Даны», который посвящен 
в е л и к о м у  с е р б с к о м у  
к о м п о з и т о р у  С т е в а н у  
Стояновичу Мокраньцу, хор 
занял 3 место.
 
    Руководитель хора - 
протоиерей Милан Радович.
    Дирижер хора – Светлана 
Кравченко.
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    Татарская музыкальная традиция очень богата мотивами. И образ «Идель» - реки Волги 
нельзя  не выделить как отдельную тему. Это и мотив Родины, и мотив природы, с которой  
человек так неразрывно связан в татарских произведениях. Не один коллектив в Татарстане, в 
России, да,  может быть, и в мире с таким же названием. Но ведь это тоже своеобразное 
единение, делить такое название даже приятно. Ну и, конечно, в «Идель», как в любую реку, 
нельзя войти дважды. Это всегда будет что-то другое, новое, свое.
 Ансамбль татарской песни «ИДЕЛЬ» начал свой творческий путь в Татарском культурном 
центре города Москвы. Благодаря такому замечательному и творческому человеку, как Наиль 
Гарифзянов, в ноябре 2012 года небольшой коллектив энтузиастов становится хоровым 
ансамблем.
Любовь к татарской песне объединила людей.
С ноября 2012 года музыкальным руководителем, дирижёром и преподавателем становится 
Шакирова Сания – выпускница Академии им. Гнесиных, почётный работник Образования и 
Культуры РФ. 
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   Межэтнический самодеятельный вокальный ансамбль «Баяраваня» создан в 2009 году 
и уже завоевал десятки наград за популяризацию национальной культуры и народного 
творчества. Он неоднократно становился лауреатом различных региональных, 
межрегиональных и международных конкурсов. Коллектив исполняет  народные русские, 
мордовские, казачьи и украинские песни.
   В составе «Баяравани» пятнадцать (вместе с художественным руководителем 
Батадеевой  Галиной Дмитриевной) боярынь, именно так переводится название коллектива с 
мордовского.
Инициатива создания ансамбля принадлежит Тултаеву Антону Васильевичу, председателю 
мордовского общества «Масторава» в Московском регионе и Радову Илье Александровичу, 
председателю мордовского общества в городе Люберцы. За годы своего существования 
ансамбль принимал участие во многих концертах и ассамблеях в Московском регионе. 
Участвуют в ансамбле, в основном, люди старшего возраста, пенсионеры и ветераны. 

 Руководитель - Батадеева Галина Дмитриевна
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 Народный хор русской песни "Узоры Московии" активно занимается пропагандой 
лучших образцов традиционного русского наследия на Московской земле с 1984 года.
 Творческое направление коллектива основано на лучших народных традициях регионов  
России, когда песня тесно связана с игрой, хороводом, пляской  в сочетании с оригинальными 
сценическими замыслами, отвечающими сегодняшнему времени, но  на первом месте всегда - 
народные корни и русские традиции.

Концерты коллектива проходят с неизменным успехом. Богатство вокальной и 
сценической культуры вызывает неизменный интерес и восхищение зрителей.

Хор является лауреатом и обладателем Гран-При многих всероссийских и 
международных фестивалей и конкурсов, постоянным участником концертных программ на 
ведущих площадках г. Москвы и Московской области. В 2015 году именно хору из Фрязино 
было доверено открыть Международный Фестиваль «Битва хоров» среди творческих 
коллективов людей старшего возраста, который прошел в Большом Концертном зале 
«Космос». Своим выступлением коллектив словно продемонстрировал  ширь родной страны, 
исполнив игровую песню из Красноярского края и плясовую из Московской области.
  Художественный руководитель коллектива – Любовь Семеновна Грибова.
  Аккомпаниатор -  Горбылев Александр Николаевич
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Подмосковная земля очень богата самобытными талантами. В каждом человеке живёт 
искорка народного творчества, с которой он идёт по жизни, и проявляется она в задушевной 
кампании или просто при звуках русской гармошки, балалайки. Просыпается в душе 
унаследованное от наших предков через много поколений непреодолимое желание сплясать, 
подпеть или просто послушать красивую песню. Русские народные песни - это то, что всех нас 
объединяет, сплачивает и даёт импульс чувствовать себя великой общностью - русским 
народом.

Вот и самобытный ансамбль "Сельские напевы" из города Яхрома Дмитровского 
района Московской области старается нести людям в глубинке культуру, прививает любовь к 
русскому народному творчеству. Коллектив создан в 2010 году.
Выступления ансамбля - истинно народное творчество, оно доставляет людям радость и 
помогает отрешиться от каждодневных проблем. И творчество это оценено на высоком 
уровне. На Международном фестивале творческих коллективов  людей старшего возраста 
«Созвездие культур» ансамбль "Сельские напевы" стал обладателем Гран-при.
Хормейстер: Чирун Марина Валентиновна
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 Культурно-художественное общество «Бранко Цветкович» - Белград было основано в 1945 году.  
За свою 70-летнюю историю коллектив стал признанным творческим объединением, представляющим 
на высоком художественном уровне Сербию во всем мире, содействующим  сохранению и 
популяризации Сербской культуры.
 Хор, в рядах которого более  400 участников, имеет более чем 7000 выступлений на 
национальных и международных сценах с общим числом зрителей около семи миллионов человек, в 
их числе - представители государственных структур и международных организаций. Завоевано 
множество наград: в Великобритании, в лондонском Альберт - Холл и Ланголлен, в Италии в Ареццо, в 
Польше в Быдгоще, Кракове и Варшаве, в Италии в AGUI Терме, во Франции в Дижоне, Шамбери, в 
Австрии в Кремс и Spittal, в Бразилии в Сан - Пауло, в Ливии, в порту Мисурата, а затем во многих городах 
Греции, Венгрии, Испании, СССР.

Сербские национальные культурные ценности через песни и танцы были представлены в 
странах Европы: Франции, Италии, Испании, Нидерландах, Бельгии, Финляндии, Швеции, 
Великобритании, Греции, Австрии, России, Дании, Норвегии, Ливии (Мисурата), Турции,  Португалии, а 
также в США и Бразилии (Сан - Пауло).

Общество стало истинным послом доброй 
воли и культуры. КУД «Бранко Цветкович» -  член 
международной ассоциации культуры FISAIC, CIOF и 
Союза культуры клубов Белграда.  За выдающиеся 
достижения и заслуги, за вклад в культурное 
развитие страны  в 1966 году  КУД "Бранко 
Цветкович"  получил Орден «За заслуги для людей с 
с е р е б р я н ы м и  л у ч а м и » .  Н а  В с е м и р н о м  
фольклорном фестивале в Дижоне (Франция) хор  
был награжден бронзовым призом, завоевав III 
место в Европе.

Руководитель – Иванка Стойков



13

 Ансамбль народной песни «Злат венец» — профессиональный вокальный коллектив, 
продолжающий традиции русского народно-песенного искусства. Выступление ансамбля всегда 
праздник и яркое, весёлое шоу с участием артистов и зрителей. 
   В состав ансамбля так же входят трио, дуэты, квартет «Русская мозаика», который может 
выступать как самостоятельный коллектив. Ансамбль «Злат венец» и квартет «Русская мозаика» — 
яркие коллективы, которые своей артистичностью, высоким исполнительским мастерством покоряют 
зрителя. Народные песни становятся актуальны, интересны и сегодня. Песенные и танцевальные 
узоры, разноцветье русских костюмов, музыкальные напевы баяна отличает этот творческий коллектив 
от многих других ансамблей.
   За годы творческой деятельности «Злат венец» принимал участие в народных и  фольклорных 
фестивалях — конкурсах областного, Всероссийского и Международного уровня, научно-практических 
к о н ф е р е н ц и я х ,  с е м и н а р а х ,  
выставках народного творчества, 
г о р о д с к и х  п р а з д н и ч н ы х  
мероприятиях. На базе ансамбля 
проходят открытые уроки, мастер-
к л а с с ы  д л я  р у к о в о д и т е л е й  
фольклорных коллективов Тверской 
области.  Активная творческая 
деятельность коллектива отмечена 
многочисленными грамотами, 
дипломами, благодарственными 
письмами, неоднократно отражена 
отзывами в прессе.

Руководитель: Панкова 
Светлана Викторовна
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Женское  фольклорное сообщество  „Серебряная ПАФТА”  было создано в 1963 году в системе 
Министерства Внутренних дел  Болгарии. Дирижерами ансамбля были уникальные музыканты и 
педагоги, такие, как Koста Колев, Михайл Букурешлиев, Иван Kaвалджиев, Иван Тончев.

С 1983 г. и по сегодняшний день дирижером хора является  Маргарита Чорбаджийска –  
великолепный музыкант, педагог и человек изысканного и утонченного вкуса. Маргарита завершила 
свое высшее музыкальное образование в Пловдиве. 

Коллектив известен и популярен как в Болгарии, так и за рубежом. Участники коллектива  
награждены множеством национальных и международных наград, включая золотые медали. Дамы 
фольклорной формации принимали участие в международных фестивалях фольклора в Греции, 
Испании, Монтенегро, в Чехии, Сербии, Македонии и Албании. Посещали с гастролями Италию и 
Монте-Карло.

В «биографии»  хора: призы Боб Fest - Радуил, участие в Международном фестивале «Пауталия» 
в городе Кюстендил, в фестивале «Листопад воспоминаний» в городе Варна,  в национальном 
фольклорном фестивале в болгарском городе Копривштица.
   Только что в г. Софии в Русском Культурно-
информационном центре завершился 
Четвертый Международный Кино- и ТВ 
фестиваль „Славянская сказка”. Певицы в 
четвертый раз принимали участие в 
открытии фестиваля и являются лауреатами 
этого кинофорума, в котором только в этом 
году участвовали 100 кинокартин из 15 стран 
мира.

Дирижер: Маргарита Чорбаджийска



15

   Любовь к русской песне, желание поделиться  её красотой с другими,    привлечь молодежь к 

народной культуре - все это объединяет участников Народного коллектива хора русской песни  Дворца 

культуры «Яуза» г. Мытищи Московской области. Репертуар коллектива достаточно широк и включает 

в себя народные русские плясовые, шуточные, обрядовые, лирические, хороводные  песни, частушки, 

казачьи, украинские песни, а так же песни русских, советских поэтов и композиторов.
   В апреле 2014 года хору исполнилось 35 лет. В нем занимаются 40 человек (возраст - от 50 до 80 

лет), и каждый считает себя членом большой дружной семьи, у которой есть свои традиции, с которой 

можно разделить и горе и радость. Среди участников хора много людей творческих профессий: поэты – 

Ярушко Ким Антипович, Старостин Владимир Сергеевич, Курсурсуз Ирина Ивановна; художник – 

Артюшенко Владимир Николаевич; скульптор – Бурыкин Леонид Владимирович. Все они утверждают, 

что русская песня дает им заряд для воплощения  творческих задумок и идей.
   Хор принимает активное участие в культурной жизни города, является желанным гостем во 

многих организациях, ведет активную выездную концертную деятельность, о чем свидетельствуют 

многочисленные дипломы, грамоты и благодарственные письма.
    Сегодня хор русской песни - это отражение разносторонней русской и казачьей культуры, и  

основная цель, которую поставил перед 

собой коллектив – возрождать, сохранять 

традиции и обычаи русского народа, стать 

настоящей школой народного творчества.

Руководитель: Заслуженный работник 

культуры Московской области  Захарова 

Алла Анатольевна
Аккомпаниатор: Серебряков Геннадий 

Григорьевич 
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   В 1987 году за творческие успехи и пропаганду хорового искусства коллективу присвоено 

высокое звание «народный самодеятельный коллектив». С этого времени народный хор русской 

песни - неоднократный дипломант зональных, областных, Всероссийских и Международных 

конкурсов, фестивалей хорового искусства.
   Коллектив – дипломант XV Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники России» 

в Чувашской республике (г.Чебоксары, 2007г.); дипломант Международного фольклорного фестиваля 

«Самоцветы», посвященного 975-летию г.Курска (2007г.); дипломант Всероссийского фестиваля 

народной песни, музыки и танца «На родине М.Е. Пятницкого» (2008г.); участник Всероссийского 

марафона под руководством Надежды Бабкиной (сентябрь, 2008г.); лауреат городских конкурсов 

лирико-патриотической песни «Память сердца» (2009г. - 2012г.); Лауреат III степени VI Всероссийского 

фестиваля-конкурса народных хоров и ансамблей «Поет село родное» (2009г.); дипломант I степени 

областного фестиваля-конкурса хоровых коллективов «Победа остается молодой» (2012г.).
   «Напев» отмечен Благодарственными письмами и медалью «За возрождение национальных 

традиций Курского края и всей России». 

Имеет Свидетельство официального 

у ч а с т н и к а  м е ж р е г и о н а л ь н о й  

универсальной оптово-розничной 

Курской Коренской ярмарки. Награжден 

Дипломом I  степени областного 

фестиваля-конкурса «Оставайтесь, 

друзья, молодыми!» - 2015г. Является 

лауреатом I степени Международного 

фестиваля среди творческих коллективов  

людей старшего поколения «Битва 

хоров» (г. Москва) – 2015г.

Руководитель: Юлия Струкова


