Многолетняя дружба и творческое сотрудничество связывает белгородские села
с Санкт-Петербургским государственным институтом культуры. Студенческий ансамбль
кафедры русского народного песенного искусства СПбГИК, под руководством доцента
Марины Анатольевны Кузнецовой, неоднократно выезжал в фольклорные экспедиции в
Белгородскую область, принимал участие в фольклорном фестивале «На родине
О.Маничкиной» в с.Подсереднее, 1914 и 1915 г., в фестивале «Щербининские вечера» в
с.Большебыково.2019 г., но главное, имел возможность общения с подлинными носителями
традиционной культурной памяти.
С 2013 по 2019 год в селах Алексеевского, Красногвардейского и Красненского
районов были собраны многочисленные аудио и видеоматериалы: уникальные записи
песенного фольклора, этнографические сведения об обрядах, которые активно
используются в учебном процессе как репертуарные и методические материалы на кафедре
русского народного песенного искусства СПбГИК.
Мы бесконечно признательны за оказанную помощь и поддержку в нашей работе
руководству местных отделов культуры, главам сельских поселений, Домов культуры и
Центров эстетического развития. А главное - самим исполнителям и людям – энтузиастам,
посвятившим свою жизнь делу сохранения народной песенной культуры своего родного
края. И среди них руководитель легендарного фольклорного коллектива с.Подсереднее
Варвара Дмитриевна Ходыкина, которая и по сей день удивительной энергией и любовью к
народной песне объединяет и вдохновляет поющих людей, помнящих свои песенные
традиции.
На белгородской земле мы обрели добрых друзей и бесконечно благодарны всем за
теплую атмосферу дружеского общения и творческого сотрудничества.
Дорогие друзья, наши учителя прекрасной русской песенной традиции, мы всегда
радостно вспоминаем счастливые дни, проведенные в ваших краях и счастливую работу
над белгородскими песнями. Мы бесконечно благодарны вам за теплые встречи, за
счастливые мгновения, которые мы имеем возможность просматривать бесконечное число
раз, за те уроки, которые мы любовно получили, перенимая у вас приемы подлинно
народного песенного искусства.
Спасибо вам за любовь к делу, которому вы верно служите вот уже много лет и
заражаете своим примером молодых!
Поздравляем с 70-летием фольклорного коллектива и желаем всем вместе также
вдохновенно петь и блистать фестивалями, праздниками, просто песенными буднями.
Будьте здоровы и счастливы! Очень любим вас всех!!!
МНОГАЯ И БЛАГАЯ ВАМ ЛЕТА!
Марина Анатольевна Кузнецова, доцент СПбГИК

