
Коллектив из восьмидесятых – 

Ансамбль народных инструментов "Сударыни". 

 

В 1980-х годы коллектив преподавателей школы был не очень 

большой, весёлый, инициативный. Работали все в одном здании, 

много времени проводили вместе, обсуждая школьные дела, 

занимаясь творчеством. 

В 1980 году под руководством Макаренко Вячеслава Ивановича в 

Школе был создан педагогический ансамбль русских народных 

инструментов, в котором играли ВСЕ преподаватели школы, 

независимо от того, что преподавали. Играли поначалу на списанных 

домрах и балалайках, которые передали школе из какого-то Дома 

культуры.  

Пропагандист народного и классического наследия, ансамбль стал 

постоянным участником городских и школьных мероприятий, 

популярных в то время зональных и городских смотров 

художественной самодеятельности.  

 
 

В 1983 г. ансамбль принял участие в областном конкурсе оркестров и 

ансамблей народных инструментов, проходившем в г. Златоусте. 

Когда мы приехали в Златоуст с инструментами, которые везли в 

сетках и сумках, нам вслед улыбались артисты с настоящими 



инструментами в настоящих чехлах. НО, мы стали лауреатами, даже 

были приглашены в Челябинск для записи на радио, но пришлось 

отказаться от участия по техническим причинам. Жалко, что ни фото, 

ни видео материалов с того конкурса не сохранилось. 

 

Благодаря энтузиазму и кропотливому труду за 10 лет существования 

ансамбля, коллектив преподавателей снискал славу не только у своих 

учеников, но и жителей города. 

 

 
 

В 2001 году после перерыва ансамбль русских народных 

инструментов с новым именем «Сударыни» возобновил своё 

творчество под руководством Романовой Елены Сергеевны – ученицы 

Макаренко В. И. Современный состав ансамбля: домра малая 

(Романова Е.С.), домра альт (Крохина Л.Б.), баян (Халирахманова 

Р.Р.), ксилофон (Ахметшина М.Ф.), гусли (Марценюк О.С.), гитара 

(Сягина И.В.), контрабас (Галёва И.Б.). В ансамбле теперь все 

инструменты настоящие.  

«Сударыни» успешно участвуют в конкурсах разного уровня, 

выступали в областном центре, городах области и посёлках района, а 

также на разных площадках города.  



 
 

Большое значение уделяется подбору репертуара, в который входят 

произведения различных жанров: классические, народные, эстрадные 

в переложении руководителя ансамбля Романовой Елены Сергеевны.  

 

 



Ансамбль «Сударыни» постоянно принимает участие в концертных 

программах школы.  

 

 
 

В завершении Пятидесятого учебного года состоится большой 

Отчётный юбилейный концерт учащихся и их творческих коллективов. 

А 3 марта состоится концерт педагогов. На нём ансамбль «Сударыни» 

исполнит несколько последних произведений.  

 

В фондах школы сохранились записи с конкурсов и концертов ранних 

лет, их и предлагаем вашему вниманию. 

 

 


