
  

Ансамбль русских народных 
инструментов 

«Югорский сувенир» 



История коллектива 
Ансамбль был создан  
в октябре 2011 года  

на базе Центра  
Культуры  

«Югра-презент», при  
поддержке директора  

Самариной Н.Т.  
 

За время работы  
Коллектив принял  

участие в 26 концертах.  
На фестивале «Северное 

 сияние» дважды был  
удостоен дипломом  

III степени.  
 
 



Артист ансамбля  
Ястромскас И.С. в 2012 

 году поступил в 
 музыкальный  

колледж имени  
П.И. Чайковского,  

и успешно работает 
 в музыкальных 

 коллективах  города 
Екатеринбурга. 

 



Цели работы коллектива 
Популяризация традиций игры на 
народных инструментах среди населения; 
Пропаганда лучших образцов 
инструментального искусства: русской, 
зарубежной и народной музыки; 
Создание нового имиджа звучания 
народных инструментов, разрушения 
старых стереотипов в трактовке 
звучания народных инструментов. 
  



Задачи работы коллектива 
 Формирование  музыкального вкуса зрительской 
аудитории лучшими образцами мировой музыки; 
Повышение профессионального исполнительского 
мастерства участников коллектива; 
Активное участие в концертной деятельности 
Центра культуры; 
Подготовка творческих  проектов; 
Налаживание творческих контактов и 
сотрудничество с  другими творческими коллективами  
Ханты-Мансийского округа, Сибири, Урала, Центральной 
части России; 
Подготовка отдельных концертных номеров; 
Участие в фестивалях, конкурсах и смотрах 
различного уровня. 



Участники коллектива 

Руководитель и артист  
ансамбля. Выпускник 

 Уральской государственной 

 Консерватории  
им. М.П. Мусоргского  
по специальностям:  

дирижер, преподаватель, 
 концертный исполнитель, 

 артист ансамбля и 

 оркестра, аранжировщик.  
Преподаватель детской  

школы искусств 
 г. Советский. 

 

Филиппенко  
Сергей Анатольевич 

 



Участники коллектива 

Староста, солист  
и артист ансамбля.  

Выпускник Тюменского  
института культуры.  
Преподаватель высшей  

квалификационной 
 категории детской  

школы искусств 
г. Советский. 

 

Косов 
 Владимир Леонидович  
 



Участники коллектива 

Солист и артист ансамбля.  
Выпускник Пермского 

 института культуры. 
 Преподаватель 

 высшей квалификационной 
категории детской школы  

искусств г. Югорск. 
 

Тюкавкин 
Владилен Валерьевич  
 



Участники коллектива 

Артист ансамбля.  
Выпускник  

Краснотурьинского 
 музыкального колледжа.  

Оператор связи ОАО  
«Югорскгазтелеком» 

 

Жидких  
Андрей Викторович 
 



Участники коллектива 

Артист ансамбля.  
Выпускница Челябинского  

института культуры.  
Педагог-организатор  

ДК «Прометей» 
 

Устинова  
Зинаида Николаевна  
 



Основные направления репертуарной 
политики коллектива 

Популярная  
классическая музыка Музыка народов 

мира 

Концертные  
обработки  
народных  

песен и танцев 

Музыка современных 
композиторов 

Произведения  
композиторов 
Урала и Сибири 

Музыкальные композиции 
разных направлений: фолк, 

джаз, поп, рок-музыка. 



Наши достижения 



Перспективные творческие 
проекты 

«Ангелы летели над Россией» 
Совместный проект с  

вокальным ансамблем «Млада»   
г. Ханты-Мансийск 



Ансамбль «Млада» лауреат Международного и 
Всероссийских конкурсов. 

Участницы ансамбля – выпускницы филиала 
института им. Гнесиных (г. Ханты-Мансийск)  
Планируется  провести совместный концерт 

ансамбля «Млада» и ансамбля «Югорский сувенир» в 
рамках празднования дней «Славянской 

письменности»  в мае 2013 года 



До встречи на концертах! 


