
 

 

Творческая характеристика 

Образцового детского коллектива художественного творчества  

Республики Карелия 

«Детский фольклорный ансамбль «Vesläžed» 

 
Образцовый детский коллектив художественного творчества «Детский фольклорный 

ансамбль «Vesläžed» создан в рамках системы дополнительного образования на базе 

фольклорного отделения МОУ ДОД «Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. 

Балакирева» в 2001 году. Коллектив работает по авторской Образовательной программе, 

которую в 2008/2009 учебном году разработала, апробировала и внедрила руководитель 

коллектива – музыковед Габукова Ольга Сергеевна. Данная программа, пройдя 

региональный этап (г. Петрозаводск) Всероссийского конкурса на лучшую учебную 

программу для детских школ искусств, стала победителем конкурса (г. Москва).  

Экспертная комиссия ГОУ «Институт повышения квалификации работников 

образования» рекомендует авторскую программу для использования в учреждениях 

дополнительного образования детей.  

Важной составляющей деятельности коллектива является организация 

собирательской деятельности (экспедиций) для обучающихся  на территории проживания 

карелов.  

Участники фольклорного коллектива изучают одну из локальных версий 

традиционной культуры южной Карелии – традиции карелов-людиков села Михайловское 

Олонецкого национального муниципального района. В период с 2005-2016 гг. 

обучающиеся на фольклорном отделении в коллективе «Vesläžed» провели более 40 

выездов в село в целях установления, укрепления и оживления межпоколенных 

механизмов передачи традиционной культуры (знатоки - носители [жители села] ― дети и 

юношество [«Vesläžed»]). Влияние этой многолетней работы сказалось и на 

формировании у жителей села разных возрастов и профессиональных интересов 

устойчивого интереса и активных шагов по возрождению и актуализации родного 

карельского языка, норм традиционной культуры и местного бытового уклада. Такая 

кропотливая постоянная работа участников и руководителей ансамбля «Vesläžed» 

позволила возродить систему местных традиционных праздников, в которую включился и 

Олонецкий приход РПЦ, выявить и реконструировать местную версию древнейшего 

дохристианского праздника карелов Kegri, упомянутого еще М. Агриколой в ХVI веке, а 

также возродить уникальные для карельского этноса календарные обряды и праздники. В 

мае 2010 года детский фольклорный коллектив «Vesläžed» стал участником открытия 

Дома карелов-людиков в с. Михайловское, в ходе которого обучающимися были записаны 

местные традиции новоселья. 

 

 Ансамбль и его художественный руководитель Ольга Сергеевна Габукова ведут 

систематическую проектную деятельность. В период с 2006 по 2016 гг. ансамблем было 

заявлено и реализовано совместно с Михайловским сельским поселением Олонецкого 

национального муниципального района 4 творческих проекта. Проектная деятельность 

позволила ансамблю наладить и укрепить связи с КРОО карельского народа, и, прежде 

всего, с Людиковским этнокультурным центром в с. Михайловское. Выигранные на 

конкурсной основе проекты поддержали Министерство по национальной политики, 

связям с общественными и религиозными объединениями и СМИ Республики Карелия, а 

также Министерством культуры Республики Карелия. Проект 2016 года «Людиковский 

этнокультурный инкубатор», реализованный в июле 2016 года охватил детей и лидеров 

людиковского этнокультурного движения нескольких сел Карелии, а также местных 

жителей и их потомков. География проекта охватила 4 региона России, свыше 20-ти 

городов и сел нашей страны. «Прививка» детей и юношества традиционной культурой 

уже сегодня дает ощутимые результаты в желании жителей с. Михайловское, семей 



участников ансамбля «Vesläžed», а также некоторых участников проекта 2016 года 

активно внедрять полученные в ходе инкубатора знания и навыки в повседневную жизнь 

сообщества, начать подготовку научно-методических пособий по традиционным играм 

карелов-людиков (О. И. Кипрушова, с. Михайловское), пересмотру в сторону 

практического применения изучаемого в школьной программе карельского людиковского 

языка (Н. И. Ковальчук, с. Михайловское), попытки создания стихов на людиковском 

языке для детей (Л. В. Коновалова, г. Петрозаводск), а также оживления краеведческой 

работы в СОШ с. Святозеро Пряжинского национального муниципального района, с. 

Кончезеро Кондопожского муниципального района Республики Карелия. 

Собранные в с. Михайловское фольклорные материалы стали основой для создания 

двух фильмов – «Фольклор и обряды карелов-людиков села Михайловское Олонецкого 

района» и «Čoma Kuujarven derein’aane om.../ Красивая деревня Кууярви..» (с. 

Михайловское). Руководителем коллектива О. С. Габуковой они включены как научно-

методические материалы в процесс обучения детей на фольклорном отделении Детской 

школы искусств. Они помогают решить ряд образовательных, развивающих, 

воспитательных, организационных, пропагандистских задач в образовательном процессе. 

В 2016 году коллектив отметил 15-летие деятельности. Участники «Vesläžed» 

коллектива подготовили новый творческий проект – фольклорные зарисовки «Säkki 

varvakki» ― третий, в жанре фольклорного театра (ранее - историческая реконструкция 

«Ei kaikki paioloi sua pajattua / Всех песен не перепоешь» и сказка- обряд «Kegri / Кегри»). 

Образцовый коллектив художественного творчества Республики Карелия «Детский 

фольклорный ансамбль «Vesläžed» пропагандирует традиционную культуру карельского 

края, являясь непременным участником фестивалей, конкурсов народного творчества 

наиболее значимыми из которых за 2011-2016 учебные годы являются: 

Международные: 

― V Международный этнографический фестиваль-конкурс «Голоса Золотой степи-

2015» (Диплом Лауреата III степени), г. Астрахань, 2015 г.; 

- Международный фестиваль искусств и народного творчества «Финно-угорский 

транзит: праздник детства», гала-концерт, г. Петрозаводск, 2015 г.; 

― V Международный фестиваль финно-угорских народов «Suguvastavundu 

/Родовая встреча», Республика Карелия, 2015 г.; 

― Международный фестиваль культуры финно-угорских народов, г. Петрозаводск, 

2015 г.; 

― Международный фестиваль науки «SciFest», г. Йоэнсуу (Финляндия), 2014-2016 

гг.; 

― VI Международный детско-юношеский музыкально-театральный фестиваль 

«Золотые ключики» (диплом в номинации «За оригинальное стилевое решение и 

сохранений традиций»), г. Петрозаводск, 2015 г.; 

― X Международный фольклорный фестиваль «Наследники традиций» (диплом 

Лауреата I степени – младший состав, диплом Лауреата I степени ― старший состав 

ансамбля), г. Санкт-Петербург, 2015 г.; 

― II Международный фестиваль традиционной музыки «Истоки», г. Петрозаводск, 

2014 г.; 

― Международный фестиваль искусств и народного творчества «Финно-угорский 

транзит: праздник детства», Удмуртская Республика, г. Ижевск, 2014 г.; 

― X Международный фестиваль народной музыки «Kantele», г. Петрозаводск, 2014 

г.; 

― Арт-импульс, г. Финснесс (Норвегия), 22.04. – 29.04. 2013 г.; 

― Международный театральный фестиваль «Золотые ключики», г. Петрозаводск,  

2012 г.; 

― VI Международный фольклорный фестиваль «Наследники традиций», г. С.-

Петербург, 2011 год (Лауреат Первой степени). 

 

Всероссийские: 



― I Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей народной музыки «Звуки 

мира-2016» (дипломы Гран При в номинациях «Фольклорные ансамбли», 

«Инструментальное исполнительство»);  

― Российская детская фольклорная ассамблея, г. Великий Новгород, (старший 

состав ансамбля – диплом Лауреата, младший состав – диплом Второй степени), 2013 г.; 
― Межрегиональный детский этнографический лагерь «Новолетие-2013» г. 

Зеленоград; 

― Заключительный гала-концерт окружного фестиваля-конкурса «Истоки», 2011 

год, г. Москва; 

 
Республиканские: 

― Республиканский фестиваль народного творчества «Кантелетар», г.Костомукша, 

2014 г.; 

― Республиканский фольклорный фестиваль «Туесок», г. Кондопога, 2013 г.; 

― Фольклорный фестиваль, п. Эссойла, 2012 г.; 

― Республиканский фестиваль «Laululippi», г. Петрозаводск, 2013 г.; 

― IV Зональный детский фольклорный фестиваль конкурс «Весенние 

переклички», п. Новая Вилга, 2013 г.(дипломы Лауреата II степени, Лауреата III  степени); 

― Третий зональный фестиваль-конкурс «Весенние переклички», п. Новая Вилга, 

2011 г. (диплом Второй степени»); 

― Традиционный праздник Троицы, г. Костомукша, 2011год; 

 

 В 2009, 2011, 2015 гг. Образцовому детскому коллективу художественного 

творчества «Детский фольклорный ансамбль «Vesläžed» присуждались творческие 

стипендии Администрации Петрозаводского городского округа Республики Карелия.  

  

 

 

      


