
«ТОЛЬКО В ПЕСНЯХ НАХОЖУ СЕРДЦУ УТЕШЕНЬИЦЕ»: 

К 75-ЛЕТИЮ РУДНЕНСКОГО ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 

1. Мурин А.Г. Русской песне жить! [Заведующий музыкально-хоровым отделом 

Ленинградского областного Дома народного творчества в гостях у хоров деревень Гусева 

Гора и Монастырек] // Знамя труда. – 1971. –  7 декабря. – С. 3. 

2. Большой успех [Праздник русской песни и танца состоялся во Дворце культуры 

комбината «Сланцы». Большой успех ожидал коллективы фольклорных хоров деревень 

Рудно и Монастырек, которые исполнили песни, казалось, безвозвратно забытые] // Знамя 

труда. – 1971. –  14 декабря. – С. 1. 

3. Начало биографии [О рождении Рудненского фольклорного хора, лауреата 

Всероссийского конкурса участников сельской художественной самодеятельности, 

рассказывает участница хора, жительница деревни Гусева Гора Александра Семеновна 

Степанова] / фото Е. Беляцкой // Знамя труда. – 1973. –  14 апреля. – С. 3: фот. 

4. Карасева В. Родник талантов. Рассказ о Рудненском фольклорном хоре [О деятельности 

коллектива, работающего на базе Рудненского Дома культуры, по сохранению местного 

фольклора, обрядов, традиций для молодого поколения] // Знамя труда. – 1977. –  4 марта. 

– С. 3. 

5. Фильм о хоре народной песни [Студент института кинематографии Юрий Кочетов снял 

фильм о Рудненском фольклорном хоре] // Знамя труда. – 1978. – 18 марта. – С. 1. 

6. Каминская М. Родники не замерзают [Рудненский хор подарил зрителям «трудовую», 

«свадебную» и другие песни на концерте фольклорных коллективов в Доме культуры 

горняков] // Знамя труда. – 1982. –  16 апреля. – С. 3: фот. 

7. Богат песенными традициями наш народ… [Участницы фольклорного коллектива 

деревни Рудно стали лауреатами II Всесоюзного фестиваля народного творчества, принял 

участие в областной конференции, посвященной развитию и сохранению фольклора 

Ленинградской области] // Знамя труда. – 1988. –  21 июня. – С. 3: фот. 

8. Праздник народной песни: фоторепортаж [Анисья Григорьевна Кононова (на фото), 

старейшая участница Рудненского фольклорного хора, запевает песню «Стелется да 

вьется»] // Знамя труда. – 1988. –  24 июня. – С. 3: фот. 

9. Николаев Ю. Фольклорный праздник [Коллектив Рудненского фольклорного хора 

участвовал в областном фольклорном празднике в Тихвине. Рассказывает руководитель 

коллектива Е.Т. Беляцкая] // Знамя труда. – 1989. –  2 августа. – С. 3. 

10. Фольклорный хор деревни Рудно в городе Тихвине. Лето 1989 года / фото М. 

Егоркиной // Знамя труда. – 1989. –  19 сентября. – С. 3. 



11. Звидрина В. Фольклорному коллективу – 40 лет [Историю 40-летней деятельности 

фольклорного коллектива деревни Рудно рассказывает руководитель коллектива Е.Т. 

Беляцкая] // Знамя труда. – 1990. – 6 ноября. – С. 3. 

12. Кузнецова Г. Потеплело на душе: фоторепортаж [Лауреат II Всесоюзного фестиваля 

народного творчества - фольклорный коллектив деревни Рудно – порадовал зрителей на 

празднике русской песни в Доме культуры горняков] // Знамя труда. – 1991. – 5 января. – 

С. 1: фот. 

13. Крылова Т. В гостях у бабушки Анисьи [85-й год идет Анисье Григорьевне 

Кононовой, одной из старейшей участниц фольклорного коллектива Рудненского 

сельского Дома культуры. С самого рождения живет в деревне Гусева Гора] // Знамя 

труда. – 1991. – 1 октября. – С. 2: фот. 

14. Шишкина С. Честным пирком да за свадебку: фоторепортаж [Старинный свадебный 

обряд деревни Рудно в постановке Е.Т. Беляцкой исполняют новосельские школьники и 

Рудненский фольклорный коллектив] // Знамя труда. – 1991. – 31 декабря. – С. 2 - 3: фот. 

15. Степаненко Н. «Когда-то и я была певуньей…» [Фольклорный коллектив деревни 

Гусева Гора в гостях у жителей деревень Хрель, Филатово] // Знамя труда. – 1992. – 1 

октября. – С. 2: фот. 

16. Воронцов Ю. Масленица на селе [Масленица в деревне Рудно, организованная 

местным Домом культуры с участием фольклорного коллектива деревни и детского 

фольклорного хора Новосельской школы] // Знамя труда. – 1993. – 10 марта. – С. 2. 

17. Воронцов Ю. Школой - на семинар [Фольклорный коллектив деревни Рудно и 

новосельские школьники стали участниками областного семинара «Роль народного 

творчества в воспитании детей»] // Знамя труда. – 1993. – 8 апреля. – С. 2. 

18. В Рудно ждут гостей [Уже полвека при Рудненском Доме культуры существует 

фольклорно-этнографический коллектив (руководитель Е.Т. Беляцкая)] // Знамя труда. – 

1998. – 11 июня. – С. 4. 

19. Пела и плясала деревня Рудно [Районный фестиваль малых деревень «Истоки» в 

Сланцевском районе] // Вести. – 1998. – 25 июня. – С. 4: фот. 

20. Васильева Т. В деревню за песнями [Фольклорный хор деревни Гусева Гора отметил 

свое 50-летие. На праздновании побывали гости из Санкт-Петербурга] / Т. Васильева, 

искусствовед // Вести. – 1998. – 2 июля. – С. 4: фот. 

21. Поздравили юбиляра [В Рудненском сельском Доме культуры прошел вечер, 

посвященный 90-летию старейшей жительницы деревни Куричек, участницы Рудненского 

фольклорного коллектива Е.В. Гордеевой] // Знамя труда. – 2001. – 9 января. – С. 3. 

22. Степаненко Н. Рудненскому хору – 55 лет [История деятельности фольклорно-

этнографического коллектива Рудненского сельского Дома культуры] // Знамя труда. – 

2002. – 5 июня. – С. 3: фот. 



23. Степаненко Н. Праздник пел и плясал [Празднование 55-летнего юбилея фольклорно-

этнографического коллектива деревни Рудно состоялось на фестивале «Плюсский венок»]  

// Знамя труда. – 2002. – 19 июня. – С. 3: фот. 

24. Степаненко Н. Песни останутся потомкам [Фольклорные коллективы деревень Рудно 

и Савиновщина получили приглашение выступить в Санкт-Петербургском университете.   

Состоялась запись исполнения] // Знамя труда. – 2003. – 1 апреля. – С. 7. 

25. Владимиров А. Питерские собиратели фольклора – в Рудно [Директор Ленинградского 

областного учебно-методического центра культуры и искусства А.Г. Рыжов – 

исследователь фольклора – побывал в деревнях Рудно и Новоселье, познакомился с 

самобытными фольклорными коллективами этих деревень]  // Твой выходной. – 2003. – № 

41 (6 ноября). – С. 3: фот. 

26. Гордеева В. Ознакомительный визит [Директор и методисты Ленинградского 

областного учебно-методического центра культуры и искусства посетили Дом культуры 

деревни Рудно и Рудненский фольклорно-этнографический коллектив] // Знамя труда. – 

2003. – 4 ноября. – С. 5. 

27.Гордева В. Яркие впечатления [Интервью с Е.Т. Беляцкой об участии Рудненского 

фольклорно-этнографического ансамбля в Международном фестивале «Мировая деревня» 

(пос. Рощино, 13 – 16 августа)] // Знамя труда. – 2004. – 10 сентября. – С. 12: фот. 

28. Томс С. Сохраняют традицию [Беседа с руководителем фольклорно-этнографического 

коллектива деревни Гусева Гора, режиссером Образцового театра кукол Е.Т. Беляцкой] // 

Территоря нашей жизни. – 2007. – № 1 (11 января). – С. 3: фот. 

29. Народная песня живет в веках [Фестиваль хоровых коллективов Сланцевского района 

прошел на сцене городского Дома культуры. Очень понравилось зрителям выступление 

Рудненского и Савиновщинского коллективов] // Знамя труда. – 2007. – 9 марта. – С. 12. 

30. Крылова Т. И песня душу мою греет… [Старейшей жительнице деревни Пустыньки 

Новосельского поселения, участнице Рудненского фольклорного коллектива Ольге 

Николаевне Филипповой  исполнилось 90 лет] // Знамя труда. – 2007. – 13 июля. – С. 14: 

фот. 

31. Гордеева В. Народные песни живут [О жизни фольклорно-этнографического 

коллектива деревни Гусева Гора рассказывает его руководитель Е.Т. Беляцкая] // Знамя 

труда. – 2007. – 17 августа. – С. 12: фот. 

32. Гордеева В. Отметили юбилеи [60-летие фольклорно-этнографического коллектива 

под руководством Е.Т. Беляцкой; 60-летие клуба деревни Гусева Гора] // Знамя труда. – 

2007. – 31 августа. – С. 12. 

33. Галкина В. «Сланцы - это кусочек России…» [24 августа Рудненский хор под 

руководством Е.Т. Беляцкой принял участие в Фестивале малых исторических городов в 

Санкт-Петербурге у здания Русского музея] // Знамя труда. – 2007. – 31 августа. – С. 6: 

фот. 



34. Шишкина С. Задушевная песня [Традиционный фестиваль русской песни в деревне 

Рудно вновь собрал гостей 22 июня. Провела всю программу заслуженный работник 

культуры РФ Е.Т. Беляцкая, руководитель двух старейших хоровых коллективов] // Знамя 

труда. – 2008. – 27 июня. – С. 16: фот. 

35. Гордеева В. Этот яркий, незабываемый фестиваль! [Народный фольклорно-

этнографический коллектив под руководством Е.Т. Беляцкой представил наш город на III 

фестивале малых исторических городов Ленинградской области в Ивангороде] // Знамя 

труда. – 2008. – 29 августа. – С. 9: фот. 

36. Гордеева В. Фестиваль «Рудненский каравай»: фоторепортаж [14 июня в деревне 

Гусева Гора состоялся традиционный фестиваль «Рудненский каравай». Гостей встречали  

организатор фестиваля Е.Т. Беляцкая и Рудненский фольклорно-этнографический 

коллектив, которым она руководит] // Знамя труда. – 2014. – № 25 (27 июня). – С. 3: фот. 

цв. 

37. Беляцкая Е.Т. И звучали старинные обрядовые песни… [Фольклорно-этнографический 

коллектив Рудненского Дома культуры принял участие в областном фестивале духовной 

культуры «С именем Александра Невского» в деревне Александровка Гатчинского 

района. Рассказывает руководитель коллектива Е.Т. Беляцкая] // Знамя труда. – 2015. – № 

37 (25 сентября). – С. 9: фот. 

38. Гордеева В. Народная культура в нашей жизни [Заведующая сектором краеведения 

Сланцевской библиотеки Т.А. Павлова рассказывает о Рудненском фольклорно-

этнографическом коллективе под руководством Е.Т. Беляцкой, областной Школе 

народной традиционной культуры, фестивале "Рудненский каравай", а также о занятиях в 

этнографической мастерской "Манефа" на базе библиотеки] // Знамя труда. - 2016. – № 2 

(22 января). - С. 9: фот. 

39. Руководитель фольклорного коллектива Рудненского сельского Дома культуры Е.Т. 

Беляцкая награждена Дипломом губернатора и правительства Ленинградской области за 

большой вклад в укрепление народного единства // Знамя труда. – 2016. – № 44 (11 

ноября). – С. 2. – (Короткой строкой). 

40. Гордеева В. На юбилей приехало гостей целое море [В деревне Гусева Гора прошел 

традиционный областной фольклорный праздник "Рудненский каравай". В этот день 70-

летний юбилей отметил фольклорный этнографический коллектив д. Рудно (руководитель 

Е.Т. Беляцкая)] // Знамя труда. - 2017. - N 23 (16 июня). - С. 7. 

41. Степаненко Н. Самая яркая частушечница [В марте отметила 90-летний юбилей 

Валентина Ивановна Камшилина, старейшая участница народного фольклорно-

этнографического коллектива Рудненского сельского Дома культуры] // Знамя труда. - 

2018. - N 11 (23 марта). - С. 7: фот. цв. 

42. Карасева А. Жива наша малая родина, а значит, и мы [Ежегодно в д. Гусева Гора 

проходит областной фестиваль русской народной песни и танца "Рудненский каравай". В 

этом году фестиваль, состоявшийся накануне Дня России, был посвящен истории и 

традициям нашего государства] // Знамя труда. - 2018. - N 25 (29 июня). - С. 7: фот. цв. 



43. Карасева А. Важно беречь свои традиции [В июле этнографическая мастерская 

"Манефа" и фольклорно-этнографический коллектив деревни Гусева Гора приняли 

участие в традиционном фестивале ижорской культуры, который состоялся в деревне 

Вистино Кингисеппского района] // Знамя труда. - 2018. - N 30 (3 августа). - С. 7: фот. цв. 

44. Логинова О. Фестиваль песни "Лужские зори" [1 - 2 июня в Луге прошел IV 

Межрегиональный фестиваль-конкурс фольклора и ремесел "Лужские зори". Сланцевский 

район представили фольклорно-этнографические коллективы деревень Гусева Гора и 

Савиновщина, "Манефа" и "Свояси"] // Знамя труда. - 2019. - N 24 (21 июня). - С. 7: фот. 

цв. 

45. Логинова О. Новгородские "Кудесы" стали изюминкой праздника [22 июня в деревне 

Гусева Гора состоялся ежегодный областной фестиваль русской народной песни 

"Рудненский каравай", посвященный в этом году старинным солдатским песням] // Знамя 

труда. - 2019. - N 25 (28 июня). - С. 7: фот. цв. 

46. Желаем творческих побед и достижений! [Фольклорно-этнографический коллектив 

Рудненского сельского Дома культуры, этнографическая мастерская "Манефа" и Тамара 

Ивановна Понизова из деревни Савиновщина готовятся к Межрегиональному фестивалю-

конкурсу старинной солдатской и рекрутской песни "Наша слава - русская держава"] / 

материалы подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2020. - N 41 (16 октября). - С. 7: фот. 

цв. 

47. "Этнографические коллективы со всей России собрались..." [Фестиваль-конкурс 

старинной солдатской и рекрутской песни "Наша слава - Русская держава" состоялся в 

начале декабря в онлайн-формате. Сланцевский район представили коллективы "Манефа", 

"Свояси", фольклорно-этнографический коллектив Рудненского Дома культуры] // Знамя 

труда. - 2020. - N 49 (11 декабря). - С. 7: фот. цв. 

48. Творить красоту, сохраняя народные традиции [29 - 30 мая в Луге проходил VII 

межрегиональный фестиваль-конкурс фольклора и ремесел "Лужские зори". Фольклорно-

этнографические коллективы и объединения Сланцевского района ("Манефа", "Свояси" 

"Калечина-Малечина", коллектив Рудненского сельского Дома культуры) стали 

лауреатами конкурса] / материал подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 22 

(11 июня). - С. 7: фот. цв. 

49. Логинова О. Возвратили прихожан к истокам русской культуры [В конце июня 

фольклорно-этнографический коллектив Рудненского Дома культуры совместно с 

этнографической мастерской "Манефа" Сланцевской библиотеки и хранительницей 

народных традиций и русского фольклора Т.И. Понизовой (деревня Савиновщина) 

приняли участие в праздновании Духова дня в храме Троицы Живоначальной села 

Доможирка Гдовского района. В статье содержится материал по истории храма] / фото Ю. 

Терентьева // Знамя труда. - 2021. - N 25 (2 июля). - С. 16: фот. цв.  

50. Тепло поздравили Евгению Тимофеевну [10 ноября отметила юбилей заслуженный 

работник культуры Российской Федерации, многолетний руководитель Образцового 

театра кукол, фольклорно-этнографического коллектива деревень Рудно и Гусева Гора, 

этнографической мастерской "Манефа" Евгения Тимофеевна Беляцкая] / материал 

подготовила О. Логинова // Знамя труда. - 2021. - N 45 (19 ноября). - С. 7: фот. цв. 



51. Логинова О. "У судьбы на меня свои планы..." [10 ноября отметила 75-летний юбилей 

заслуженный работник культуры Российской Федерации Евгения Тимофеевна Беляцкая - 

многолетний руководитель Образцового театра кукол в Сланцах, фольклорно-

этнографического коллектива деревень Рудно и Гусева Гора, этнографической мастерской 

"Манефа"] // Знамя труда. - 2021. - N 46 (26 ноября). - С. 16: фот. цв. 

 

КНИГИ 

52. Будько В.И. Фольклорный хор деревень Рудно, Гусева Гора, Куричек: машинопись 

[Е.Т. Беляцкая – руководитель Рудненского фольклорного хора] // Рудненский хор: папка 

// Будько В.И. – Книга 3-я. – 2002. 

53. Будько В.И. Фольклорный хор деревень Рудно, Гусева Гора, Куричек: машинопись  // 

Этнография; Гусева Гора: папки // Будько В.И. – Книга 4-я. – 2002. – 2 с. 

54. Репертуарный сборник народного фольклорно-этнографического коллектива 

Рудненского сельского Дома культуры. – Гусева Гора, 2012. – 107 с.: фот. цв.  

55. Свадебные песни деревни Рудно (Гусева Гора) // Народные песни Ленинградской 

области: Старинная свадьба Сланцевского района / Сост. А. Мехнецов, Е. Мельник. – 

Ленинград: Советский композитор, 1985. - С. 80 – 96. 

 

АУДИОМАТЕРИАЛЫ 

57. Последний нонешний денѐчек; Наигрыш на рожке, которым созывали коров: 

наигрыши на рожке / Исполнитель: Гусев М.И., д. Рудно (Гусева Гора) // Музыкальный 

фольклор Ленинградской области. Сланцевский район: CD 109, трек 25, 26. - Запись 1975 

г. 

56. У нас Оленька да цветочек: Свадебные песни Ленинградской области: [звукопись] / 

исполняют: фольклорный ансамбль д. Рудно Сланцевского района Ленинградской 

области; фольклорный ансамбль д. Загривье Сланцевского района Ленинградской 

области. – Москва: Мелодия, 1981 (Ленинград: Ленинградский завод грампластинок). 

 

 

 


