
 
Из истории ансамбля саратовских Гармоник «Колокольчик» 

 
 В 1960 году в Городском Дворце пионеров был 

создан детский ансамбль саратовской гармоники 
«Колокольчик». Его руководителем стал заслуженный 
работник культуры РСФСР Станислав Николаевич Попов. 
На протяжении сорока лет он прививал своим 
воспитанникам любовь к музыке и гармошке, знакомил их 
с лучшими образцами народных песен и мелодий. Под его 
руководством кружковцы учились играть на музыкальном 
инструменте, а также осваивали новые виды: гармонику - 
«пикколо», гармонику – «играющий самовар», гармонику 
– «сапожок». Благодаря С. Н. Попову ансамбль 
саратовских гармоник «Колокольчик» быстро добился 

слаженности, выразительности в исполнении музыкальных номеров и сразу же 
покорил слушателей. С каждым годом коллектив пополнялся новыми ребятами. 
Расширялся репертуар ансамбля. 

Концерты проходили с неизменным успехом под несмолкаемые 
аплодисменты зрителей. К 30-летию ансамбля был установлен необыкновенный 
рекорд – коллектив дал свыше 2000 выступлений в концертах Дворца, города, 
области,  в поездках по стране и за рубежом. Ребята выступали на полевых станах, в 
рабочих коллективах, в музеях, театрах, школах, в цирке, на стадионах, в парках, на 
площадях. С 1960-х по 1990-е годы кружковцы побывали в Казани, Ульяновске, 
Горьком, Волгограде, Астрахани, Москве, Ленинграде, Волгограде, Пскове, 
Новгороде, Сочи, Новороссийске, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Киеве, Минске, 
Бресте, а также во Всесоюзном пионерском лагере «Артек» и в детском центре 
«Орлёнок». Ансамбль саратовских гармоник «Колокольчик» был в Англии, 
Чехословакии, Польше, Румынии. В исполнении юных саратовских артистов 
звучала фантазия на темы  песен о Волге, знаменитая «Барыня», «Камаринская», 
«Светит месяц», «Во кузнице», «Тульский самовар» и много другой прекрасной 
народной музыки. 

В разные годы коллектив участвовал в съёмках телевизионных фильмов: 
«Колобок», «У дружбы сто дорог», «Мы рисуем песню», «Саратовский голосок»,  
«Творчество юных», «Саратовская задорная». 

За свою историю ансамбль саратовских гармоник «Колокольчик» 
неоднократно становился лауреатом городских, областных, всероссийских, 
всесоюзных и международных фестивалей народной музыки, а также смотров 
художественной самодеятельности, фольклорных праздников. 

     Станислава Николаевича Попова можно назвать настоящим сподвижником. Он 
был уверен, что без гармошек - саратовок не будет в нашей жизни чего-то важного. 
и что гармоника была сделана для радости. За 40 лет работы во Дворце у Станислава 
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Николаевича сменилось пять поколений ребят. Сейчас они все взрослые, у каждого 
свой путь в жизни. В 1997 г. студией саратовского телевидения о С. Н. Попове был 
снят фильм «След мой в мире есть…». В этом фильме Станислав Николаевич так 
сказал о своих кружковцах: «Сердце радуется оттого, что пусть они  стали не весьма 
профессиональными гармонистами, зато они стали хорошими людьми».  
        И всё-таки нашлись продолжатели его дела. Много лет работали в Саратовском 
ДК «Россия» руководителями кружка саратовской гармоники Михаил Волков и 
Михаил Гуляев. Другие воспитанники организовывали ансамбли при ракетных 
войсках, в МВД, в Доме офицеров. Живёт и работает в Москве воспитанник 
ансамбля заслуженный артист России Александр Курдюмов. Теперь у него есть 
свой  коллектив – фольклорный ансамбль «Россы».  

Ещё одна воспитанница С. Н. Попова – Жданова Екатерина Александровна – 
работает педагогом дополнительного образования в родном Дворце творчества 
детей и молодёжи. Она возглавляет объединение классического вокала «Орфей». 
При этом гармошка остаётся её любимым музыкальным инструментом. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ансамбль саратовских гармоник «Колокольчик». 1980-гг. В центре – Жданова Катя. 


