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Ансамбль саратовских гармоник «Колокольчик». История создания 

коллектива. 

Саратовская гармоника. Ее стали изготовлять с середины 60-х годов 19 

века. К тому времени в России уже существовали «ливенские», «елецкие», 

«череповецкие», «сибирские» гармоники. Но «саратовскую» нельзя спутать ни 

с какой другой , так как есть у нее одна особенность – серебристый перезвон 

колокольчиков. Благодаря наличию таких колокольчиков инструмент 

саратовских мастеров отличался своеобразным тембром и особой силой 

звучания. Да и внешний вид внушал уважение к этому самобытному народному 

музыкальному инструменту. Отделывали его под серебро и мельхиор, мехи 

изготавливали из цветного атласа. Уголки украшались серебряным убором, 

затейливым чеканным убором, а нарядный вид довершали искусно 

подобранная фурнитура и полиэфирные покрытия. 

Почитателей этого музыкального инструмента немало. 

В 1945 году Портнов Семен Павлович создал первый в нашем городе 

ансамбль саратовских гармоник, он же предложил Попову Станиславу 

Николаевичу организовать во Дворце пионеров и школьников детский 

коллектив – ансамбль саратовских гармоник «Колокольчик». 

1 апреля 1960 года С.Н. Попов был принят на работу в городской Дворец 

пионеров на должность руководителя кружка «саратовская гармонь». С 

каждым годом количество ребят, желающих научиться играть на гармонике, 

увеличивалось.  

Ансамбль саратовских гармоник – оригинальный и самобытный вид 

исполнительства на фольклорных инструментах. В отличие от коллективов, 

которые ориентируются на академическую культуру, ансамбли саратовских 

гармоник являются представителями фольклорного направления, так как в 

основе их творчества лежит не только использование народно-песенного 

материала и инструментария, но и сохранение традиционных форм исполнения. 

Невозможно описать в одной работе историю всех ансамблей саратовских 

гармоник. Каждый из них шел своим неповторимым путем, и в то же время, 

подчиняясь закономерностям функционирования жанра, отражал общую 

картину эволюционирования. Попробуем воссоздать эту картину на примере 

типичного и одновременно одного из лучших современных коллективов  

ансамбля “Колокольчик” Саратовского городского Дворца творчества детей и 

молодежи. Его основал заслуженный работник культуры России Станислав 

Николаевич Попов. Сегодня коллективом руководит лауреат 6 всероссийского 

конкурса им. В Андреева Сергей Александрович Самусенко. Несколько 

поколений юных гармонистов прошли в нем школу любви к искусству, 

народной песне и “саратовской певунье” – гармонике.  

       В репертуаре коллектива: 

«Барыня», «Кадриль», «Яблочко», «Саратовские переборы», «Волжская 

полька», «Фантазии на волжские темы», «Волга- реченька», «Топотуха», 



«Семеновна», «Тульский самовар», «Смоленский гусачок», «Русский сувенир», 

«Песня о России», «Камаринская», «Светит месяц», « Во кузнеце», «Сени», «Я 

на горку шла», «Как у наших у ворот», «Краковяк» в обработке С. Самусенко.    

Более 50 лет звучат переборы саратовской гармоники под сводами Дворца. 

Вот такой он, ансамбль саратовских гармоник «Колокольчик» - яркий, 

многоплановый, колоритный. Нужно быть педагогом от Бога и виртуозом игры, 

чтобы удержать интерес нескольких десятков мальчишек (и девчонок тоже), 

чтобы сохранить славные традиции и любовь к саратовской гармонике. Это 

трудно, почти невозможно. Но если горят глаза и душа поет от вдохновения, то 

можно  и горы свернуть. Что и делает Сергей Александрович Самусенко – 

продолжатель дела Станислава Николаевича Попова, «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации». Сергей Александрович 

благодатно совмещает в себе талант педагога и мастерство исполнителя. Не 

уступает ему и концертмейстер – Сергей Иванович Суняйкин. Они превосходно 

дополняют друг друга, и у педагогов сложился замечательный 

профессиональный дуэт, который в 2001 году получил первую премию 

Всероссийского конкурса народных инструментов имени Андреева в 

номинации «редкие инструменты». 

Зная секреты многогранного звучания, педагоги коллектива прививают 

своим воспитанникам любовь к русской народной музыке, что способствует 

сохранению исконно русских традиций в душах наших соотечественников.  

Почетный работник общего образования РФ С.А. Самусенко.                                                                                  

В репертуаре ансамбля саратовских гармоник самые разнообразные 

произведения:  русская народная музыка, песни композиторов-классиков и 

современных авторов, эстрадные и даже джазовые произведения. И многие из 

них в обработке Сергея Александровича.  

Детский ансамбль имеет свои особенности, и одной из них является 

постоянная смена его состава. Это вполне естественное явление, связанное с тем, 

что дети вырастают, и на смену им приходит новое поколение юных 

музыкантов. И одна из замечательных особенностей ансамбля саратовских 

гармоник «Колокольчик» – преемственность традиций.   

 Сейчас трудно подсчитать, сколько мальчишек и девчонок научились 

слушать и понимать музыку, научились играть на саратовской гармонике в 

ансамбле «Колокольчик». Годы, проведенные в репетициях, концертах и 

гастролях, навсегда останутся в их душах светлыми и радостными 

воспоминаниями... Выпускники по-прежнему в составе ансамбля саратовских 

гармоник «Колокольчик». 
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