
ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

Ансамбль Саратовских гармоник «Колокольчик»

Руководитель: Самусенко Сергей Александрович



ИСТОРИЯ АНСАМБЛЯ

• Ансамбль саратовских гармоник «Колокольчик» был создан во Дворце 
творчества детей и молодежи (ранее Дворец пионеров и школьников) в 1960 
году Поповым Станиславом Николаевичем,        Заслуженным работником 
культуры РФ, который на протяжении         40 лет являлся бессменным 
руководителем коллектива. 

• С 1998 года творческим коллективом руководит Почетный работник общего 
образования, Заслуженный работник культуры РФ Самусенко Сергей 
Александрович – знающий, творчески работающий педагог. В процессе 
занятий      Сергей Александрович использует передовой педагогический опыт, 
самостоятельно разрабатывает программу обучения  для ансамбля 
саратовских гармоник, расширяет репертуар ансамбля собственными 
обработками и аранжировками.



ИСТОРИЯ АНСАМБЛЯ

• Ансамбль «Колокольчик» является лауреатом Международного детского фестиваля 
«Пусть всегда будет солнце»                              (г. Москва, 1977 г.), фестиваля 
советско-германской дружбы           (ГДР г. Магдебург, 1977 г.), Всесоюзного фестиваля 
детского фольклорного твор-чества (г. Москва, 1993 г.), двух Международных 
фестивалей «Золотая игла» (г. Анапа, 1993 г., 1994 г.), дипломантом Международного 
фольклорного фестиваля «Рождественские каникулы»        (г. Москва, 1994 г.), 
золотым медалистом Первых Дельфийских игр (г. Саратов, 1999 г.), лауреа-том 
международного фестиваля «Гармоника-душа России» ( г. Москва, 2006 г.), лауреатом 
международного фестиваля «Звуки Евразии» (г. Улан-Уде, 2008 г.), дипломантом 
международ-ного фестиваля «Москва встречает друзей»  им. Л.В. Спивакова (г. 
Москва, 2010), обладателем Гран-при международного конкурса «Балтийское 
созвездие» (г. Санкт-Петербург, 2011 г.). Вос-питанник ансамбля Александр 
Никифоров в 2009 году стал лауреатом национальной детской премии (г. Москва). 



ИСТОРИЯ АНСАМБЛЯ

• В 2010 году коллектив ансамбля саратовских гармоник «Колокольчик» отметил 
50-летие концертной программой на сцене большого зала Саратовской 
государственной консерватории им. Л.В. Собинова.

• «Барыня», «Яблочко», «Саратовские переборы» звучали в исполнении 
ансамбля «Колокольчик» в Англии, Германии, Алжире, Польше и 
Чехословакии, во Дворце съездов, во Всесоюзном пионерском лагере «Артек», 
 на открытии XVII съезда ВЛКСМ и во время празднования 850-летия г. Москва. 
Сейчас без саратовских гармоник не проходит ни один областной праздник, так 
как гармоника является символом нашей губернии, и ансамбль саратовских 
гармоник «Колокольчик» достойно представляет этот уникальный инструмент 
на всех концертных площадках. 



ИСТОРИЯ АНСАМБЛЯ

• В 2000 году ансамблю «Колокольчик» присвоено звание       «Образцово-
художественный коллектив», в 2012 году коллектив подтвердил это почётное 
звание. 

• Руководители ансамбля Самусенко С.А. и концертмейстер            Суняйкин 
С.И. в составе дуэта являются лауреатами IV Всерос-сийского конкурса 
исполнителей на народных инструментах, по-священного  В.В. Андрееву, в 
номинации «редкие инструменты» (2001 г.),  лауреатом международного 
фестиваля «Гармоника-душа России» ( г. Москва, 2006 г.), лауреатом 
международного фестиваля «Звуки Евразии» (г. Улан-Уде, 2008 г.), 
обладателями Гран-при всемирного фестиваля гармонистов (Ланчино, Италия 
2011 г.) 



ИСТОРИЯ АНСАМБЛЯ

• Впереди у ансамбля запланировано множество творческих проектов,  поездок 
на  фестивали и конкурсы международного уровня. Концертные площадки не 
только Саратова, но городов России всегда рады принять уникальный 
творческий коллектив.   

•  

•  

•  Видеоматериалы коллектива можно найти в интернете по ссылке: 
http://www.youtube.com/watch?v=p2PqQk5-WFI

http://www.youtube.com/watch?v=p2PqQk5-WFI


НАШИ ГРАМОТЫ, ДИПЛОМЫ









ФОТО АНСАМБЛЯ 
«КОЛОКОЛЬЧИК»





РУКОВОДИТЕЛЬ : САМУСЕНКО СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

- ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РФ



ПРИГЛАШАЕМ МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК В 
КОЛЛЕКТИВ САРАТОВСКИХ ГАРМОНИК 

«КОЛОКОЛЬЧИК»
ВОЗРАСТ С 6 ЛЕТ ДО 18

Т. 8 917 213 13 01
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