


Есть у города Саратова достопримечательность – саратовская 
гармоника. Этот  уникальный  инструмент  обладает неповторимым 

колоритом звучания благодаря серебристому перезвону  
колокольчиков, который  надолго  остаётся  в  душах и сердцах 

многих людей. Гармоника была создана на радость слушателям ещё 
в середине 19 века. 

Среди почитателей этого инструмента было много известных 
земляков. Среди них певцы, исполнители, педагоги –

Л. А. Русланова, О. Ковалёва, И. Я. Паницкий, М. Козлов и др.



В 1960 году в Городском Дворце 
пионеров был создан детский 

ансамбль саратовских гармоник 
«Колокольчик». 

Его руководителем стал
Станислав Николаевич Попов.

На протяжении сорока лет 
он прививал своим воспитанникам 

любовь к музыке и гармошке, 
знакомя их с лучшими образцами  

народных песен и мелодий.



В  середине  1960-х  годов  завязалась  дружба  ребят  
ансамбля с известным саратовским художником

Б. В. Миловидовым. 
Борис Васильевич сделал росписи на табуретках, с  которыми 

ансамбль  «Колокольчик» выступает  и  по  сей  день, 
а  также  придумал  для кружковцев костюмы в народном 

стиле.



Ансамбль быстро добился слаженности и выразительности в 
исполнении музыкальных номеров. Концерты проходили с  

неизменным успехом под несмолкаемые аплодисменты 
зрителей. С каждым годом  коллектив  пополнялся  новыми 

кружковцами. Расширялся  репертуар  ансамбля. 



Каждое выступление ансамбля «Колокольчик» становилось ярким и 
радостным праздником народной музыки. Ребята выступали в 

школах, интернатах, детских домах, на площадях,
в парках, на Набережной Космонавтов, в театре оперы и балета. 
Ансамбль побывал в Казани, Ульяновске, Горьком, Волгограде, 

Москве, Ленинграде и других городах Советского Союза, во 
Всесоюзном пионерском лагере «Артек», в п/л «Орлёнок», 

а также за  рубежом  - в  Англии, Германии , Болгарии, 
Чехословакии. 



В 1977 году С. Н. Попов был удостоен звания
«Заслуженный работник  культуры РСФСР». 

За достигнутые успехи в работе по воспитанию подрастающего 
поколения, пропаганде лучших образцов советской музыки и 

фольклора в 1978 году ансамблю саратовских гармоник 
«Колокольчик» было присвоено почётное звание

«Народный любительский коллектив»



С 1998 года творческим 
коллективом руководит 

Почетный работник общего 
образования, Заслуженный 

работник культуры РФ 
Самусенко Сергей Александрович.
В процессе занятий он использует 

передовой педагогический опыт, 
самостоятельно разрабатывает 

программу обучения  для 
ансамбля саратовских гармоник, 
расширяет репертуар ансамбля 
собственными обработками и 

аранжировками.



В 1999 году ансамбль саратовских гармоник «Колокольчик» 
стал обладателем золотой медали Первых Российских 

молодёжных Дельфийских игр в Саратове



В  2000  году  ансамблю  
саратовских  гармоник  

«Колокольчик»
было присвоено  почётное  

звание
«Образцово-художественный 

коллектив»



В 2006 году ансамбль саратовских гармоник 
«Колокольчик» стал лауреатом IV Международного 

фестиваля народной музыки
«Гармоника – душа России» в Москве 



50-летие ансамбля саратовских гармоник «Колокольчик»
в 2010 году



В 2001 году сложился 
исполнительский дуэт:

Сергей Самусенко (гармоника), 
Сергей Суняйкин (баян). 

На VI Всероссийском конкурсе 
исполнителей на народных 

инструментах им. В. В. Андреева 
(г. Тверь) этот дуэт стал 
лауреатом, а в 2006 году 
подтвердил это звание на 

Международном фестивале 
народной музыки «Гармоника –

душа России» в Москве.
Дуэт С. А. Самусенко – С. И. 

Суняйкин стал лауреатом
III Международного фестиваля 
традиционной музыки «Звуки 

Евразии» -2008 
(г. Улан-Удэ), а также 

обладателями Гран-при всемирного 
фестиваля гармонистов (Ланчино, 

Италия 2011 г.).



Ансамбль саратовских гармоник «Колокольчик» - дипломант 
международного фестиваля «Москва встречает друзей»

им. Л.В. Спивакова (г. Москва, 2010), обладатель Гран-при 
международного конкурса «Балтийское созвездие» (г. Санкт-

Петербург, 2011 г.). Ансамбль саратовских гармоник 
«Колокольчик» - многократный победитель городского  конкурса-

фестиваля детского художественного творчества «Звёздочки 
Саратова» 



От 1960-х гг.

До 2010-х гг.



Воспитанник ансамбля Александр Никифоров в 2009 году 
стал лауреатом национальной детской премии (г. Москва).

Его имя вошло в Золотую Книгу почёта воспитанников ДТДиМ.





В 2012 году ансамбль 
саратовских  гармоник   

«Колокольчик»  подтвердил  
почётное звание 

«Образцово-
художественный коллектив» 



Награды



Поездка на Олимпиаду в Сочи - 2014



Спасибо за внимание
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