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О СБОРНИКЕ

«Ехал на ярмарку…» эти слова из народной песни дали название первому 
сборнику популярных песен для народного хора в обработке Сергея Савоськина, 
заслуженного работника культуры России, художественного руководителя ан-
самбля песни и танца «Метелица». 

 Биография этого известного народного самодеятельного коллектива Крас-
ноярского края начинается с 1976 года. За это время ансамбль приобрел высокое 
исполнительское мастерство и всероссийское признание за любовь к народной 
художественной культуре. В творчестве коллектива сплелись в одно целое песня, 
танец и инструментальная музыка. 

 В составе «Метелицы» люди самых разных профессий и интересов, но их всех 
объединяет искренняя и страстная любовь к народной песне. Коллектив на про-
тяжении многих лет является активным и постоянным участником районных, го-
родских, краевых и всероссийских конкурсов и фестивалей народного искусства. 
С огромным успехом ансамбль «Метелица» выступал в Румынии, Болгарии, Сло-
вении, Испании, Турции, Китае.

В предлагаемый сборник вошли обработки русских народных песен и автор-
ских произведений из репертуара ансамбля, сделанных в разные годы С. Савось-
киным.

Коренной сибиряк, Сергей Алексеевич, все свои творческие силы посвящает 
служению народно-певческому искусству. Великолепный баянист, опытный хор-
мейстер, он обладает талантом и чутьем прекрасного хорового аранжировщика. 
Процесс трансформации произведений требует от автора определенной изобре-
тательности и фантазии, гибкого и творческого подхода к исходному материалу, 
бережного отношения к песенному наследию нашего народа. Савоськин знает 
особенности выразительных средств местной народно-певческой традиции и на 
этой основе создает варианты для своего коллектива, постоянно обновляет его 
репертуар, исходя из специфических особенностей и возможностей исполнителей.

Зрители всегда очень горячо встречают выступления «Метелицы» и, безус-
ловно, одним из важнейших условий этого успеха, является насыщенность зву-
чания всей хоровой палитры, правильно подобранные тембры, благодаря каче-
ственным аранжировкам руководителя ансамбля.

На протяжении многих лет С.А.Савоськин был преподавателем народно-хо-
рового отделения Красноярского училища искусств, делился опытом с будущи-
ми хормейстерами – народниками и, как мне кажется, издание данного сборника 
продиктовано потребностью поделиться своим творчеством с молодежью.

«С ярмарки ехал…» – первое издание обработок и аранжировок С. Савоськина. 
Этот сборник может представлять художественный интерес для широкого круга 
музыкантов, руководителей певческих коллективов и будет полезен как учеб-
но-методическое пособие по курсу «Аранжировка» для студентов народно-хоро-
вой специальности музыкальных учебных заведений.

В.Г. Баулина, 
Профессор Красноярской государственной академии музыки и театра,  

заслуженная артистка Российской Федерации
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