ГОСТЬЯ
Ансамбль

Лауреат Международных и Всероссийских
конкурсов
Государственный Ансамбль «Гостья», созданный в 1991
году, возрождает и сохраняет национальные традиции
Вологодской
области,
популяризирует
песни
вологодских авторов. Коллектив принимает активное участие во многих городских, областных,
межрегиональных, всероссийских и международных культурно-массовых мероприятиях.
Программы:
«Красавица Вологда», «В гостях у Гостьи», «Златы крылышки», «Русь раздольная» и «Разгуляйся, душа!»
Театрализованные представления, основанные на песенном материале авторов Вологодчины,
прославляющих любимый край, вологодское кружево, российский лен, народные промыслы. В составе
программ есть и интерактивные концертные номера со зрителями, и отдельная эстрадная шоу-программа
для торжественных приемов и презентаций. Инструментальные наигрыши, искрометные танцы,
популярные народные песни в сочетании с яркими костюмами артистов – все это создает неповторимую
атмосферу празднества.
В состав ансамбля входят три группы:
• инструментальная,
имеющая
собственную
программу из обработок народных песен,
классических и джазовых композиций (5 чел)
• хореографическая (народные и сценические танцы)
(5 пар) (5 пар)
• вокальная
(народные
и
авторские
песни
Вологодчины) (10 чел)
Всего в ансамбле 25 высококлассных универсальных
артистов. Состав может меняться в зависимости от
программы.
Ансамбль гастролировал по многим городам России, а также в Германии, Италии, Финляндии, Дании,
Новой Зеландии, Франции, Словакии, Литве.
В 2006 году ансамбль стал лауреатом I степени Всероссийского национального фестиваля-конкурса
«Великая Россия» в г. Сочи; в 2007 - лауреатом II Международного фестиваля - конкурса хоров,
оркестров, ансамблей и фольклорных коллективов «Единство России» в г. Москве.
«Гостья» выступали в ЦКЗ «Россия», зале Церковных Соборов храма Христа Спасителя, в День
независимости России на Красной площади, в министерстве сельского хозяйства, в министерстве
иностранных дел, и восемь раз в Берлине представляли Вологодскую область на Международной
сельскохозяйственной выставке «Зеленая неделя».
Сайт: http://www.gostia.ru/
Менеджмент: SMOLART Сайт: www.smolart.com Телефон: +7 926 211 13 87 E-mail: Molchanov@smolart.com

Ансамбль Гостья. Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов
Концертные программы:
«Разгуляй!» - продолжительность концерта 1 час
30 минут (15 минут перерыв). Музыка народная,
В. Панина, А. Аверкина, И. Привалова, слова
народные, В. Бокова, В. Иванова, Е. Гусева, А.
Полярника, А. Оленичева, аранжировка А.
Колесникова, Ю. Серегина, М. Юрченко,
хореография В. Шершнева, С. Соловьева, Т.
Тесловой, О. Губина. 25 артистов + 5 чел.
вспомогательный персонал
«Красавица Вологда» - продолжительность концерта 1 час 30 минут (15 минут перерыв). Музыка
народная, В. Панина, А. Аверкина, И. Привалова, аранжировка А. Колесникова, Ю. Серегина, М.
Юрченко, К.Линка, И.Гаранина, А.Оленичева, В.Кучина, Д.Михайлова, слова народные, В. Иванова,
А. Оленичева, О. Фокиной, хореография С. Соловьева, Т. Тесловой, О. Губина. 25 артистов + 5 чел.
вспомогательный персонал
Гала концерты:
«Золотой фонд» репертуара коллектива из
концертных программ «Красавица Вологда», «В
гостях у Гостьи», «Златы крылышки», «Русь
раздольная», «Разгуляйся, душа!», «Разгуляй!» и
других.
Минимум 13 солистов + 2 чел. вспомогательного
персонала. Максимум 25 артистов + 5 чел.
вспомогательный персонал. Продолжительность:
минимум 60 минут (без антракта), максимум 1 час
30 минут (антракт 15 минут).
Видео ансамбля http://www.youtube.com/user/Gostyaensemble
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