Ансамбль «Пташица» из г. Санкт-Петербурга – пять молодых ребят, влюбленные в
народную песню. Волшебные голоса, талантливые музыканты со своим уникальным
стилем исполнения и особенной энергетикой. Ребята делятся тем, что любят и чем
дорожат сами.
Репертуар коллектива широк и разнообразен. От заводных частушек до трогательной
лирики, от залихватских народных наигрышей до серьезных инструментальных
произведений. Музыка советских композиторов, песни из репертуара великих
исполнителей эстрады 30-80 гг. и знаменитые мелодии советского кинематографа.
В северную столицу ребята приехали из разных уголков России. Познакомились в
Институте Культуры г. Санкт-Петербурга на кафедре русского народного песенного
искусства. Учились на разных курсах, но случай, общие интересы, творческие цели и
любовь к народной песне сделали свое дело – в 2017 году ребята объединились в
вокально-инструментальный ансамбль.

В составе ансамбля:
Лия Брагина (Архангельская обл.)
Художественный руководитель ансамбля «Пташица». Она творит на гармони волшебство
и обладает прекрасным бархатным голосом. Пишет аранжировки ко многим песням из
репертуара ансамбля. Восхищает публику своей универсальностью пения и игры на
народных инструментах. Профессионал своего дела. Уверенно ведет коллектив к успеху.
Иван Разумов (Кировская обл.)
Директор ансамбля «Пташица». Поющий гармонист. Обладает огромным песенным
багажом и имеет свой авторский опыт. Он знает частушек столько, что хватит на два дня.
Свободно варьирует пение и игру на инструменте с юмористическими жизненными
историями. Бесконечно харизматичный с ярким тембром голоса. Несомненный лидер,
продлевает коллективу жизнь.
Вероника Курбанмамадова (Воронежская обл.)
Сильный голос в маленьком теле. Южанка снаружи и внутри, очень горячего
темперамента. Превратила в щепки не одну сцену. Зритель любит ее за самые звонкие
дроби и глубокое отношение к песне.
Сергей Лебедев (Ленинградская обл.)
Про него говорят: «Талантливая молодежь!». С неведомой широты вокальными данными.
Когда начинает петь, меняется сам и меняет все вокруг – его слушать не переслушать.
Светлана Кошелева (Архангельская обл.)
Яркий пример того, что «северянки самые красивые». Архангелогородочка с ангельским
голосом, который никого не оставляет равнодушным. Кристально чистый, до мурашек и
слез проникновенный.

Ансамбль «Пташица» путешествует с концертами по России и миру, а также участвует в
различных всероссийских и международных фестивалях. Взаимопонимание ребят,
молодая энергия, искренность и мастерство – делают их выступления яркими,
эмоциональными и запоминающимися.

Коллектив проводит активную пропаганду русской народной культуры в сети Интернет и
выпускает музыкальную онлайн передачу «Гармонь в прямом эфире» на YouTube
канале Ивана Разумова. Трансляции собирают тысячи зрителей и имеют очень хороший
отклик, а видео с участием ансамбля набирают миллионы просмотров.

Ансамбль «Пташица» принимал участие в концертных программах на самых главных
площадках российских столиц – в Большом концертном зале «Октябрьский» и КСК
«СИБУР АРЕНА» в Санкт-Петербурге, а также на сцене Государственного Кремлевского
Дворца в Москве.
Коллектив является:
• Финалистом шоу «Страна талантов» на телеканале НТВ, Москва 2022 г.
• Участником телепередачи «Играй, Гармонь любимая» на 1 канале [:|||:]
• Постоянным участником Международного фестиваля народной песни
«Добровидение», Санкт-Петербург
• Участником вечернего шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!» (выпуски «Русская
народная песня», «Песни, берущие за душу!» и «Песни из любимых советских
фильмов») на телеканале Россия 1, Москва 2021-2022 гг.
• Лауреатом 1 степени III Всероссийского конкурса народно-песенного искусства им. Е.П.
Родыгина (в составе квинтета, женского трио и соло – Сергей Лебедев), Екатеринбург
2021 г.
• Обладателем ГРАН-ПРИ Всероссийского Межрегионального фестиваля «Душа баяна»
по Ленинградской области, Санкт-Петербург 2019 г.
• Финалистом Всероссийского вокального конкурса «Новая звезда» на телеканале
Звезда (в составе трио), Москва 2018 г.
• Участником 22-го Фольклорного Карловарского фестиваля, Чехия 2017 г.
Награды участников коллектива:
• Лия Брагина – Гармонистка «Золотой десятки» России им. Г. Д. Заволокина
• Иван Разумов – Заслуженный гармонист России
• Сергей Лебедев – Обладатель гранта Президента РФ по поддержке талантливой
молодежи в области творчества и премии правительства Санкт-Петербурга в области
музыкального искусства
«ПТАШИЦА» – свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №767429.

Видео ансамбля:
ПРОМО Ансамбль ПТАШИЦА
Деревня моя (12 млн. просмотров)
Деревня моя (клип)
Есть любовь или нет
Полынь-трава
Варенька
Белая береза
Озёрушко
Лизавета
Спит вода (Кремль)
Жили не тужили

https://youtu.be/VCLdFfPw9PA
https://youtu.be/yqR2dQvaTW0
https://youtu.be/bqh-WtlDUok
https://youtu.be/NBMewyFNZT4
https://youtu.be/FKV6trO4TOQ
https://youtu.be/59Y2E33E45A
https://youtu.be/50KeeHAgBB0
https://youtu.be/jtPPq-sdspI
https://youtu.be/EIhpsV58G-8
https://youtu.be/WfO_Vft1gyU
https://youtu.be/5UmlU_NLGF0

Дискография:
«АЛЬБОМ ПЕРВЫЙ» (релиз 15 октября 2021г.)
1. Деревня моя (В. Гундарев - Н. Кудрин)
2. Я встретил розу (народный романс)
3. Рябиновая веточка (В. Семернин - Г. Заволокин)
4. Есть любовь или нет (из репертуара Ю. Щербакова)
5. Ночка луговая (А. Пришелец - Г. Дехтярёв)
6. С гулянки я шла (старинный казачий романс Волгоградской обл.)
7. Ой, да не скучай-ка (протяжная песня Белгородской обл.)
8. Ой, Дуся, ой, Маруся (терские частушки)
9. Ох, болит моё сердце (на основе цыганского стиха и украинской народной песни)
10. Васильки (Я. Халецкий - П. Аедоницкий)
11. Крушина (П. Панасюк - А. Заволокин)
12. Ай, голосочки тонки-звонки (казачья призывная песня)
13. Лампадочки (любовная песня донских казаков)
14. По Северу, по вольному (А. Менц - В. Охапкин)

Социальные сети:
https://www.youtube.com/Ptashica 56 000 подписчиков
https://vk.com/ptashica 11 700 подписчиков
https://ok.ru/ptashica 15 600 подписчиков
https://www.tiktok.com/@ptashica/ 26 800 подписчиков
http://zen.yandex.ru/ptashica 3 700 подписчиков
https://t.me/ptashica 1 100 подписчиков

https://ptashica.ru/ – официальный сайт ансамбля

Фото ансамбля–
https://drive.google.com/drive/folders/1DUlJ26impSSyRylY9BXfUjEVfRaw0aFL?usp=sharing
Контакты:
Разумов Иван Викторович, директор
+7(963)888-96-26, WhatsApp, Telegram
mail@ptashica.ru

