
 

«БАЛАЛАЙКА» 

русский инструментальный ансамбль 

Ансамбль «Балалайка», созданный  в 1994 году,  

стал  лауреатом многих международных фестивалей. 

Коллектив ансамбля составляют 6 музыкантов, балетная пара и 2 вокалиста  

под руководством Заслуженного артиста Воронежской области Юрия Иванова. 

  

Основной целью коллектива является пропаганда лучших образцов русской  

инструментальной музыки, русских народных песен и танцев.  

Ансамбль представляет зрителям яркое костюмированное шоу с использованием  

как традиционных (баян, балалайка, ударные инструменты), так и самобытных народных инструментов  

(жалейка, свирель, рубель, пила и т.д.). 

 



В 1999 – 2003 г.г. коллектив с успехом гастролировал в Японии  

(Лауреат Международного фестиваля «Большое Японское море» в г.Каназава,  

участник Международного Музыкального Форума в г.Саппоро),  

Израиле (Лауреат Международного фестиваля «MAATAF»),  

Мексике (Лауреат Международного фестиваля «Tamaulipas»). 

  

В 2004 году по инициативе Краснодарской краевой филармонии ансамбль «Балалайка»  

выступал в рамках абонемента «Мастера искусств – детям ДШИ края».  

Участвовал в культурной программе III Московской выставки-ярмарки народных художественных промыслов 

«Ладья-2004» (г.Москва), которая проходила в ВК ЗАО «Экспоцентр» под патронажем Министерства 

промышленности и энергетики РФ, Правительства Москвы,  

Ассоциации «Народные художественные промыслы России» (г.Москва).  

Коллективом ансамбля записан сольный альбом «Камаринская». 

 
 



В ноябре 2005 года ансамбль был награжден Дипломом  

«За достижение высоких стандартов в бизнесе и постоянное сотрудничество с другими компаниями 

Европейского континента в контексте свободной рыночной экономики» (Мальта).  

В 2007 году  «Балалайка» участвовал в 44-м Международном конкурсе в городе Клингентале (Германия). 

 

Ансамбль принимал участие в концертной программе,  

посвященной открытию Года А. Кольцова в Воронежской области (2009 г.),  

Дает сольные концерты в зале филармонии, выступает в рамках абонемента «Музыкальный калейдоскоп» для 

студентов средних специальных и высших учебных заведений.  

Музыканты проводят регулярные концерты для жителей районов Воронежской области,  

на предприятиях г.Воронежа, Воронежской и Липецкой областей, а также в санаториях Воронежской области. 

 

Профессиональное мастерство музыкантов, солистов и танцевального дуэта ансамбля «Балалайка»  

оставило свой незабываемый след в душах и сердцах зрителей Румынии и Китая, Индии и США,  

Испании и Германии, Туниса и Марокко, Франции и Великобритании, Италии и Японии, Израиля и Мексики, 

Швейцарии и ОАЭ. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AuNLHVVsm-o

