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Инициатором этого конкурса является 
оргкомитет Всероссийского фестиваля 
русской традиционной культуры «Высокий 
берег» при поддержке Российского фонда 
культуры, депутата Государственной Думы  
РФ Валерия Бузилова, Общества русской 
культуры УР, Удмуртского государственного 
университета. 

Проведение конкурса ставило своей 
целью поддержку и развитие исследова-
тельского потенциала учащихся и студентов 
в рамках реализации концепции общена-
циональной системы выявления и развития 
молодых талантов.

Народная память на протяжении не-
скольких десятилетий, а иногда и веков 
хранит события давно ушедших дней, пере-
давая из поколения в поколение рассказы, 
легенды и, конечно, песни.

На территории Удмуртии встречаются 
образцы фольклора, в которых так или иначе 
можно проследить историю не только Вели-
кой Отечественной, но и Первой мировой и 
Гражданской войн, перепахавших всю нашу 
историю, и даже Отечественной войны 1812 
года. Народ по-своему, сквозь призму сво-
его мировоззрения оценивает эти события, 
делает их более близкими и понятными. У 
каждой песни своя биография, своя судьба.

Проведённый конкурс показал много-
образие бытующих в Удмуртии песен, так 
или иначе отразивших военную историю 
России. Участие одиннадцати районов по-
зволяет говорить об актуальности этой темы 
по всей территории Удмуртии.

В рамках конкурса работало компетент-
ное жюри, возглавляемое доктором искус-
ствоведения, ведущим научным сотруд-
ником Удмуртского федерального иссле-

ФОЛЬКЛОР

У каждой песни своя судьба
«Военная история России в песенном фольклоре» - так называется сборник лучших 
детских исследовательских работ одноименного республиканского конкурса. Его 
презентация состоялась 26 ноября в Доме дружбы народов. Проект стал победителем 
в конкурсе Российского фонда культуры, приуроченного в празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне.

довательского 
центра Ураль-
ского отделе-
ния РАН Н. П. 
Лигенко. В кон-
курсе приняли 
участие учащие-
ся детских школ 
искусств, гим-
назий, участ-
ники клубных 
формирований, 
студенты Ре-
спубликанского 
музыкального 
колледжа, Ре-
спубликанского 
колледжа куль-
туры и Глазов-
ского государ-
ственного пе-
дагогического института им. В. Г. Короленко.

Авторам работ, признанных лучшими, на 
презентации были вручены дипломы и по-
дарки, а лауреатам первой степени – и благо-
дарственные письма депутата Госдумы РФ 
Валерия Бузилова.

– То, что увидел, превзошло мои ожида-
ния, – поделился впечатлением депутат во 
время презентации сборника. – Очень инте-
ресный материал, талантливое исполнение 
и, конечно, главное – горящие детские глаза. 
Ребята по-настоящему увлечены хорошим 
и нужным делом. Разве это не главное? От 
души хочу поблагодарить и организаторов, и 
участников проекта: отличная идея, отличное 
воплощение!

Вера Болдырева

Декабрь неумолимо приближает 
нас к самому доброму и сказочному 
празднику – Новому году. Уходящий 
в историю 2020-й был непростым, 
принёс много хлопот и пережива-
ний. 

Вместе с тем, он был насыщен яркими со-
бытиями и памятными датами. Это, прежде 
всего 75-летие Великой Победы и 100-летие 
государственности Удмуртии. Общество рус-
ской культуры УР, несмотря на частичное огра-
ничение проведения массовых мероприятий 
из-за пандемии, не забывало об организации 
не только этих, но и традиционных праздни-
ков – в центрах русской культуры на местах 
активисты проводили встречи, концерты, 
посиделки. Многие события, как, например, 
празднование 9 Мая, нынче приобрели новый 
масштаб и прошли онлайн.

Но трудности, как известно, часто способ-
ствуют не разобщению, а объединению людей, 
если они живут на одной волне, делают одно 
общее дело. Доказательством сказанного может 
служить отчётно-выборная конференция обще-
ства русской культуры Удмуртской Республики, 
которая состоялась в Ижевске 28 октября этого 
года.  35 отделений Общества, 60 центров 
русской культуры, около 10 тыс. человек пред-
ставили своих делегатов, подтвердивших, что 
в обществе есть люди, готовые взять на себя 
ответственность за продвижение нашей культу-

ры, языка и традиций. С таким «золотым запасом» 
активных, творческих, ответственных людей мы 
готовы смело отправиться в 2021 год!

Какие планы у общественной организации в 
новом году? Прежде всего Обществу русской 
культуры УР исполнится 30 лет, а нашей газете 
– 25 лет.  Однако круглые даты – это не только 
повод подводить итоги, но и критически оценить 
деятельность, время обновления и перемен. 

В планах – «Зимний русский бал», Межреги-
ональный фестиваль танцевального творчества 
людей «серебряного» возраста «Птица счастья», 
мастер-класс по традиционным русским танцам 
«Из старины глубокой», республиканский фести-
валь «Русская семья и её традиции – ценность 
России», республиканский праздник «Осенины».

Эти мероприятия, как показывает опыт преж-
них лет, становятся истинными праздниками, они 
привлекают к участию тысячи жителей республики 
разных национальностей и разного возраста, 
сотни гостей из России, дальнего и ближнего за-
рубежья. И в этом – желании объединения всего 
общества под эгидой русской культуры – одна из 
главных задач ОРК.

Дорогие друзья, коллеги! Поздравляем вас 
с наступающим Новым годом и Рождеством! 
Желаем крепкого здоровья, счастья, новых 
творческих успехов, добра, исполнения желаний!

Правление ОРК, 
Виталий Тюльпин,  

 председатель правления

Новый год принесёт 
добрые перемены!

НАКАНУНЕ

С Новым 
годом!

С Новым 
годом!
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В Выставочном центре «Галерея» 
открылся первый в Удмуртии 
мультимедийный зал. Здесь про-
ходят выставки, на которых можно 
увидеть анимированные картины, 
оживающие при помощи современ-
ных проекционных технологий.

Раньше в Ижевске проходили вы-
ставки подобного формата. Но они были 
привозные, поэтому стоили дорого и не 
все адаптировались под   имеющееся вы-
ставочное пространство. Теперь же про-
екты можно смотреть на качественном 
оборудовании, с хорошим звуком и рас-
ширять каталог собственных фильмов. 
Мультимедийные выставки для ижевчан 
стали доступнее, в том числе и по цене. 

Открыл зал масштабный мультимедий-
ный проект «Столичные истории», посвя-
щённый 100-летию государственности 
Удмуртии. В основе проекта — 10 историй 
о том, как появился и развивался Ижевск. 
Это рассказы о людях, которые повлияли 
на историю города: инженер Алексей 

Первый мультимедийный

Москвин, основатель оружейного заво-
да Андрей Дерябин, архитектор Семён 
Дудин. Проект об архитектуре, о пруде, 
о революции, история о золотом орле, 
который, по легенде, до сих пор лежит 
на дне водохранилища. За основу взяты 
публикации Евгения Шумилова и Игоря 
Кобзева  – известных ижевских историков. 
Продлится проект до 20 декабря.

А с 22 декабря стартует выставка 
«Космос». В её основе – обработанные 
арт-снимки космического телескопа 
«Хаббл», совместного проекта NASA и 
Европейского космического агентства, а 
также снимки с японского метеоспутника 
«Химавари-8». На «оживших» фотогра-
фиях можно будет увидеть созвездия, 
туманности и чёрные дыры Вселенной в 
формате 360 градусов. 

«Это выставка, где человек может 
почувствовать совершенно не поддаю-
щийся никакому описанию масштаб кос-
моса. Она производит завораживающее 
впечатление, заставляет задуматься о 
вечности и о том, насколько мал чело-
век в масштабах Вселенной. Зрители 

узнают много нового. Например, увидят 
фотографию звезды, которой нет уже 
1000 лет, но её свет до сих пор доходит 
до Земли», – говорит Валериан Гагин, 
руководитель центра современного ис-
кусства в Уфе «Облака».

В марте 2021 года цикл мультимедий-
ных выставок продолжит проект «Моне и 
Мане – история одной дружбы». Перед 
зрителями предстанут 3D изображения 
шедевров импрессионизма под музыку 
французских композиторов. 

После посещения выставки можно 
выбрать памятный сувенир – простран-
ство мультимедийного зала дополнено 
магазином. Там можно найти работы 
ижевских мастеров: картины, изделия 
ручной работы, значки и открытки. 

Оценить новый формат зала приглаша-
ем со вторника по воскресенье с 10.00 до 
20.00. Ждём вас на Пушкинской, 247 (рядом 
с филармонией). Понедельник – выходной. 

Подробнее о проектах читайте в 
группе vcgalereya во всех социальных 
сетях. 

 Мария Иванова

ВЫСТАВКИ
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Великая миссия русских —  
объединять, скреплять цивилизацию

28 октября в Ижевске состоялась отчётно-выборная конференция 
Общества русской культуры Удмуртской Республики, на которой с Отчётным докладом о деятельности ОРК 

выступил председатель правления общественной организации Виталий Эдуардович Тюльпин. 

Культуру и её роль в обществен-
ной жизни невозможно переоце-
нить, так как именно культура 
является той средой, в которой 
протекает человеческая жизнь, 
а, значит, и жизнь всего обще-
ства. 

 
В этой связи становится очевидным 

значение  социальной роли культуры 
как одного из факторов, организующих 
духовную жизнь людей. При этом культу-
ра выступает не только как духовный опыт 
человечества, но и  как  особая созида-
тельная реальность, закладывающая ос-
новы истинно человеческого существо-
вания, способности сохранить ценности 
и формы цивилизованной жизни.

В российском многонациональном 
государстве положение русского народа 
определяется в качестве «системоо-
бразующего ядра». Оно подтверждено 
«Стратегией государственной нацио-
нальной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года».

Русский народ является государство-
образующим по факту существования 
России. Великая миссия русских – объ-
единять, скреплять цивилизацию.

Благодаря объединяющей роли рус-
ского народа, говорится в стратегии, 
«на исторической территории Россий-
ского государства сформировалось 
уникальное культурное многообразие и 
духовная общность различных народов. 
Современное Российское государство 
объединяет основанный на сохранении 
и развитии русской культуры и языка, 
историко-культурного наследия всех 
народов России единый культурный «ци-
вилизационный код».

Общество русской культуры Удмурт-
ской Республики было создано 23 февра-
ля 1991 года на базе Общества русской 
культуры города Ижевска. В качестве ос-
новных задач оно провозгласило подъём 
национального самосознания русского 
народа; возрождение, сохранение и 
развитие самобытной русской культуры; 
воспитание подрастающего поколения в 
духе любви и уважения к культуре родно-
го края и своего народа. 

 Нельзя не отметить ещё одну важ-
ную роль Общества русской культуры. 

Становление и развитие гражданского 
общества в Российской Федерации 
предполагают расширение и укрепление 
общественных структур, важнейшими из 
которых являются общественные объ-
единения. Они помогают решать ряд 
государственных задач. И ОРК УР не 
исключение. 

СОГЛАСИЕ НАРОДОВ
В русской цивилизации уживались 

сотни народов, никто не потерял свой 
язык и культуру. В России самобытность 
наций и народностей, населяющих стра-
ну, тщательно оберегалась, ни в одной 
другой стране мира не существовало 
такой политики. Россия исторически 
формируется как культурная держава. А 
русской культуре отводится стержневая 
роль: культура как опыт, память, поиск 
жизненных смыслов бытия. Это площад-
ка для созидания, диалога, согласия и 
объединения культурного наследия всех 
народов, проживающих в многонацио-
нальной великой стране. Таково русское, 
российское понимание культуры.                       

Именно это положение и определи-
ло содержание одного из направлений 
нашей деятельности – реализация про-
ектов, направленных на формирование 
межнационального согласия народов, 
проживающих в Удмуртской Республике.

 Один из проектов – Международный 
фестиваль – конкурс народного творче-
ства «Окно в небо» им. Д. К. Зеленина, 
который мы реализуем совместно с ко-
мандой Завьяловского района. 

Создать пространство, где можно со-
зерцать, демонстрировать своё нацио-
нальное творчество и узнать о традициях 
других народов, было мечтой нашей ко-
манды. Нами было принято решение, что 
идеальной формой для создания такого 
пространства может стать фольклорный 
фестиваль «Окно в небо», который про-
водится в Завьяловском районе с 1996 
года.

Сегодня фестиваль по своим мас-
штабам перестал быть фольклорным 
праздником одного района. Это се-
рьёзный культурно-образовательный 
многонациональный творческий проект. 
В 2018 году он объединил творческие 
фольклорные коллективы, отдельных ис-

полнителей и ремесленников, музеи, на-
учные сообщества, краеведов, отдельных 
молодых людей из 23 регионов России 
и трёх стран – Финляндии, Казахстана, 
Эстонии. Более 5000 человек стали его 
участниками.

Благодаря неравнодушному отноше-
нию к делу, настойчивости, сопричастно-
сти к запросу населения, личной твёрдой 
гражданской позиции руководителей 
проекта фестиваль стал международным 
(в 2021 году в статусе «международный» 
пройдёт в 10 раз). Проект трижды вошёл 
в событийный календарь Удмуртской 
Республики, дважды становился побе-
дителем Фонда президентских грантов 
в номинациях «Поддержка проектов в 
области культуры и искусства» и «Укре-
пление межнационального и межрелиги-
озного согласия», масштабно включился 
в реализацию национального проекта 
«Культура» и  Стратегии государственной 
национальной политики.

Церемония открытия IX Междуна-
родного фестиваля-конкурса народного 
творчества «Окно в небо» им. Д. К. Зе-
ленина (2018 г.) была удостоена Между-
народным союзом деятелей эстрадного 
искусства Национальной премии «Театр 
масс» дипломом в номинации «Лучший 
национальный праздник».

Впервые идея фестиваля была оформ-
лена в творческий проект с новым назва-
нием «Окно в небо» в 2006 году. Именно с 
этого момента фестиваль перестал быть 
просто праздником одного дня. Его со-
держание наполнилось образовательны-
ми программами, научно-практическими 
конференциями, круглыми столами, где 
главной темой обсуждения стали нацио-
нальные традиции разных народов и их 
влияние на патриотическое воспитание 
не только молодого поколения, но и всего 
населения в целом.

1 июня 2019 года при непосред-
ственной поддержке Общества русской 
культуры в Завьяловском районе прошёл 
«фестиваль «Окно в небо. Дети». Детский 
фестиваль собрал свыше 600 участников. 
Онлайн-трансляции фестивальных ме-
роприятий просмотрели 15000 человек. 
Каждый раз организаторы делают акцент 
на образовательную составляющую: 
какой смысл и знания национальные 
традиции прошлого несут в современную 
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жизнь? Что нас объединяет в большом 
многонациональном мире?

Этот проект можно смело рассматри-
вать как площадку для сотрудничества.   
2–4 июля 2021 года фестиваль вновь 
приглашает в свой многонациональный 
хоровод творческих людей, коллективы, 
краеведов, мастеров, историков, всех 
нас призывает к участию в организации 
и проведении большой дискуссионной 
площадки «Традиционная народная 
культура – ресурс межнационального 
согласия».  Думаем, что опыт каждого 
из  участников может стать новой точ-
кой роста в развитии международного 
и многонационального сотрудничества.

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА  
В ПРИОРИТЕТЕ

Отличительная черта  современного 
социокультурного процесса – ориента-
ция на традиционную народную культуру. 
Именно этим славится наш фестиваль 
«Высокий берег».  

Фестивали и форумы имеют статус 
международных, они давно известны 
русскому миру в ближнем и дальнем за-
рубежье. Организация, методы и опыт 
работы специалистов и волонтёров, 
стремящихся изучить, зафиксировать и 
передать новому поколению уникальные 
культурные особенности, доставшиеся 
нам от предков, достойны подражания.

Ежегодно мы представляем 8-9 про-
ектов в различные фонды и на конкурсы 
и получаем грантовую поддержку. Так, в 
2019 году в конкурсе Фонда президент-
ских грантов мы стали победителями 
с проектом «Этнографический форум 
традиционной русской культуры «Высо-
кий берег».

Форум не только собрал вокруг себя 
учёных и специалистов Волго-Камского 
региона, но с успехом продемонстри-
ровал, как бережно в отдельном районе 
Удмуртии – Сарапульском – относятся к 
сохранению и развитию народных ремё-
сел и традиций.

А на Всероссийском конкурсе актуаль-
ных национально-культурных проектов 
«Россия: этнический комфорт-2019» 
этнографический форум традиционной 
русской культуры «Высокий берег» полу-
чил диплом лауреата 2 степени. Всего на 
конкурс поступило более 200 проектов 
из 63 регионов страны, от Удмуртии – 3 
проекта.

В 2020 году, получив субсидию про-
ектов от Министерства национальной по-
литики Удмуртской Республики, праздник 
был проведён в другом формате с назва-
нием Съезжий праздник «Высокий берег».  
Внесены изменения в план мероприятий 
с учётом требований Роспотребнадзо-
ра, проведена Творческая лаборатория 
«Фольклорный собор на Высоком берегу» 
на территории двух районов – Сарапуль-
ского и Каракулинского.

В первый день работа лаборатории 
проходила на палубе пассажирского 
теплохода,  30 человек.

Во время речной прогулки по Каме 
звучали песни в исполнении ансамблей 
традиционной русской песни. С берега 
артистов приветствовали участники 
общественных национальных центров 
Сарапульского района. Первая оста-
новка с выходом на берег была орга-
низована в деревне Непряха, с песней 
прошли по туристической базе «Чайка», 
где состоялось торжественное открытие 
лаборатории.

Вторая остановка прошла на набе-
режной города Сарапула, где состоялась 
фольклорная вечёрка.

Дальнейшее плавание продолжилось 
вверх по реке Кама до села Нечкино. В 
Центре ремёсел и туризма «Высокий 
берег» был проведён мастер-класс по 
гончарному мастерству. Вечером в селе 
Сигаево была организована молодёжная 
вечёрка.

Во второй день Творческая лаборато-
рия переехала в Каракулинский район, в 
деревню Боярку. Этнографическая экс-
педиция записала  русский свадебный 
обряд с песнями, играми.

ОТ «РУССКОГО ОГОРОДА» 
ДО САДА ДРУЖБЫ

Ещё один наш проект стал победи-
телем конкурса Фонда президентских 
грантов. Это наш «Сад дружбы».

На территории Республики проживает 
около 70 национальностей и каждая объ-
единяет в себе культуру и самобытность 
своей национальности.

В 2019 году в нашем городе при под-
держке ОРК УР и МАУ ЦРК «Русский дом» 
появился Сад дружбы народов, который 
собрал на одной площадке культуру 15 
национальностей. Проект направлен 
на воспитание толерантности и дру-
жеских межнациональных отношений, 
на перенимание лучших национальных 
традиций, знакомство представителей 
различных диаспор с культурой других 
народностей на основе создания садо-
вых экспозиций, которые объединены 
в одно миролюбивое пространство под 
названием Сад дружбы народов.

В рамках этого проекта на территории 
дендропарка «Русский огород» (тер-
ритория парка Космонавтов МАУ ЦРК 
«Русский дом») был выделен участок  
размером порядка 200 кв. м со свобод-
ной прилегающей территорией, куда 
каждое национальное сообщество при-
несло в дар садовые экспонаты в своём 
национальном стиле.

В ходе работы были сформированы 
этнические экспозиции, которые допол-
нены растениями, соответствующими 
природной зоне каждой представленной 
народности с учётом климатических ус-
ловий произрастания в Удмуртии, памят-
ными и информационными табличками.

В этом проекте у участников по-
явилась уникальная возможность вос-
создать на удмуртской земле кусочек 
родины. В день презентации проекта по 
саду дружбы проводились экскурсии, 
а в парке Космонавтов для участников 
и гостей был организован праздник с 
национальными играми, конкурсами, 
выступлениями творческих народных 
коллективов на большой сцене.

Сад дружбы народов может стать 
тематической площадкой проведения 
городских межнациональных мероприя-
тий для обмена опытом, духовными цен-
ностями, мыслями, чувствами, а также 
паломничества и объединения культур 
представителей народов, для которых 
Удмуртия стала второй родиной.

Организация сада не стала заключи-
тельным этапом в его формировании. 
Уже в 2020 году было принято решение 
в каждом саду поставить таблички с QR 
кодами, чтобы каждый посетитель смог 
прочитать не только информацию о саде, 
но и о национальности, которая этот сад 
создала. Для реализации этой идеи была 
проведена работа с НКО УР, в ходе кото-
рой сообщества готовили материалы о 
своих национальностях, стране, истории 
и культуре.

В ходе работы по развитию Сада друж-
бы по инициативе творческого отдела 
МАУ ЦРК «Русский дом» был разработан 
проект «Страна маленьких человечков», 
цель которого – наглядно показать кра-
соту разных национальностей через 
визуализацию национальных костюмов. 
В ходе проекта совместно с НКО разра-

батывались эскизы для будущих фигурок, 
а также их имена и история появления в 
стране маленьких человечков.

Следует отметить, что фигурки уд-
муртской девочки Зарни и русского 
мальчика Димки появились раньше и ста-
ли героями разработанного буклета ОРК.

.

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ
Центры русской культуры активно за-

нимаются возрождением духовно-нрав-
ственных ценностей русского народа, 
способствуют объединению обществен-
ных и профессиональных коллективов на 
основе русской народной и классической 
культуры. При центрах создаются студии, 
кружки, хоровые и инструментальные 
ансамбли, музеи, проводятся концер-
ты, народные праздники, устраиваются 
встречи с деятелями литературы, искус-
ства. За последние 15 лет по инициативе 
Общества русской культуры в Удмуртии 
созданы 60 таких центров. На конферен-
ции мы презентуем несколько центров 
русской культуры. 

4 августа 2012 года в Дебесском рай-
оне на базе Нижнепыхтинского Дома был 
открыт Центр русской культуры «Ряби-
нушка» с бессменным руководителем 
Надеждой Нецветаевой. Основанием 
для открытия послужила реализация 
муниципальной программы «Традиции 
живая нить», направленная на сохране-
ние и развитие православной культуры, 
так как одно из доминирующих особен-
ностей русской культуры в том, что она 
в течение многих веков формировалась 
под влиянием православного христиан-
ства. Работники центра умеют внедрять 
в современную жизнь традиции русского 
народа, сохранять многообразие и этни-
ческие особенности богатого фольклор-
ного наследия.

 Здесь проводятся экскурсионные 
программы «Живые картинки старины», 
«Тайны купеческого села», «Легенды и 
предания починка Крупозавод».  Благо-
даря умелому выбору формата меропри-
ятий с учётом увлечений современной 
молодёжи трендом «этно» удаётся при-
влечь к своей деятельности подрас-
тающее поколение. Детско-юношеский 
фольклорный кружок «Околица» успешно 
представляет обрядовые, игровые му-
зыкальные традиции русского народа. 

С 2012 года центр проводит Респу-
бликанский фестиваль-конкурс «Играй, 
гармонь, на Сибирском тракте», уча-
ствует во многих республиканских ме-
роприятиях, таких как «Русская Масле-
ница в старинном купеческом селе С.», 
межрегиональном «Конном фестивале», 
республиканском празднике «Великие 
Спасы на Сибирсом тракте» и др.

Семейственность, православие, трез-
вость – три «кита», на которых всегда 
стояли клуб «Русский дом» и Центр рус-
ской культуры города Можги. Деятель-
ность центра наряду с традиционными 
ежегодными мероприятиями, такими 
как Рожденственские вечерки, Татья-
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В ХОДЕ РАБОТЫ ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ОБЩЕСТВА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ УР 

ДЕЛЕГАТАМ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СОДОКЛАДЫ. 
ПРЕДЛАГАЕМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ 

С ИХ СОДЕРЖАНИЕМ.
Татьяна Сарычева, директор 
Центра русской культуры г. Са-
рапула:

- Центр русской культуры города Са-
рапула существует уже 27 лет. Он включа-
ет в себя 12 творческих художественных 
коллективов и клубных объединений 
Дворцов культуры города, а это более 
200 участников, которые пропаганди-
руют русскую культуру, постоянно со-
вершенствуются, поднимая планку в 
достижении поставленной цели.

Всем известно, что впечатления дет-
ства глубоки и неизгладимы в памяти че-
ловека, именно они образуют фундамент 
для развития нравственных чувств, рас-
крывают способности каждого ребёнка, 
формируют общую духовную культуру 
нации.

В этом направлении Центр русской 
культуры города и дворец «Электрон» 
плодотворно сотрудничают и проводят 
большую просветительскую работу с 
дошкольными, школьными, средне-про-
фессиональными образовательными 
учреждениями города по реализации ин-
терактивных, культурно-познавательных 
проектов и программ.

Одним из ярких примеров является 
городской фольклорный фестиваль 
детского художественного творчества 
«Русские картинки», цель которого – при-
общить подрастающее поколение к тра-

культуры и изготавливают поделки для 
действующей выставки декоративно-
прикладного творчества.

Лучшие постановки «Русских карти-
нок» показываются для учащихся началь-
ных классов СОШ в феврале.

Сотрудничая с образовательными 
учреждениями нашего города, методи-
стами центра были разработаны интер-
активные и культурно-познавательные 
программы для старшего дошкольного 
и младшего школьного возраста. Это 

Этот раздел программы включает в себя 
цикл из трёх занятий: «Дом как часть Все-
ленной», «Дух избы, её убранство», «Что 
изба без чугунка», где от лица фольклор-
ных героев, с элементами театрализации 
дети узнают о традициях строительства 
избы на Руси, о внутреннем убранстве, 
старославянских словах, их значении, 
принимают участие в старинных обрядах 
и мастер-классах.

С января до мая включительно работа-
ет культурно-познавательная программа 

нин день, Масленица, Красная Горка, 
Троица, Яблочный, Медовый Спасы, 
широко пропагандирует и новые: День 
Петра и Февронии, День православной 
книги, Всесветные бабьи именины, Слёт 
птичьих фамилий. Каждый первый поне-
дельник месяца здесь проводятся тема-
тические встречи-знакомства с разными 
сторонами жизни русского народа, за эти 
годы проведено их более 160.

Русский язык является важным ин-
струментом интеграции государств  – 
участников Содружества Независимых 
Государств –  продолжает играть роль 
языка межнационального общения, 
активно используется в  разных сферах 
на  пространстве СНГ, выполняет функ-
цию средства передачи научных и про-
фессиональных знаний, российской 
и  мировой культуры. В  современных 
условиях востребованность русского 
языка в государствах – участниках СНГ 
не  подлежит сомнению и  имеет объек-
тивные и исторические причины.

Много внимания в Центре русской 
культуры и литературы «Берегиня» (г. 
Ижевск) уделяется популяризации 
красивой русской речи. У учителей 
пользуется спросом интерактивная 
игра «Со словарём жить – век не тужить» 
для среднего школьного возраста. Для 
старших классов проводятся беседы 
с видеопоказом «Мат – это яд». Для 
младших классов организована игра о 
старой русской школе «Наум-грамот-
ник», где рассказывается об истории 
русского алфавита, старых русских 
словах, предоставляется возможность 
пописать ручкой со стальным пером и 
чернилами. Каждый год ко Дню родного 
языка проводятся беседы о Владимире 
Дале и других лингвистах. 

За последние годы активисты Обще-
ства русской культуры сделали многое 
для творческого развития самобытных  
нравственных традиций русского на-
рода. Их добросовестная бескорыстная 
пропагандистская и просветительская 
работа вносит большой вклад в общее 
дело. 

Только из перечисленных примеров 
можно сделать вывод о масштабах 
деятельности ОРК.  А имея в арсенале 
информационные ресурсы, мы имеем 
неограниченные возможности для попу-
ляризации своей работы, нашего опыта 
и опыта наших предков.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРК
В мае этого года нашей газете испол-

нилось 24 года. «Русская газета» – это не 
просто печатный орган Общества рус-
ской культуры, это поиск единомышлен-
ников, поддержка друг друга, это обмен 
опытом. Менялись редакторы, изменял-
ся внешний облик газеты. Неизменной 
остается задача – отражать деятельность 
нашей организации по возрождению и 
сохранению русских традиций. Надеюсь,  
эта тенденция сохранится и в будущем.    

Буклет «Русские Удмуртии», выпущен-
ный в этом году, собрал в себе описание 
значимых мероприятий, проводимых 
ОРК, историю появления нашего обще-
ства, а в качестве иллюстраций были 
использованы фотоматериалы с меро-
приятий и герои Димка и Зарни.

Благодарю членов правления, ак-
тивистов Общества русской культуры, 
наших друзей и партнёров, членов и ру-
ководителей других национальных объ-
единений, Министерство национальной 
политики УР, Министерство культуры, 
Дом дружбы народов за совместное со-
трудничество.

Подлинное русское национальное 
самосознание, основанное на нашей 
культурной и религиозной традиции, не 
угрожает целостности России и межна-
циональному миру в ней, а, наоборот, 
выступает главным гарантом единства 
страны и дружбы между народами.

Новой команде Правления ОРК желаю 
только побед в сохранении и развитии 
русской культуры, консолидации обще-
ства, в формировании национально-
гражданской идентичности наших ооте-
чественников.  

СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!

«Русская изба – мудрость наших пред-
ков» и «Праздники народного календа-
ря», которые вызвали огромный интерес 
и нашли отклик педагогов и учащихся. 
Эти программы успешно реализуются 
на протяжении 10 лет.

Культурно-познавательная программа 
«Русская изба – мудрость наших пред-
ков» проходит с начала учебного года  
с сентября до декабря в экспозиции 
музейного пространства «Русская изба». 

«Праздники народного календаря», кото-
рая представляет собой цикл из четырёх 
интерактивных занятий: «Рождество», 
«Масленица», «Пасха», «Троица», где ре-
бята знакомятся с православными кален-
дарными праздниками и их традициями.

Заключительным этапом интерактив-
ных занятий по каждой программе явля-
ется интеллектуально-познавательная 
игра «Преданья старины глубокой» как 
итог полученных знаний. Интеллектуаль-
ное состязание проходит одновременно 
между классами разных школ города, 
прошедших эту программу. Участники 
игры получают дипломы и призы, а пе-
дагоги – благодарности.

 Такие культурно-познавательные 
программы помогают учащимся увидеть 
многогранность народных традиций и 
быта русского народа.

Помимо основных программ разрабо-
таны и другие познавательные занятия 
в русской избе. Это, например, «День 
кочана», приуроченный к празднику По-
крова Пресвятой Богородицы, «Самовар-
батюшка и традиции чаепития», «Щи да 
каша – пища наша» –  о самых простых 
блюдах на Руси.  А  старинные праздни-
ки, связанные с народным календарём и 
фольклором: «Именины у рябины», «Пу-
тешествие в страну фольклора» и другие.

Изба как наглядный объект русской 
культуры притягивает к себе каждого, 

диционной русской культуре, сохранять 
и развивать культурно-историческое 
наследие родного края.

На протяжении 11 лет фестиваль 
становится всё более масштабным и 
востребованным среди населения и 
учащихся образовательных учреждений 
города. Этот проект был отправлен для 
участия в региональном этапе всерос-
сийского конкурса «Лучшая муниципаль-
ная практика» в номинации «Укрепление 
межнационального мира и согласия, 
реализация иных мероприятий в сфере 
национальной политики на муниципаль-
ном уровне». И мы надеемся, что проект 
будет поддержан на всероссийском 
уровне.

Ежегодно в фольклорном фестивале 
«Русские картинки» принимают участие 
дети 28 образовательных учреждений 
Сарапула в возрасте от 5 до 7 лет, где 
маленькие артисты демонстрируют на 
сцене музыкальные постановки по за-
данным темам традиционной русской 
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О т  с е р д ц а  к  с е р д ц у

Светлана Колесникова, председа-
тель общества русской культуры в Ал-
нашском районе, заведующая МКДОУ 
детский сад «Берёзка» села Алнаши:

- Детский сад «Берёзка» села Алнаши 
является самым большим в районе. В 
нём обучаются 233 ребёнка и работают 
60 сотрудников.  

На основе многолетнего опыта, а так-
же в рамках приоритетного направления 
педагогами ДОУ разработана программа 
по приобщению детей дошкольного воз-
раста к истокам русской народной куль-
туры «Тридевятое царство», основанная 
на проектном методе.  

Работа ведётся в нескольких направ-
лениях:

ОКРУЖЕНИЕ РЕБЁНКА ПРЕДМЕ-
ТАМИ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

В детском саду создана этнокультур-
ная развивающая среда: оборудована эт-
нографическая комната «Горница», куда 
помещены предметы народного обихода. 
Нашей задачей является введение детей 
в особый самобытный мир путём его  
действенного познания. Дети могут по-
пробовать прясть на прялке, поставить в  
печь или вытащить из неё горшок, 
сковороду и т.п. Иногда из сундука 
появляются загадочные предметы  
(волчий хвост,  лапоть),  дети от-
г а д ы в а ю т,  и з  к а к и х  с к а з о к  э т и 
вещи. Помимо настоящих вещей в  
г о р н и ц е  е с т ь  п р е д м е т ы ,  и м и -
т и р у ю щ и е  р е а л ь н ы е ,  н а п р и -
мер, печь. Она у нас на колёсах,  
при необходимости и Емеля катает-
ся на ней, и сама печь на утренни-
ках и праздниках выдаёт детям раз-
ные сказочные сюрпризы (блины, 
пироги, конфеты в горшке вместо  
каши и т. п.).

Дети с удовольствием приходят в гор-
ницу, чтобы познакомиться с традициями 
и бытом русских людей, с предметами 
старины, одеждой, которую носили наши 
предки.

Знакомство с предметами старины пе-
дагоги организуют в форме путешествия 
по «реке времени». Дети погружаются в 

исследовательскую деятельность и на 
реальных предметах старины  узнают 
их историю, сравнивая с современным 
аналогом, а также фантазируют на тему 
своего облика в будущем.   

Современной формой ознакомления 
детей с предметами старины, произве-
дениями искусства и народно-приклад-
ного творчества являются виртуальные 
музеи, которые педагоги создают с ис-
пользованием программы Pover Point, 
потому как не всегда есть возможность 
принести реальный предмет в группу 
в связи с его ценностью или размером 
либо посетить интересующую экспо-
зицию. 

 В группах имеются фольклорные 
уголки и уголки патриотического вос-
питания, оформлены альбомы по видам 
народного творчества.  В изостудии дей-
ствует выставка изделий  декоративно-
прикладного искусства, организована 
постоянно действующая выставка дет-
ских рисунков. 

Детский сад и вся территория оформ-
лены в русском стиле: стены украшены 
традиционными русскими росписями, 
что позволяет в непринуждённой форме 
знакомить детей с прикладным искус-
ством русского народа. На лестничных 
маршах детей встречают  герои из рус-
ских народных сказок. На территории 
создан уголок леса, в котором распо-
ложена резиденция Бабы-Яги, стилизо-
ванная деревня с жителями из русских 
народных сказок. И главным украшением 
является статуя богини Лады, которая 
является оберегом и хранительницей 
домашнего очага.

Всё это позволяет воспитывать ува-
жительное отношение к русскому на-
родному творчеству.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОЛЬКЛОРА ВО 
ВСЕХ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯХ 

Это сказки, потешки, песенки, посло-
вицы, поговорки, былины. С древнейших 
времён люди выражали в фольклоре 
свои взгляды на жизнь, природу, обще-
ство и человека. Эти воззрения, осно-
ванные на жизненном опыте и мудрости, 
передавались молодому поколению 
в художественной форме. Фольклор 
является богатейшим источником по-
знавательного и нравственного развития 
детей. 

В рамках этого направления большое 
внимание уделяется театрализованным 
играм. В каждой группе есть театраль-
ный уголок, где ребёнок может попробо-
вать себя в разных ролях. Яркие образы 
зла и добра в песнях, сказках, припевках 
доступны и понятны детям. Причём сказ-
ки и песни дети не просто слушают, они 
сами вовлекаются в сказочную игру, они 
- участники музыкально-игровых компо-
зиций, сказок, кукольных спектаклей. 

 В ходе проектной деятельности дети 
совместно с воспитателем создают 
слайд-фильмы с использованием про-

граммы Pover Point по сюжетам русских 
народных сказок и потешек. Дети вы-
ступают в роли актёров, фотографов, 
режиссёров, костюмеров, декораторов 
и т.д. Для того чтобы получить роль, 
они проходят кастинг, при этом члена-
ми жюри являются также дети. Данная 
деятельность проходит  при активном 
участии родителей, которые осущест-
вляют помощь при подготовке костюмов, 
декораций и монтажа фильма. После 
создания слайд-фильма организуется 
его премьера, на просмотр которого 
приглашаются дети  всего детского сада 
и их родители. В ходе создания слайд-
фильма дети с большим интересом 
начинают знакомиться с народными 
произведениями, вникают в его сюжет 
и содержание, оценивают поступки ге-
роев, что в дальнейшем приводит к ос-
мысленному самостоятельному чтению.

Сюжеты русских народных произведе-
ний используются в игровой, непосред-
ственно образовательной деятельности 
с использованием логических блоков 
Дьенеша, Лого Роботов Пчёлка и Мышка, 
интерактивной песочницы и стола. 

ВКЛЮЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫЙ ПРОЦЕСС НАРОДНЫХ ПРАЗД-
НИКОВ И ТРАДИЦИЙ 

Праздник, особенно народный, по-
могает детям выразить свои чувства в 
музыке, познакомить с новыми произ-
ведениями художественной литературы, 
проявить себя в продуктивной деятель-
ности, даёт им новые впечатления. 
Основная направленность праздников 
– воспитание моральных и нравственных 
качеств ребёнка. Такие народные празд-
ники как Рождество, Масленица, Пасха, 

кому интересна русская старина. Её ча-
стыми посетителями являются не только 
школьники начальных классов, но и уча-
щиеся среднего звена, студенты средних 
профессиональных учебных заведений, 
педагоги, а также жители и гости города.

Традиционно в январе, в святочную не-
делю, в зрительном зале дворца культуры 
для школьников города демонстрируется 
музыкально-театрализованная поста-
новка «Свет рождественской звезды», 
приуроченная к христианскому празд-
нику Рождества Христова.

Ежегодно в марте проводится городской 
фестиваль-конкурс исполнителей русской 
народной песни «Взаправдушка», в котором 
принимают участие исполнители разных 
возрастных категорий, в том числе дети 
дошкольного и школьного возраста.

Самое ценное закладывается в семье: 
традиции, обычаи, устои. Когда родители 
интересуются внутренним миром своего 
ребёнка, помогают познавать его со-
вместно, то между ними возникает вза-
имопонимание, дружба и доверительные 
отношения.

В этом направлении Центр русской 
культуры ведёт свою работу в клубе 
«Семейные посиделки», целью которого 
является сближение двух поколений – 
детей и родителей. Ребята и их родители 
один раз в квартал становятся участника-

ми вечёрок, посвящённых календарным 
праздникам. Совместное изготовление 
сувенира в конце посиделок даёт воз-
можность лучше понять друг друга и 
оценить умения и навыки детей.

Особое внимание сегодня уделяется 
гражданскому и патриотическому вос-
питанию молодёжи. При русском центре 
в 2015 году организовано и действует 
Сарапульское отделение Союза русской 
молодёжи, участниками которого явля-
ются молодые люди в возрасте от 14 до 
25 лет. Это в основном студенты средних 
профессиональных учебных заведений 
и старшие школьники.

Ребята успешно развиваются в на-
правлении изучения русской культуры: 
знакомятся с бытом и жизнью своих 
предков, посещают музейное простран-
ство русской избы, изучают старинные 
календарные праздники, обряды, раз-
учивают народные игры, хороводы, 
пляски. 

Результатом этой работы является 
проведение самими активистами  меро-
приятий для детей Центра социальной 
защиты, участие в 4-м образовательном 
форуме учителей, в 16-й международ-
ной ярмарке социально-педагогических 
инноваций.

Союз русской молодёжи позволяет 
ребятам сблизиться, а также активно 

сотрудничать с другими молодёжны-
ми национальными объединениями 
и организациями. Так, стало доброй 
традицией проводить совместные 
мероприятия двух центров – русского 
и удмуртского. Например, в праздник 
Катерины Санницы молодёжь играет 
в зимние народные игры и катается на 
старинных санках.

Ребята являются активными участ-
никами городских мероприятий и 
межнациональных фестивалей, таких 
как «Радуга дружбы», «Мисс Содру-
жество», «Масленица», «Кросс на-
ций», народно-спортивного праздника 
«Жаркий лёд», этнографического 
диктанта и других. Такие совместные 
мероприятия только укрепляют наци-
ональную дружбу.

Стало доброй традицией в право-
славный праздник трёх Спасов на придо-
мовой площадке микрорайона «Южный» 
проводить праздник, посвящённый дню 
рождения домов. 

Цель праздника – объединить жителей 
многоквартирных домов. Творческие 
коллективы центра с большим желанием 
выступают перед жителями, а активисты 
организуют и проводят дворовые игры, 
рисуют вместе с детьми мелом на ас-
фальте. Мастера ДПИ организовывают 
мастер-классы.

 В преддверии празднования Дня 
Победы активисты молодёжной орга-
низации выходят с инициативой прове-
дения патриотической акции «Подарок 
ветерану» и благодаря партнёрским 
взаимоотношениям с советом ветера-
нов ОАО «Элеконд», при поддержке ге-
нерального директора завода Анатолия 
Наумова  молодое поколение имеет воз-
можность навещать ветеранов, вручать 
им подарки и благодарить за подвиг и 
ратный труд.

В течение многих лет продолжается 
тесное сотрудничество Центра с отде-
лом религиозного образования и кате-
хизации Сарапульской епархии. Это по-
зволяет расширить кругозор познаний 
определённых канонов христианских 
праздников и духовное просвещение 
среди молодёжи. 

Этому способствуют и циклы бесед 
«Православная культура», историко-
культурные встречи представителей 
епархии с православной молодёжью, 
ежегодная Покровская ярмарка.

Для нас очень важно, чтобы юноши и 
девушки, выходя из стен культурных за-
ведений и вступая на самостоятельный 
жизненный путь, не растеряли те зёрна 
народной культуры, патриотизма, до-
бра и веры, что были посеяны в их юные 
души.

Сороки, Троица отмечаются в детском 
саду ежегодно.

Ознакомление детей с русским бытом 
и соответствующим ручным трудом, на-
родно-прикладным искусством, народ-
ной игрушкой, декоративной росписью  
происходит через  использование всех 
видов продуктивной деятельности – 
рисование, лепку, аппликацию, художе-
ственный труд и конструирование.

С целью большей заинтересованности 
детей такой деятельностью воспитатели 
используют нетрадиционные техники 
изображения: правополушарное рисо-
вание, пластилинография, рисование 
песком, крупой и т. д. 

Дети также посещают Дом дет-
ского творчества, Центр декоратив-
но – прикладного искусства, знако-
мятся с такими видами промыслов,  
как резьба по дереву, кости, ткачество, 
изготовление народных кукол, костюмов.  
Некоторые сотрудники, являясь родите-
лями наших воспитанников, оказывают  
нам  неоценимую  помощь (проводят 
мастер-классы по изотовлению игрушек, 
консультации, оказывают спонсорскую 
помощь).

Обращение к народным играм. Ши-
роко внедряя в работу детского сада 
народные и хороводные игры, мы при-
влекаем наших воспитанников к мысли о 
таких нравственных понятиях, как добро, 
дружба, трудолюбие, любовь к природе, 
к родной стране. Эти игры используются 
в различных видах оздоровительных гим-
настик – фитболе, логоритмике, утрен-
ней и пальчиковой гимнастике  и т.д.

Особое внимание в данном вопросе 
уделяется проблеме взаимодействия с 
семьями воспитанников. В творческой 
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Уход в мир иной светлого чело-
века вызывает массу размыш-
лений. Пытаешься, как в кино, 
прокрутить все кадры встреч с 
этим человеком, понять, что для 
тебя было самым ценным. Вот и 
я, отматывая назад ленту собы-
тий, пытаюсь восстановить своё 
первое впечатление об Инессе 
Павловне Степановой.  ВОС-
ТОРГ! Она излучала восторг. 
Сияющая искренняя улыбка, 
казалось, шла впереди неё -  обе-
зоруживающая, доверительная, 
искренняя. 

Оказалось, улыбка принадлежит про-
мышленному архитектору, пушкинисту, 
жене и матери, обычной пенсионерке, 
проживающей в деревне Пычанки За-
вьяловского района, что окружает ин-
дустриальный оружейный Ижевск. Но 
«обычная пенсионерка» вела необычную 
жизнь на пенсии.

Мне непонятно было, что такое про-
мышленный архитектор, что входит в 
это понятие. Оказалось, за этим стоит 
очень много. Не только рационально 
создать объект для изготовления нуж-
ного продукта, но и приспособить его 
под человека так, чтобы он, работая, не 
чувствовал себя на каторге. Мог снять 
напряжение созерцанием интерьера по-
мещения и общим видом предприятия, 
найти место отдыха, расслабиться. Нако-
нец само предприятие должно вписаться 
в ландшафт его окружающий, будь то 
городская среда или природная. Сколь-
ко должен знать и понимать человек, 
работая промышленным архитектором! 
Сколько души она вложила в свои про-
екты, общество, наверное, никогда не 
узнает. Секретные предприятия славы 
не умножают, всё бывает скромно и обы-
денно для социума. 

Но слава нашла нашу Инессу Павловну 
на пенсии. Страстный пушкинист и педа-
гог по своей сути, она вложила всю свою 
любовь к людям и литературе в пычан-
ковских детей. Архитектор с дипломом 
Новосибирского архитектурного отделе-
ния строительного института, с опытом 
руководящей работы в Нижневартовске, 
Ижевске, Воткинске, Киеве, Москве. 
Эстетически тонкий человек, художник, 
поэтесса. Вот такой человеческий и про-
фессиональный багаж Инессы Павловны 
достался детям деревни Пычанки. 

«Зачем тебе это надо?» - этот вопрос 
звучал на протяжении всех 25 лет, с 
тех пор как родился из кружковой тра-
диции  и вырастал до общественного 
Пушкинский праздник в  Пычанках. День 
рождения Пушкина – столпа русской 
культуры. Если человек знает наизусть 
несколько его стихотворений, это уже не 
дикий «друг степей», это действительно 
культурный человек. 

А чего стоили подготовки к празднику! 
Девчонки, которые, конечно, первыми 
откликнулись на энтузиазм Инессы Пав-
ловны, приобщились к домохозяйству, 
сооружая угощения к общему чаепитию 
в честь национального поэта России. 
Они постигали премудрости кулинарии 
и бытовой эстетики в праздничных при-
готовлениях под руководством и хлебо-
сольством Инессы Павловны.  Сколько 
стихов было выучено для поэтических 
соревнований. Я вспоминаю, с каким 
трепетом приходилось слушать волну-
ющихся детишек, читающих наизусть 
стихи и отрывки из волшебных сказок 
Пушкина. Как увлечённо и ответственно 
они исполняли роли сказочных героев 
вместе со взрослыми участниками. Надо 
было видеть лицо Инессы Павловны, пе-
реживающей за каждого выступающего. 

Инесса Павловна сумела втянуть в 
творческий процесс не только детишек 
Пычанок, но и всю общественность Уд-
муртии. Но она бы сейчас не согласилась 

с формулировкой «сумела втянуть». «Я 
просто стараюсь приобщить детей к 
самому светлому, что есть в этой жизни. 
А журналисты, суета вся эта мне со-
вершенно не нужны», - говорила Инесса 
Павловна, искренне сокрушаясь над 
излишним вниманием к своей персоне. 
Волновалась, чтобы праздник из-за вни-
мания прессы и начальства не превра-
тился в казённую формальность, не стал 
мероприятием для галочки, не потерял 
свою теплоту и человечность.  

Да, за то, как лепечет ротик трёхлет-
него ребёнка про белку, что выгрызает 
«ядра чистый изумруд» и «слуги белку 
стерегут», многое отдашь. Вот  и отдава-
ла она всё что могла своему пушкинскому 
детищу и детям. 

Сразу после очередного праздника  
копила денежку и покупала подарки де-
тишкам впрок, дабы никого не оставить 
без заветного презента. И «изменчивый 
мир прогнулся» под стараниями и на-
стойчивостью пушкинистки-энтузиаста. 
Общественность и руководство Завья-
ловского района поддержали праздник 
Пушкина в Пычанках. Теперь нужно найти 
возможность сохранить изюминку дня 
рождения Пушкина без Инессы Павлов-
ны...

И вот я размышляю над силой этой 
маленькой восторженной женщины. Она 
восхищалась людьми изо всех сил своей 
доброты. Она верила в лучшее, несмотря 
на факты упадка в общей современной 
жизни страны. Она была державником по 
типу своего мышления. Ей до всего дело. 
Хорошо должен жить весь мир, все люди, 
а не только моя семья. Как спокойно от-
давать на воспитание таким ответствен-
ным подвижникам своих детей. 

Вспоминается популярная песня моей 
ранней юности. Песня Булата Окуджавы 
«Давайте восклицать! Друг другом вос-
хищаться. Высокопарных слов не надо 
опасаться...». Такое чувство, что она 
писалась с образа Инессы Павловны 
Степановой, Алаевой в девичестве. Она 
очень любила свою девичью фамилию и 
соответствовала её значени – солнеч-
ный, сильный. А Инна означает бурный 
поток. Была она солнечным бурным по-
током любви к людям. К своей семье. К 
работе. К  Пушкину.  Она искала любой 
повод, чтобы восхищаться человеком, 
это был её принцип жизни. Нести солнеч-
ную радость, пробуждать интерес к жиз-
ни и учиться восхищаться ею, ЖИЗНЬЮ, 
какой бы трудной она ни была.

Светлая память, Инесса Павловна!  

Татьяна Бликова,
президент Фонда 

Галины Рязановой,
председатель объединения 

художников-любителей УР 
им. Н. А. Косолапова

ПАМЯТЬ

Она несла нам 
солнечную радость…

непринуждённой обстановке проходят 
дискуссии, вечера вопросов и ответов, 
мастер-классы, на которых родители 
знакомятся с различными видами рус-
ского народного творчества. Проводят-
ся также выставки рисунков и поделок и, 
что особенно ценно, совместные фоль-
клорные развлечения, такие как «Банные 
посиделки», «Бабушкин сундук», «Варва-
ра краса – длинная коса» и т. д. 

РАЙОННЫЕ ФЕСТИВАЛИ
Ежегодно в рамках месячника русской 

культуры на базе нашего детского сада 
проходят районные фестивали с участи-
ем детских коллективов всего района. 
Тематика фестивалей каждый раз раз-
ная: «Русские потехи во все времена», 
«В платочном царстве», «Льются песни 
крылатые», «Фестиваль народного тан-
ца», «Ярмарка», «В гостях у самовара», 
«Играй, гармонь», «В гостях у сказки». 
Такие встречи позволяют значительно 
расширить знания детей о народных 
традициях, обычаях, обрядах, народной 
культуре, праздниках.

 Из деталей быта, из народных 
праздников и традиций, произведе-
ний устного народного творчества 
сложится для ребёнка образ Родины. 
Мы считаем, что воспитывать патриота 
необходимо на народных традициях и 
правилах, по которым веками жила мо-
гучая Россия.

Коллектив детского сада занимает 
активную позицию в методической ра-
боте района и не только. В детском саду 
проходят семинары, методические объ-
единения по этой проблеме, педагоги 
охотно делятся опытом.  В 2018 году 
вышел сборник «Детский сад как среда 
развития ребёнка» (под редакцией док-
тора педагогических наук, профессора 
Ю.С. Мануйлова, руководителя центра 
научных инвестиций), где был опубли-
кован опыт детского сада по приобще-
нию дошкольников к русской народной 
культуре. 

В январе 2020 года на базе детского 
сада прошёл межрайонный семинар по 
теме «Современные технологии в этно-
культурном содержании». Участниками 
были представители 5 районов респу-
блики.  Наши дети проводили экскурсии 
для гостей, исполняли для них концерт-
ные номера, показывали анимированный 
театр. Педагоги делились опытом, про-
водили мастер-классы.

В рамках месячника русской куль-
туры в районной библиотеке прошла 
интеллектуальная игра под названием 
«Русская палитра». В игре приняло 
участие 13 команд, в том числе коман-
да детского сада. Игра состояла из 6 
туров. Была ожесточённая борьба, и в 
результате победила команда детско-
го сада «Берёзка»! Педагоги детского 
сада выходят с игровыми программами 
в другие детские коллективы. Так, на-
пример, в честь Дня русской культуры  
в лагере для одарённых детей «Мы 
едины» при ДДТ  нами была проведена  
игровая программа «Русский калейдо-
скоп». Дети подросткового возраста 
в игровой форме познакомились с 
предметами русской кухонной утвари, 
русской кухней, с предметами русского 
костюма, росписями,  историей само-
вара и русской печи. Между выполне-
нием заданий дети играли в русские 
народные подвижные игры. 

Коллектив является неоднократным 
участником районных конкурсов русской 
песни.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

В 2019 году детский сад стал побе-
дителем V Всероссийской выставки 
образовательных организаций.

В 2019 году коллектив детского 
сада занесён на Доску почёта Удмурт-
ской Республики.

В 2020 году детский сад стал побе-
дителем во Всероссийском открытом 
конкурсе «Детский сад года 2020».
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Богат на круглые даты ны-
нешний год. В России – это Год 
памяти и славы, посвящённый 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В Удмурт-
ской Республике – 100-летие 
государственности.

Особенный он и для села 
Русский Пычас Можгинского 
района Удмуртии, которое в 
этом году отмечает 155-летие, а 
сердцу села – храму Александра 
Невского  – исполняется 130 лет.

Безусловно, юбилейные даты 
храма и села не могут пройти 
незамеченными. Особенно для 
тех, кто называет Русский Пы-
час своей малой родиной, кто 
с детства слышал колокольный 
звон церкви и связанные с ней 
рассказы бабушек и дедушек. 

…Храм Александра Невского 
стоит на пригорке. Силуэты его 
куполов можно увидеть, пожа-
луй, из любой точки села, они 
«заглядывают» в окна многих 
домов. От того, наверное, об-
раз Русско-Пычасской церкви с 
ранних лет поселяется в сердце 
и сопровождает нас по жизни, 
оставляя мягкий, тёплый след. 

Книга «Мой храм»  – это со-
вместный проект священника 
Георгия Фомина, настоятеля 
храма Александра Невского, и 
Галины Лошкарёвой – предста-
вительницы семьи Малышевых, 
древо которой «посажено» на 
Русско-Пычасской земле.

Материал книги – результат 
исследовательской работы, по-
свящённой изучению истории 
храма. Сведения (упоминания) 
о Русско-Пычасской церкви, 
встретившиеся на страницах 
уникальных архивных материа-
лов, позволили описать важные 
вехи жизни храма, узнать имена 
и автобиографические данные 
его священнослужителей. 

Предлагаем вниманию чи-
тателей отрывок из этой книги.

«Мой храм, что знаем мы о 
твоей 130-летней истории, с 
чего она началась? 

Памяти 
Игоря Викторовича 

Килина
9 ноября 2020 года после продолжи-

тельной болезни умер атаман Ижевской вечёрки Игорь 
Викторович Килин. Вечная ему память. Хороший был че-
ловек.

На прощальной вечёрке исполнили его любимые песни и 
танцы.  На кругу вечёрки сказано много тёплых слов о нём. 

Был он примером всем и во всём. Чтобы он ни делал – 
только на отлично и доводил дело до конца. Был человек 
сильный, способный, талантливый. Хороший семьянин.

Настоящий мужчина, патриот страны. Он останется                  
в нашей памяти навсегда.

Коллектив «Русской вечёрки»

Какая жизнь у православного 
люда без храма?

К 130-летию храма Александра Невского села Русский Пычас Можгинского 
района Удмуртии готовится к выходу книга «Мой храм»

Где твоя точка отсчёта? Мо-
жет, в строчках «Летописи хра-
ма»: «В селе Русский Пычас 
Елабужского уезда Вятской 
губернии в 1890 году построен 
храм во имя Александра Не-
вского…»  Или в стуке топоров 
первых ступивших сюда людей, 
решивших освоить эту землю? 
В журчании реки, много веков 
петляющей среди полей, лугов 
и лесов?

Пычаска – одна из тысячи рек 
России. Вокруг неё когда-то по-
селились люди. Образовалась 
деревня. По одной из версий, 
своё имя она получила от на-
звания реки. По другой версии, 
здесь жили отличные охотники, 
били куницу, белку, рысь. Ружьё 
по-удмуртски – «пычал». А ещё 
говорят, места здесь были сы-
рые, болотистые. Охотники воз-
вращались домой уставшими и 
говорили: «Пыды пычаз» – ноги 
промокли.

В одних источниках говорит-
ся о том, что деревня Русский 
Пычас зародилась в 1810 году, в 
других указывается другая дата 
её рождения – 1865 год. Так или 
иначе, первые люди, ступившие 
на эти земли срубили избы и 
стали жить здесь со своими 
семьями, выжигать древесный 
уголь, охотиться.    

Но какая жизнь у православ-
ного люда без храма, без церк-
ви? И в 1887 году в деревне 
началось строительство дере-
вянного православного храма. 

В одних источниках указано, 
что деревянная церковь пере-
везена из села Нылги-Вамья, в 
других – из Кыйлуда.     

Разрешение епархиальных 
властей на постройку церкви 
называлось «храмоздатной 
грамотой». День подписания 
грамоты об открытии прихода 
в Русском Пычасе пришёлся на 
24 марта 1887 года.

Храм был построен за три 
года по проекту архитектора Ва-
силия Михайловича Дружинина 

на добровольные пожертвова-
ния прихожан и при финансовой 
помощи благотворительного 
фонда, основанного на сред-
ства елабужского купца первой 
гильдии Фёдора Григорьевича 
Чернова. 

25 мая 1890 года храм ос-
вящён во имя святого Бла-
говерного князя Александра 
Невского. 

Несколькими месяцами ра-
нее, 3 ноября 1889 года, в 
Сарапульское духовное прав-
ление поступило прошение 
от Александра Беляева, пса-
ломщика села Пужеучинского 
Пророко-Ильинской церкви: 
«В Елабужском уезде в 3-м 
Благочинническом округе, 
в деревне Русском Пычасе 
открыт новый приход с на-
значением в оном причта из 
священника и псаломщика. Не 
благоугодно ли будет Вашему 
Преосвященству переместить 
меня в новый приход на вновь 
открывающуюся псаломщиче-
скую вакансию…»

Таким образом, мы знаем 
имена первых служителей 
церкви. Это священник Васи-
лий Краснопёров и псаломщик 
Александр Беляев.

В метрической книге по Алек-
сандро-Невской церкви за 1890 
год видим первые записи, сде-
ланные их рукой.

 Документам, с которыми мы 
знакомимся, сто тридцать лет и 
более. Перелистываем хрупкие 
страницы, вглядываемся в вы-
цветшие от времени буквы, в 
витиеватый почерк, пытаемся 
прочесть, уловить смысл, «пе-
ревести» на современный язык.

Мой храм, а ведь мы – в на-
чале начал. Мы – в твоей точке 
отсчёта.

Священник 
Георгий Фомин,

Галина Лошкарёва 
из книги 

«Мой храм»

10 июля этого года народному поэту Удмуртии Олегу Поскрёбы-
шеву исполнилось бы 90 лет. Северная столица Удмуртии – город 
студенческой юности, профессионального определения и творческого 
становления Олега Алексеевича. Поэтому не случайно в Глазове с уча-
стием племянника поэта фотохудожника В. Максимова была открыта 
аллея Олега Поскрёбышева. Горожане и наши гости, прогуливаясь по 
ней, в любое время года знакомятся с мудрыми мыслями земляка на 
красочных баннерах:

Живу по-старому, как мать поставила.
А мать поставила по чести жить!
А мать поставила держать за правило:
Крушить недоброе! Добру служить!

 На старинном здании Глазовского пединститута, где в музее хра-
нятся ценные материалы о талантливом выпускнике филфака, есть 
мемориальная доска. В институте работал автор единственной моно-
графии «Художественный мир Олега Поскрёбышева» активист глазов-
ского Общества русской культуры В. В. Захаров, лично знавший поэта.

Студенты ГГПИ и школьники города ежегодно системно изучают 
творчество поэта и прозаика, литературного критика и педагога в 
литературоведческих и регионоведческих  курсах, пишут конкурсные 
проектные, курсовые и дипломные работы.

Так, в 2019-2020 учебном году студенткой факультета социальных 
коммуникаций и филологии И. Поповой была защищена выпускная 
квалификационная работа на тему «Русский поэт Удмуртии: изучение 
наследия О. А. Поскрёбышева в школе» (научный руководитель – кан-
дидат филологических наук, доцент Н. Н. Закирова).

Специально к юбилею О. А. Поскрёбышева медиацентр ГГПИ под-
готовил ролик с уникальными видеозаписями о нашем знаменитом 
выпускнике.

Также для всех поклонников литературы Удмуртии была проведена 
викторина. А студенты-филологи приняли участие в конкурсе чтецов.

6 июля в центре истории ГГПИ по инициативе заведующей музеем 
Е.В. Лихачёвой и кафедры русского языка и литературы состоялась 
встреча поклонников поэзии Олега Поскрёбышева.

 Завязался живой и пронизанный очень личным отношением к 
судьбе и творчеству поэта разговор. Своими воспоминаниями о По-
скрёбышеве, его человеческих качествах и художественном мире 
поделились члены Союза писателей России: поэт Леонид Смелков 
и литературный критик, автор сценария и ведущая встречи Наталия 
Закирова. Она в русском сарафане и её соведущий М. В. Колотов в 
удмуртском народном костюме читали проникновенную лирику, брали 
интервью, наградили победителей конкурса чтецов. 

А 8 августа глазовские краеведы разных возрастов предприняли 
посвящённый славной юбилейной дате сплав по Чепце, воспетой в 
стихотворении, звучавшем вместе с другими поскрёбышевскими 
строками на середине реки и на привалах. 

Библиотека им. Короленко 30 ноября провела очередную юбилей-
ную региональную научно-практическую конференцию «III Поскрёбы-
шевские чтения», посвящённую 90-летию народного поэта Удмуртии 
Олега Алексеевича Поскрёбышева и 100-летию государственности 
Удмуртской Республики. Здесь была по-настоящему богатая програм-
ма. Главное, что проявила активность наша молодёжь! Например, на-
ряду со школьниками выступили студенты-филологии:  Д. Митрошина 
рассказала о поскрёбышевской составляющей в подготовке учителей 
словесности,  В. Мусихина поведала о поэтической этнопедагогике 
народного поэта Удмуртии, а Д. Знобишин проанализировал малоиз-
вестное стихотворение О. А. Поскребышева «Далёкой, недоступной 
и желанной…»

У каждого из нас свой Олег Поскрёбышев, свой, но и наш общий. 
Всех нас объединяет чувство, возникающее у каждого читателя при 
обращении к высоким образцам подлинной поэзии: ощущение тепла, 
искренности, веры в человека, любовь к жизни, к родному краю, к 
русской и удмуртской культуре.

Наталья Закирова, 
председатель ОРК г. Глазова

НАСЛЕДИЕ

Мгновенья бытия  


