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от Первого лица

лето  - это не только пора 
отпусков и отдыха, как 
это принято думать.  Для 
общества русской куль-
туры Удмуртской респу-
блики  тёплые и погожие 
деньки  -  это отличная 
возможность организо-
вать широкомасштабные 
мероприятия не только 
республиканского, но и 
российского масштаба.  
летний календарь собы-
тий  насыщен фестива-
лями, конкурсами, кон-
цертами, творческими 
встречами. 

За свою более чем двадцати-
летнюю историю существования 
ОРк накопило, без преувеличе-
ния, огромный опыт и солидный 
творческий багаж проведения 
больших фольклорных празд-
ников.  При активной поддержке 
правительства удмуртии и  ад-
министраций районов респу-
блики,  городских и сельских 
властей многие мероприятия 
стали традиционными и хо-
рошо известны за пределами 
республики. Это, например, 
Фестиваль традиционной рус-
ской культуры «Высокий берег», 
который открывает летний цикл  
творческих встреч. Он пройдёт 
28 июня – 1 июля в селе  Нечкино 
сарапульского района.  уверен, 
что у этого фольклорного празд-
ника большое будущее. Во вре-
мя  нашей недавней встречи с 
Главой Республики александром 
Бречаловым мы говорили об 
этом,  и нашли полное понима-
ние и поддержку. Надеемся, что 
в скором времени будет положи-
тельно решён вопрос о передаче 
бывшего  оздоровительного 
лагеря «кама» в собственность 
муниципального образования 
«сарапульский район» и обще-
ственной организации «Обще-
ства русской культуры удмурт-
ской Республики». В перспекти-

Здравствуй, 
фестивальное лето!

ве это позволит нам принимать 
гостей  как из республики, так и 
из других регионов России, обе-
спечивать их комфортным про-
живанием и питанием во  время 
проведения фестивалей.

сегодня мы с гордостью 
можем сказать, что еще один 
проект  ОРк - Международный 
фестиваль-конкурс народно-
го творчества «Окно в небо» 
- в этом году стал победителем 
президентского гранта. Этому 
факту  предшествовала долгая и 
кропотливая работа  всего боль-
шого  творческого коллектива 
организаторов фестиваля. Глав-
ная составляющая проекта – это 
национальные традиции, их со-
хранение в современном обще-
стве. кредо фестиваля: «сказки 
разные – мудрость народная», 

в парке космонавтов  (г. Ижевск).                 
Проект  «сад дружбы народов» - 
это зарождение новой хорошей 
традиции - места, где каждый 
приходящий туда мог бы ска-
зать: «Это сделано руками моих 
земляков» или «это привезено 
с моей Родины».  каждое на-
циональное сообщество может 
принести в дар любой садовый 
экспонат со своим националь-
ным колоритом.  Это может быть 
и камень с памятной надписью 
со своей исторической Родины,  
и деревце или кустарник родно-
го края,  и цветник, и самобытная 
скамья, и колодец, и  ветряная 
мельница или  флюгер.  Работа 
по закладке «сада дружбы на-
родов» началась этим летом, а 
вот открытие – это перспектива 
будущего года.  Мы рассчиты-
ваем, что на начальном этапе  в 
проекте примут участие 15-20  
национально-культурных объ-
единений республики.

В ряду интересных меропри-
ятий нынешнего лета особое 
место занимает фестиваль-
гастрономический праздник 
«Перевозненский засольник». В 
прошлом году он  вошёл в топ-10 
самых популярных гастрономи-
ческих фестивалей России по 
версии агентства Турстат.

Он проводится в селе Пере-
возное Вотскинского района 
удмуртии. село  славится тради-
циями засолки местных сортов 
огурцов по рецептам, которые 

«Красавица в стиле этно»  
названы финалистки 

УдмУРтского конкУРса кРасоты 
«кРасавица в стиле этно 2018».
Финал конкурса пройдет на IX Международном фестивале народ-

ного творчества «Окно в небо» с 5 по 8 июля в Завьяловском районе 
удмуртии. Тема конкурса красоты – «Женский персонаж народной 
сказки, легенды, мифа». каждой девушке предстоит продемонстри-

ровать национальный костюм, который должен быть 
«сценически привлекательным и соответствовать 
нормам морали и этики».

Также участниц ждут конкурсы «Визитная карточ-
ка» на тему «Национальное достояние», творческий 
номер «сказочная умелица» и конкурс «я из сказки».

За корону будут бороться Надежда Ильина, Ната-
лия ассылова, Елена Иванова, Екатерина Чукарева, 
яна Линдарская и Надежда Чикурова из удмуртии, 
Марьям Халимова и Ида сметанина из Челябинской 
области, Елена Лашманова из Мордовии, кристи-
на сызарова из яНаО, Гульнара Имьяминова из 

Омской области, снежана Исакова из коми, анастасия Бужина из 
карелии и Виктория Мерникова из Белгородской области.

День За Днём

Играем вместе
 

Фольклорная детская игра «Делу – время, потехе - час» прошла во 
дворце культуры «Электрон» – центре возрождения и развития на-
циональных культур 15 июня.

участники игры вместе с ведущими в роли Веселухи и Разгуляя 
совершили увлекательное путешествие в страну фольклора. Через 
пословицы и поговорки познали народные мудрости, отгадали рус-
ские народные загадки и крылатые фразы из сказок, вспомнили их 
главных героев. В завершении поиграли в традиционные русские 
игры веревочку и растяпу.

специалисты учреждения культуры отмечают, узнав нехитрые 
правила русских народных игр, можно погрузиться не только в за-
хватывающий мир детства, но и понять, как жили и отдыхали наши 
предки.

Школа ткачества
 

В рамках работы Всероссийской  школы  ткачества в парке им. ки-
рова г. Ижевска состоялся праздник ткачества,  во время которого 
был устроен уникальный флеш-моб «Мелодия тканого полотна».

 Одновременно  здесь работали  20 ткацких станков, заправ-
ленных основами с различными техниками ткачества - половик, 
пестрядь, восьми ремизка, четырёх ремизка, браная, различные 
виды переборной техники, закладная техника, полотняное, ажур-
ное, выборное.

Работа Школы ткачества направлена на пропаганду традицион-
ного ручного ткачества через знакомство с творческими работами 
в области современного ручного ткачества. В нём приняли участие 
мастера, дизайнеры по ткачеству и текстилю из различных регионов 
России: Великого и Нижнего Новгорода, Москвы, кирова, Челябин-
ска, Тюмени.

он проходит  один раз в два года 
на родине известного учёного-
фольклориста Дмитрия Зеле-
нина. В этом году праздничное 
открытие мероприятия пройдёт 
6 июля в селе Завьялово.

коль скоро я упомянул о про-
ектах нашей общественной орга-
низации,  нашедших поддержку  
на государственном уровне, 
то нельзя не сказать и ещё об 
одном. Это «сад дружбы наро-
дов».  Он появится территории  
Дендропарка «Русский огород» 

передаются из поколения в по-
коление. Гости фестиваля могут 
не только  попробовать разно-
солы,  но и сами также засолить 
огурцы.  увы, в прошлом году 
традиция проведения праздника 
прервалась. Но я надеюсь, что в 
этом году мы вновь сможем по-
звать гостей на этот колоритный 
гастрономический фестиваль.

Виталий Тюльпин, предсе-
датель ОРК УР
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владимиР соловьёв,  
министР кУльтУРы  
и тУРизма УР:

 
- летний сезон в Удмуртии очень богат на национально-культурные 

фестивали и праздники. в сумме получается несколько десятков 
мероприятий, они проходят почти каждые выходные. но зачем нам 
столько фестивалей? 

- Основной смысл проведения подобных мероприятий я вижу в том, 
чтобы открыть людям, и прежде всего, молодому поколению, ту традици-
онную национальную культуру, которая, к великому счастью, сохранилась 
на территории удмуртской Республики. удмуртскую, бесермянскую, татар-
скую, марийскую, русскую, и всех народов, которые проживают здесь — а 
их более 120. Важно, что все фестивали открытые: никто не спрашивает 
о национальности, любой желающий может прийти и на Гербер, и на са-
бантуй, и на семык, на «Окно в небо». Лучшая возможность узнать соседа 
— это узнать его культуру, так и рождается настоящее согласие и гармония 

в межэтнических отношениях. 
На большинстве фестивалей и праздников представлены не только традиционные песни, танцы и обрядовые 

элементы, но и множество новых интерактивных форм — это и мастер-классы, игры, флеш-мобы, конкурсы, и 
кулинарно-гастрономическая составляющая. уже выросло поколение, видевшее то, что раньше было обычной 
повседневной едой у представителей того или иного народа, только по телевидению или на картинке в книжке.  

я думаю, это очень здорово и интересно — вернуть молодёжь на какое-то время к истокам, показать бы-
товую составляющую жизни предков.  

 
татьяна владыкина,  
доктоР филологических наУк, пРофессоР, 
заслУженный деятель наУки УР, ведУщий 
наУчный сотРУдник отдела филологических 
исследований УдмУРтского  инститУта 
истоРии, языка и литеРатУРы УРо Ран:

- вы участвуете в этом фестивале буквально с самого начала. как, 
на ваш взгляд, он изменился за эти годы?

- «Окно в небо» - это один из тех проектов, который начался не сегодня. 
Больше 10 лет назад мой аспирант работал в Завьяловском музее и заду-
мал проект по сбору и изучению фольклора с участием детей. Районный 
отдел культуры в то же время хотел собрать фольклорные коллективы, 
чтобы народное творчество было представлено на сцене. Из объединения 
этих двух идей и получился фестиваль, ставший впоследствии брендом 
Завьяловского района и всей удмуртии. На него собираются фольклорные 

коллективы, по большей части нашего урало-Поволжского региона, но приезжают и ансамбли из-за рубежа. 
Параллельно проводятся научно-практические конференции с участием наших коллег из исследовательских 
институтов и вузов, которые выступают с докладами на своём материале. 

Честно говоря, я удивилась, когда узнала, что в этом году на фестивале будет несколько новых направле-
ний, включая театральную площадку, конкурс красоты, конкурс  народных костюмов и т.п.  я даже обратилась 
к организаторам с вопросом о причинах расширения рамок  проекта. Они убедили меня в том, что собственно 
народное творчество не ограничено только фольклором. И, действительно, потребность человека в самовы-
ражении может приобретать совершенно разные формы — кто-то поёт народные песни, а кто-то сам сочиняет.  
кто-то конструирует свой вариант народного костюма, а кому-то важно самому написать сказку. 

 
светлана мельчикова,  
РУководитель пРоекта «окно в небо»,  
начальник УпРавления кУльтУРы, споРта 
и молодёжной политики администРации 
мУниципального обРазования «завьяловский 
Район»:  

- чем нынешний фестиваль отличается от предыдыщих? в чём 
заключается его особенность?

-  Прежде всего, тем, что  IX Международный фестиваль-конкурс народ-
ного творчества «Окно в небо» им. Д. к. Зеленина  проходит при финансо-
вой поддержке президентского гранта, который мы выиграли в этом году. 
Думаю, это показатель общей работы одной большой команды – Общества 
русской культуры уР и МБу культурный комплекс «Центральный» села 
Завьялово, и, значит, тема сохранения национальных традиций сегодня 
остаётся востребованной. 

Фестиваль задумывается как пространство для реализации творческих способностей людей, объединённых 
по интересам. Но, какие бы творческие сообщества не создавались, участники фестиваля должны обязательно 
продемонстрировать элементы своей национальной культуры и «поддержать» общую тему фестиваля «сказки 
разные – мудрость народная». 

Впервые будут работать три площадки - научно-исследовательская  и просветительская «сказки. Мифы. 
Легенды», молодёжная – «красавица в стиле этно» и театральная.

От фестиваля к фестивалю мы расширяем географию присутствия. В этом году, помимо республиканских и 
российских коллективов, мы будем принимать гостей из Эстонии, Финляндии, казахстана, армении, калмыкии.

 

маРсель мУхаметшин,  
диРектоР фестиваля «окно в небо»,  
заслУженный аРтист УР:

- каждый фестиваль имеет свои особенности. а чем в этом году 
вы собираетесь удивить  зрителей и участников в день открытия?

- Масштабом праздника. Наш фестиваль проводится один раз в два 
года и, если в 2016 году было 300 участников, то в этом году мы ждём 
700 человек! Надеемся, что и гостей будет значительно больше. стадион 
«урожай» села Завьялово готов принять полторы тысячи человек. Именно 
здесь пройдёт церемония открытия «Окна в небо». Впервые зрители смогут 
наблюдать праздник на большом светодиодном экране. Одновременно 
будет организована трансляция мероприятия в YouTube – её будет вести 
бригада видеомонтажёров из Екатеринбурга.

Хедлайнерами вечера станут знаменитые «Бабушки из Бураново» и рос-
сийский этнический певец александр Маточкин. Откроет фестиваль 45-минутный концерт ансамбля «айкай». Всем 
коллективам – участникам будет предоставлена возможность провести презентацию и показать по одному номеру. 

напомню, что гостей фестиваля мы ждём в 6 июня в 18.00 в с. завьялово.

кстати
 Международный фестиваль «Окно в небо» начинался в 

1996 году на родине известного российского этнографа и 
фольклориста Дмитрия Зеленина в с. Люк Завьяловского 
района как сельский фольклорный праздник. своё на-
звание он получил от названия села Люк – дыра к свету.

Блиц

Каждый 
может 
распахнуть  
«Окно в небо»
 
IX междУнаРодный 
фестиваль-конкУРс  
наРодного твоРчества 
«окно в небо»  
им. д. к. зеленина пРойдёт 
в УдмУРтии  
с 5 по 8 июля. 
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открытие фестиваля.  
6 июля 2018 г. (пятница) с. завьялово  
19:00 – 22:00. Центральная сцена (стадион «урожай») 
гости: ансамбль «повеРье» (г. москва), фольклорный 
коллектив «бабушки из бураново» (Удмуртия), театр 
фольклорной песни и танца «айкай» (Удмуртия).  
 
фольклорная площадка «храним наследие народов»  
6 июля 2018 г. (пятница). 16:00-22:00. Открытые площадки 
и центральная сцена. 
7 июля 2018 (суббота). 20:00-22:00. Центральная сцена 

выступление фольклорных коллективов, отдельных 
сказителей и исполнителей со всей России, финлян-
дии, эстонии, казахстана.  
Гости: александр маточкин (сказитель).  
эксперты: сорокин П.а. (заведующий отделом народно-певче-
ского искусства Государственного Российского Дома народного 
творчества им. Поленова), Рогачева Л.Г. (специалист по народно-
певческому жанру).  
 

молодежная площадка 
7 июля 2018 (суббота). 17:00-20:00. Центральная сцена 
 
финал конкурса красоты «красавица в стиле этно», 
на котором участницы со всей России представят ге-
роинь сказок, мифов, легенд своего народа.  
ведущие: анатоль Галиханов (радио ведущий),  
сергей Наговицын (артист Государственного национально-
го театра уР). 
 

площадка «сказки. мифы. легенды»  
6 июля 2018 г. (пятница) 
14:30 – 17:00 
администрация МО «Завьяловский район», зал заседаний 
тема обсуждения на панельной дискуссии:  
сказки, мифы, легенды и возможности их использования 
в современной действительности (в музее, в изучении 
краеведения, в образовании, в туризме, в рекламе и PR, в 
сМИ).  
Модератор панельной дискуссии: Юрпалов а.Ю., замести-
тель директора по научно-методической работе Нацио-
нального музея уР им. к. Герда. 
эксперты: Владыкина Т.Г., ведущий научный сотрудник 
отдела  
филологических исследований удмуртского института 
истории, языка и литературы уральского отделения Рос-
сийской академии наук, Терюков а.Ю., старший научный 
сотрудник Музея антропологии и этнографии им. Петра 
Великого РаН 
 

театральная площадка 
Фестивальные показы: 5 июля с 11.00 - 13.00, 7 июля с 
15.00 - 17.00  
в культурном комплексе «Центральный», с. Завьялово.  
6 июля с 10 - 13.00 ч. в Завьяловской школе, казмасской 
школе, культурном комплексе «Гольянский», в 15.00 - в 
санатории - профилактории «Металлург», г. Ижевск. 
 

пРогРамма пРаздника молодежный театр «балаганчик» (Удмуртия), детский 
театр-студия «дай пять!» (Удмуртия), фольклорный 
ансамбль «веретёнце» (Республика карелия), дет-
ский кукольный театр «бабушкин сундучок» (ленин-
градская область), образцовый театр «ветер пере-
мен» (Удмуртия»), детский театр «вишневый садик 
(Удмуртия). 
 
эксперты: Щапова Татьяна (режиссер Музыкального теа-
тра - студии «камертон», актриса Государственного театра 
кукол уР и молодежного театра «Балаганчик»), Веретен-
никова алёна (актриса муниципального театра «Молодой 
человек», наставник детской студии «Ералаш» г. Ижевск, 
участница фестиваля «Браво», обладательница специаль-
ного приза «Надежда»)  
мастер-класс от Перевозчиковой О.В. (преподаватель 
ДШИ №1 им. Г.а.корепанова, лауреат Республиканского 
педагогического конкурса «Призвание», участница во-
кального коллектива «Prima Vera») и Ломаева В.П. (препо-
даватель Республиканского колледжа культуры, режиссер 
Театра - студии «Дай пять»)  

 
площадка «зеленинские чтения» 
6 июля 2018 г. (пятница), 10:00-16:00  
г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 33а , «Дом дружбы народов», 
малый зал  
 
на площадке состоится «круглый стол» на тему: 
«жизнь провинции как феномен духовности» (само-
деятельная поэзия. плюсы и минусы. проблемы и 
задачи региональной литературы. легко ли быть про-
винциальным писателем?). 
эксперты: скобкарева с.Л., (специалист по современной 
русской литературе), Зайцева Т.И., (заведующая кафедрой 
удмуртской литературы и литературы народов России), 
Татьяна а., (член Иркутского отделения союза Российских 
Писателей).  
 

площадка «шерстяная сказка»  
6 июля. 15:00-22:00.  
Открытая площадка.  
на площадке можно будет заблудиться в работах 
мастеров декоративно-прикладного искусства и ре-
месел, выполненных в различных техниках узорного 
рукоделия: вязание спицами, крючком, вилкой, пле-
тение на коклюшках, макраме и др.  
 
на откРытых площадках вас бУдУт ждать: ков-
ка монет, циРк шапито, фотозона с хаски, лУ-
кобоРье, метание ножей, Угощения из РУсской 
печи и многое дРУгое! 
 

закрытие фестиваля.  
7 июля. Гала-концерт участников и гостей. 20:00-
22:00.  
Более подробная информация на наших официальных ис-
точниках:  
оkno-v-nebo.su ,  
https://vk.com/oknovnebo  
facebook.com/oknovnebo 
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28 июня – 1 июля в селе Нечкино сарапульского района пройдёт Российский фестиваль традици-
онной русской культуры «Высокий берег».

Ирина Вениаминовна Третьякова - директор муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центр ремесел и туризма «Высокий берег» – неизменный организатор этого фольклорного праздника 
с первых дней создания, сегодня рассказывает о событии, к которому в районе готовятся два года – 
такова периодичность проведения фестиваля. 

Врезка
Название фестиваля не только обозначает место на правом берегу красавицы камы, где состоятся 

фестивальные мероприятия, но и символически отражает основную цель его проведения — поднятие 
статуса традиционной культуры народов России.

- Фестиваль «Высокий берег»  это уникальная возможность прикоснуться к традиционной русской 
культуре - источнику народной мудрости, вспомнить о своих корнях и услышать самобытные русские 
напевы, познакомиться с играми, плясками и хороводами, испытать удаль молодецкую в народных за-
бавах и состязаниях. кроме того, фестиваль – это возможность провести время в экологически чистом 
и красивом природном месте, встреча с добрыми и искренними людьми, «проживание» атмосферы 
деревенской жизни, знакомство и изучение народных, семейных традиций, встреча с высоким берегом, 
на котором расположен сарапульский район с памятниками архитектуры 18-19 в.в.

 В этом году фестиваль соберет гостей в 7 раз. Есть коллективы, которые с нами с самых истоков. 
Так, постоянными участниками нашего фестиваля являются ансамбля традиционной песни «Важнин 
ключ» - руководитель Вера Геоленовна Болдырева, доцент кафедры музыкального искусства удГу. 
Она удивительнейшей души человек, педагог, учитель, вдохновитель, ценнейший хранитель сокровищ 
традиционной культуры, этномузыковед и фольклорист. Завсегдатаи нашего фестиваля студенческий 
фольклорный ансамбль Республиканского музыкального колледжа «сорока» (г. Ижевск). 

ансамбль «Не любо – не слушай»  — любительский коллектив Центра русского фольклора г. казани. 
В репертуаре песни русских сёл Республики Татарстан, записанные в разные годы казанскими фоль-
клористами. Исполнительская задача этого коллектива – максимально приблизиться к аутентичному 
звучанию. 

Ежегодно к нам присоединяются все новые и новые ценители и хранители русской традиционной 
культуры. В этом году к нам в гости впервые приедет образцовый Фольклорный ансамбль «Терем», 
который  с 2008 сформировался на базе Центра Традиционной Русской культуры Южного Подмоско-
вья «ИсТОкИ» в городе Подольске Московской области. Этот коллектив занимается сохранением и 
распространением среди молодежи настоящей, подлинной музыкальной, певческой, танцевальной 
культуры родного края.  

Особо хочется отметить, что основные участники всех фольклорных коллективов  на фестивале - 
это молодые люди, которые с трепетом и любовью относятся к традициям русской культуры.  Радует, 
что народ тянется к первоистокам, к фольклору, к народным напевам. Значит, это  востребовано, не-
обходимо людям и мы не зря собираемся и обмениваемся накопленным бесценным фольклорным 
материалом. Ведь уже многих старушек из напевших эти народные сокровища нет в живых, и дереву-
шек этих нет, где они жили. а песни живы, бережно сохранены в памяти исполнителей и исполняются 
участниками фестиваля. 

 Приглашаю всех 30 июня в 12.00  на  высокий берег реки кама в село Нечкино сарапульского рай-
она на съезжий праздник российского фестиваля традиционной русской культуры «Высокий берег». 
Присоединяйтесь к нам! 

В рамках фестиваля будут проведены конкурсы: 
- Российский конкурс фольклорных коллективов «Традиции Прикамья».
- Открытый конкурс частушечников «улица на улицу» среди участников «съезжего праздника».
- конкурс видеофильмов «Живет традиция у русского народа».
- состязания по традиционным русским играм  «Игры на Высоком берегу».

вместе

…И зазвучат русские 
песни!

пРогРамма Российского 
фестиваля тРадиционной 

РУсской кУльтУРы

 «высокий беРег»

28 июня (четверг)
19.00-21.00 Открытие фестиваля «Высокий берег» 
                    (поляна на берегу реки кама в с. Нечкино)
21.00-22.00 Молодежная вечерка 
                    (поляна на берегу реки кама в с. Нечкино)

29 июня (пятница)
18.00-20.00 концертная программа «Прикамские напевы»
                    (набережная на берегу реки кама в г. сарапуле)

30 июня (суббота)

съезжий праздник «высокий берег»
село нечкино 
12.00-13.00 Открытие съезжего праздника «Высокий 

берег» (сцена)
13.00-15.00 концертная программа фольклорных кол-

лективов
                     «пРикамские напевы» (сцена)
15.00-17.00 конкурсная программа фольклорных кол-

лективов 
                    «тРадиции пРикамья» (сцена)
17.00-19.00 конкурс частушечников «улица на улицу» 

(сцена)

11.00- 19.00 Работа интерактивных площадок:
- «Ремесленные ряды»: ярмарка-продажа сувениров 
- «Творческие мастерские», мастер-показы и мастер-

классы
- «Молодецкие забавы» 
- «Детские забавы» 
- «Настольные игры» 
14.00- 18.00 Работа интерактивных площадок:
- «Хороводная поляна» 
- «Реконструкция крестьянского быта» («Поленница», «се-

нокос», «Маслобойка»).
14.00-15.00  Показательные выступления Федерации 

исконных забав и этноспорта России («Борьба за вороток», 
«стенка на стенку»)

15.00-19.00 спортивные состязания молодежных команд 
(«Лапта», «кила», «Рюхи», «канат», «свайка») 

19.00-20.00 Общий хоровод, закрытие праздника
21.00-22.00 Молодежная вечерка

1 июля (воскресенье)
8.00-10.00  служба в Богоявленском храме с. Нечкино
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- Интерес, объединяющий 
нас, очень прост и одновре-
менно сложен - это изучение и 
сохранение русской народной 
культуры в Республике Марий 
Эл. красота и гармония тради-
ций, их естественность и уни-
кальность ведут нас по пути вос-
создания прежних отношений 
с природой, людьми, жизнью, 
- рассказывает художественный 
руководитель фольклорного  
объединения «Царёв город» 
Мария Валентиновна  Бусыгина.

Живое пение и танцы, воссоз-
дание старинных игр и обрядов, 
народные гуляния, молодёжные 
вечорки и праздники, рекон-
струкция народного костюма, 
поиск уникальных предметов 

виЗитная карточка

старины и традиционные ремес-
ла,  изучение истории и обычаев 
своего края – всё это и многое 
другое привлекает и объединяет 
детей, молодёжь и взрослых в 
фольклорное объединение «Ца-
рёв город».

По роду деятельности – наш 
коллектив уникальный: пожа-
луй, в таком ключе с материа-
лом русской традиции в нашей 
республике не работает никто. 
Неудивительно поэтому, что его 
участников воспринимают не 
только как ценителей русской 
традиционной культуры, но и 
как её хранителей. Это не слу-
чайно, ведь объединение ведёт 
работу на базе Музея истории 
города Йошкар-Олы и основы-

вается на материалах архивов и 
фольклорно-этнографических 
экспедиций.

своей миссией «Царёв город» 
видит сохранение элементов 
традиции и их возвращение в 
современную жизнь. Именно 
поэтому столь разнообразна 
работа коллектива: это и детская 
фольклорная студия, и курсы 
“Мамина школа”, и музейно-об-
разовательные программы для 
детей, родителей и педагогов. 
Для молодёжи – вечорки,  для 
семейного отдыха – народные 
праздники (Рождество и свят-
ки, Масленица, Пасха, Троица 
и другие).

Одежда участников коллекти-
ва сшита ими собственноручно в 
соответствии с этнографически-
ми образцами старинной одеж-
ды русских крестьян Поволжья.

участники ежегодно ездят в 
фольклорно-этнографические 
экспедиции по Республике Ма-
рий Эл и соседним областям, 
обмениваются опытом на фоль-
клорных фестивалях, обучаются 
на специализированных семина-
рах-практикумах.

ансамбль активно участвует в 
фольклорной жизни г. Йошкар-
Олы: в фольклорно-этнографи-
ческих праздниках, в открытии 
выставок прикладного народ-
ного творчества, в фестивалях 
и других проектах.

Мы с радостью принимаем 
участие в  фестивалях и празд-
никах российского масштаба.  
Так, мы были участниками фоль-
клорного  праздника  «каравон» 
(Республика Татарстан, село 
Никольское), Всероссийского  
фестиваля  молодежных фоль-
клорных коллективов «Зелёные 
святки» (Нижегородская об-
ласть, г. Большое Болдино),  
Межрегионального  фестиваля  

фольклорный ансамбль 
«терем» - коллектив сту-
дентов, аспирантов и мо-
лодых преподавателей 
воронежского государ-
ственного университе-
та, созданный на фило-
логическом факультете. 
руководитель «терема» 
- сотрудник лаборато-
рии народной культу-
ры, музыковед-фоль-
клорист, преподаватель 
воронежской академии 
искусств  галина Пав-
ловна Христова. Участ-
ники ансамбля изучают 

 гости и Участники фестиваля

Песенные традиции Воронежского края

и реконструируют музы-
кальный фольклор южно-
русского региона россии.  

Воронежский край знаменит 
своими песенными традициями. 
собирание местного музыкаль-
но-этнографического материала 
началось ещё в конце XVIII века. 
В настоящее время одним из 
крупнейших центров исследо-
вания воронежского фольклора 
является научная лаборатория 
народной культуры филологиче-
ского факультета ВГу. Благодаря 
творчеству университетского 
ансамбля «Терем» уникаль-
ные архивные материалы вновь 
«оживают», начинают звучать, 
воплощаться в реконструиро-

ванных обрядах и бытовых сце-
нах крестьянской жизни.

В репертуаре «Терема» - мно-
гочисленные песни различных 
жанров: лирические протяжные, 
календарно-обрядовые, свадеб-
ные, хороводно-плясовые.

Подготовлены несколько теа-
трализованных программ, вклю-
чающих фрагменты народных 
обрядов и праздников Воронеж-
ской области: «святочные вече-
ра», «Широкая Масленица», «Все 
празднички…», «Традиционная 
свадьба».

ансамбль выступает в кра-
сочных костюмах, представля-
ющих собой подлинные образцы 
традиционной крестьянской 
одежды Воронежской губер-
нии. Отдельные детали костю-
мов выполнены своими руками 
участников в соответствии с 
традициями.

участники ансамбля регу-
лярно осуществляют выезды в 
фольклорно-этнографические 
экспедиции по Воронежской об-
ласти, где в непосредственном 
контакте с носителями песенных 
традиций пополняется реперту-
ар, делаются аудио- и видеоза-
писи, буквально «по крупицам» 
собираются предметы быта, 
домашней утвари, народного 
рукоделия.

малых русских деревень Повол-
жья «Мне всюду великое чудится 
в малом…» (Республика Марий 
Эл, г. Йошкар-Ола). В 2012 году 
«Царёв город» принял участие 

во Всероссийском фестивале 
традиционной культуры «Высо-
кий берег» в с. Мазунино, Респу-
блика удмуртия.

«Терем» ведёт активную кон-
цертную деятельность, участвуя 
в городских праздничных ме-
роприятиях, всероссийских и 
международных фестивалях. 

ансамбль «Терем» является 
лауреатом Первого городского 
студенческого фольклорного 
фестиваля (2003 г.), победите-
лем конкурса творческих кол-
лективов ВГу, имеет дипломы 
и Почетные грамоты управле-
ния культуры и туризма Воро-
нежской области, управления 
культуры администрации г. Во-
ронежа, Отдела по работе с 
молодежью администрации г. 
Воронежа. «Терем» - участник 
различных фольклорных фести-
валей:  Международного фести-
валя традиционной славянской 
культуры «На Троицу» 2001-2004 
гг. (с. Новая усмань Воронежская 
обл.), международного фестива-
ля фольклора и ремесел «Русь 
песенная, Русь мастеровая» 
2002, 2004 гг. (Воробьевка Во-
ронежская обл.), Фольклорного 
фестиваля в г. суджа 2004 г. (кур-
ская обл.), Межрегионального 
фестиваля традиционной народ-
ной культуры «Егорий Хоробрый» 
2005 г. (г. Омск), Фестиваля сло-
божанской украинской культуры 
2005 г. (г. Россошь Воронежская 
область).

сохранение от забвения 
бесценного богатства куль-
турного наследия предков 
– главная цель творчества 
фольклорного ансамбля «те-
рем».

галина христова, художе-
ственный руководитель ан-
самбля,  этномузыколог:

- мы впервые  будем прини-
мать участие в этом фестивале. 
Нас заинтересовала программа 
«Высокого берега» и его формат, 
когда можно работать сразу 
на нескольких площадках.  Мы  
ждём от встреч с коллегами 
новые впечатления,  рассчиты-
ваем на знакомство с новыми 
коллективами и певческими 
традициями.

Погружение в пространство 
народной  культуры 
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старый арХив

Указ об открытии в селе 
люк самостоятельного при-
хода вышел 13 декабря 1849 
года. священный синод вы-
делил около десятка де-
ревень из состава прихода 
ижевского собора св. благо-
верного князя александра 
невского. на другой год при-
хожане построили деревян-
ный храм с одним престолом. 
его освятили во имя святых 
первоверховных апостолов 
петра и павла. 

   В 1863 году здание было 
перестроено и расширено. В те-
чение следующего десятилетия 
учредили церковноприходское 
попечительство и школу. 

Здесь, в селе Люк,  родились 
будущий экзарх Грузии митро-
полит алексий и академик-этно-
граф Дмитрий Зеленин. совре-
менный кирпичный храм во имя 
святых апостолов Петра и Павла 
строили по решению сарапуль-
ского духовного правления, по 
проекту вятского губернского 
архитектора Ивана аполлонови-
ча Чарушина в течение несколь-
ких лет на средства прихожан. 
Освящение его состоялось 11 
декабря 1912 года.

   В первые десятилетия со-
ветского времени Петропав-
ловский храм оставался в числе 
действующих, несмотря на 
сильное давление властей. 
Его не смогли закрыть даже в 
конце 30-х годов. В то время 
все смешалось, священники 

Вопрос был один: бороться 
ли за удержание храма? Он 
получил ответ, что сейчас это 
бесполезно, все равно заберут, 
но впоследствии сами  вернут 
церковь.

   В 1986 году,  тогда ещё  ми-
рянин, Вениамин Глухих начал 
возрождать духовную жизнь в 
Люке. Для этого он организовал 
перенесение заброшенной ча-
совни из своей родной  деревни 
Большой кияик и устроил в ней 

Храм риЗоПолоЖения 
БоЖией матери в селе люк 

диаконские врата в алтарь, где 
и взорвалась. При этом молния 
аккуратно обходила встречав-
шихся на ее пути людей, а ее 
взрыв в алтаре не произвел ни-
каких разрушений. Народ при-
нял это как добрый знак – «сам 
Господь освятил храм».

Впоследствии протоиерей 
Вениамин ушел на покой и мир-
но отошел ко Господу, приняв 
схиму с именем кукша в октябре 
2007 года. Похоронили его в 
успенском женском монастыре 
села Перевозное рядом с новым 
храмом успения Божией Мате-
ри. сегодня приход возглавляет 
молодой  священник Николай 
середа.

     В Петропавловском храме 
много старых икон, собран-
ных со всей округи, и большое 

четыре хозяйства. Она оговори-
ла перед мужиками Ивана как 
поджигателя, и те в приступе 
гнева замучили его и зарыли в 
яме для навозной жижи.

 В 30-50-е годы в Люке под-
растал и мужал будущий свя-
щенник, которому суждено 
было пережить закрытие Петро-
павловского храма и добиться 
вновь его открытия. Это был 
Вениамин Глухих. Последним 

      «Взысках  Господа  и услыша  мя и от всех скорбей моих избави мя»
                                                                                                              Псалом 33.

перед закрытием Петропавлов-
ского храма настоятелем был 
священник александр абашев, 
который потом доживал свои 
дни в г. Пензе у дочери. В Люке 
прошло отрочество другого 
известного священника – про-
тоиерея Вячеслава Остроумова. 

   Закрыли храм по решению 
властей в годы «хрущевских 
гонений» в 1960 году. По сви-
детельству инокини агриппины, 
накануне неизвестные, одетые 

храм Ризоположения Божией 
Матери. Часовня была ветхая, 
построенная в 1876 году, и при-
шлось её значительно обновить. 
Во всех этих работах очень 
много помог колхоз. В 1991 
году прихожане, возглавляемые 
Вениамином Глухих, добились 
открытия прихода Ризоположе-
ния Божией Матери. Первыми 
служившими на возрожденном 
приходе священниками стали 
Петр Белоногов и Игорь Зорин. 
В те же годы начались хлопоты 
о передаче прихожанам Петро-
павловского храма. а в феврале 
1994 года Вениамин Глухих ру-
коположен в священный сан и 
сам стал проводить регулярные 
богослужения. Тогда ему испол-
нилось уже 67 лет!

   По молитвам и хлопотам 
возглавляемой им маленькой 
общины возвращен и отремон-
тирован храм святых апостолов 
Петра и Павла. Прихожане вспо-
минают удивительное событие, 
происшедшее незадолго до 
его освящения, когда во время 
грозы большая шаровая молния 
вошла в здание через южный 
вход и, обойдя весь храм по 
маршруту диаконского каж-
дения, вошла через северные 

в национальные удмуртские 
костюмы, устроили на паперти 
ночную свистопляску с криками: 
«Храм наш! Храм наш!» - и потом 
исчезли. кто это был, люди или 
бесы, до сих пор никто не знает. 
По воспоминанию монахини 
августы (Шиляевой), ее отец, 
бывший старостой, с благосло-
вения архиепископа Ювеналия 
(килина) ездил за советом к о. 
кукше (Величко) на украину. 

престольные праздники:  
Ризоположения – 15 июля, 
апостолов петра и павла – 
12 июля.

в первые десятилетия со-
ветского времени петро-
павловский храм оставал-
ся в числе действующих, 
несмотря на сильное 
давление властей.

часто менялись, уходили одни, 
приходили другие. Прихожане 
вспоминают, что один из таких 
батюшек, о. Павел, привез очень 
много книг для храмовой би-
блиотеки. Это было в 1937 году. 
Матушка о. алексия, одного из 
тех «временных» священников, 
Вера Николаевна осталась в 
Люке, помогала людям до самой 
своей кончины, даже читала 
наизусть акафисты. 

Были здесь и свои мученики 
за Христа. Имена их – Иван и 
Николай. Это были странники, 
о которых никто не знал, откуда 
они пришли. Одного из них, 
Ивана, протоиерей Вениамин 
(Глухих) вспоминал как мла-
денца по чистоте духа. Тихой 
молитвенности и простоты был 
исполнен тот юноша. Однажды 
он попросил у одной хозяйки не-
много яиц, но она поскупилась и 
прогнала его. Иван высказал ей 
свою обиду и удалился. Вскоре у 
этой женщины случился пожар, 
во время которого сгорели еще 

 вениамин глухих начал 
возрождать духовную 
жизнь в люке. для этого 
он организовал перенесе-
ние заброшенной часовни 
из своей родной  деревни 
большой кияик и устроил 
в ней храм Ризоположения 
божией матери.

резное деревянное Распятие с  
Предстоящими, напоминающее 
«старые иконы» села Перевоз-
ное. Перед самым праздником 
Пасхи 2010 года инспектор 
пожарной охраны опечатал 
Петропавловскую церковь за 
имеющиеся нарушения пожар-
ной безопасности. Никакие уго-
воры подождать с закрытием до 
Пасхи не помогли – формальная 
правда была на его стороне. По-
жарные инспекторы формально 
всегда правы, даже когда пишут 
в предписании «убрать пожа-
роопасную перегородку – ико-
ностас». Но в этот раз написать 
протокол к понедельнику он так 
и не смог – сломал правую руку. 
сказано: суд без милости не со-
творившему милости…. Однако, 
на стороне инспектора была, по 
видимому,  не только формаль-
ная правда, потому что через 
несколько дней сгорел алтарь 
деревянного Ризоположенского 
храма. Огонь не тронул только 
антиминс, находившийся на 
престоле; хотя плат, покрывав-
ший антиминс, сгорел дотла. Но 
все это, как говорится, времен-
ные искушения.

   Возрожденная приход-
ская жизнь, восстановленный 
чудесный храм, выстроенный 
ещё в царское время, стали 
памятником иеросхимонаху 
кукше (Глухих) и всем людям, 
которые сохранили живую и 
действенную веру в Бога в этом 
старинном православном селе.

Автор Владимир Шкляев
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поздравляем!
 

Народный ансамбль «Русский самовар» ведёт свою 
творческую деятельность при алнашском районном доме 
культуры с 1993 года. В 2007 году ансамбль удостоен 
звания «Народный». Это на его основе создано алнашское 
отделение Общества русской культуры уР.

 Народный ансамбль русской песни ведёт активную 
концертную деятельность, творчески подходит к подбору 
репертуара, который включает в себя разножанровые 
песни. ансамбль пропагандирует и сохраняет национальную 
культуру и традиции русского народа, песни алнашских 
композиторов.каждый год ансамбль радует своих 
зрителей новыми концертными программами, обрядовыми 
композициями.

В январе этого года коллектив отметил свое 25-летие 
большим праздничным театрализованным концертом «От 
души и для души». Двух часовой концерт пролетел на одном 
дыхании. со сцены прозвучали русские народные, казачьи, 
плясовые, авторские, патриотические и лирические песни. 
Главный виновник торжества, народный ансамбль «Русский 
самовар» исполнил как уже полюбившиеся зрителю песни, 
так и новые песни. В каждой их ноте, в каждом их слове, 
чувствовалась безграничная любовь к русской песне и своей 
Родине.

 Поздравляем коллектив ансамбля 
с юбилеем! Желаем творческих успехов 
и новых открытий!
«Русская газета в Удмуртии»

Один день объединит три праздника

Петров день
Обычаи Петрова дня на-

поминают обряды славян 
на Троицу и Ивана купала. В 
народных традициях празд-
ника смешались как хри-
стианские, так и языческие 
обряды, связанные с покло-
нением солнцу. В древности 
все эти торжества были объ-
единены, одним длившимся 
несколько дней праздником, 
посвященным летнему солн-
цестоянию.

Первый праздник, про-
ведённый в алнашах,  имел 
статус республиканского и 
тогда, два с половиной де-
сятка лет, народ гулял на Пе-
тров день 2 дня: вечер, ночь, 
встречали рассвет, прово-
жали косарей на косьбу. а 
на следующий день  перед 
зрителями выступали твор-

2018 год – юбилейный для общества РУсской кУльтУРы 
алнашского Района: 25-летие со дня основания 

общества, 25-летие со дня пРазднования пеРвого 
РеспУбликанского пРаздника «петРов день» 

 и 5-летие центРа РУсской кУльтУРы «надежда».

ческие коллективы, пред-
ставив всё богатство народ-
ного творчества – песенное, 
музыкальное, поэтическое, 
хореографическое.

с тех пор многое измени-
лось – общество с каждым го-
дом расширяется, меняются 
и совершенствуются формы 
работы, фольклорные кол-
лективы обновляются.  Но 
неизменным остаётся одно 
-  районное общество рус-
ской культуры  по-прежнему 
объединено клубом «Рус-
ский самовар», созданным 
в марте 1993 года.  Здесь 
работают страстные цени-
тели традиций, обрядов, 
фольклора русского народа. 
И, как в начале пути, одной 
из главных задач районного 
ОРк остаётся воспитание у 
подрастающего поколения 

любви и уважения к тради-
циям русского народа, при-
общение молодых людей к 
культуре предков через уча-
стие в календарных и народ-
ных праздниках. Думается, и 
предстоящее  празднование 
Петрова дня в алнашах в 25 
раз станет ярким и незабы-
ваемым событием!

 Ещё один праздник ждёт 
нас -  5-летие центра русской 
культуры «Надежда». 

… 12 июля 2013 года аса-
новский совхоз-техникум 
принимал гостей из караку-
линского, Граховского рай-
онов, из Ижевска, Елабуги 
и республики Татарстан. Их  
встречали задорными пес-
нями, хлебом-солью, знако-
мили с музеем асановского 
агротехникума.

 Но самый волнительный 
момент – откРытие цен-
тРа РУсской кУльтУРы.  
Гости словно отправились в 
прошлое: они попали в музей 
русской избы, где каждый 
уголок оформлен с особой 
любовью к истории. к сбо-
ру старинных вещей было 
привлечено всё население 
посёлка, поэтому и изба по-
лучилась богатой и уютной. 

Много слов благодарно-
сти в тот день прозвучало 
в адрес президента клуба 
«Русский самовар» Надежды 
александровны уразбах-
тиной, которая стала ини-
циатором открытия Центра 
русской культуры «Надежда» 
в алнашском районе и при-
ложила для этого немало 
сил. Это 47-й общественный 
Центр русской культуры в 
нашей республике.

За прошедшие годы рабо-
ты центра было проведено 
много встреч, свадебных об-
рядов, экскурсий для детей, 

студентов аа-ТТ, для ребят 
алнашского района с целью 
профориентации. Здесь со-
бирались на посиделки по 
праздникам православного 
календаря, сюда приезжали 
гости из Франции. 

На торжество по случаю 
трёх юбилейных дат плани-
руется встреча и концерт 
творческих коллективов Гра-
ховского и Можгинского 
районов с участием пред-
седателей республиканских 

НкО, почётных  гостей, сту-
дентов асановского аграр-
но-технического техникума. 
В большом концерте примут 
участие и творческие кол-
лективы алнашского района. 

Общество русской куль-
туры алнашского района  
приглашает принять участие 
в данных торжествах, ко-
торые состоятся 12 июля 
2018года в техникумовском 
скЦ алнашского района. На-
чало в 18.00 часов.   

  


