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Раздел 1. Нематериальное культурное наследие 

 

«Нематериальное культурное наследие Российской Федерации 

представляет собой обычаи, формы представления и выражения, навыки, а 

также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные 

пространства, признанные сообществами, группами и, в некоторых случаях, 

отдельными лицами в качестве части их культурного наследия. 

«Нематериальное культурное наследие проявляется в таких областях, 

как устные традиции, исполнительские искусства, обычаи, обряды, 

празднества, знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами...». 1 

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской 

Федерации по итогам заседания Госсовета РФ от 26.12.2006 г. и выполнением 

Программы мероприятий по реализации Концепции сохранения и развития 

нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 

2009-2015 годы, утвержденной приказом Министерства культуры Российской 

Федерации за № 267 от 17 декабря 2008 года, осуществлены работы по 

разработке опытного (пилотного) варианта электронного Реестра объектов 

нематериального культурного наследия народов Российской Федерации 

(далее – ОНН). 

Электронный каталог создается с учетом разработанной анкеты – 

паспорта ОНН, на основе которого в настоящее время ведется формирование 

и пополнение региональных банков данных в субъектах РФ.  

Электронный каталог представляет собой информационную систему, 

включающую в себя базу данных ОНН (аннотация, описание, исследование, 

документирование, реферат, примечания, цифровое отображение – графика, 

фото, видео и звук).                      

Оренбургская область – один из наиболее многонациональных регионов 

Российской Федерации, в котором проживает более 120 этносов, 

                                                           
1 Концепция «Программы нематериального культурного наследия народов Российской Федерации 

на 2009 - 1013 годы» 
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принадлежащих к различным языковым группам, религиозным конфессиям, 

национальностям, имеющих своеобразный жизненный уклад.   

Нематериальное культурное наследие народов Оренбургской области, являясь 

важнейшей составляющей частью национальной культуры, способствующей 

формированию толерантности, основой национального самосознания, 

укрепляющей духовную связь поколений и эпох, играет ключевую роль в 

формировании культуры Российской Федерации, а также является мощным 

средством воспитания подрастающего поколения, сближения этнических 

групп и утверждения их культурной самобытности.                                                            

Государственную политику по развитию культуры, сохранению 

нематериального культурного наследия народов Оренбургской области 

определяют: Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральные 

законы от 17 июня 1996 года № 74-ФЗ «О национально-культурной 

автономии», от 6 января 1999 года № 7-ФЗ «О народных художественных 

промыслах», от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

Концепция государственной национальной политики Российской Федерации, 

Закон Оренбургской области от 4 июля 2005 года № 2352/428-III-ОЗ «О 

культурной деятельности в Оренбургской области». 

В своей деятельности ГАУК «РЦРКОО» старается охватить все виды 

объектов нематериального культурного наследия, которые включают в себя: 

1) устное народное творчество: сказки, эпические песни, эпические 

сказания, былины, фольклорная проза; 

2) исполнительские искусства: песенное искусство, танцевальное 

искусство, музыкально-инструментальное искусство театральное искусство 

(народный театр, народный цирк и т. п.), сказительство; 

3) празднично-обрядовая культура: праздники, обряды, ритуалы; 

4) техники и технологии: связанные с традиционными ремеслами, 

связанные с народными музыкальными инструментами, связанные с 
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традиционным народным костюмом, связанные с традиционной 

хозяйственной и бытовой культурой. 

С каждым годом количество объектов пополняется на 100% по 

сравнению с прошлым годом (рис. 1.1). 

 

Рисунок 1.1 Динамика пополнения электронного каталога 

В своей деятельности ГАУК «РЦРКОО» старается охватить все виды 

объектов нематериального культурного наследия. Тесное сотрудничество со 

специалистами в районах области, а также собственные материалы, 

полученные в результате проведения этнографических, фольклорных и других 

экспедиций, позволяют пополнять каталог ОНКН ценным и редким 

материалом, находящимся на грани исчезновения и/или представляющим 

огромный интерес для исследователей. В частности, большой интерес 

представляют следующие этнографические материалы. 
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I квартал 2020 года 

Январь 

№ 273. Плетение домотканных половиков в п. Теренсай Адамовского 

района 

В п. Теренсай в 30-е годы и 

50-е прошлого века (поднятие 

целинных земель) съезжались 

представители разных народов: 

украинцы, белорусы, мордва, 

чуваши, русские и др. Каждые из 

них внесли свой вклад в общую 

культуру нового места 

проживания, в том числе и в плане 

оформления быта. Еще лет 30 назад в каждом доме, в каждой землянке можно 

было увидеть полы, застеленные плетеными половиками ярких пестрых 

расцветок. 

Постепенно на смену ручным коврикам пришли ковры из синтетических 

материалов, которые стали символом достатка в семье. В настоящее время 

интерес к народным традициям возвращается, все больше ценятся вещи 

ручной работы. И мы снова наблюдаем плетеные коврики, как своеобразный 

привет из далекого детства. 

Для вязания половика подбирается крючок подходящего размера. В 

каждом доме есть вещи, отслужившие свой век. 

Полотно рвётся или разрезается вдоль длинной стороны на полоски 

шириной 1,5 - 2 см. Немного не дорезая до края полотна, поворачиваем и 

режем в другую сторону. Таким образом, всё полотно разрезается в одну 

длинную зигзагообразную нить. 
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Вяжут половик столбиками, без накида, по кругу, исходя из народного 

правила «чтобы половик не скорчивался». Чтобы заменить «нить» на новую, 

накладывают друг на друга концы новой и старой полосок, складывают 

пополам и немного подкручивают место соединения. При вязании этот стык 

получается незаметным. 

 

№ 274. Воссоздание древнего казахского обряда уравнивания в селе 

Саверовка, Гайский городской округ 

Обряд Уравнивание начинается с того, что выходит женщина в 

национальной одежде с расписным разносом и двумя пиалами: с кислым и 

пресным молоком. Она начинает хвалить молодёжь и желать им счастья и 

примерного поведения. Затем речь плавно и непринуждённо переходит на 

двух конкретных парней с 

разным темпераментом и 

приглашает их подойти к 

ней. Как правило, парни 

одного возраста. Один из 

парней очень тихий и 

скромный, а другой 

шустрый и заводной. 

Женщина на шуточный манер рассказывает об их родителях, предках, какие 

они положительные. Говорит об их достоинствах, а затем предлагает 

«шустрому» выпить пресного молока, а «тихому» - кислого. Под музыку 

домбры парни пьют из пиал, затем пожимают друг другу руки.  

С этого момента считается, что их темперамент уравнивается. А 

женщина провожает парней со словами: 

- Пусть вам это пойдёт на пользу и здоровье. А вашим близким и родным 

на счастье! 

После этого считается, что парней благословил сам Всевышний. 
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Февраль 

 

№ 275. Разделочная доска как предмет культуры белорусов Оренбуржья 

Разделочная доска – предмет 

кухонного обихода, предназначеный для 

резания или разрубания продуктов 

питания. Представляет собой плиту с 

плоской или слегка вогнутой рабочей 

поверхностью, выполненную из 

материала, контакт с которым не сильно 

затупляет кухонные ножи. 

Развитие изобразительного 

искусства Белоруссии происходило в тесном контакте с искусством 

граничащих России, Украины, Польши, Литвы. Основными видами 

прикладного искусства были резьба по дереву и кости, керамика, ткачество, 

обработка металлов. Традиционный белорусский орнамент преимущественно 

геометрический. В средневековой Белоруссии славились мастерством резчики 

по дереву и камню, создавшие особый стиль – так называемую «белорусскую 

резьбу». 

Ярким примером этого является музейные экспонаты – набор 

деревянных разделочных досок индивидуального изготовления, подаренных 

Белорусскому подворью Сесёлкиным А.П. 

 

№ 276. Обработка пуха и вязание пуховых платков в селе Островное 

Саракташского района 

Пуховые изделия оренбургских мастериц давно получили широкую 

известность не только в России, но и далеко за ее пределами. Но не только 

Оренбург известен пуховыми платками, в Воронежской области этот 

промысел тоже существует. Воронежские пуховые косынки и шали были 

известны более 100 лет назад. Они вполне могут конкурировать со 
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знаменитыми оренбургскими платками. Не такие красивые, зато практичные. 

Пуховые платки вязали не только для собственных нужд, но и для продажи. 

Мы выяснили, что отправляли платки в Липецк, Горький, Красноярский край, 

Омск, Москву, даже в Германию. Главное достоинство таких платков – 

добротность и способность согревать в холод и стужу. В настоящее время этот 

промысел исчезает. 

Мы встретились с жительницей села Савинковой Валентиной 

Михайловной: «Пуховые платки 

вязались из козьего пуха. Для этого 

старались выбрать и вырастить коз, 

имеющих длинный, волнистый пух. 

Очень важно чтобы пух был выщипан, 

а не выстрижен, так как стриженый 

пух, так называемая «стрижка», 

которую использовали для вязания 

носок, варежек, очень быстро высыпался из связанного платка.  

Щипали коз на пух обычно в ноябре – декабре, когда заканчивались 

полевые работы, а козы избавлялись от репьёв и прочего мусора, накопленного 

за лето, к тому же к зиме шерсть становилась более густой и 

пушистой.  Животное заносили в комнату, связывали ноги и щипали пух 

сначала с одного бока, а потом переворачивали и щипали с другого бока. Как 

правило, козы спокойно переносили эту процедуру. Для выщипывания пуха 

иногда применяли специальные чёски, а для стрижки ножницы. Каждая 

хозяйка отличалась своим неповторимым стилем вязки, он передавался из 

поколения в поколение от матери к дочери. Платки отличались длинной и 

остротой зубцов по краям, узорами на канве, плотностью вязки. Иногда платок 

вязался сразу целиком, иногда вывязывалась канва отдельно от основного 

полотна, а затем все связывалось в единое целое, в зависимости от скорости 

вязки на изготовление одного платка уходило от пяти – шести дней до трёх – 

четырёх недель». 



10 

 

Март 

 

№ 277. Зимние забавы населения Оренбуржья: санки. (Национальная 

деревня) 

Катание с горок и сегодня одна из излюбленных зимних забав. Но если  

сегодня это считается детским развлечением, то в старину кататься с ледяных 

горок любила и молодежь. 

На чем только не катались! В ход шли не только сани, но и рогожи, 

шкуры, плоские «ледянки», «катульки», выдолбленные из дерева «корежки», 

напоминающие корыто или долбленую лодку. Парни зачастую управляли 

корежкой не сидя, а стоя на ногах, правя, как настоящей лодкой, при помощи 

палки или шеста. Иногда из нескольких санок делали целые санные поезда. 

Санки порою сталкивались, переворачивались, седоки скатывались в снег, то-

то было смеху и веселья! 

Кто первый придумал 

связать две жерди, чтобы 

получились простые волокуши, 

доподлинно не известно.  

Первые найденные 

археологами прототипы санок 

датируются II тысячелетием до 

н.э. Со временем они изменялись 

и модернизировались. 

Перед нами самодельный образец, изготовленный в домашних условиях, 

детских санок выполненный с любовью и тщанием: несмотря на уже почти 70-

летний период, прошедший после первого запуска их в эксплуатацию они 

хорошо сохранились. Видно, что за ними хорошо ухаживали и любили. 
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№ 278. Александровская резьба по дереву 

Эдик Енсипович Нуров родился 16 декабря 1963 года в пос. Северный 

Александровского района Оренбургской области. Резьбой по дереву Эдик 

Енсипович начал заниматься еще в армии, а постоянно стал заниматься этим 

ремеслом, когда вышел на пенсию. Мастерит из дерева беседки, лавочки, 

столики, разделочные доски. Узоры на изделиях всегда придумывает сам и 

всегда разные.  

По словам мастера, наиболее подходит для резки липа. У нее мягкая, 

однородного строения, достаточно вязкая древесина. Она одинаково легко 

режется вдоль и поперек волокон. Липу как поделочный материал издавна 

применяли русские мастера в 

резных и токарных работах. 

Особенно широко ее 

использовали в XVII – XVIII вв. 

при создании церковного и 

светского декоративного 

убранства. Нередко используют 

древесину красной и черной 

ольхи. Это также однородный, 

матовый, светло-коричневый, вязкий материал, легко поддающийся 

обработке, хотя на вид она кажется очень твердой. Исконно резным 

материалом считается белая твердая и упругая береза. Она режется 

значительно труднее, но превосходит ольху и липу по другим качествам.  

Наиболее ответственные работы, требующие прочности и 

долговечности, выполняют из березы.  

 

II квартал 2020 года 

Апрель 

№ 279. Праздник «Кузгалак Байрамы» (Праздник щавеля). 

Саракташский район 
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Башкиры отмечают множество национальных и религиозных 

праздников, один из них пришел от далеких предков, и почитается по сей день. 

Это Кузгалак-Байрам, праздник щавеля2.  

 

Он празднуется весной, когда появляются нежные ростки щавеля – 

первые всходы на земле. Это растение стало своеобразным символом 

наступления тепла и начала полевых работ. Люди радуются началу нового 

круга жизни, ее обновлению. Первая зелень – это символ плодородия земли, 

ее щедрости по отношению ко всем ее обитателям. Люди восхваляют такое 

явление и просят о хорошем урожае.  

В этот день принято готовить блюда из щавеля и других растений, 

которые не нужно специально выращивать, а достаточно собрать: дикий лук и 

редьку, полевой чеснок, борщовку. Вся община собирается на поляне для 

празднования. Из зелени готовят салаты, супы, пекут пироги и даже делают 

отвары.  

Все семьи собираются на празднично-украшенной поляне, расстилают 

скатерти и принимаются за празднование. Девушки накрывают столы и поют 

национальные песни. Их традиционные костюмы выглядят очень нарядно в 

современной обстановке, особенно вышитые головные уборы. Мужчины 

соревнуются в народных состязаниях, показывая свою удаль и силу, 

                                                           
2 https://ihlastan.ru/kuzgalak-bajram-prazdnik-shhavelja/ 
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выигрывая призы. Самым ценным призом обычно является баран. Девушки 

показывают свое умение вести хозяйство и справляться с иголкой.  

 

№ 280. Обряд Никах (Бракосочетания) у татар села Биктимирово 

Саракташского района 

Татарская свадьба (никах) – важнейшее событие в жизни будущей 

мусульманской семьи. Богатые национальные обычаи древнего народа делают 

такой праздник по-настоящему самобытным и интересным. Мусульманский 

никах – это обряд бракосочетания, который напоминает венчание у 

христианских народов. По 

традиции никах проводится в 

доме невесты. Для заключения 

никаха приглашают местного 

имама. Также в наши дни никах 

проводится в мечети, но в 

основном имама (муллу) 

приглашают домой. Однако у 

мусульманского бракосочетания есть свои правила (условия). 

Традиция никах предусматривает четыре условия, выполнив которые, 

влюблённые могут сочетаться священными узами брака. Во-первых, на 

церемонии должен присутствовать любой родственник мужского пола со 

стороны невесты. Второе условие – присутствие свидетелей – мужчин-

мусульман, по одному со стороны невесты и жениха. 

Третье условие: обряд «Никах» можно проводить только после того, как 

жених выплатит причитающийся за невесту выкуп – калым. Обычно это 

дорогое золотое украшение, которое невеста носит на себе и может продать в 

случае финансовых трудностей, обеспечив себя. 

Современный калым, как правило, чисто символический, и скорее 

выплачивается как дань традициям. И, наконец, самое главное условие – это 

желание молодожёнов сочетаться браком и жить семейной жизнью. 
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Май 

№ 281. Башкирская традиционная одежда (Народный костюм). Село 

Ишкинино Гайского городского округа 

В башкирском наряде представлена одна из наиболее ярких сторон 

традиционной художественной культуры. Истоки этой культуры, берут начало 

в центрально-азиатском регионе в среде кочевых племён в основном 

тюркского происхождения.  

Башкирский костюм в основе своей сформировался под влиянием 

древнего и скотоводческого мира. Из овчин шили теплую верхнюю одежду 

(шубы, тулупы), мужские головные уборы. Снятая шерсть употреблялась для 

войлока и шерстяных тканей. Из нее катали шляпы и колпаки, валяли зимнюю 

обувь. В юго-восточном Зауралье, по 

границе с Казахстаном, практиковалось 

утепление одежды пластами овечьей и 

верблюжьей шерсти. Вырабатывалось 

домашнее сукно (тула) естественного 

белого или коричневого цвета. Тонкое 

сукно (бустау) употреблялось для 

праздничной верхней одежды, грубое 

(мэллэ) – для повседневной. 

Из сукна шили женские и мужские чекмени, теплые штаны, чулки, 

делали голенища обуви, мужские головные уборы. Для уплотнения сукно 

сваливали, поливая горячей водой и катая в рулоне. На юге Башкирии из 

шерсти и козьего пуха ткали женские шали и мужские шарфы. 

Из выделанных коровьих и лошадиных кож местные сапожники в ХIХ 

веке и ранее делали башмаки, глубокие калоши, сапоги. Из тонкой козьей 

кожи (сафьяна, шевро) шили сапожки ситек. 
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№ 282. Башкирский обряд «Встреча невесты» в селе Новониколаевка 

Гайского городского округа 

Ничто не связывает нас 

так тесно с нашими 

предками, как почитание 

обычаев и традиций. Эта 

связующая нить прошлого, 

настоящего и будущего и 

есть та грань между нами и   

предками. 

Следует отдать дань 

уважения башкирскому народу за его уважение к традициям своих дедов. Они 

до сих пор чтят законы и воспитывают дух религии с детства. Считается, что 

чем набожнее вырастет ребёнок, тем благосклоннее к родителям будет судьба. 

Поэтому парни и девушки уже знают, каким традициям следует 

придерживаться. Они знают, как проходят обряды сватовства, свадьбы. 

Башкирская свадьба, её ритуалы и обычаи включают в себя элементы 

прожитых времен развития башкирской культуры от древней веры до 

современных   нововведений. 

В Башкирии все, что касаемо свадьбы детей, традиционно решали между 

собой их родители. Случалось, что будущие супруги знакомились уже на 

самой свадьбе. До этого момента они даже никогда не видели друг друга. 

Обряд заключения брака чаще всего проводился дома. Иногда – в мечети. Для 

того чтобы провести обряд дома, приглашали муллу. Он официально женил 

молодых и делал об этом запись в метрической книге. У башкирских 

свадебных традиций долгая история, но одно осталось неизменным и по сей 

день – обряд бракосочетания проходит в мечети или дома. 

Одним из основных свадебных обрядов Башкирии был ритуал встречи 

невесты в доме жениха. 
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Обряд встречи невестки в 

доме жениха («килен тшру», он же 

«килен тошереу»). Обряд 

начинается с порога дома жениха. С 

песнями, пожеланиями счастья и 

добра, хлебом с солью, чак-чаком 

(башкирским национальным 

мучным блюдом с медом), невесту 

встречают свекровь и родственники 

жениха. Официальным же 

моментом встречи невесты в доме 

мужа, был подарок свекрови. Как 

правило, это была вязаная пуховая 

шаль (связанная собственноручно), 

чтобы согревала красавицу и носилась на счастье. Кульминацией обряда были 

магические действия, которые совершала уважаемая бабушка в деревне. Она 

завязывала пояс от порчи и сглаза   вокруг «новоиспеченной» жены  и 

приговаривала пожелания на долгую и счастливую жизнь. 

 

Июнь 

№ 283. Теренсайское ажурное рукоделие. Адамовский район 

В последнее время уходят в небытие рукодельные ажурные салфетки, 

подзорники, кайма, связанные с помощью крючка и специальных ниток. Такие 

изделия многие годы являлись символом домашнего тепла, белоснежной 

чистоты и уюта. Когда-то эти шедевры рукоделия покрывали практически все 

возможные поверхности как в городской квартире, так и в частном доме, 

украшая простоватую обстановку.  

Рукоделие было неотъемлемой частью быта, культуры, традиции наших 

предков и других народов, а также несли сакральный смысл, вкладываемый 

нашими предками в данный вид рукоделия, относящийся к бытовой магии, 
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которой владела каждая девушка и женщина. Существовала целая система 

передачи информации, ее передавали по наследству почти исключительно 

женщины-ведуньи. Национальную культуру удмуртского народа сохраняет и 

популяризирует уроженка Ижевской области Лебедева Татьяна Васильевна. 

Еще в молодости вслед за мужем Татьяна Васильевна приехала в Теренсай, да 

так там и осталась.  Время для любимого занятия появилось после того, как 

Татьяна Васильевна вышла на пенсию. Во всех работах автора 

прослеживаются родные удмуртские мотивы. 

 

№ 284. Элементы мордовской традиционной одежды: цюлкат – 

наколенники. Бузулукский район 

С 19 века женщины мордовки надевали «цюлкат» - высокие гольфы / 

наколенники. Признаком женской красоты считались ноги обутые в 

самосвязанные из цветных шерстяных ниток чулки, которые носили даже в 

тёплое время года. 

 

Чулки – более поздняя принадлежность традиционного мордовского 

костюма. Старинные чулки вязали иглой или крючком, как правило, без пятки. 

Мокшанки носили наколенники длиной 10-20 см (цюлкат), связанные 
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костяной иглой из чёрной и белой 

шерсти. В 20 в. были более 

распространены цюлкат с 

геометрическим орнаментом, 

связанные на спицах3. 

 Пряли и вязали чулки 

осенью. Прежде окрашивали в 

разные цвета натуральными 

красителями. Чулки вязали на 

четырёх спицах, сохраняя узор из цветных полосок. Повседневные чулки 

вязали из пряжи толстой и цвета использовали тёмные. Для праздничной 

одежды чулки вязали из более тонкой пряжи с ярким орнаментом. 

 

III квартал 2020 года 

Июль 

№ 285. Екатерина Санница и зимние традиционные праздники 

Новосергиевского района 

«Екатерина Санница». Этот праздник получил своё название в честь 

великомученицы Екатерины, память которой почитается в этот день.  

Народные традиции – это кладезь мудрости и нравственного здоровья. 

В народе Катерину считали покровительницей брака и невест, а также 

почитали как помощницу женщинам в болезнях чадорождения. Накануне 

этого дня девушки гадали о суженом. Они клали под подушку кусок хлеба, и 

загадывали, чтобы во сне явился будущий супруг и разломил хлеб. Часто в 

воду ставили несколько вишневых веточек и наблюдали: если они зазеленеют 

к Рождеству, то гадающая скоро пойдёт под венец. 

Народный праздник Катерина Санница, Катерина Женодавица 

православные верующие отмечают 7 декабря 2019 года. В этот день открывали 

                                                           
3 Белицер В.Н. Народная одежда мордвы. — М., 1973; Лузгин А.С. В тесном соседстве. — Саранск, 1987; 

Мордовский народный костюм: Альбом. — Саранск, 1990; Суслова С.В., Мухамедова Р.Г. Народный костюм 

татар Поволжья и Урала (середина XIX — начало ХХ вв.). — Казань, 2000. 
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санную дорогу, молодёжь каталась на санках, а те, кто постарше, запрягали 

украшенную лошадь. 

Со дня Екатерины Санницы зачастую начинался зимний извоз. Отгуляв 

праздник, парни и мужчины отправлялись в другие города со своим товаром 

(рыбой, хлебом, мясом и пр.) или нанимались перевозить товары 

промышленников или купцов. 

 

№ 286. Атамхатик – праздник первого зубика у армян Медногорска 

Это очень древний и не совсем обычный, но очень красивый обычай – 

отмечать появление первых зубов у малыша. «Атам» в переводе с армянского 

– зубик, «хатик» – зернышко.  

Это своеобразна метафора: как в 

початке кукурузы, одно «зернышко» 

(первый зубик) – только начало всему 

«початку». А еще хатик – это вкусное 

ритуальное блюдо из вареных зерен 

пшеницы, конфет и сладостей. Кстати, 

главное действие обряда совершают 

именно с помощью этого блюда.  

Армяне верят, что появление долгожданного зубика у малыша важное 

событие, определяющее дальнейшую судьбу ребенка. Заранее готовится смесь 

из различных круп, изюма, орехов и конфет. Ребёнка сажают, вокруг 

собираются родные и близкие. Перед ним сначала раскладывают расчёску, 

зеркало и нож, каждый предмет символизирует качество зубов – ровные, 

симметричные, крепкие и острые.  

Держа над головой малыша ткань   его, и произнося «Шнорхавор» 

(поздравляем) начинают посыпать смесью. При этом, желая ему вслух 

здоровья, счастья и всего хорошего.  

Зерна и сладости символизируют благополучие, а также призваны 

«помочь» легко и безболезненно выйти остальным зубкам малыша. 
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Затем перед ребёнком расставляют различные предметы, 

символизирующие какую-либо профессию или ремесло. Считается, что какой 

предмет он выбирает, то это станет его будущей профессией.  И еще одну 

важную задачу решает малыш в этот день – перед ним ставят нож и вилку и, 

спросив: «кого ты хочешь – братика или сестрёнку?», дают ему взять что-то 

одно.  

Обряд атамхатика сопровождается весёлыми песнями, играми. Каждый 

гость приносит подарок для малыша. Принято в этот день дарить серебряную 

ложку и чашку, что опять-таки символично. 

Только после всего этого его отпускают поиграть, а все довольные 

армянские взрослые начинают пировать. 

 

Август 

№ 287. Валяние валенок в поселке «Комсомольский» Адамовского 

района Оренбургской области 

Географически Оренбургская область расположена на юго-восточной 

окраине Восточно-Европейской равнины, на Южном Урале и в Южном 

Зауралье. По ее территории проходит граница двух частей света – Европы и 

Азии. Граничит с Самарской и Челябинской областями, с республиками 

Татарстан и Башкортостан, а на востоке и юге – с Казахстаном. Это 

пограничный регион. Благодаря этому здесь переплелись культуры разных 

народов. Сыграло немаловажную роль в культурном развитии региона и 

освоение целины.   Оренбургская область - одна из немногих территорий, где 

сохранились уникальные народные ремесла, и они являются ценным 

наследием не только национальной культуры народов, населяющих наш 

регион, но и России в целом. 

Валяние валенок – старинное ремесло, которое пришло к нам от наших 

предков. Под ремеслом понимается мелкое ручное производство, основанное 

на применении ручных орудий труда, личном мастерстве работника, 

позволяющем производить высококачественные, часто 
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высокохудожественные изделия.  Одним из таких ремёсел является валяние 

валенок.  

Раньше в каждой крупной 

деревне были люди, которые 

занимались валянием валенок. 

Сегодня мастеров – валяльщиков 

осталось мало, но в  целинном 

поселке «Комсомольский» 

Адамовского района ремесло 

продолжает жить и развиваться, благодаря семье Дегтяревых - 

первоцелинников, приехавших с территории Украины в 1956 году на нашу 

Оренбургскую землю.  

Валенки, также как шапка-ушанка и матрешка, – это один из символов 

России, доказывающий талантливость русского народа и богатую 

самобытную культуру нашей страны. Вдвойне приятно, что эта традиция 

сохраняется в нашем степном крае 

 

№ 288. Башкирский праздник Йыйын. Кувандыкский городской округ 

Йыйын – народное собрание (джиен) у башкир, орган самоуправления 

рода, по свое сути – народный праздник.  

Йыйын является башкирским праздником с древней родословной. 

Общественные собрания в праздничной форме, отражающие обрядовую 

культуру и общественные отношения, как отмечают учёные, сложились у 

башкир-кочевников ещё в недрах первобытно-общинного строя. Йыйын 

возник как орган родоплеменного самоуправления общины, в функции 

которого входило решение проблем войны и мира, уточнения границ 

родоплеменных территорий, порядка перекочёвок, улаживания межродовых 

споров, трений. 
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В работе йыйына участвовали только взрослые мужчины. Особую роль 

на йыйын играли старейшины рода – аксакалы. Их слово было решающим. 

Аксакалы назначали день празднества, совпадающий со временем 

перекочевки, собирали средства на его проведение, выполняли судейские 

функции при определении победителей. И позднее, при переходе к оседлому 

образу жизни, основные черты йыйын сохранились. 

Йыйыну предшествовал совет аксакалов (курултай) с правом 

решающего голоса. Йыйын завершался празднествами с приглашением 

гостей. Введение волостного управления с середины XVI века привело к 

потере Йыйын функций самоуправления. 

К XVIII веку йыйын превратился в праздник, проводившийся в 

определенное время года. Праздничная площадь оформлялась в виде круга, 

символом равенства членов рода была совместная трапеза, угощение из одного 

котла. У башкир соблюдался принцип равного распределения угощения: 

распитие кумыса из одной чаши, пущенной по кругу, раздача мяса равными 

долями и др. На празднике проводились соревнования среди юношей. Победа 

выдвигала молодого человека в число уважаемых членов общины. В вечернее 

время молодежь устраивала «киске уйын» (буквально - «вечерние игры»). 

У южных башкир словом «йыйын» называют свадебные торжества, 

приём и угощение гостей перед отъездом невесты, у северных он проводится 

как ярмарка. 
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В настоящее время в Башкортостане и Оренбургской области 

возрождается традиция проведения йыйынов4. 

 

Сентябрь 

№ 289. «По  островам  охотник». Казачья песня Беляевского района 

Одной из самых оригинальных этнокультурных групп населения 

области являются потомки 

оренбургских казаков. 

Основу местного казачества 

составили выходцы из среды 

русских и украинских 

крестьян и мещан, кроме 

того, в Оренбургское и 

Уральское казачьи войска 

рекрутировались 

представители калмыков, мещеряков (одна их этнографических групп 

поволжских татар) и других неславянских народов. 

В 1748 г. все казачье население Оренбургской крепостной линии было 

объединено в Оренбургский нерегулярный корпус, преобразованный вскоре в 

Оренбургское казачье войско. Село Верхнеозерное – казачья  станица, которая 

была  образована в 1736 году (так  считают  жители  и эта  дата отмечена  в  

музее села) на месте Верхней Озёрной (Верхне-Озёрной) крепости. Во времена 

крепости на горе Маячной располагалась дозорная вышка. С неё открывался 

многоверстной обзор реки Урал и прилегающих земель, что позволяло 

казачьему посту производить круглосуточный дозор. В этом селе проживает 

Татьяна Петровна Тартыжова – коренная верхнеозернинская казачка уроженка 

села  Верхнеозерное, которая любит и ценит народные песни и предания 

казаков.  

                                                           
4 https://ru.wikipedia.org/wiki/ Йыйын 
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Текст песни «По островам охотник» - одной из многих песен, которые 

она помнит и знает записала директор МБУ «БЦКС» Ольга Юрьевна  Фролова. 

 

№ 290. «Ой, да я посеяла лянку». Песня Северного района 

Русская народная песня «Ой, да я посеяла лянку» записана от 

жительницы с. Черновка Северного района Оренбургской области - 

Булгаковой Марии Ивановны (1917г.р) в 1960-х годах. Истоки русской 

народной песни уходят далеко в историю, в далёкий 1757 г.  

Люди окрестных мест того времени славились не только 

самоотверженным трудом, но и красивыми песнями: женщины, молодые 

девчонки и мальчишки трудились в поле. Весёлые, озорные и всегда с песней, 

потому и работа была им по плечу. Из поколения в поколение воспевалась 

народная песня.  

Каждое поколение вносило в песню свое, и она обретала новое звучание, 

оставаясь при этом в первозданной чистоте. 

 

IV квартал 2020 года 

Октябрь 

№ 291. Обряд сватовства у казахов (құда түсу) в селе Воздвиженка 

Саракташского района 
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Обряд құда түсу – это заключение брачного союза родителями молодых, 

а также одна из обязательных традиций перед предстоящей свадьбой. Құда 

түсу – это когда родители и родственники влюбленных официально 

знакомятся. Позже они обсуждают все важные вопросы и нюансы касающихся 

свадьбы.  

Наряду с этим обрядом, у казахов существуют и другие обряды 

сватовства, такие как: Бесік құда, қарзы құда и бел қуда.  

Бесік қуда – это когда детей сватали со дня их рождения.   

Карзы құда – это когда сват со стороны жениха, выдает в невесты дочь 

свату со стороны невесты. Помимо этого, если сваты выдают замуж дочерей, 

то этот вид традиции называется «сүйек жангырту» (обновление кости).  

Примечание: Раньше, чтобы взять в жены девушку в деревню отправляли образованного 

человека, который хорошо знал историю. Женщины не вмешивались в этот процесс. 

Бел қуда – это, если два друга хотели быть сватами, но не могли (к 

примеру, один из них не имел детей), то в будущем, если появятся малыши, то 

они планируют стать сватами. 

 

Сватовство – обязательная часть такого события, как казахская свадьба, 

на казахском языке эта церемония носит название «куда тусу». Роль сватов 

традиционно возлагается на отца и других близких родственников жениха. 

Семья невесты предупреждается об их визите заблаговременно, обязана 

обеспечить щедрое угощение (конечно, если им нравится претендент). Однако 



26 

 

за вход в дом девушки сваты вынуждены заплатить, так как женская половина 

семьи традиционно протягивает перед дверью аркан, который убирается 

только после того, как гости вручают хозяевам подарки: отрезы дорогой ткани, 

деньги. 

 

№ 292. Обработка пуха и производство пухового платка в селе Чёрный 

Отрог Саракташского района 

Пуховязальный промысел зародился в Оренбургском крае примерно 250 

лет назад, ещё в XVIII веке. По другим данным, вязание пуховых шалей из 

козьего пуха коренным населением этих мест существовало ещё до 

образования Оренбургской губернии. У его истоков стояли не только 

рукодельницы-пуховницы, но и учёные, исследователи, энтузиасты искусства. 

Первым обратил внимание на оренбургские пуховые платки Пётр Иванович 

Рычков. В 1766 году он опубликовал исследование «Опыт о козьей шерсти», 

предлагая организовать пуховязальный промысел в крае. Впоследствии 

академик П. П. Пекарский составил описание жизни Рычкова, в котором 

назвал его «создателем того кустарного промысла в Оренбургском казачьем 

войске, который кормит не одну тысячу народа уже второе столетие»5. 

 
 

Ценность данного ремесла как культурной традиции заключается в том, 

что народные мастера сохранили его не только в памяти, но и как 

                                                           
5 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0
%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%
D1%82%D0%BE%D0%BA 
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практическую технологию.   Домашние платки не утратили свою 

популярность, их носят и дети, и взрослые.  Старинное русское ремесло – 

вязание платка актуально в настоящее время. 

 

Ноябрь 

№ 293. Чувашский народный праздник «Çăварни» (Курманаевский район) 

Празднование Çăварни приходилось на период весеннего равноденствия 

и продолжалось две недели. 

Первая часть праздника 

называлась аслё саварни, 

то есть большая Масленица. 

Вторая – кёсён саварни, малая 

Масленица. 

Изначально праздник 

встречали в четверг, 

но с принятием чувашами христианства Çăварни перенесли на понедельник. 

Тогда же ее продолжительность ограничилась 7 днями. 

Традиционным блюдом во время празднования были блины, которые 

символизировали круглый диск луны. Кроме того, на столе можно было 

встретить рыбу, кашу, пироги, пиво. 

Праздник начинался рано утром. Дети и подростки, обгоняя друг друга, 

стремились взойти на горку, где проходили масленичные торжества. Первого 

мальчишку, оказавшегося сверху, называли «открывающим путь вешним 

водам» (шыв суле усакан). Позже он, как самый шустрый, начинал посевные 

работы. 

 

№ 294. Бриентское плетение на дощечках (Кваркенский район) 

Ткачество на дощечках – это техника производства поясов, головных 

повязок, лент, тесьмы, используемая с начала нашей эры и вплоть до нашего 

времени. Самые первые находки тесьмы найдены в египетских захоронениях. 
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Викинги и англосаксы делали таким способом красивейшую тесьму и шнуры, 

которые использовались для отделки одежды. Плетение на дощечках – это 

техника производства плетеных лент, используемая с начала нашей эры и 

вплоть до нового времени. Самые первые находки тесьмы найдены в 

египетских захоронениях. Викинги и англосаксы делали таким способом 

красивейшую тесьму и шнуры, которые использовались для отделки одежды. 

Они также использовали ленты, сделанные таким методом, как пояса и 

головные повязки. 

 

Ткачество на дощечках было распространено в с. Бриент в конце XIX и 

вначале XX вв. Вновь возродилось в начале XXI в. 

Дощечка – это квадрат с проделанными по углам дырочками. Через 

каждую такую дощечку пропускается шерстяная или льняная пряжа, 

проходящая через все отверстия. Пряжа пропускается через четыре отверстия 

в дощечках. 

После того как все дощечки будут продернуты, они устанавливаются 

бок о бок в некое подобие колоды. Один из концов общей нити привязывается 

к какому-нибудь неподвижному предмету, например дверной ручке. Другой 

конец надо ровно растянуть и завязать на конце большой узел. Нити, 

пропущенные через дощечки, называются основой, а нить, которая будет их 

соединять, называется уток. Уток можно обмотать вокруг мизинца, намотать 

на тонкую палочку или просто свернуть в клубок. Уток и концы основы 
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привязываются к своему поясу. Продергивание нитей – самый ответственный 

и самый кропотливый этап. 

 

Декабрь 

№ 295. Сливочное масла в овечьей требухе (карын). Адамовский район 

Важный компонент питания казахов составляют молочные продукты. 

Молочная пища была особенно разнообразной, что свидетельствует о ее 

древнем происхождении. Казахское население употребляет в настоящее время 

молоко коров, овец, коз, кобылиц. Самое распространенное - коровье молоко. 

Многовековое занятие скотоводством способствовало постепенной выработке 

казахами широкого ассортимента молочных продуктов, которые 

употреблялись в основном весной и летом в период максимального удоя, а 

также в различных видах заготавливались на зиму, когда доение скота 

прекращалось.  

 

 Перерабатывается обычно коровье молоко. Из молока обычно 

изготавливают сливочное масло – май. 

В некоторых случаях масло взбивают сразу из молока. Широко 

распространен способ взбивания масла руками из сливок или сметаны в 
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широкой эмалированной чаше. В аулах предпочитали хранить сливочное 

масло в овечьей требухе-желудке (карыне).  Для хранения масла казахи 

выделывают овечью требуху – желудок (карын) определенным способом. 

Считается, что вкус масла при хранении в карыне улучшается. Сливочное 

масло повсеместно принято солить, хотя не все придерживаются этого 

правила.  

По традиции карын вскрывают в особо торжественных случаях: при 

рождении ребенка, во время оразы, тоев, в честь уважаемых гостей, в случае 

приезда родственников. 

 

№ 296. Технология изготовление деревянных трещоток. Первомайский 

район 

Техника изготовления этого музыкального инструмента далеко уходит в 

детство народного умельца, мастера, носителя нематериального культурного 

наследия Алексея Петровича Парамзина, которое произошло в Тамбовской 

области Токаревского района деревни Малые Росляи. Промысел 

наследственный, передал ему данные навыки его дед, Парамзин Кирилл 

Петрович.  Будучи мальчишкой в далекие пятидесятые годы и имея огромное 

пристрастие к музыке, но не имея возможности приобрести музыкальные 

инструменты, самостоятельно их изготовлял, которые потом применял на 

различных праздниках, проводимых в школе и селе. 

Трещотки  изготавливались из дерева дуба, клена и березы. Прежде чем 

приступить к изготовлению трещоток, необходимо было сделать деревянную 

заготовку: длина – метр, диаметр 20 см вместе с корой. Высушивание 

заготовки происходило в летнее жаркое время, в тени в течение одного месяца, 

до появления характерного звонкого звука от удара молоточка. Потом можно 

было приступать к изготовлению трещотки. 
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Сначала заготавливаются деревянные основы, обрабатываются, 

нарезаются определённых размеров прямоугольной формы 15-18 см., 

просверливаются два отверстия в верхней части каждой дощечки. 

После этого, дощечки соединяются между собой плотной веревкой, 

которая продевается в отверстия.   

Чтобы основные дощечки не соприкасались и издавали более красивый 

и сильный звук, между ними вставляются небольшие пластинки из этого же 

дерева, шириной 2-2,5 см. Затем покрываются краской, лаком, по усмотрению 

мастера и трещотка готова к использованию. 
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Раздел 2. Всероссийские, межрегиональные и областные 

фестивали, праздники и культурные акции 

 

2.1 Национальный проект «Культура»: областной фестиваль 

народного творчества «Салют Победы» 

 

Традиционным гала-концертом завершился областной фестиваль 

народного творчества «Салют Победы», ранее известный как «Обильный 

край, благословенный!».  

В концертной программе приняли участие 27 творческих коллективов из 

Александровского, Акбулакского, Беляевского, Бузулукского, Грачевского, 

Домбаровского, Илекского, Новоорского, Новосергиевского, Оренбургского, 

Октябрьского, Первомайского, Пономаревского, Сакмарского, 

Саракташского, Ташлинского, Шарлыкского районов, Кувандыкского, 

Сорочинского, Соль-Илецкого городских округов, а также городов Оренбурга, 

Орска, Новотроицка, Бузулука. 

В этом году специальным дипломом имени В.В. Ренева «За лучшую 

режиссуру концертных программ» и памятным подарком награжден 

творческий коллектив Асекеевского района. 

В рамках мероприятия прошла презентация сборника «Наследие 

степного Оренбуржья: музыкально-этнографические модели традиционной 

культуры Илекского, Переволоцкого и Саракташского районов Оренбургской 

области». В нем представлены результаты фольклорно-этнографических 

экспедиций, которые организованы в рамках реализации проекта «Медиа-гид 

по традиционной культуре народов Оренбуржья». 

Широкомасштабный творческий фестиваль проходил на протяжении 

всего года. Проведены отборочные туры в 15 зонах. В связи с введением 

режима самоизоляции отборочные концерты в 6 зонах прошли в онлайн-

режиме.  
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- Эпидемиологические обстоятельства региона оказали влияние на 

проведение фестиваля: часть отборочных туров прошли в традиционном 

режиме, другая – в дистанционной форме. Но это не повлияло на качество 

областного фестиваля народного творчества. В этом году о себе заявили новые 

художественные коллективы и солисты. Многие концертные программы 

отличались креативным и творческим подходом с точки зрения режиссуры, - 

отмечает заместитель 

директора по народному 

творчеству Регионального 

центра развития культуры 

Оренбургской области Ольга 

Савенко. 

Зональные этапы в 

традиционном формате прошли на территориях Бузулука, Сорочинска, 

Бугуруслана, Абдулино, Кувандыка, Новотроицка, Орска, а также 

Новосергиевского и Октябрьского районов. Отсмотрено 515 концертных 

номеров. В девяти зональных этапов приняло участие 4 757 человек, среди 

которых молодежь – 882, взрослые – 2221, ветераны – 157. Концерты посетило 

6 212 зрителей. В онлайн-режиме оценивались выступления 118 участников, в 

числе которых 19 солистов и 99 творческих коллективов.  

Отмечен рост участия в творческом состязании детских творческих 

коллективов. В этом году прияло участие 1497 детей.  

- С маленькими детьми мы начинаем учить народные песни, потом 

переходим к патриотической теме, и для них это сложно, но они учат такие 

произведения с удовольствием и радостью. Композиции о Великой 

Отечественной войне сплачивают их и помогают через слова и музыку глубже 

прочувствовать историю своей страны, - рассказала руководитель детского 

народного вокального ансамбля «Задоринка» города Бугуруслана Людмила 

Лыкова. 



34 

 

Творческий марафон проводился Региональным центром развития 

культуры Оренбургской области при поддержке министерства культуры 

Оренбургской области в рамках национального проекта «Культура» с целью 

дальнейшего развития самодеятельного народного творчества, формирования 

уважения к историческому и культурному наследию своего края и народов. В 

этом году он посвящен 75-летию Победы и объявленному в России Году 

памяти и славы. Видеозапись трансляции гала-концерта, который набрал 1148 

просмотров, можно посмотреть, перейдя по ссылке: 

https://youtu.be/EmLI6885kpg. 

 

2.2 Национальный проект «Культура»: Всероссийский конкурс 

«Русская песня-2020» 

 

Региональный центр развития культуры Оренбургской области и 

министерство культуры 

Оренбургской области провели 

Всероссийский конкурс 

«Русская песня – 2020» в 

рамках национального проекта 

«Культура». Целью 

творческого состязания 

является пропаганда русской музыкальной культуры, повышение 

исполнительского мастерства, выявление молодых дарований, развитие их 

творческого потенциала. 

В этом году конкурс прошел в онлайн-режиме. По результатам приема 

конкурсных материалов было отмечено рекордное количество заявок – 483. 

Оргкомитет рассматривал материалы на соответствие требованиям 

творческого состязания. Главными критериями являются а’cappella (без 

инструментального сопровождения), одна из двух песен (в народном жанре) 

https://youtu.be/EmLI6885kpg
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должна относится к теме Великой Отечественной войны 1941-1945 годов либо 

к военному фольклору. 

По итогам работы сформирована конкурсная программа из 82 

участников. Всего в конкурсе приняло участие 11 хоровых коллективов, 20 

вокальных ансамблей, 14 фольклорных ансамблей, 7 стилизованных 

фольклорных ансамблей, 1 семейный ансамбль и 29 солистов. 

Оценивали творческие номера: заслуженный артист РФ, лауреат Премии 

Правительства РФ «Душа России» за вклад в развитие народного творчества, 

заведующий отделом народно-певческого искусства Государственного 

Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова Петр Алексеевич 

Сорокин, народный артист РФ, художественный руководитель Оренбургского 

государственного академического русского народного хора, профессор 

кафедры хорового дирижирования Оренбургского государственного 

института искусств им. Л. и М. Ростроповичей, член Союза композиторов РФ 

Владимир Александрович Позднеев, кандидат искусствоведческих наук, 

профессор кафедры народного пения и этномузыкологии Саратовской 

государственной консерватории имени Л.В. Собинова, член Союза 

композиторов РФ (г. Саратов) Ирина Львовна Егорова, заслуженный работник 

культуры РФ, заведующий кафедрой народного пения, профессор Орловского 

государственного института культуры Светлана Николаевна Чабан, народная 

артистка Республики Мордовия, солистка Оренбургской областной 

филармонии, преподаватель кафедры вокального искусства ОГИИ им. 

Ростроповичей Юлия Петровна Учватова. 

Профессиональное жюри отметило 27 художественных коллективов и 

12 солистов дипломами лауреатов разных степеней, а также определило 

дипломатов. Участники из Белгородской, Брянской, Калининградской, 

Кемеровской, Кировской, Ленинградской, Нижегородской, Оренбургской, 

Пензенской, Псковской, Самарской, Саратовской, Свердловской, 

Смоленской, Томской, Тульской, Челябинской, Ярославской областей, а также 

Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Башкортостан и 
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Донецкой Народной Республики продемонстрировали свое исполнительское 

мастерство и профессионализм. Так, 39 творческих номеров вошли в 

видеоверсию гала-концерта, который набрал 1291 просмотров и доступен по 

ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=LnNw-fu1gE0. 

 

2.3 Национальный проект «Культура»: XIX межрегиональный 

фестиваль казачьей культуры «Оренбург-форпост России» 

 

В Оренбуржье традиционно проводился межрегиональный фестиваль 

казачьей культуры «Оренбург-форпост России» в рамках национального 

проекта «Культура». Приоритетной задачей является укрепление российской 

гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов Российской Федерации. В связи с эпидемиологической 

обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции 

COVID-2019, в 2020 году фестиваль прошел в онлайн-формате. 

5 сентября в 15:00 на сайте Регионального центра развития культуры 

Оренбургской области (https://rcrkoo.ru/) и портале «Культура Оренбуржья» 

(http://kultura.orb.ru/) опубликована видеоверсия межрегионального фестиваля 

казачьей культуры «Оренбург-форпост России». 

В концертной 

программе приняли участие 

солисты, творческие 

коллективы, фольклорные и 

казачьи ансамбли из 12 

регионов Российской 

Федерации: Челябинской, 

Тверской, Смоленской, Нижегородской, Кемеровской, Омской, Орловской и 

Оренбургской областей, а также Еврейской автономной области и 

Ставропольского края.  Всего же в адрес оргкомитета было прислано 93 

заявки. Видеозапись гала-концерта набрала 444 просмотров.  

https://www.youtube.com/watch?v=LnNw-fu1gE0
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2.4 Областной детский фестиваль «Краски радуги» 

 

В 2020 году Областной фестиваль детского творчества «Краски радуги» 

прошел в онлайн-режиме. На сайте Регионального центра развития культуры 

Оренбургской области (https://rcrkoo.ru/) опубликован видеоконцерт с 

участием лучших самодеятельных коллективов региона. 

В программе фестиваля фольклорные и современные композиции, 

народные танцы и современная хореография.  

 30 самодеятельных коллективов из 15 муниципальных образований 

продемонстрировали мастерство и профессионализм вокального и 

хореографического исполнения. В фестивале приняло участие более 300 

детей. Видеоконцерт набрал 400 просмотров. 

 

2.5 Конкурс на лучшее музыкальное произведение об Оренбуржье 

«Мелодии степного края» 

 

Конкурс на лучшее музыкальное произведение «Мелодия степного 

края» проводился в Оренбуржье второй раз. В 2020 году был посвящен 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Его целью 

является объединение творческих сил Оренбургской области и других 

регионов Российской Федерации для создания музыкальных произведений о 

Победе в Великой Отечественной войне, о подвиге народа, отстоявшего 

независимость Отечества. Организатором выступил Региональный центр 

развития культуры Оренбургской области при поддержке министерства 

культуры Оренбургской области. 

В рамках гала-концерта областного фестиваля народного творчества 

«Салют Победа» были объявлены результаты конкурса на лучшее 

музыкальное произведение «Мелодия степного края». 

Оргкомитетом принято 38 заявок из Москвы, Оренбурга, Медногорска, 

Бугуруслана, Кувандыка, Сорочинска, Новосергиевского, Шарлыкского, 
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Переволоцкого, Тоцкого, Бузулукского, Александровского и других районов. 

Победителями стали Денис Дермичев из города Оренбурга с композицией 

«Прошли года», а также Татьяна и Александр Асабины из Соль-Илецкого 

городского округа с песней «Бессмертный полк». 

 

2.6 Областной конкурс на лучший творческий проект в сфере 

культуры Оренбуржья, посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

С целью материальной поддержки инициатив в области культуры 

Оренбургской области ГАУК «Региональный центр развития культуры 

Оренбургской области» проводил областной конкурс на лучший творческий 

проект в сфере культуры Оренбуржья, посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (25 сентября 2019 г. по 1 

февраля 2020 года). 

Общее количество заявок в конкурсах (41) распределено по 

муниципальным образованиям, тем самым выделены группы по степени 

участия, рассмотрено территориальное распределение заявок (таблица 2.1).  

Таблица 2.1. Распределение участников конкурсов по территориальному 

признаку  

Наименование МО Количество заявок 
город Бугуруслан 0 
город Бузулук 2 
город Медногорск 2 
город Новотроицк 0 
город Оренбург 7 
город Орск 0 
Абдулинский городской округ 1 
Адамовский район 0 
Акбулакский район 1 
Александровский район 1 
Асекеевский район 1 
Беляевский район 1 
Бугурусланский район 1 
Бузулукский район 0 
Гайский городской округ 1 
Грачёвский район 0 
Домбаровский район 0 
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Илекский район 1 
Кваркенский район 1 
Красногвардейский район 0 
Кувандыкский городской округ  2 
Курманаевский район 1 
Матвеевский район  0 
Новоорский район 0 
Новосергиевский район 0 
Октябрьский район  2 
Оренбургский район 7 
Первомайский район 0 
Переволоцкий район 1 
Пономаревский район 0 
Сакмарский район 1 
Саракташский район  0 
Светлинский район 1 
Северный район 1 
Соль-Илецкий городской округ  0 
Сорочинский городской округ  3 
Ташлинский район 0 
Тоцкий район 1 
Тюльганский район 1 
Шарлыкский район 0 
Ясненский городской округ 0 

 

Победителями определены следующими работы: 

1. Центр культуры и досуга администрации МО Оренбургский район. 

Название проекта: Военно-историческая реконструкция «За шаг до Победы». 

Руководитель проекта: Соколенко Александр Анатольевич. 

2. Ибрагимовский сельский Дом культуры Кувандыкского городского 

округа. Название проекта: Интеграционная площадка «Через кино – к истине». 

Руководитель проекта: Воронина Алёна Сергеевна. 

 

2.7 Областной онлайн-конкурс чтецов «Эхо войны» 

 

24 апреля в Оренбуржье стартовал онлайн-конкурс чтецов «Эхо войны», 

приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов и посвященный Году памяти и славы. Организатором выступил 

Региональный центр развития культуры Оренбургской области при поддержке 

министерства культуры Оренбургской области. 
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К участию приглашались как отдельные исполнители, представляющие 

учреждения независимо от их ведомственной принадлежности, так и авторы, 

читающие свои произведения, в возрасте старше 6 лет. Конкурсанты могли 

представить не более двух видеозаписей стихотворных произведений 

различных жанров и направлений на русском языке. 

Творческое состязание прошло в 3 этапа: отборочный, голосование 

народного жюри и подведение итогов конкурсной комиссией. 

Лауреатами I степени 

названы Елизавета Бахиркина 

(г. Оренбург), Сергей Внуков 

(Адамовский район) и 

Анастасия Шутова (г. 

Бугуруслан), лауреатами II 

степени стали Максим Вдовин 

(г. Бугуруслан), Илья Крюков 

(Грачевский район), Диана Салихова (Александровский район) и Татьяна 

Гриневич (Акбулакский район), лауреатами III степени – Людмила Ткачева (г. 

Бугуруслан), творческое объединение «Классная компания» (г. Оренбург) и 

Георгий Савченко (г. Бузулук).  

В номинации «Лучший автор-исполнитель» победителем стала 

Людмила Пенькова (Первомайский район). Членами жюри было решено 

учредить специальный приз «Победитель зрительского голосования», его 

разделили Анастасия Бордюжа (Ясненский городской округ) и Амир 

Минжасаров (Грачевский район). 

Всего в адрес организаторов была подана 231 заявка из 25 

муниципальных образований Оренбургской области и Донецкой народной 

республики. Наибольшее количество участников представляли Оренбург, 

Бузулук, Ясненский и Гайский городские округа, Сакмарский, Грачевский и 

Акбулакский районы. 
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2.8 XVI Всероссийский фестиваль-конкурс народных хоров и 

ансамблей «Поет село родное» 

 

11 и 12 сентября в город Оренбург съехались 13 народных и 

фольклорных ансамблей для того, чтобы исполнить народную песню своего 

края, песню времен Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.  

Гостями фестиваля-конкурса стали ансамбли из Липецкой, 

Нижегородской, Ростовской областей, а также республик Башкортостан, 

Марий Эл. Оренбургскую область представили 7 творческих коллективов из 

Бузулука, Оренбурга, а также Оренбургского, Переволоцкого, 

Пономарёвского районов.  

11 сентября на сцене Оренбургской областной филармонии состоялось 

конкурсное прослушивание в рамках XVI Всероссийского фестиваля-

конкурса народных хоров и ансамблей «Поет село родное». В связи с 

эпидемиологической 

обстановкой первый день 

фестиваля прошел в закрытом 

режиме. Выступления 

участников оценивало 

компетентностное жюри. 

В такой состав вошли 

доцент кафедры вокального 

искусства Оренбургского государственного института искусств им. Л. и М. 

Ростроповичей Светлана Банникова,  заслуженная артистка РФ, народная 

артистка Республики Мордовия, солистка Оренбургской областной 

филармонии, преподаватель кафедры вокального искусства ОГИИ им. 

Ростроповичей Юлия Учватова, народный артист РФ, художественный 

руководитель Оренбургского государственного академического русского 

народного хора, заведующий кафедрой хорового искусства Оренбургского 

государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей Владимир 
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Позднеев, хормейстер, специалист по народно-певческому жанру 

Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова 

Лидия Рогачева, заслуженный работник культуры РФ, заведующий кафедрой 

народного пения, профессор Орловского государственного института 

культуры Светлана Чабан.  

12 сентября на площади у Оренбургской областной филармонии 

состоялся гала-концерт XVI Всероссийского фестиваля-конкурса народных 

хоров и ансамблей «Поет село родное», который посетили зрители. На входе 

волонтеры культуры проверяли у зрителей наличие защитной маски и 

перчаток, проводили антисептическую обработку рук. Стулья в зрительном 

зале были расставлены с соблюдением дистанции.  

Заключительный этап конкурса открыл Оренбургский Государственный 

Академический русский народный хор (руководитель народный артист 

Российской Федерации Владимир Позднеев).  

На гала-концерте члены жюри объявили результаты творческого 

состязания. Победителем в номинации «Фольклорные ансамбли» стал 

народный фольклорный ансамбль «Берестиночка» (рук. заслуженный 

работник культуры РБ 

Людмила Декало, акком. 

заслуженный работник 

культуры РБ Виктор 

Патраков) из Республики 

Башкортостан. А в 

номинации «Ансамбли 

народной песни» 

победителем стал народный 

вокальный ансамбль «Зоренька» (рук. Ольга Бышкина) Оренбургской области. 

Самодеятельные творческие коллективы показали высокий 

профессиональный уровень исполнения народных песен. Каждое 

любительское объединение было отмечено наградами. 
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В завершении гала-концерта прозвучала песня «Я - деревенская» в 

исполнении заслуженной артистки РФ, народной артистки Мордовии Юлии 

Учватовой. 

Фестиваль-конкурс реализовывался при поддержке Министерства 

культуры Российской Федерации, Государственного Российского Дома 

народного творчества им. В.Д. Поленова, министерство культуры 

Оренбургской области, Регионального центра развития культуры 

Оренбургской области. Трансляция гала-концерта набрала 1339 просмотров. 
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Раздел 3. Международные культурные проекты 

 

3.1 XIII Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика 

и авангард» 

 

С 21 по 26 августа 2020 года в городе Оренбурге проходил XIII 

Международный кинофестиваль «Восток & Запад. Классика и Авангард». 

Фестиваль организован совместными усилиями Кинокомпании 

«Фабрика Арт Кино» и Центром продвижения современного искусства 

«Восток-Запад», проходил при поддержке Министерства культуры РФ, 

Правительства Оренбургской области, Клубного комплекса «ЯР». Идейным 

вдохновителем, создателем и Президентом кинофестиваля является режиссер, 

продюсер, генеральный директор кинокомпании «Фабрика Арт Кино» Татьяна 

Воронецкая. Председатель организационного комитета, вице-губернатор - 

заместитель председателя Правительства Оренбургской области по 

социальной политике – министр здравоохранения Оренбургской области 

Савинова Татьяна Леонидовна. 

В рамках проведения кинофестиваля г. Оренбург посетили более 80   

гостей и участников. Церемония открытия XIII Международного 

кинофестиваля «Восток & Запад. Классика и Авангард» состоялась 21 августа 

на открытой площадке, специально построенной по случаю проведения 

кинофестиваля, на Беловке.  

На традиционной красной дорожке зрителей приветствовали 

Заслуженный артист РФ Сергей Чонишвили, Заслуженный артист России 

Евгений Дятлов, российский композитор Алексей Айги, актеры театра и кино 

Даниил Страхов, Сергей Шнырев, Екатерина Шпица, критики, киноведы, 

участники кинофестиваля, спонсоры многие другие. На торжественной 

церемонии открытия приз «За вклад в киноискусство» был вручен 

Заслуженному артисту РФ Сергею Чонишвили. Ведущими церемонии 
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открытия кинофестиваля стали актеры, шоумены: Анна Снаткина  и Виктор 

Васильев. 

Лауреатами XIII Международного кинофестиваля «Восток&Запад. 

Классика и авангард» стали 14 творческих работ: 

1. Международный конкурс: лучший фильм – «Магия зверя», 

Франция/Германия, реж. Доминик Молль; лучший режиссёр – Стефан 

Командарев, фильм «Патруль», Болгария/Сербия; лучшая мужская роль – 

Навид Моххамеджадех, фильм «Надзиратель», Иран; лучшая женская роль – 

Рошин О Донован, фильм «Жить», Италия. 

2. Открытый российский конкурс «Сплетённые параллели»: лучший 

фильм – «Куратор», реж. Пётр Левченко; лучший режиссёр – Игорь 

Полевичко, фильм «Сделать как надо»; лучшая мужская роль – Глеб 

Калюжный, фильм «Я свободен»; лучшая женская роль – Анастасия Куимова, 

фильм «#С_Училища».  

3. Специальное упоминание жюри: «За сплетение музыкальных мотивов 

и судеб людей» фильму «Кадиш» реж. Константин Фам.  

4. Конкурс короткого метра «Шаг»: лучший фильм – Телёнок», реж. 

Виктория Рунцова.  

5. Специальные призы: приз Президента фестиваля – «Галангал», реж. 

Мария Лойтер; приз зрительских симпатий – «Чихать на Сталина», реж. Илья 

Вейцман; приз за лучший сценарий имени. А. Саморядова – «Очень личное», 

реж. Наталья Шимборецкая; приз за вклад в киноискусство – Кирилл Разлогов, 

Сергей Чонишвили.  

Всего за фестивальную неделю состоялось более 45 мероприятий, на 

показах фильмов на площадках: КЦ «Космос», к/т «Сокол», площадки под 

открытым небом «Летний кинотеатр «На Беловке» состоялось 55 сеансов, на 

которых присутствовало более 9,6 тыс. зрителей. 
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3.2 Международный форум «Евразия Global» 

 

Международный молодёжный форум «Евразия Global» стартовал в 

степной столице 2 сентября. Открытие прошло в спортивно-культурном 

комплексе «Оренбуржье», где новую программу представил сводный оркестр 

театра музыкальной комедии, областной филармонии и студентов 

Оренбургского института искусств им. Л. и М. Ростроповичей. Коллектив 

исполнил увертюру из оперы Михаила Глинки «Руслан и Людмила» 

совместно с DJ Feel. Произведения прозвучали под управлением главного 

дирижёра Оренбургского театра музыкальной комедии Валерия Попова. Он 

признался, что несмотря на первый опыт работы оркестра с диджеем, уверен, 

что оркестр справится с задачей. 

Также в исполнении сводного оркестра прозвучали фанфары из 

симфонической поэмы Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра», больше 

знакомые по программе «Что? Где? Когда?» и другие произведения. 

«Евразия Global» продлился до 8 сентября. В этом году пятый 

Международный форум прошел под эгидой ЮНЕСКО и включал деловую, 

медийную, культурную программы, 

тематические лаборатории и 

множество других площадок. 

В этом году форум проходил в 

новом формате – к мероприятиям 

могли подключатся участники из 

других стран и даже континентов. 

Более 850 человек со всего мира побывали на форуме в онлайн-формате. 

Церемония закрытия прошла в молодежном центре «Авангард» (лагерь 

«Янтарь»). Перед официальной частью на свежем воздухе прошла 

неформальная вечеринка – для ребят работали площадки активного отдыха, 

подвижные и творческие площадки, фотозоны. 
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Каждый подобрал себе занятие по душе – в караоке звучали песни на 

разных языках, к микрофону приглашали и тех, кто хотел попробовать себя в 

стендапе. Прошли и различные мастер-классы – форумчане учились делать 

украшения из бересты, букеты, 

картины-пано. А кто-то 

попробовал себя в живописи. 

За пять лет проведения, 

форум «Евразия Global» стал 

востребованной среди молодежи 

площадкой. Каждый раз 

организаторы стараются сделать 

программу насыщенной, устраивая форумчанам интересные и полезные 

встречи с представителями органов государственной власти и бизнеса, 

деятелями науки и культуры. 

 

3.3 Ночь искусства 

 

Региональный центр развития культуры принял участие в акции «Ночь 

искусств – 2020», которая прошла в онлайн-формате. 3 ноября на интернет-

ресурсах транслировались гала-концерты Всероссийских конкурсов «Русская 

песня - 2007» и «Поет село родное» 2013 года. 

В 2013 году в Оренбурге проходил Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Поет село родное» проходил в четвертый раз. В фестивале принимали 

участие народные хоры, ансамбли 

песни и танца, вокальные ансамбли 

и фольклорные коллективы из 

разных регионов России: 

Оренбургской, Самарской, 

Челябинской, Омской областей, 

Пермского края, Республики 
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Башкортостан и Чувашии. Каждый коллектив представлял свою конкурсную 

программу, отражающую самобытные певческие и танцевальные традиции 

своего края. Обязательным условием для хоров и вокальных ансамблей было 

исполнение народной песни без сопровождения. 

Гала-концерт лауреатов и дипломантов областного конкурса «Русская 

песня – 2007» прошел в концертном зале областной филармонии. Конкурс 

проводился по трем номинациям: народный хор, вокальный ансамбль, сольное 

пение. Исполнители подразделяются по возрастным группам: от 12 до 18 лет, 

от 18 до 30 лет, от 30 до 50 лет. 

Трансляции доступны на Ютуб-канале 

(https://www.youtube.com/watch?v=LnNw-fu1gE0), сайте Центра 

(https://rcrkoo.ru/), в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/rcrkoo). 

Отметим, что трансляции других областных мероприятий доступны на 

портале «Культура Оренбуржья», а также на федеральном портале 

«Культура.РФ» (https://www.culture.ru/live). 

«Ночь-искусств» ежегодная культурно-образовательная акция, которая 

является продолжением таких акций, как «Ночь в музее», «Ночь в театре», 

«Библионочь», «Ночь музыки». Данная акция завершает годовую серию 

«культурных ночей». Основная цель – предоставить людям возможность 

познакомиться с культурным пространством РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/rcrkoo
https://www.culture.ru/live
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Раздел 4. Участие во Всероссийских проектах 

 

Региональный центр развития культуры Оренбургской области 

принимал участие в ХIII Всероссийском смотре информационной 

деятельности в сфере народного творчества. Мероприятие предполагало 

выявление лучших печатных изданий и информационно-издательских 

проектов в сфере народного творчества, нематериального культурного 

наследия и культурно-досуговой деятельности. 

Для участия в номинации «Официальный сайт» был отправлен 

конкурсный материал о сайте Центра (https://rcrkoo.ru/). Информационный 

портал отмечен дипломом лауреата. Также вручен диплом за сохранение и 

развитие традиционной народной культуры Оренбуржья, в частности за 

сборник «Как во саду было, садику…: традиционный фольклор Оренбургской 

области» (авторы – Татьяна Юрьевна Скопинцева и Ирина Петровна 

Посадская). 

В этом году Смотр прошел в 13-й раз и был посвящен 105-летию 

Государственного Российского Дома народного творчества и 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Члены жюри посмотрели и оценили 

более 300 единиц конкурсных материалов из 68 регионов – печатные и 

электронные издания, журналы и презентационные буклеты, рекламные 

материалы, интернет-ресурсы. 
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Раздел 5. Повышение квалификации 

 

5.1 Вебинары и онлайн-интенсивы  

 

С 29 марта по 12 мая 2020 в Оренбургской области был введен режим 

полной самоизоляции, в связи с чем учреждения культуры перешли на 

дистанционную (удаленную) работу. 

ГАУК «Региональный центр развития культуры Оренбургской области» 

(далее – Центр) в период самоизоляции проводил обучающие вебинары для 

руководителей и методистов учреждений культуры, для художественных 

руководителей творческих объединений. Специалистами Центра проведено 42 

вебинара, которые можно распределить по тематическим группам: 

 хореографическое направление – 12; 

 вокальное направление – 12; 

 режиссура мероприятий – 6; 

 нематериальное культурное наследие – 3; 

 театральное направление – 3; 

 проектная деятельность в области культуры – 2; 

 основы введения социальных сетей учреждения культуры – 1; 

 основы русской орфографии – 1. 

На основании данных учреждений культуры составлен рейтинг участия 

муниципальных образований в проведенных вебинарах (рисунок 5.2).  

Вебинары, проведенные в период самоизоляции, транслировались в 

группе социальной сети «Вконтакте» Центра (https://vk.com/rcrkoo), что 

позволило охватить более широкую аудиторию, облегчить участие 

специалистов и методистов учреждений культуры Оренбургской области в 

онлайн-семинарах. 
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Рисунок 5.2. Рейтинг муниципальных образований по количеству 

участия в вебинарах Центра 

Рассмотрены данные по количеству участников в онлайн-интенсивах и 

семинарах (рисунок 5.3). 

 

Рисунок 5.3. Количество участников в вебинарах от муниципальных 

образований 
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«Вконтакте» Центра 

(https://vk.com/rcrkoo) 

образований 

Оренбургской области 

1. Онлайн-интенсив для 

руководителей творческих 

коллективов «Актуальные 

вопросы и проблемы в 

хореографии» (7.04.2020, 

Кулакова Т.А.)  

4570 102 

2. Вебинар «Важные вопросы 

в вокально-хоровом 

коллективе. Особенности 

репетиционной работы» 

(8.04.2020, Качаева О.В.) 

5019 177 

3. Вебинар «Проблемы в 

хореографическом 

обществе и танцевальном 

искусстве»  (10.04.2020, 

Кулакова Т.А.). 

2721 128 

4. Онлайн-интенсив для 

руководителей творческих 

коллективов «Концепция 

постановке современного 

танца» (16.04.2020, 

Кулакова Т.А.).  

1346 99 

5. Онлайн-интенсив «ОНКН: 

методика, практика, сбор» 

(14.04.2020, Белецкий 

В.Ю.) 

63 167 

6. Онлайн-интенсив для 

руководителей творческих 

коллективов «Концепция 

постановке современного 

танца» (16.04.2020, 

Кулакова Т.А). 

1346 99 

7. Онлайн-интенсив для 

руководителей творческих 

коллективов «Новые 

формы в работе с 

хореографическим 

коллективом» (17.04.2020, 

Гончаренко С.А.).  

1600 129 

8.  Онлайн-творческая 

мастерская «День Победы: 

от парада до современных 

форм и общественных 

инициатив» (21.04.2020, 

Ручкина Е.А.).  

1911 311 

9. Онлайн-интенсив «Путь к 

успеху эстрадного 

исполнителя» (22.04.2020,  

Тушева О.) 

32623 258 



53 

 

10. Видеоконференция 

«Основы литературной 

правки» (28.04.2020, 

Аргунеев Э.П.) 

нет трансляции 245 

11. Онлайн-интенсив 

«Недостатки звучания 

голоса и их исправления. 

Академический вокал» 

(29.04.2020, Алемасцева 

А.).  

11516 212 

12. Онлайн-интенсив 

«Особенности работы с 

театральным 

коллективом» 

(29.04.2020, Федоров А.). 

1491 159 

13.  Вебинар «Репертуарная 

политика театрального 

коллектива» (3.05.2020, 

Толкачева Л.И.).  

нет трансляции 240 

14. Онлайн-интенсив для 

руководителей творческих 

коллективов «Детская 

хореография. Особенности 

проведения уроков для 

детей в возрасте от 3 до 5 

лет» (5.05.2020, Кулакова 

Т.А.). 

5288 163 

15. Онлайн-интенсив для 

руководителей творческих 

коллективов «Растяжка для 

детей:зачем и как 

правильно заниматься 

стретчингом» (6.05.2020, 

Кулакова Т.А.) 

2631 159 

16. Онлайн-интенсив для 

руководителей творческих 

коллективов «Работа над 

собой в творческом 

процессе воплощения 

вокального произведения» 

(8.05.2020, Качаева О.В.). 

нет трансляции 250 

17. Онлайн-мастер класс 

«Особенности работы в 

инклюзивном коллективе» 

(12.05.2020, Чигодаева 

О.В.).  

нет трансляции 219 

 

Примечания к таблице 1: 
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1. Пометка «нет трансляции» стоит у тех вебинаров, на которых 

обсуждались профессиональные (рабочие) аспекты деятельности методистов 

и специалистов учреждений культуры Оренбургской области. Например, 

Аргунеев Э.П. на вебинаре «Основы литературной правки» анализировал 

годовые отчеты с точки зрения орфографии и стилистики.  

2. Наряду с данным перечнем была проведена серия онлайн-встреч (вед. 

Савенко О.В.) на тему «Анализ концертной программы зонального этапа 

областного фестиваля народного творчества «Салют Победа». Онлайн-

собрания проводились отдельно с каждым муниципальным образованием.  

Таким образом, режим самоизоляции обусловил переход на новый 

формат работы – дистанционный, что вызвало необходимость развития у 

специалистов учреждений культуры информационно-технических 

компетенций. В рамках методической помощи Центр проводил обучающие 

вебинары, на которых рассматривались вопросы проведения мероприятий веб-

формата, разрабатывал методические рекомендации по работе с 

дистанционными обучающими платформами.  Работа по развитию 

информационных, компьютерных навыков работы в новых условиях 

продолжается.  

 

5.2 Областной семинара-практикума для руководителей творческих 

коллективов, методистов, звукорежиссеров 

 

22 сентября стартовал областной семинар для руководителей творческих 

коллективов, методистов, звукорежиссеров. На базе платформы ZOOM 

участники шести секций (театральной, звукорежиссерской, методической, 

хореографической, вокально-хоровой, ДПИ и ИЗО) прослушали лекции и 

посмотрели мастер-классы.  

На открытии приветствовали участников министр культуры 

Оренбургской области Валерия Шевченко, директор Регионального центра 

развития культуры Алексей Чурсин, заместитель директора по инновационной 
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и культурно-досуговой деятельности Ольга Помазанова и заместитель 

директора по народному творчеству Ольга Савенко.  

- Я абсолютно уверена, что это будет как минимум интересно и как 

максимум полезно!  - отметила в приветственном слове министр культуры 

Оренбургской области Валерия Шевченко. 

Занятия провели руководители секции – Любовь Толкачева, Галина 

Матакова, Ольга Клыкова, которые проанализировали деятельность 

театрального искусства, методических служб, декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства в Оренбургской области.  

В первый день семинара 

провели мастер-классы 

приглашенные преподаватели – 

актер, режиссер Оренбургского 

областного драматического театра 

им. М. Горького, преподаватель 

Оренбургского государственного 

института искусств им. Л. и М. 

Ростроповичей Александр Федоров и преподаватель Оренбургского 

областного колледжа культуры и искусств Елена Филонова.  

Онлайн-формат семинара-практикума позволяет охватить большое 

количество участников. В первый день семинара на занятии режиссера 

Регионального центра развития культуры Оренбургской области Елены 

Ручкиной присутствовали 118 специалистов районных отделов культуры и 

сельских Домов культуры. 

Второй день областного семинара-практикума для руководителей 

творческих коллективов, методистов, звукорежиссеров.  

Плодотворно прошли занятия в театральной, методической, 

хореографической, вокально-хоровой секциях, а также в секции ИЗО и ДПИ.  

На базе платформы зум провели тренинги, дискуссии такие спикеры, как: 

заслуженный работник культуры Российской Федерации, заведующая 
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кафедрой сольного и хорового народного пения Свердловского музыкального 

училища им. П.И. Чайковского Светлана Жилинская; актер, режиссер 

Оренбургского областного драматического театра им. М. Горького, 

преподаватель Оренбургского государственного института искусств им. Л. и 

М. Ростроповичей Александр Федоров; преподаватели Оренбургского 

областного колледжа культуры и искусств Евгения Литовка и Анна Ефимова; 

педагог дополнительного 

образования областного 

Дворца творчества детей и 

молодежи им. В.П. 

Поляничко, руководитель 

фольклорно-

этнографического ансамбля 

«Перегода» Марина 

Гладышева.  Практические занятия провели сотрудники Регионального центра 

развития культуры Оренбургской области: Ольга Клыкова, Татьяна 

Гончаренко и Эдуард Аргунеев.  

Несмотря на новый формат всеобуч проходит очень активно. Участники 

дают обратную связь, что говорит об их заинтересованности и стремлении к 

новым знаниям. 

- Вести занятие в таком режиме удобно, хотя несколько сложно из-за 

специфики материала. Но участники подпитывают общение положительными 

эмоциями, задают вопросы, ставят интересные практические проблемы. 

Активная коммуникация позволяет не обращать внимание на удаленную 

форму обучения, - отмечает преподаватель Оренбургского областного 

колледжа культуры и искусств Анна Ефимова. 

Во второй день семинара наибольшее количество участников на своих 

занятиях собрали Анна Ефимова и Эдуард Аргунеев. Их число составило 

более 200. 
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Успешно завершился третий день областного семинара-практикума 

для руководителей творческих коллективов, методистов, звукорежиссеров.  

Шесть спикеров провели занятия для вокалистов, хореографов, 

художников, театралов и руководителей творческих коллективов. Новый 

формат семинара облегчил участие преподавателей из Санкт-Петербурга и 

Екатеринбурга. 

 Старший преподаватель 

кафедры хореографического 

искусства Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета 

профсоюзов Юлия Стадник 

участникам хореографической 

секции рассказала об основах 

методики преподавания танцевального фольклора. 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации, заведующая 

кафедрой сольного и хорового народного пения Свердловского музыкального 

училища им. П.И. Чайковского Светлана Жилинская провела тренинг об 

особенностях постановки голоса и звуковых реабилитационных практиках 

участникам вокально-хоровой секции. 

Технические трудности не стали преградой заслуженному художнику 

Российской Федерации Анатолию Шлеюку, который провел мастер-класс 

«Формирование новой художественной реальности». 

В третий день участники семинара-практикума были наиболее активны. 

Большое количество специалистов районных отделов культуры собрались на 

занятии у Эдуарда Аргунеева, их было 230 человек. 

На протяжении четырех дней 947 человек слушали лекции, участвовали 

в мастер-классах и дискуссиях на театральной, хореографической, вокально-

хоровой секциях, а также секциях звукорежиссеров и изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства.  
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22 спикера провели 27 занятий на базе платформы ZOOM. Новый 

формат семинара-практикума позволил преодолеть расстояние и пригласить 

преподавателей из Москвы, 

Санкт-Петербурга, 

Екатеринбурга. С лекциями 

выступили преподаватели из 

Оренбургского 

государственного института 

искусств им. Л. и М. 

Ростроповичей и 

Оренбургского областного колледжа культуры и искусств. Творческие 

лаборатории провели участники фольклорно-этнографического ансамбля 

«Перегода». Панельные дискуссии организовали специалисты Регионального 

центра развития культуры Оренбургской области. 

Закрытие прошло 25 сентября, на котором руководители секции подвели 

итоги работы семинара-практикума для руководителей творческих 

коллективов, методистов, звукорежиссеров. 

- Пятый семинар-практикум отличается от предыдущих тем, что обычно 

участники приходят к нам, а в этом году мы идем к участникам. Время 

ограничений - время для саморазвития. Очень хочется надеяться, что каждый 

провел эти часы с пользой для себя как для работника культуры. Впервые в 

семинаре-практикуме приняли участие мастера изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, для которых работала отдельная секция, 

- отметил директор Регионального центра развития культуры Оренбургской 

области Алексей Чурсин.  

Программа семинара-практикума была построена так, что участник мог 

выбрать интересную для него тему и самостоятельно строить маршрут 

обучения. Задачей каждого преподавателя являлось доступно объяснить 

материал и развить практические навыки работников культуры.  
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- Онлайн-курсы прошли на высоком профессиональном уровне. В свою 

копилку я положила много нового, на многие вещи изменился взгляд. 

Общение в таком формате оправдано, не было ощущение удаленности от 

преподавателя. Новые знания буду применять в своей работе, - пишет 

руководитель народного театрального коллектива «Вдохновение» 

Бугурусланского района Ирина Суркова. 
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Раздел 6. Деятельность в сфере национальной культуры 

 

В Оренбуржье проживают представители более чем 126 этносов. Каждая 

из них своеобразна и уникальна. В Оренбурге действует уникальный 

культурный комплекс «Национальная деревня», которая призвана объединить 

под открытым небом культуру и обычаи каждой национальности, показать все 

разнообразие народов, населяющих Оренбургскую область. Это устное 

народное творчество, литература, фольклор, национальные кухни, ремесла, 

костюмы. Немалая заслуга в поддержке этнической культуры принадлежит 

методистам. За 2020 год культурный комплекс посетило более 12 тысяч 

людей, также гостями музея стали не только жители города и области, но и 

других городов.  

С целью сохранения и популяризации аутентичной культуры 

народности проводится много различных фестивалей, конкурсов, 

мероприятий. 

 

6.1 Медиа-проект «Сказочное Оренбуржье» 

 

Актуальность проекта отражается в создании видеоконтента, 

популяризирующего и отражающего культурные традиции народностей, 

проживающих на территории Оренбургской области. Медиа-проект 

«Сказочное Оренбуржье» имеет познавательный спрос, что отражается в 

рейтингах просмотров, а также использовании цикла сказок порталом 

«Культура.Live».  

Целью проекта является сохранение и отражение многонационального 

разнообразия Оренбургского края.  

Задачи проекта:  

 создание воспитательного видеоконтента; 

 разработка культурного и многонационального медиа-

пространства; 
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 популяризация культурных традиций народов Оренбуржья.  

Этапы реализации проекта  

1. Подготовительный – 30.05.2020 – 11.06.2020. На данном этапе 

сформирован перечень сказок и народностей, отобран фольклорный материал, 

созданы технические условия для реализации проекта.  

2. Основной этап – 12.06.2020 – 31.08.2020. На данном этапе 

произведена съемка и выпуск сказок.  

Было отобрано 10 национальных образов народного эпоса, съемки 

которых проходили в Культурном комплексе «Национальная деревня» при 

участии методистов отдела по развитию народного творчества и казачьей 

культуры ГАУК «Региональный центр развития культуры». 

Программа Медиа-проекта детально представлена в таблице 6.1.  

Таблица 6.1. Программа выпусков медиа-проекта «Сказочное 

Оренбуржье»  

№ п/п Дата Название Исполнитель 

1 12.06.2020 Русская народная сказка «Про 

Лутошко» 

Пущаева Ирина 

2 20.06.2020 Башкирская легенда о появлении 

семи сословий «Алып Батыр» 

Мушарапова Гульза 

3 26.06.2020 Немецкая сказка «Гензель и 

Гретель» 

Горошко Елена 

4 4.07.2020 Украинская народная сказка 

«Дивчина-тростинка» 

Глухенько Валентина 

5 10.07.2020 Чувашская народная сказка «Хитрая 

плясунья» 

Осиночкина Галина 

6 17.07.2020 Армянская басня «Конец зла» Степанян Лида 

7 10.08.2020 Мордовская (эрзянская) народная 

сказка «Благодарный медведь» 

Жарикова Надежда 

8 16.08.2020 Татарская народная сказка «Три 

сестры» 

Улумбекова Гульюзум 

9 24.08.2020 Казахская народная сказка 

«Волшебная шуба Алдара-Косе» 

Файзуллина Адима 

10 31.08.2020 Белорусская народная сказка «Из 

рога много всего» 

Осаулко Надежда 
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Выпуски медиа-проекта «Сказочное Оренбуржье» публиковались 

группе в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/rcrkoo), на сайте ГАУК 

«Региональный центр развития культуры Оренбургской области» 

(https://rcrkoo.ru/). Сегодня сказки публикуются на портале «Культура 

Оренбуржья» в рамках проекта «Культура.LIVE» 

(http://kultura.orb.ru/category/live). Интерес зрителя подтверждается 

количеством просмотров (таблица 6.2). 

Таблица 6.2. Данные о просмотрах выпусков медиа-проекта «Сказочное 

Оренбуржье» 

№ п/п Дата Название Количество просмотров 

1 12.06.2020 Русская народная сказка «Про 

Лутошко» 

266 

2 20.06.2020 Башкирская легенда о появлении 

семи сословий «Алып Батыр» 

154 

3 26.06.2020 Немецкая сказка «Гензель и 

Гретель» 

1605 

4 4.07.2020 Украинская народная сказка 

«Дивчина-тростинка» 

1181 

5 10.07.2020 Чувашская народная сказка «Хитрая 

плясунья» 

100 

6 17.07.2020 Армянская басня «Конец зла» 923 

7 10.08.2020 Мордовская (эрзянская) народная 

сказка «Благодарный медведь» 

951 

8 16.08.2020 Татарская народная сказка «Три 

сестры» 

761 

9 24.08.2020 Казахская народная сказка 

«Волшебная шуба Алдара-Косе» 

396 

10 31.08.2020 Белорусская народная сказка «Из 

рога много всего» 

462 

 

Раскроем содержание выпуска.  

Первый выпуск был посвящен русской народной сказке «Про Лутошко», 

записанную в Ташлинском районе Оренбургской области. В сказке 

рассказывается о семье, в которой не было детей, но вскоре у них появляется 

мальчик по имени Лутошко. Однажды Лутошко пошел на речку порыбачить, 

но обманным путем его похищает злая бабка. Но Лутошко обхитрил ее и 

вернулся домой. 

https://vk.com/rcrkoo
https://rcrkoo.ru/
http://kultura.orb.ru/category/live
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Во втором выпуске представлена башкирская легенда о появлении семи 

сословий «Алып Батыр». Благодатна земля Башкортостана: чудесна природа 

ее лесами, полями и горами. Слушая легенду, погружаешься в красоту и 

величие Урала. Главным героем произведения являются храбрый и могучий 

богатырь.  

 

Третий выпуск был посвящен немецкой сказке «Гензель и Гретель». 

История о брате и сестре учит нас тому, что выход есть всегда, даже из самой 

сложной ситуации, надо только все делать вместе, сообща. Поддерживать друг 

друга, помогать во всем, быть добрыми и отзывчивыми. Благодаря смекалке и 

находчивости, дети преодолевают все препятствия на своем пути. 
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В четвертом выпуске проекта методист Культурного комплекса 

«Национальная деревня» Валентина Глухенько рассказала украинскую сказку 

«Дивчина-тростинка».  Мораль произведения заключается в том, что 

счастливым может стать тот человек, который умеет любить, приходить на 

помощь в трудную минуту, быть честным, благородным и творить добро. 

 

В пятом выпуске прозвучало чувашское народное произведение 

«Хитрая плясунья» в исполнении Галины Осиночкиной. В сказке старик со 

старухой так прониклись любовью к заводным танцам лисицы, что нарядили 

ее в костюм. Великодушная доброта, граничащая с наивностью стариков, 

подкупает читателя. Как и полагается: «Сказка – ложь, да в ней намек, добрым 

молодцам урок». 

 

Шестой выпуск был посвящен армянской басне «Конец зла» в авторстве 

Ованеса Туманяна. Национальный эпос прозвучал в исполнении методиста 

культурного комплекса «Национальная деревня» Лидии Оганесян и 

участницы хореографического коллектива «Bailadeis» Ануш Оганесян. В 

басне «Конец зла» рассказывается о бедной Кукушке, которую обхитрил злой 

Лис, но мудрый Ворон не оставил проступок безнаказанно. 
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В седьмом выпуске представлена мордовская (эрзянская) сказка 

«Благодарный медведь». Сказка в мордовском фольклоре – один из самых 

распространенных жанров. Так называют и нравоучительные рассказы о 

животных и полные чудес волшебные повествования. Персонажем многих 

фольклорных произведений мордвы является медведь. Он самый сильный 

зверь лесов, их повелитель. 

 

Методист культурного комплекса «Национальная деревня» Гульюзум 

Улумбекова в восьмом выпуске рассказала татарскую народную сказку «Три 

сестры». Произведение передает древние национальные обычаи татар и 

призывает нас почтительно и уважительно относиться к своим родителям. 

Нельзя забывать, что родители сделали для детей. И в любое время, бросив 

свои дела, следует спешить к ним на помощь. 
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Девятый выпуск был посвящен народной казахской сказке «Волшебная 

шуба Алдара-Косе». Алдар-Косе – казахский персонаж, который имеет амплуа 

хитрого и находчивого человека с миссией борца за справедливость. Такое 

прозвище парнишка получил из-за того, что презирал жадность и 

высокомерие. А еще потому, что по неведомой причине у него не росли 

волосы на лице. Так его и прозвали Алдар-Косе - «безбородый обманщик». 

  

В десятом выпуске представлена белорусская сказка «Из рога всего 

много». Народное эпическое произведение рассказала методист культурного 

комплекса «Национальная деревня» Надежда Осаулко. Глубокая народная 

мудрость, высокая поэтичность образов, стойкая и светлая вера в человека, в 

его силы и возможности, моральное целомудрие и чистота, несравненный, 

неподражаемый юмор и острая сатира, простота и доступность содержания, 

занимательность повествования и, наконец, настоящее языковое волшебство – 

вот некоторые из достоинств, которые привлекают к белорусской сказке. 

Деятельность медиа-проекта отражена в публикациях региональных и 

федеральных средств массовой информации, а также информационных 

порталах.  

Информационными партнерами проекта выступили различные порталы, 

а также СМИ, публикации которых обозначены в таблице 6.3. 
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Таблица 6.3. Информационное сопровождение проекта  

Информационн

ый ресурс 

Публикации 

Обновленный 

mkrf 

https://mkrf.ru/press/culture_life/onlayn_chtenie_skazki_volshebnaya_shuba_

aldara_kose_20200821170459_5f3fc67b044fd/ 

https://mkrf.ru/press/culture_life/mediaproekt_skazochnoe_orenburzhe_20200

813160502_5f353a7e9af1e/ 

Культура.рф 

 

https://www.culture.ru/events/746202/onlain-chtenie-skazki-volshebnaya-

shuba-aldara-kose 

https://www.culture.ru/events/739354/virtualnyi-mediaproekt-skazochnoe-

orenburzhe 

Город зовёт https://gorodzovet.ru/orenburg/onlain-chtenie-skazki-volshebnaia-shuba-

aldara-kose-event8181327 

https://gorodzovet.ru/orenburg/mediaproekt-skazochnoe-orenburzhe-

event8173702 

Афиша7 https://afisha7.ru/orenburg/vstrechi/710404mk 

https://afisha7.ru/orenburg/vstrechi/705256mk 

Сетевое издание 

«Оренбуржье» 

https://orenburzhie.ru/news/kulturnyj-proekt-skazochnoe-orenburzhe-

prodolzhaetsya-belorusskoj-skazkoj/ 

https://orenburzhie.ru/news/orenburgskie-artisty-besplatno-pokazhut-

chuvashskuyu-skazku/ 

 

6.2. Участие во всероссийских проектах  

 

В честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне 2020-й в 

России объявлен Годом памяти и славы. Совместно с методистами КК 

«Национальная деревня» был разработан проект, который был направлен на 

популяризацию малоизвестных героев той или иной национальности. 

Например, методист башкирского дома-музея Мушарапова Г. Г. подготовила 

рассказ о дважды Герое Советского Союза, летчике Мусе Гайсиновиче 

Гарееве – уроженце с. Илякшиде Илишевского района республики 

Башкортостана. Гареев М.Г. участвовал в сражениях за Сталинград, в 

Донбассе, Крыму, Белоруссии, Литве, Польше, Восточной Пруссии. Имеет 

большое количество наград, ему было присвоено звание Герой Советского 

Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Методист 

чувашского дома-музея Осиночкина Г. П. подготовила работу об Афанасьеве 

https://mkrf.ru/press/culture_life/onlayn_chtenie_skazki_volshebnaya_shuba_aldara_kose_20200821170459_5f3fc67b044fd/
https://mkrf.ru/press/culture_life/onlayn_chtenie_skazki_volshebnaya_shuba_aldara_kose_20200821170459_5f3fc67b044fd/
https://mkrf.ru/press/culture_life/mediaproekt_skazochnoe_orenburzhe_20200813160502_5f353a7e9af1e/
https://mkrf.ru/press/culture_life/mediaproekt_skazochnoe_orenburzhe_20200813160502_5f353a7e9af1e/
https://www.culture.ru/events/746202/onlain-chtenie-skazki-volshebnaya-shuba-aldara-kose
https://www.culture.ru/events/746202/onlain-chtenie-skazki-volshebnaya-shuba-aldara-kose
https://www.culture.ru/events/739354/virtualnyi-mediaproekt-skazochnoe-orenburzhe
https://www.culture.ru/events/739354/virtualnyi-mediaproekt-skazochnoe-orenburzhe
https://gorodzovet.ru/orenburg/onlain-chtenie-skazki-volshebnaia-shuba-aldara-kose-event8181327
https://gorodzovet.ru/orenburg/onlain-chtenie-skazki-volshebnaia-shuba-aldara-kose-event8181327
https://gorodzovet.ru/orenburg/mediaproekt-skazochnoe-orenburzhe-event8173702
https://gorodzovet.ru/orenburg/mediaproekt-skazochnoe-orenburzhe-event8173702
https://afisha7.ru/orenburg/vstrechi/710404mk
https://afisha7.ru/orenburg/vstrechi/705256mk
https://orenburzhie.ru/news/kulturnyj-proekt-skazochnoe-orenburzhe-prodolzhaetsya-belorusskoj-skazkoj/
https://orenburzhie.ru/news/kulturnyj-proekt-skazochnoe-orenburzhe-prodolzhaetsya-belorusskoj-skazkoj/
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Федоре Трофимовиче, уроженца села Алдаркина Бузулукского района. В 1994 

году ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

В апреле Региональному центру развития культуры Оренбургской 

области был присужден грант Президента Российской Федерации для 

поддержки творческих проектов общенационального значения в области 

культуры и искусства. Методисты национальных подворий рассказывали о 

национальных костюмах, культуре и быте той или иной национальности. На 

территории казахского подворья культурного комплекса «Национальная 

деревня» был продемонстрирован традиционный обряд «Шаш алу» - 

отращивание прядей волос. В чувашском подворье, куда был приглашен 

народный фольклорный ансамбль «Светлая мечта» (рук. Надежда Сафронова) 

из Абдулинского городского округа представили чувашский свадебный обряд 

«Хер енчеперемеш куне» (Свадьба – первый день у невесты). Так же в 

белорусском подворье совместно с народным ансамблем «Игрицы» ГБПОУ 

«Оренбургский областной колледж культуры и искусств» (рук. Наталья 

Антыкова) была представлена игра «Кота печь». Армянское подворье 

поучаствовало в реконструкции обряда «Атаматик» 

Методисты КК «Национальная деревня» активно участвуют в онлайн-

проектах, таких как: флешмоб ГАУК «РЦРКОО» «#вкуснонационально56», 

большой этнографический диктант, акция «Ваш Сергей Есенин», совместно с 

методистами русского и украинского музеев подготовлен видеоролик к 

празднику «Покров Пресвятой Богородицы», видеоконференция «День 

украинской письменности и языка», съёмка для новостного материала ГТРК 

«Планета» ко Дню матери.( https://media56.ru/2020/11/27/samyj-teplyj-prazdnik-

den-materi/). В преддверии Нового года КК «Национальная деревня» записали 

видеоролик с поздравлениями на русском и родном языке.  

Совместно с работниками белорусского, украинского и русского дома-

музея была предоставлена методическая помощь в реализации съемок 

короткометражного фильма «Тихий Дон» и «Аленький цветочек» (http://sdk-

http://sdk-yuzhnyj-ural.ru/tixij-don
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yuzhnyj-ural.ru/tixij-don), (http://sdk-yuzhnyj-ural.ru/alenkij-czvetochek) (ДК 

поселка Южный Урал.)  

         

 

       

 

                       

 

http://sdk-yuzhnyj-ural.ru/tixij-don
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Раздел 7. Этнографическая деятельность 

 

Нематериальное культурное наследие – концепция, предложенная в 

1990-х годах в качестве аналога Списку Всемирного наследия, уделяющему 

основное внимание материальной культуре. В 2003 году была принята 

Конвенция по защите нематериального культурного наследия.  

«Нематериальное культурное наследие» (далее НКН) означает обычаи, 

формы представления и выражения, знания и навыки, а также связанные с 

ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, 

признанные сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными 

лицами в качестве части их культурного наследия. 

 

Рисунок 7.1. Образец онлайн-презентации «Конструкция и 

декоративное убранство мордовского традиционного жилища» 

Сохранение, развитие и приумножение культурно-этнографического 

наследия является приоритетной задачей ГАУК «РЦРКОО», которая 

реализуется через призму объектов НКН. 
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 Этнографическая деятельность в ГАУК «РЦРКОО» в 2020 году 

осуществлялась по нескольким направлениям, в частности: 

1) сбор, обработка и исследование этнографического материала, 

собранного в ходе ранних полевых и стационарных исследований культуры 

Оренбуржья в привязке к объектам НКН;  

2) создание методических пособий и сборников в помощь работникам 

культуры области, занимающихся народными обрядами и культурой; 

3) проведение этнографическо-фольклорных семинаров и конференций. 

Во временной перспективе наиболее значимые мероприятия можно 

представить следующим образом: 

 январь – анализ состояния этнографической работы в области (по 

данным отчетов, предоставляемых территориальными организациями, 

занимающимися работой по этнографии) и написание анализа и отчета по 

деятельности о состоянии и развитии этнографической работы; 

 февраль-март – web-семинар «Объекты нематериального 

культурного наследия», методическая разработка ««Повседневный быт 

населения Оренбуржья в 50 – 60 гг. ХХ века»; 

 апрель – «Источники верификации этнографического материала 

при оформлении ОНКН» - методические рекомендации; 

 май – web-семинар «Прикладные элементы этнографии в объектах 

нематериального культурного наследия»; 

 июнь-июль – онлайн-презентации: «Конструкция и декоративное 

убранство русского традиционного жилища» и «Конструкция и декоративное 

убранство татарского традиционного жилища»; 

 август - онлайн- презентация «Конструкция и декоративное 

убранство мордовского традиционного жилища»; 

 сентябрь – областной семинар-практикум – методическая секция, 

курс лекций: «Объекты нематериального культурного наследия: аспекты 

исследования, сохранение и фиксация», электронная презентация 

«Нагайбаки»; 



74 

 

 октябрь - изучение и обобщение материалов интернета по 

прикладной этнографии (по материалам отечественных и зарубежных 

источников); 

 ноябрь - «Специализированные программы для ПК как источник 

сохранения этнографических данных» – краткий справочник; 

 декабрь – участие в Всероссийском онлайн-семинаре по вопросам 

практики формирования региональных реестров ОНКН, проводимого ГРДНТ 

им. В.Д. Поленова, этнографическая выборка «Славянские народы 

Оренбуржья»; 

 в течении года: участие в плановых мероприятиях ГАУК 

«РЦРКОО»; предоставление информационного материала этнографического 

характера для «Граней мастерства» - сборника ГАУК «РЦРКОО»; участие в 

этнографических конференциях и семинарах, проводимых научными 

учреждениями Оренбурга; текущая профессиональная деятельность; 

подготовка экспресс – информации.  

В течение года проводилась систематическая работа со специалистами 

отделов культуры по изучению и каталогизации объектов НКН. В частности, 

20 мая в 14:00 состоялся Web-семинар «Прикладные элементы этнографии в 

объектах нематериального культурного наследия».  Тематика семинара 

предусматривала рассмотрение таких вопросов, как методы и стадии 

этнографического исследования, основные правила ведения и заполнения 

полевых этнографических документов, особенности сбора предметов 

материальной культуры. Теоретический материал богато проиллюстрирован 

практическими примерами из этнографической практики. 

Проводилась систематическая работа по каталогизации объектов 

нематериального культурного наследия. В настоящее время в каталоге 

насчитывается 295 единиц объектов.  

Тесное сотрудничество со специалистами в районах области, а также 

собственные материалы, позволили пополнить каталог ОНКН ценным и 
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редким материалом, находящимся на грани исчезновения и/или 

представляющим огромный интерес для исследователей. 

На портале ГАУК «РЦРКОО» в социальной сети «ВКонтакте» в течении 

года размещались материалы из Электронного каталога ОНКН (в формате 

pdf). 

В указанный период было продолжено сотрудничество с Оренбургским 

государственным институтом искусств, Институтом народов Оренбуржья, 

Оренбургским государственным педагогическим университетом, 

Оренбургским государственным аграрным университетом, Оренбургским 

государственным университетом. В рамках совместной деятельности, в 

области этнографии, преподаватели и студенты указанных учреждений 

принимали участие в электронных конференциях и семинарах ГАУК 

«РЦРКОО» по этнографической тематике. 

         

Рисунок 7.2. Образец материалов на портале ГАУК «РЦРКОО» в 

социальной сети «ВКонтакте» 
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Учитывая 100% обновление материала и его пополнение, научно-

методическую деятельность по этнографии в ГАУК «РЦРКОО» в период 2020 

году можно представить в виде диаграммы (рис. 7.3). 

 

 

Рисунок 7.3. Динамика развития научно-методической деятельности по 

этнографии 

 

За отчетный период, как и прежде, большое внимание уделялось 

вопросам практической значимости и пользы этнографического материала для 

учреждений культуры области. В связи с чем, система подготовки 

методических пособий осуществляется как непрерывная цепь материалов, 

связанных общими методическими подходами, которые объединены в единый 

информационный блок. Практическая реализация данной деятельности 

осуществляется постепенно, по мере накопления материала, с учётом 

конкретных потребностей.            

В вопросе организации этнографической деятельности можно отметить 

следующие тенденции: 

1. Изменилось информационное наполнение полевых исследований. 

Основное внимание теперь уделяется поиску, изучению и исследованию 



77 

 

объектов нематериального культурного наследия, находящихся на грани 

исчезновения; 

2. Изменилось качество, содержание и количество опросного материала. 

Приоритетной и основной задачей стал поиск объектов нематериального 

культурного наследия; 

3. Закрепилось, в качестве стандарта, представление результатов 

полевых исследований на научных семинарах (конференциях и проч.). 

4. Этнографический материал и исследования стали публиковаться не 

только в сборниках ГАУК «РЦРКОО», а также на сайте учреждения, что даёт 

возможность работникам культуры познакомиться с новыми разработками и 

научными исследованиями в этой области достаточно оперативно и быстро. 

           Следует отметить, что за отчетный период этнографическая работа 

была выполнена полностью, как в аспекте практической ее реализации, так и 

в методическом плане. Как и в прошлом году, содержание этнографической 

работы было направлено в сторону изучения объектов нематериального 

культурного наследия. Этому способствует использование новых технологий 

(эл. носители информации, интернет, участие в днях науки, научно-

практических конференциях и проч.). 
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Раздел 8. Декоративно-прикладное искусство 

 

В Доме художника работала выставка изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Вешний свет».  В экспозиции представлены 96 работ, 

выполненных в различных 

техниках и стилях.  

Тематика выставки 

была призвана отразить 

пробуждение природы, 

приближение весны и 

светлого праздника Пасхи.  

- Первоначально 

экспозиция замышлялась как 

«сольный проект» коллектива «Народная галерея», но в процессе подготовки 

идеей вдохновились мастера из 6 районов Оренбургской области, - рассказала 

куратор выставки и ее идейный вдохновитель, главный специалист 

Регионального центра развития культуры Оренбургской области Ольга 

Клыкова. 

 В едином выставочном 

пространстве органично 

вписались живописные 

полотна Александра 

Варавина, Фаузии Хамдеевой, 

Татьяны Ковалевой, Ольги 

Агеевой (г. Абдулино), 

Светланы Иванниковой, 

Татьяны Сойфер (г. Бугуруслан), Александра Рыжкова (Пономаревский 

район), Разии Абатовой (Первомайский район), Виктора Старших и 

Маргариты Дьяковой, лоскутное шитье Людмилы Объедковой и Татьяны 

Томиной (Бузулукский район), акварели Валентины Рыбаковой, картины 
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Ольги Владимировой, графика Валерия Лебедева и его учеников (г. Оренбург). 

Мастерством поражают вышивки, куклы, вязание и бисер Екатерины 

Леденевой, Раисы Михайловой, Тамары Малышкиной, Раисы Гончаровой, а 

также батики Ирины Ивановой и ее учащихся. Всего в творческом проекте 

приняли участие 46 мастеров. 

27 февраля в Доме Художника (ул. Ленинская, 28 А) состоялось 

открытие персональной выставки Разии Ишимовой. В экспозиционном 

пространстве были представлены живописные полотна разных лет. 

- Художественный стиль мастера отличает яркое чувство радости жизни 

во всем ее проявлении: будь то сцена народного обряда или национальный 

праздничный танец, масленичное гулянье или катание на тройках, синева и 

зелень степного простора или широкий размах лебединых крыльев, - 

рассказала организатор вернисажа, главный специалист Регионального центра 

развития культуры Оренбургской области Ольга Клыкова. 

 

Разия Ишимова проживает в Первомайском районе, является 

участником международного проекта Государственного музея русского лубка 

и наивного искусства «Фестнив». Много лет художница украшает своими 

картинами библиотеку и Дом культуры своей малой родины. Работы 

живописца экспонировались в Москве и Екатеринбурге. 
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В 2020 году реализован проект Цикл мастер-классов «Народной 

галереи» «Девичья светлица» (руководитель Ольга Клыкова). В состав 

проекта вошли выпуски: 

 Технология ткачества; 

 Коклюшечное кружево; 

 Основа пояса с заправочным узором; 

 Лоскутное шитье; 

 Текстильная игрушка Кошка. 

 

 

6 сентября 10 мастеров «Народной галереи» проводили мастер-классы в 

Культурном комплексе «Национальная деревня» Пуховязание представила 

Рима Якупова, лауреат премии «Душа России», традиционную текстильную 

куклу – Ирина Липатова, лауреат многочисленных выставок и конкурсов от 

областных до международных. Молодые мастера Н. Терещук (береста) и П. 

Алифонов (дерево, токарные работы), а также мастера «со стажем», успешно 

реализующие гранты и другие проекты по развитию культуры, Т.Н. Томина 

(текстиль), Е.Г. Леденева (бисер) пряли и ткали, делали кукол и украшения из 

лент, бисера, текстиля, дерева, бересты, создавали картины. 
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7 сентября в рамках Международного образовательного форума 

«Евразия-Global» на территории спортивного лагеря «Янтарь» проведено 15 

мастер-классов: «Традиционная кукла» (Михайлова Р.П.), «Картина-

абстракция» (Владимирова О.В.), «Оренбургская паутинка» (Якупова Р.Р.), 

«Украшения из бересты» (Терещук Н.В.), «Душа дерева» (Манаев В.П.), 

«Украшения из лент» (Неясова Т.А.), «Коврик из помпонов» (Томина Т.Н.), 
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«Тканый пояс» (Клыкова О.Ю.), «Вышивка лентами» (Салтыкова Т.К.) и 

другие.  
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Раздел 9. Связь с общественностью 

 

Связи с общественностью (PR) сегодня получили статус одной из 

основных и наиболее значимых функций менеджмента организации. На 

высшем уровне организационного управления PR заняли своё место в ряду 

таких подсистем управления, как маркетинг, финансовый менеджмент, 

менеджмент человеческих ресурсов, информационных систем, менеджмент 

операций управления. Динамичное развитие информационных технологий, 

глобальных телекоммуникаций определяет актуальную значимость PR в 

управлении всеми социально-экономическими системами: компаниями, 

государственными и нопрофитными организациями (в том числе и 

социокультурной сферы), странами и регионами мира, международными 

союзами и объединениями. 

Роль СМИ в современной культуре тотальна. Их влияние на общество 

происходит с помощью регулярно транслируемой в медиа информации, 

воздействующей на ценности и культурные нормы людей.  

ГАУК «Региональный центр развития культуры Оренбургской области» 

осуществляет связь с общественностью посредством Всероссийской 

платформы «Культура.РФ», прямых эфиров с наиболее значимых событий в 

области народного творчества Оренбуржья, через публикации на 

официальном сайте Центра и в группах ВКонтакте и Инстаграм, благодаря 

сотрудничеству с радио, телевидением, печатными изданиями и 

информагентствами города Оренбурга и Оренбургской области. 

Платформа «Культура. РФ» (АИС ЕИПСК) – это бесплатный 

федеральный проект Министерства культуры РФ, он нацелен на сбор 

информации об учреждениях культуры и их мероприятиях по всей России. 

Сейчас в системе работает более 12 000 учреждений культуры, они добавляют 

информацию о своих мероприятиях, после чего она размещается на 

федеральных порталах и ресурсах: «Культура.РФ», официальный сайт 
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Министерства культуры РФ, сервис «Яндекс.Афиша», интерактивная афиша 

2do2go. 

В 2020 году на платформе «Культура.РФ» было опубликовано 5 

событий, освещающих такие мероприятия, как Фестиваль-конкурс «Поет село 

родное», трансляция фестиваля казачьей культуры «Оренбург – форпост 

России», онлайн-чтение сказки «Волшебная шуба Алдара-Косе», виртуальный 

медиапроект «Сказочное Оренбуржье», областной фестиваль народного 

творчества «Салют Победы». 

 

Рисунок 9.1. Статистика 

В этом году Региональный центр развития культуры Оренбургской 

области в рамках проекта «Культурный стриминг» проводил онлайн-

трансляции.  

«Культурный стриминг» – это уникальная платформа онлайн-

трансляций, созданная в 2017 году на базе портала «Культура.РФ». Ее цель – 

привлечь внимание широкой аудитории к событиям и мероприятиям, которые 

проходят в учреждениях культуры по всей России. 
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За 2020 год Центром было проведено 2 онлайн-трансляции: 12 сентября 

– XVI Всероссийский фестиваль-конкурс народных хоров и ансамблей «Поет 

село родное»; 17 октября – Сказочное Оренбуржье.  

Плодотворная работа ведется со СМИ Оренбургской области. На 

протяжении всего года оперативно и своевременно поставляются пресс-пост-

релизы. Информационными партнерами выступили: 

• ОРТ «Планета»; 

• ГТРК «Оренбург»; 

• городской интернет-портал UTV.RU; 

• областная общественно-политическая газета «Оренбуржье»; 

• общественно-политическая газета Оренбуржья «Южный Урал»; 

• газета «Оренбургская сударыня»; 

• информагентства: RIA 56, Орен.ру, Орендэй, БезФормата и 

другие. 

Например, в газете «Оренбуржье» на протяжении всего года 

публиковались не только статьи и репортажи о мероприятиях ГАУК 

«РЦРКОО», но и заметки о новостях народного творчества из 

муниципалитетов Оренбургской области. 

ГАУК «РЦРКОО» имеет свой сайт (https://rcrkoo.ru/), где размещаются 

не только пресс-пост-релизы о мероприятиях, проводимых учреждением, но и 

публикуется информация о значимых событиях в области народного 

творчества муниципалитетов Оренбуржья. Вся информация своевременно 

отправляется на портал «Культура Оренбуржья» и сайт министерства 

культуры Оренбургской области. 

С целью популяризации народного творчества Оренбуржья в 

социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» были созданы группы 

Регионального центра развития культуры Оренбургской области 

(https://vk.com/rcrkoo). Теперь появилась возможность не только быстро и 

своевременно публиковать информацию о культурных событиях региона, но 

и проводить прямые трансляции с мероприятий, устраивать розыгрыши, 
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делать анонсы о концертах, мастер-классах и других событиях, которые 

проходят в муниципалитетах Оренбуржья. 

 

 

Рисунок 9.2 Активность на странице группы в социальной сети 

«Вконтакте» 

В этом году информация о мероприятиях Регионального центра 

развития культуры Оренбургской области размещалась в группе социальной 

сети «Фейсбук» (https://www.facebook.com/rcrkoo). 

  

https://www.facebook.com/rcrkoo
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Рисунок 9.3 Активность на странице группы в социальной сети 

«Фейсбук» 
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Раздел 10. Проектная деятельность 

 

10.1 Медиа-гид по традиционной культуре народов Оренбуржья 

 

Реализация проекта направлена на сохранение и популяризацию 

местных фольклорных песенно-обрядовых и культурных традиций, 

художественных промыслов и ремесел, развитие различных форм бытования 

народного творчества. Цели и задачи обусловили трехэтапную реализацию 

проекта.  

I этап – подготовительный 

Составлен маршрут фольклорно-этнографической экспедиции, 

построенный на основе работы с каталогом культурного наследия 

Оренбургской области. Создана рабочая группа проекта (таблица 10.1). 

Таблица 10.1 Рабочая группа проекта 

Методист  Копань Ксения Алексеевна 

Бухгалтер  Лукьянова Дарья Сергеевна  

Юрист Богряков Евгений Вячеславович 

Фольклористы  Скопинцева Татьяна Юрьевна  

Рукавицына Ольга Ивановна 

Специалисты по расшифровки и обработке 

материала 

Борщевская Анна Владимировна 

Долгих Наталья Александровна 

Специалист по работе со СМИ Ручкина Елена Александровна 

Этнограф Белецкий Владислав Юрьевич 

На данном этапе исполнитель обеспечил наличие необходимой 

электронной техники для участников фольклорно-этнографической 

экспедиции: внешний жесткий диск. Наряду с этим, проведена работа по 

разработке и составлению опросников по песенному и обрядовому фольклору, 

информационных писем и обращений к главам администраций населенных 

пунктов, в которых планировалась организация экспедиций. 

II этап – основной 
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Рабочая группа проекта (фольклористы, видеооператор, методист) 

осуществляли выезды в населенные пункты с целью сбора фольклорно-

этнографического материала. На данном этапе собирался материал для 

видеосюжетов, включающих: обрядовые действия, песенный материал, 

сюжеты о предметах быта и особенностей их использования. 

Результатом экспедиций стали 12 сюжетов о культуре народов 

Оренбуржья, а также сборник «Наследие степного Оренбуржья: музыкально-

этнографические модели Илекского Переволоцкого и Саракташского районов 

Оренбургской области».  

Видео-материалы отражают целостность программы, ее аутентичность 

первоисточнику; сценическое воплощение замысла; режиссерско-

постановочную работу; самобытность, включение элементов ритуальных, 

обрядовых и игровых действий, фольклорное пение и танцы; культуру 

исполнительского мастерства; многообразие используемых средств; 

музыкальное и световое оформление; использование народных костюмов и 

других этнографических атрибутов; знание и сохранение техник и технологий 

ремесла, подлинность их применения и практическое владение в соответствии 

с народными традициями; знание культурного контекста представляемого 

материала. 

Сборник «Наследие степного Оренбуржья: музыкально-

этнографические модели традиционной культуры Илекского, Переволоцкого 

и Саракташского районов Оренбургской области» является первым изданием, 

посвященным культурным традициям и песенному фольклору трех крупных 

районов Оренбургского края, что позволит вписать в широкую целостную 

панораму музыкальной культуры весьма значительный её пласт. Материал из 

сборника может быть основой для будущих музыкально-этнографических 

исследований, использован в творческой деятельности вокальных и хоровых 

коллективов для расширения и пополнения репертуара, а также в учебном 

процессе средних и высших учебных заведений сферы культуры и искусств в 

части регионального компонента учебных планов. 
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Наряду с этим, специалисты Регионального центра развития культуры 

Оренбургской области разработали методические рекомендации, которые 

включают в себя описание активных форм (мастер-классы, викторины, 

творческие проекты и т.д.) практического применения собранного материала 

в работе учреждения культуры. 

С целью популяризации и практического применения результатов 

этнографической экспедиции проведен web-quest «По страницам 

традиционной культуре народов Оренбуржья» в социальной сети 

«Вконтакте». 

III этап – заключительный 

На данном этапе подготовлен отчет о деятельности по реализации 

проекта. Рассмотрены пути и перспективы развития проекта.  

Проект направлен на возрождение, сохранение и популяризацию 

местных фольклорных песенно-обрядовых, культурных традиций, 

художественных промыслов и ремесел, развитие различных форм бытования 

народного творчества: 

 возрождение и сохранение интереса к традиционной культуре 

народов Оренбуржья;  

 формирование единого культурного пространства, создание 

условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям различных 

групп населения; 

 повышение творческого потенциала общества; 

 совершенствование научного, методического и кадрового 

обеспечения деятельности учреждений культуры, осуществляющих 

выявление, сохранение и развитие нематериального культурного наследия 

народов Оренбуржья; 

 разработка системы мер действенной поддержки носителей и 

хранителей традиционной народной культуры и искусства, самодеятельных 

художественных коллективов, авторов творческих проектов, направленных на 
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сохранение нематериального культурного наследия народов Оренбургской 

области. 

Методы осуществления проекта: 

 фольклорно-этнографические экспедиции; 

 обработка и расшифровка этнографического и фольклорно-

песенного материала, собранного в ходе экспедиций; 

 обработка видеоматериала для создания видеороликов; 

 подготовка и разработка электронного сборника (определение 

темы, план-проект основного содержания, определение структуры сборника); 

 выпуск видеосюжетов; 

 информационная деятельность (освещение в СМИ через 

публикации в областных газетах, информационных порталах). 

Проект реализован согласно календарному плану (таблица 10.2). 

Таблица 10.2. Календарный план проекта 

№ п/п Наименование видов работ и основные этапы их 

выполнения 

Сроки 

Подготовительный этап 

1 Составление маршрута фольклорно-

этнографической экспедиции 

 

июнь – июль 

2020 г. 2 Создание рабочей группы  

3 Подготовка технического и информационного 

оснащения реализации проекта  

Основной этап 

4 Организация и проведение фольклорно-

этнографических экспедиций  

август – 

сентябрь 2020 г. 

5 Обработка полученных материалов (монтаж 

видеороликов) 

август – октябрь 

2020 г. 

6 Презентация цикла видеосюжетов и 

электронного сборника традиционной культуре 

народов Оренбуржья  

ноябрь 2020 г. 

7 Внедрение видеосюжетов в деятельность 

учреждений культуры Оренбургской области 

ноябрь 2020 г. 

Заключительный этап 

8 Подготовка отчета по итогам реализации 

проекта 

ноябрь 2020 г. 

9 Отчет в Минкультуры России по итогам 

реализации проекта  

до 11 декабря 

2020 г. 
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На подготовительном этапе рабочей группой составлен маршрут 

фольклорных экспедиций (рисунок 10.1). Рабочая группа проводила 

экспедиции в различных населенных пунктах Оренбургской области, в 

которых снимался сюжет о той или иной культуре.  

В Соль-Илецком городском округе были описаны и сняты 

традиционные немецкие игры, а также национальный казахский танец. В селе 

Григорьевка Соль-Илецкого городского округа этнографы подробно 

остановились на описании быта казаков. В Новосергиевском районе селе 

Рыбкино снимался традиционный мордовский обряд, а в Грачевском районе – 

башкирский танец. В близлежащих населенных пунктах города Оренбурга 

были отсняты различные фрагменты для видеосюжетов: п. Заречье, п. 

Ростоши, с. Черноречье.  Некоторые обрядовые действа сняты на территории 

Культурного комплекса «Национальная деревня» в городе Оренбурге.  

 

Рисунок 10.1. Населённые пункты, посещенные экспедицией 

В результате фольклорно-этнографических сюжетов были 

смонтированы видеосюжеты о традиционной культуре Оренбуржья.  

Композиция цикла видеосюжетов представляет собой четко 

структурированную подачи этнографического и культурного материала.   

 

Образец «Композиция видеосюжета 1» 
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Рабочее название: Аутентичная культура русских, сохранившаяся на территории 

Оренбургской области. 

Вступление 

- видеоряд: карта Оренбургской области (отдельно выделить русских), виды природы 

Оренбургского края; 

- закадровый текст: название, численность, территория компактного расселения в 

области (сейчас), заселение (когда появились); 

- видеоряд: жилище, внутреннее убранство дома, предметы обихода (национальная 

деревня), кухня (посуда); 

- закадровый текст: описание быта и предметов быта. 

Переход к основной части 

- видеоряд: костюм, переход от праздничного костюма к простому; 

- закадровый текст: описание костюма. 

- видеоряд: кусочек обряда.  

Основная часть 

- видеоряд: реконструкция обряда Обряд хождения с венком (село Шулаевка Курманаевский 

район). 

Заключение 

- видеоряд: народная обрядовая песня (название уточняется) в исполнении фольклорного 

коллектива «Забава» + «Перегода». 

- видеоряд: виды Оренбуржья; по полю идут мальчик с девочкой  в обычной одежде русских 

(сарафан, рубаха). Первый план, лица, кто-то из детей говорит фразу (содержание фразы 

уточняется). 

- музыкальное сопровождение: оркестр народных инструментов. 

- завершающий видеоряд: виды природы. 

Территория сбора материала: г. Оренбург. 

 

Так, видеосюжет включается в себя такие структурные компоненты:  

1. Информационный (описание национальности, проживающей на 

территории Оренбургской области, численность, описание быта, костюма).  

2. Содержательный (театрализация обрядового действа, 

национального танца или исполнения песни).  

В ходе реализации проекта создано 12 видеороликов, в которых приняли 

участие различные творческие коллективы и работники культуры (табл. 10.3).  

Таблица 10.3. Описание содержательного компонента видеосюжетов  

№ п/п Название Участники 

1 «Медиа-гид по традиционной 

культуре народов Оренбуржья» 

Аутентичная культура русских, 

сохранившаяся на территории 

Оренбургской области. 

Описание быта – методист ГАУК 

«РЦРКОО» Ирина Пущаева. 

Реконструкция Троицкого обряда 

«Ходить с венком» - фольклорный 

ансамбль «Светит месяц» 

(руководитель Марина Гладышева), 

фольклорный ансамбль «Забава» 

(руководитель Татьяна Скопинцева) из 

г. Оренбурга.  
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Описание костюма – участница 

фольклорного ансамбля «Перегода» 

Ирина Степанова. 

Чтение стихов – Елизавета Тараскина. 

2 «Медиа-гид по традиционной 

культуре народов Оренбуржья» 

Аутентичная культура чувашей, 

сохранившаяся на территории 

Оренбургской области. 

Описание быта – методист ГАУК 

«РЦРКОО» Галина Осиночкина. 

Театрализация обряда – народная 

вокальная группа «Светлая мечта» 

(руководитель Надежда Сафронова) 

Нижнекурмейского сельского клуба 

Абдулинского   городского округа. 

Чтение стихов – Дарья Ермолаева. 

3 «Медиа-гид по традиционной 

культуре народов Оренбуржья» 

Аутентичная культура армян, 

сохранившаяся на территории 

Оренбургской области. 

Описание быта – методист ГАУК 

РЦРКОО Лида Степанян.  

Театрализация обряда Атаматик - 

студия танца «Baila» (руководитель 

Асмик Оганнисян) города Оренбурга. 

Чтение стихов – Милена Мирзоян.  

4 «Медиа-гид по традиционной 

культуре народов Оренбуржья» 

Аутентичная культура татар, 

сохранившаяся на территории 

Оренбургской области. 

Описание быта – методист ГАУК  

«РЦРКОО» Гульюзум Улумбекова. 

Театрализация обряда «Свадебный 

сундук» - народный театральный 

коллектив «Мизгелэр» (Мгновенье) 

(руководитель Эльвира Горбунова), 

народный фольклорный ансамбль 

«Чишма» (руководитель Ильсияр 

Файзуллина) Дюсметьевский  сельский 

Дом культуры Пономаревского района. 

Театрализация обряда «Исем кушу» 

(имянаречение) – народный 

фольклорный ансамбль «Сандугач» 

(руководитель Ляйсан Ибатуллина) 

Наурузовского сельского Дома 

культуры Пономаревского района. 

Чтение стихов – София Ягфарова. 

5 «Медиа-гид по традиционной 

культуре народов Оренбуржья» 

Аутентичная культура казахов, 

сохранившаяся на территории 

Оренбургской области. 

Описание быта – методист ГАУК 

РЦРКОО Адима Файзуллина. 

Театрализация обряда – артисты 

Кусемского сельского Дома культуры, 

народная вокальная казахская группа 

«Жас Гулем» (руководитель 

Исмухамбетов Аманжул) Адамовского 

района. 

Хореографическая постановка – 

народный ансамбль танца «Грация» 

(худ. руководитель Елена Этманова) 

Соль-Илецкого городского округа. 

Чтение стихов – Тамерлан Ситказиев, 

Амина и Самира Иткузовы.  

6 «Медиа-гид по традиционной 

культуре народов Оренбуржья» 

Описание быта – Методист ГАУК 

РЦРКОО Елена Попова.  
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Аутентичная культура украинцев, 

сохранившаяся на территории 

Оренбургской области. 

Вокальный номер – вокальная группа 

отделения сольного и хорового 

народного пения ГБОУ ВО «ОГИИ им. 

Л. и М. Ростроповичей» (руководитель 

Анна Борщевская).  

Чтение стихов – Полина Есипова.  

7 «Медиа-гид по традиционной 

культуре народов Оренбуржья» 

Аутентичная культура белорусов, 

сохранившаяся на территории 

Оренбургской области. 

Описание быта – методист ГАУК 

РЦРКОО Надежда Осаулко. 

Исполнение обряда «Печь КОТА» - 

народный вокальный ансамбль 

«Игрицы» ГБПОУ «ООККИ» 

(руководитель Наталья Антыкова). 

Пархамович Виктор Мифодьевич – 

председатель Оренбургской областной 

белорусской культурно-

просветительской общественной 

организации. 

Чтение стихов – Анастасия Кулакова. 

8 «Медиа-гид по традиционной 

культуре народов Оренбуржья» 

Аутентичная культура башкир, 

сохранившаяся на территории 

Оренбургской области. 

Описание быта – методист ГАУК 

РЦРКОО Гульза Мушарапова.  

Сказка и танец – методист ГАУК 

РЦРКОО Гульза Мушарапова и 

образцовый детский коллектив 

«Феерия» (руководитель Григорий 

Сучатов) Грачевского района.  

Чтение стихов – Милана Айтасова. 

9 «Медиа-гид по традиционной 

культуре народов Оренбуржья» 

Аутентичная культура немцев, 

сохранившаяся на территории 

Оренбургской области. 

Описание быта – методист ГАУК 

«РЦРКОО» - Елена Горошко 

Описание костюма – участница 

фольклорного ансамбля «Перегода» (г. 

Оренбург) Ирина Степанова.  

Немецкие игры проводит методист 

ГАУК РЦРКОО Елена Горошко 

совместно с хореографическим 

ансамблем «Жар-птица» (руководитель 

Оксана Игнатьева) Соль-Илецкого 

городского округа.  

Вокальный номер – народный хор 

немецкой песни «Фройндшафт» 

(руководитель Лилия Майер) МАУК 

«Дворец культуры нефтехимиков» г. 

Орска. 

Игорь Храмов – президент 

благотворительного фонда «Евразия». 

Чтение стихов – Анна Перегородова. 

10 «Медиа-гид по традиционной 

культуре народов Оренбуржья» 

Аутентичная культура мордвы, 

сохранившаяся на территории 

Оренбургской области. 

Описание быта – методист ГАУК 

РЦРКОО Надежда Жарикова.  

Вокальный номер - Юлия Учватова, 

заслуженная артистка России, 

народная артистка Мордовии, солистка 

Оренбургской областной филармонии.  
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Театрализация обряда – народная 

фольклорная группа «Келуне» (рук. 

Сергей Шуменок) Рыбкинского 

сельского Дома культуры 

Новосергиевского района. 

Чтение стихов – Иван Козин 

11 «Медиа-гид по традиционной 

культуре народов Оренбуржья» 

Аутентичная культура пуховязания, 

сохранившаяся на территории 

Оренбургской области 

История пухового платка – Алёна 

Юрикова, заместитель директора по 

научной работе Музея 

изобразительных искусств г. 

Оренбурга. 

Оренбургский государственный 

академический русский народный хор 

(руководитель народный артист РФ 

Владимир Позднеев). 

Мастер класс – Рима Равильевна 

Якупова. 

Показ коллекции из архивных 

материалов Дома моды Анны 

Советовой. 

Чтение стихов – Ангелина Туманова. 

12 «Медиа-гид по традиционной 

культуре народов Оренбуржья» 

Аутентичная культура казаков, 

сохранившаяся на территории 

Оренбургской области 

Описание быта (казачий курень) – 

Байбакова Ольга работник 

Григорьевского сельского Дома 

культуры Соль-Илецкого городского 

округа.  

Вокальный номер – народный мужской 

казачий ансамбль «Казачий круг» 

(руководитель Людмила Шелест) 

Беляевского районного Дома 

культуры. 

Исторические справки - Ярослав 

Гайдукевич, научный сотрудник 

Оренбургского губернаторского 

историко-краеведческого музея. 

Описание кухни – участницы 

фольклорного ансамбля «Затоновские 

казачки» Илекского района. 

Хавторин Борис Парфирьевич – 

заслуженный деятель искусств РФ, 

кандидат искусствоведения, профессор 

кафедры истории и теории музыки 

Оренбургского государственного 

института искусств. 

Наряду с этим, выпущен сборник «Наследие степного Оренбуржья: 

музыкально-этнографические модели традиционной культуры Илекского, 

Переволоцкого и Саракташского районов Оренбургской области». Выходные 

данные: Наследие степного Оренбуржья: музыкально-этнографические 

модели традиционной культуры Илекского, Переволоцкого и Саракташского 
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районов Оренбургской области: сборник / составители: А.В. Борщевская, Н.А. 

Долгих, Т.Ю. Скопинцева; собиратели: М.А.  Гладышева, О.И. Рукавицына; 

под общей редакцией О.В.  Савенко, под науч. ред. В.А. Логиновой. – 

Оренбург: ИПК «Газпресс» ООО «СервисЭнергоГаз», 2020. – 304 с. – ISBN 

978-5-94397-200-3 

В сборнике представлены историко-этнографические сведения, 

традиции народной культуры и песенный фольклор крупных районов 

Оренбургской области: Илекского (сёла Затонное, Кардаилово, Студеное), 

Переволоцкого (сёла Адамовка, Татищево, Япрынцево), Саракташского (сёла 

Воздвиженка, Красногор, Николаевка, Черкассы). 

Большую часть сборника составляет песенный материал (170), 

собранный в процессе фольклорно-этнографических экспедиций, 

организованных Государственным автономным учреждением культуры 

«Региональный центр развития культуры Оренбургской области». 

Настоящее издание реализовано в рамках проекта «Медиа-гид по 

традиционной культуре народов Оренбуржья» (Грант Президента Российской 

Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения 

в области культуры и искусства). 

Рекомендован специалистам в области этномузыкологии, студентам и 

преподавателям средних и высших учебных заведений сферы культуры и 

искусств, а также широкому кругу читателей, интересующихся современными 

проблемами традиционной культуры. 

На сайте ГАУК «РЦРКОО» https://rcrkoo.ru представлены 

аудиоматериалы по итогам полевых записей фольклорно-этнографических 

экспедиций, отражающие манеру исполнения песен. Презентация данного 

сборник пройдет 19 декабря в рамках гала-концерта областного фестиваля 

народного творчества «Салют Победы-2015». 

Вместе с этим, специалистами ГАУК «Региональный центр развития 

культуры Оренбургской области» проведен веб-квест «По страницам 

народного творчества Оренбуржья».  
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Правила  веб-квеста «По страницам народного творчества Оренбуржья» 

1. Решения к заданиям нужно присылать в личные сообщения группы 

ВК.  

2. Нужно собрать и разгадать 5 слов, из которых необходимо составить 

частушку и прислать голосовым сообщением (можно использовать 

дополнительные слова, главное условие – наличие данных 5). 

3. Победитель – тот, кто первым выполнил все задания.  

4. Начало квеста в 17-00 часов.  

5. Окончание квеста в 20-00 часов.  

6. Участник может начать выполнение заданий позже 17-00 часов, но не 

позже 20-00 часов.  

7. Каждое разгаданное слово нужно присылать в личные сообщения 

группы, к слову подбирается ассоциация по значению слова («песня», то 

прикрепляется народная песня Оренбуржья (аудио, либо текст). 

8. Обязательно следуем маршрутному листу. 

9. Маршрутный лист присылать не нужно. Только разгаданные слова + 

ассоциации, и по окончанию этапов – 

частушку.  

Маршрутный лист 

Станция Место 

(аккаунты) 

Танцевальная  Татьяна Кулакова 

Вокальная сторис в инстаграм  

Театральная  Юлия Данилова 
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Казачья Оксана Качаева 

Обрядовая Татьяна Колпакова 

 

Станции веб-квеста 
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Новизна полученных результатов отражается в том, что данный проект 

представляет собой уникальный синтез современных технологий и народной 

традиционной культуры, которая является базой для сохранения 

самобытности каждого народа и его культурной специфики. Он знакомит с 

исследованиями народного творчества, художественных промыслов и ремесел 

коренных народов Оренбуржья. Актуальность заключается не только в 

использовании современных технологий (медиа-лекции, видеоконференции, 

мастер-классы, презентация музыкальных сборников традиционного 

фольклора и культуры Оренбургской области), как средства активизации 

интереса к традиционной народной культуре, но и в интеграции 

познавательной, просветительской, исследовательской, воспитывающей, 

развивающей функций деятельности, которая будет доступна любому 

желающему, независимо от места его проживания,  сферы увлечений, 

возраста. 

Перспективы развития проекта определяются возможностью 

организации дополнительных фольклорно-этнографических экспедиций. 

Разработанный материал (12 видеосюжетов и сборник) не исчерпывают 

представлений о традиционной культуре народов Оренбуржья. Создание 

новых выпусков обогатит фонд национальной культуры Оренбуржья.  

События проекта освещены в электронных СМИ и социальных сетях.  

https://ria56.ru/posts/videosyuzhety-o-tradicionnoj-kulture-narodov-

snimayut-v-orenburzhe.htm 

 

https://suharev.press/2020/07/22/tradiczii/ 
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http://kultura.orb.ru/news/front/view/id/5832 

 

 

http://kultura.orb.ru/news/front/view/id/5832
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https://vestirama.ru/novosti/20200908-09.54.59.html 

 

 

https://orenburg.bezformata.com/listnews/traditcionnoy-kulture-narodov-

orenburzhya/87134995/ 
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https://solyileck.bezformata.com/listnews/o-kulturnih-traditciyah/87155352/ 

 

https://orenburg.bezformata.com/listnews/gid-posetil-sol-iletckiy/87134930/ 

 

 

 

https://orenburg.bezformata.com/listnews/gid-posetil-sol-iletckiy/87134930/
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10.2 Областной калейдоскоп «Берегиня», посвященный 

традиционной народной культуре Оренбуржья 

 

ГАУК «Региональный центр развития культуры Оренбургской области» 

в течение 2020 года проводил областной калейдоскоп «Берегиня» (далее – 

Калейдоскоп) в городах, городских округах и районах области, направленный 

на возрождение, сохранение, развитие и популяризацию нематериального 

культурного наследия народов Оренбургской области. 

Калейдоскоп представляет собой цикл тематических мероприятий, 

направленных на возрождение аутентичных компонентов культуры (песни, 

обряды, баллады, сказочный эпос, народное ремесло). Цикличность 

отражается в представленных номинациях. Завершенность мероприятия будет 

обозначена выпуском видеосюжета и сборника.    

Мероприятие проводилось с целью сохранения забытых народных 

традиций и обрядов, этнических особенностей и духовной культуры народов, 

проживающих на территории Оренбургской области, расширения и 

укрепления межнациональных связей, выявления самобытных мастеров 

народных промыслов и ремесел. 

Задачи: 

 воспитание бережного отношения к культурному наследию своего 

народа и традициям разных национальностей; 

 изучение и сохранение элементов подлинности традиционных 

технологий народных промыслов и художественных ремесел; 

 сохранение и развитие преемственности культурных традиций, 

определяющих самобытность Оренбургской области; 

 приобщение населения, в т.ч. молодого поколения, к 

традиционной культуре родного края; 

 поддержка и развитие аутентичного устного народного 

творчества, выявление самобытных исполнителей и фольклорных 

коллективов, популяризация их творчества. 
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Оргкомитетом обработано 53 заявки из 18 муниципальных образований 

Оренбургской области (рисунок 10.2). 

 

 

Рисунок 10.2. Количество заявок 

Все материалы распределялись по номинациям: музыкально-

исполнительское искусство; театрализация обрядовых действий и народных 

традиций; технологии народных промыслов и художественных ремесел; 

устное народное творчество (эпос) (рисунок 10.3).  

 

Рисунок 10.3. Распределение заявок по номинациям  
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Представленные в Калейдоскоп материалы рассматривались по 

следующим критериям: целостность программы, ее аутентичность 

первоисточнику; сценическое воплощение замысла; режиссерско-

постановочная работа; самобытность, включение элементов ритуальных, 

обрядовых и игровых   действий, фольклорное пение и танцы; культура 

исполнительского мастерства; многообразие используемых средств; 

музыкальное и световое оформление; использование народных костюмов и 

других этнографических атрибутов; знание и сохранение техник и технологий 

ремесла, подлинность их применения и практическое владение в соответствии 

с народными традициями; знание культурного контекста представляемого 

материала. 

Профессиональным жюри отобрано 10 заявок для включения 

материалов в видеосюжет и этнографический сборник (таблица 10.4).  

Таблица 10.4.  

№ Организация  Представитель Направления 

музыкально-

исполнитель

ское 

искусство 

театрализация 

обрядовых 

действий и 

народных 

традиций 

технологии  

народных 

промыслов и 

художествен

ных ремесел 

устное 

народное 

творчество 

(эпос) 

1.  Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры  

«Централизованная 

клубная система» 

отдела культуры 

администрации 

муниципального 

образования 

Адамовский район 

Комсомольский 

сельский дом 

культуры 

Мещерякова 

Наталья 

Ивановна 

+73536523373, 

sdk_koms@mail.r

u 

 «Толока»   

2.  Отдел культуры 

администрации 

муниципального 

образования 

Адамовский район                                              

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

клубная система»             

Кусемский сельский 

клуб 

Башбаева 

Айнагуль 

Хангиреевна 

89228270906 

ainacul.bashbaeva

@yandex.ru 

  «Хранение 

сливочного 

масла в 

овечьей 

требухе» 
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3.  Оренбургская область 

Адамовский район 

Брацлавский СДК 

Благий Лариса 

Викторовна 

89058124779, 

bratslavka@mail.r

u 

 «Свадебный 

обряд» 

  

4.  МБУК 

«Курманаевская 

ЦКС», Михайловский 

дом творчества 

Булгакова 

Наталья 

Владимировна 

Гатилова Лидия 

Анатольевна 

89325565640, 

natali.bulgakova8

3@inbox.ru 

89325565640, 

biblioteka.mikhail

ovka@mail.ru 

 Народный 

чувашский 

праздник 

«СУРХУРИ» 

  

5.  Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая 

централизованная 

клубная сеть» 

Акбулакского района 

Оренбургской 

области 

Директор МБУК 

ЦКС 

Орёл Наталья 

Викторовна 

Руководитель 

«народного» 

клуба народного 

творчества 

«Родник» 

Дома ремёсел 

Тецкова Вера 

Алексеевна 

8 (35335) 250 – 

27 

zksakbulak@mail

.ru 

  «Волшебная 

глина» 

 

6.  Муниципальное 

Бюджетное 

Учреждение 

Культуры 

«Централизованная 

клубная система 

Саракташского 

района» Районный 

центр досуга 

Долгих Наталья 

Александровна 

8 35(333) 650-78 

sar-cks@bk.ru 

Старинная 

русская 

народная 

песня «Я 

вечор в 

лужках 

гуляла» 

(записана в с. 

Воздвиженка 

Саракташско

го района) 

   

7.  Григорьевский СДК 

Соль-Илецкий ГО 

Мартинкене 

Надежда 

Николаевна 

nmartin64@mail.r

u 

Песня 

«Боевой наш 

атаман», 

Песня 

«Пришёл к 

нам германец 

проклятый» 

в исп. 

народного 

фольклорног

о ансамбля 

казачьей 

песни 

«Благодать», 

рук. Елена 

Викторовна 

Сарычева 

   



108 

 

8.  Районный дом 

культуры – Отдел 

МАУК «Октябрьский 

МКДЦ» 

Новикова Нина 

Васильевна 

okamoor@ramble

r.ru  

тел.83533021993 

«Играй 

гармонь 

Октябрьская» 

   

9.  Чесноковский 

сельский Дом 

культуры, филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

«Централизованная 

клубная система 

Переволоцкого 

района» (МБУК 

«МЦКС 

Переволоцкого 

района») 

Сайфутдинова 

Райля 

Рафхатовна 

8 (35338) 31-1-

79, perev-

otdel@yandex.ru 

 «Обычаи и 

традиции 

подготовки 

невесты к 

татарской 

свадьбе» 

  

10.  Муниципальное 

автономное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

клубная система» 

Кваркенского района 

Спирина Алена 

Владимировна 

8 (35364) 2-12-

68, 2-11-59 

  «Ткачество 

на дощечках» 

 

11.  МБУК «ЦКиБО 

«Сельский Дом 

культуры села 

Татарская каргала»  

МО Татаро-

Каргалинский 

сельсовет 

Сакмарского района 

Оренбургской 

области 

Ахметова Найля 

Марсельевна 

dk.kargala@gmail

.com 

(35331)29-2-56, 

89873479362 

 Татарский 

свадебный 

обряд села 

Татарская 

Каргала 

  

 

10.3 Цикл мастер-классов для руководителей и участников 

творческих коллективов 

 

ГАУК «Региональный центр развития культуры Оренбургской области» 

запустил цикл мастер-классов для руководителей и участников творческих 

коллективов, который состоит из 6 выпусков (таблица 10.5).  

№ выпуска Название  

1.  «Основы певческого дыхания» 

2. «Традиционный костюм Оренбургской области»  

3. «Образно-содержательная основа детского танца» 

4. «Белорусский народный танец» 

5. «Народный танец как фактор сохранения традиций» 
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6. «Гайтан – традиционное русское украшение» 

 

В первом выпуске «Основы певческого дыхания» рассмотрены типы 

дыхания, дыхательные упражнения. А также вокальные распевки для 

закрепления дыхательных навыков. Провела данный мастер-класс главный 

специалист по вокально-хоровому жанру ГАУК «РЦРКОО» Качаева Оксана 

Васильевна. 

Второй выпуск из цикла 

онлайн-интенсивов для 

руководителей и участников 

творческих коллективов 

посвящен традиционному 

костюму Оренбургской 

области. Мастер-класс провела педагог МОУ «Основная общеобразовательная 

школа ст. Сырт Переволоцкого района» Наталья Колубаева.  

В рамках мастер-класса 

продемонстрированы 

комплекты женской и мужской 

одежды, рассмотрены 

особенности кройки и шиться и 

виды ткани, из которых 

преимущественно 

изготавливали вещи. 
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Третий выпуск из цикла онлайн-

интенсивов для руководителей и 

участников творческих коллективов 

посвящен особенностям детской 

хореографии. Мастер-класс провела 

главный специалист Регионального 

центра развития культуры Оренбургской области Татьяна Гончаренко.  В 

рамках мастер-класса продемонстрированы поклон и разогрев, упражнения на 

диагонали и на середине зале, а также рассмотрены прыжковая часть и 

некоторые танцевальные комбинации.  

В четвертом выпуске мастер-

класс провел преподаватель 

Оренбургского областного 

колледжа культуры и искусств 

Андрей Синельщиков. Он 

продемонстрирует особенности 

белорусского народного танца на 

примере хореографических постановок «Лявониха», «Крыжачок» и 

«Веселуха». Белорусский народный танец отличается сформированностью и 

самобытностью. На территории Оренбургской области к нему обращаются 

творческие коллективы из разных муниципальных образований. 

Пятый выпуск посвящен 

особенностям народного танца как 

фактору сохранения традиций. 

Практическое занятие провела 

преподаватель Оренбургского 

областного колледжа культуры и 

искусств Оксана Камалиева. В рамках мастер-класса продемонстрированы 

особенности комбинаций в казачьем танце и в русской постановке на примере 
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«Веревочки», а также трюковая часть «Флажок» и plie в башкирском 

танцевальном искусстве. 

Наконец в шестом выпуске об 

особенностях традиционного русского 

украшения «Гайтан» рассказала главный 

специалист Регионального центра 

развития культуры Оренбургской 

области Ольга Клыкова.  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


