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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.
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 20092015 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 которой 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).
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».
Оренбургская область – один из наиболее многонациональных регионов
Российской Федерации, в котором проживает более 120 этносов,
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
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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.
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: техники и технологии, связанные с
традиционными ремеслами, техники и технологии, связанные с народными
музыкальными инструментами, техники и технологии, связанные с
традиционным народным костюмом, техники и технологии, связанные с
традиционной хозяйственной и бытовой культурой.
В период 2020-2021 гг. каталог ОНКН был пополнен следующим образом
(рисунок 1):
−
техники и технологии (11 – 45,8%);
−
исполнительские искусства (4 – 16,6%);
−
празднично-обрядовая культура (9 – 37,5%).
С каждым годом количество объектов пополняется на 100% по сравнению
с прошлым годом.

37%
46%

Техники и технологии
Исполнительские искусства
Празднично-обрядовая культура

17%

Рисунок 1 – Статистические данные о пополнении каталога ОНКН
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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.
I квартал 2021 года
Январь

№ 298. Казахское национальное блюдо Талкан (Адамовский район)
В селе Белополье Адамовского района Оренбургской области жители чтут
свои традиции и стараются передать их своим детям. Почти в каждой семье из
поколения в поколения передается изготовление национального блюда
«Талкан».

Рисунок 2 – Талкан

Талкан – это пшеничные зерна или просо (пшено), смолотое в мелкую
муку.
А поскольку изготавливается он из зерен, то сохраняет в себе всю силу
зерна, и по поверьям казахов очень полезен для здоровья и красоты. Он был
одним из основных продуктов питания скотоводов, воинов, путешественников,
крестьян и всех тех, кто занимался тяжелым физическим трудом. Этим людям
нужна была пища, которая быстро утоляет голод и в полной мере
восстанавливает силы. Талкан является полезным для здоровья и к тому же долго
хранится. И до сих пор не один казахский праздник не обходится без вкусного
блюда «Талкан».
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№ 299. Легенды башкирской деревни Ишкино: Земля предков
(Гайский городской округ)
Топонимика пробуждает интерес к прошлому и настоящему своей родины,
к родным местам. Легенды несут в себе интересную информацию, объясняют
происхождение названия деревни и других географических объектов вблизи
деревни, рассказывают о людях, в честь которых была названа деревня.
Ишкинино – деревня в Гайском городском округе Оренбургской области
(рисунок 3).

Рисунок 3 – Географическое расположение деревни Ишкино

Основана в начале XVIII века переселенцами из деревни Янтышево.
Первоначально назывался аул Сарлай, потом Ишкина. В конце XIX века вокруг
аула появились хутора украинских переселенцев. В советское время работал
колхоз «Путь коммуны» и совхоз «Гай». До 2016 года входила в состав
Камейкинского сельсовета Гайского района, после реорганизации обоих
муниципальных образований входит в состав Гайского городского округа1.
Топонимические легенды деревни Ишкинино Гайского городского округа
– это яркий образец устного народного творчества, передаваемый от одного
поколения жителей села к другому. Легенды помогают нам понимать и помнить
события прошлого. За многими легендами стоит подлинная реальность.
Февраль
№ 300. Эрзянское национальное блюдо Кулага
(Абдулинский городской округ)

1

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ишкино
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Кула́га (саламата, солодуха, киселица, белор. саладуха, кулага, кваша; ук
р. кваша, кулага) – восточнославянское народное кисло-сладкое блюдо из
ржаной муки и солода, мучная каша. В словаре Фасмера кула́га определяется как
«ржаное тесто, каша из ржаной муки и солода», диал., укр. кула́га2.
Существует в двух вариантах: настоящая кулага с калиной и кулага
ягодная по-белорусски. По внешнему виду кулага напоминает густую кашу
(рисунок 4), её можно резать ножом. Цвет кулаги золотистый, кремоворозоватый. Подают её холодной. Была как будничным, так и обрядовым,
праздничным блюдом. В Белоруссии традиционно готовилось на Ивана Купалу.

Рисунок 4 – Кулага ржаная3

Есть подобное кушанье и у мордовского народа. Кулага – старинное
мордовское десертное блюдо, которое теперь уже редко кто готовит. Настоящая
кулага готовится из ржаного солода, ржаной муки и калины, без всяких добавок
сладких пищевых продуктов: сахара, меда.
№ 301. Легенды башкирской деревни Ишкино: Наследие предков
(Гайский городской округ). Легенда о Кудрате батыре
На левом берегу реки Яик (р. Урал) раскинулись казахские степи. Оттуда
часто устраивали с целью наживы набеги на аул Сарлай. Угоняли скот, а также
детей и женщин.
Однажды Кудрат, батыр из аула Сарлай, пошел со своими дочерьми выше
течения ручья Аулган (рисунок 5), чтобы заготовить бревна для сруба избы.
Вдруг во время похода одна из дочерей говорит: «Атай, атай (отец), смотри вон
на горе много-много мулл верхом на лошадях едут». Отец понял, что это были

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кулага_(блюдо)
https://zen.yandex.com/media/vital2u/kak-jili-nashi-predki-recepty-vkusneishih-starinnyh-russkih-bliud-polza-izdorove-iz-glubiny-vekov-5f1d592b09237c6174c86932
2
3
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казахи с белыми платками на голове. «О, беда пришла, дети, - сказал отец. –
Скорее бегите в аул и поднимайте мужчин, а я пока их задержу здесь».

Рисунок 5 – Аулганское (или Акры-Сагыльское) ущелье4

Так батыр Кудрат с одним только топором в руках вступил в неравный бой
с многочисленными врагами. Пока пришла помощь, отважный батыр погиб,
защищая свой аул. Враг был побит пришедшими на помощь аулчанами.
Горные долины в память о былых сражениях называются «Казах ульган
(казах умер), «Казах сыккан» (казах ушел). А правнуками или праправнуками
славного батыра Кудрата являются Мухамедзяновы, которые живут в деревне
Ишкино.
Март

№ 302. Пасхальные традиции и обычаи
п. Шильда Адамовского района
Обряды празднования Воскресения Христова в нашей стране уходят
корнями в древние языческие традиции. В п. Шильда Адамовского района
сохранились традиции празднования Пасхи. В канун святого праздника
православные готовят обрядовую выпечку – сдобные куличи (рисунок 6).
Покрывающая их белая сладкая глазурь символизирует святость торжества.
Также традиционным блюдом считается паска (пасха), приготовленная из
протертого творога. Её делают в виде пирамиды, на одной из граней изображают
крест. Украшают паску цукатами, орехами, кусочками сухофруктов.
Обычай расписывать яйца в п. Шильде существует по сей день.
Традиционно для окраски яиц используют луковую шелуху, которая придаёт
скорлупе различные оттенки. Но также для окраски яиц применяют пищевые
4

https://nashural.ru/mesta/orenburgskaya-oblast/aulganskoe-ushhele/
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красители. Начинается праздничный обед всегда с крашеных яиц. Люди верят в
магическую силу окрашенных и благословленных яиц. Существует убеждение,
что они спасают дом при пожаре, помогают отыскать заплутавший скот,
отогнать нечистую силу.

Рисунок 6 – Сдобный колич и паска из творога (с лева на право)

№ 303. «На заре во поле у кургана» – казачья походная песня
(Переволоцкий район5)
В Переволоцком районе живут в мире и согласии более 40
национальностей, а среди них и казаки, которые чтут и сохраняют свои традиции
и обычаи.
Переволоцк основан в 1738 году Иваном Кирилловичем Кирилловым. До
появления на Урале русского населения жили различные племена. Занимались
скотоводством, вели кочевой образ жизни. Переселение из Московского
государства началось в начале 16 века (1520-1540 гг.). Тогда в Московском
государстве установился феодальный строй, крестьяне потеряли политическую
независимость. Сюда, на Урал, бежали крепостные крестьяне всех сословий и
национальностей. Беглые крестьяне становились казаками, которые занимались
скотоводством, рыболовством и добычей соли. Они вели торговлю с
Московским государством. Уральского старшину Московский царь принимал
лучше иностранных послов. Чтобы окончательно расширить и укрепить границы
государства, основали казачьи крепости: Сорочинскую, Новосергиевскую,
Переволоцкую. Русский народ и казаки никогда не враждовали с народами
Средней Азии. В Переволоцке обсуждался план возникновения Оренбурга. На
территории поселка был основан торговый путь, связывающий Европу с Азией.
Путь шел по Волге, по реке Самаре, доходил до водокачки, затем лодки
перегружали и везли на верблюдах на реку Камыш-Самару, которая впадала в

5

С видеорядом.
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Урал. Довозили до станции Меновой двор города Оренбурга. Место перегрузки
называли переволоками (Переволоцк)6.
В Переволоцке бытует очень интересная, своеобразная по тематике,
мелодической линии, характеру песня «На заре во поле у кургана». Казачья
походная песня записана в с. Алексеевка Переволоцкого района с напева
жительницы села Брянцевой Марии Константиновны 1919 года рождения.

Рисунок 7 – Алёна Абрамова и Владислав Лепешкин

Знаменательно, что сегодня эту песню исполняет ее правнучка Алёна
Абрамова и Владислав Лепешкин (рисунок 7) в обработке заслуженного
работника культуры РФ Алексея Хвостова.
II квартал 2021 года
Апрель

№ 304. Мордовский свадебный сундук Парь (Кк «Национальная деревня»)
Первые мордовские поселенцы из Пензенской, Тамбовской, Воронежской
губерний на территории Оренбургского края появились в середине XVIII века и
стали активно расселяться и обживаться на новых местах. Они привезли с собой
свою культуру, бережно хранили и развивали традиции, обычаи и быт.
6

http://www.perevolock.ru/index.php/administratsiya/2014-03-13-09-29-35/istoricheskaya-spravka
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Рисунок 8 – Мордва (по фот. Сафонова)

Обязательным предметом утвари мордвы были свадебные долбленые
сундуки – парь, парьня, шувамня (м.); парь, авань парь, эрямо парь, мирденень лисема парь (э.); парга, парго (м., э.). Делали их из липы с хорошо
подогнанным днищем и плотной крышкой. Пари были различных размеров,
средняя их высота достигала 80-90 см, к ним навешивали массивные чугунные
скобы для замков. В этих сундуках хранили холст, полотенца, самую ценную
одежду и украшения. Парь готовил свекор в подарок невестке. Обычно его
заказывали мастерам. Заказчик рассчитывался зерном или работал в хозяйстве
мастера столько дней, сколько тот делал парь. Они покрывались богатой резьбой
на тему семейной жизни или каких-то трудовых процессов, иногда на нем
изображались женские украшения. Эти рисунки несли определенный
сакральный смысл и должны были способствовать счастью, благосостоянию и
многочадия молодой семьи7.
№ 305. Курай (Кк «Национальная деревня»)
Курай – это национальный духовой инструмент башкир и татар. Имеет
несколько разновидностей, по своему строению напоминает флейту и
изготавливается из разнообразных материалов. Изначально курай делался из
срезанных и высушенных стеблей уральского реброплодника, но сегодня всё
чаще и чаще применяются металл и шпон.
7

https://studwood.ru/792912/kulturologiya/par_erzyanskiy
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Рисунок 9 – Реброплодник уральский

Реброплодник уральский – распространённое растение двухлетнее или
трёхлетнее из семейства Зонтичные. Растёт в хвойных или берёзово-осиновых
лесах, также встречается на лесных вырубках и на опушках. Пройти мимо
реброплодника уральского и не заметить его невозможно. Высота этого растения
может достигать до 120 см, а толщина ствола составляет 2 см. На самом верху –
соцветие зонтик8.
Однако реброплодник уральский – не единственное растение, из которого
можно сделать курай. Если правильно высушить стебель дудника лесного или
дягиля лекарственного, из них также можно получить традиционную флейту.
Правда используются эти два растения в качестве материала для курая
относительно редко. Заготавливают стебли в июле или августе. Главное условие
– растение должно отцвести и начать увядать. Выбирают только прямые, чистые
внутри и снаружи стебли, срезают их у корня и сушат. Процесс сушки может
проводиться в помещении или на улице. После этого выбирается желаемая длина
курая, проделываются отверстия, обычно их пять, и на инструменте можно
играть9.

8
9

https://zen.yandex.ru/media/secret_w/iz-kakogo-rasteniia-delaiut-kurai-5d29afa0ac412400ae8f2df9
https://zen.yandex.ru/media/secret_w/iz-kakogo-rasteniia-delaiut-kurai-5d29afa0ac412400ae8f2df9

12

Май
№ 306. Татарский свадебный обряд Калын туй: переезд молодой в дом жениха
(г. Медногорск)
Татарская свадьба (Туй) – торжество, которое продолжается несколько
дней. Оно начинается в доме невесты, а затем плавно переходит в жилище
жениха.
Если молодые хорошо знают друг друга, а родители согласны на
бракосочетание детей, то сватовство и помолвку проводят в один день. В доме
родителей девушки накрывают стол. Самые близкие родственники с обеих
сторон оговаривают условия бракосочетания детей и дарят друг другу подарки10.
Выделяют несколько этапов празднования.
1.
Застолье в доме родителей невесты.
2.
Переезд жены к мужу.
3.
Гуляние в доме жениха.
Свадебное застолье у татар заканчивается в бане, заранее подготовленной
матерью невесты. Во время посещения бани молодые должны попробовать
особые блины, за приготовление которых зять должен заплатить. Это символ
удачи в новоиспеченной семье.

Рисунок 10 – село Новомусино

Как уже отмечалось, одним из элементов свадебного обряда является
переезд жены к мужу. Такой обычай до сих пор бытует в селе Новомусино
Оренбургской области.
Гулять на татарской свадьбе по традиции принято по нескольку дней.
Месяцем, на который приходится самое большое количество бракосочетаний,

10

https://fotkay.ru/tatarskaya_svadba
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признан ноябрь, когда завершаются все сельскохозяйственные работы и
наступает время отдыха от трудов праведных.
№ 307. Бумажный кораблик как часть реликтового обряда встречи весны
(ГАУК «РЦРКОО»)
В славянской календарной обрядности известен обычай пускать ранней
весной на воду огонь, символизирующий наступление весны, согревающей
земные воды. У русских этот обычай назывался «греть весну». На Благовещение
люди зажигали костры из соломы, старых лаптей и др., раскладывая их на
бороне, а затем пускали эту борону на воду. Словенцы в день св. Григория
спускали на воду дощечки с закрепленными на них свечками, говоря, что это «св.
Григорий пускает в воду луч», и т.п.
Пускание по воде – одно из наиболее распространенных девичьих гаданий
в составе весенне-летней обрядности. На Троицу или в канун праздника Ивана
Купалы девушки пускали на воду венки из цветов и трав, иногда вставляя в
середину зажженную свечку. Направление движения венка указывало девушке,
куда она выйдет замуж. Пуская свой венок по воде, девушка как бы вверяла свою
судьбу течению времени, символом которого выступала река, находящаяся в
вечном движении.
На воду пускали плоды и семена некоторых культурных растений, полагая,
что растения – по закону магии подобия – будут расти быстро, подобно течению
воды. На Украине на воду пускали скорлупки яиц, из которых только что
вылупились утята или цыплята, чтобы они росли быстро, как течет река.
Восточные сербы при сборе кукурузы пускали по воде несколько вылущенных
початков, чтобы и «кукуруза потекла из земли, как вода вниз по реке»11.
Одной из этих традиций, частично сохранившейся до наших дней, является
изготовление и пускание по воде – весной, бумажных корабликов.
Оригами – это искусство складывания различных фигурок из бумаги.
Бумажный кораблик – знакомое с детства развлечение, когда устраивались целые
соревнования на лучшую плавучесть этого персонажа.
Кораблик из бумаги – была самая распространённая поделка, которая
могла плавать, нести игрушечных пассажиров и просто украшать интерьер.
Ценность такого изделия была в его уникальности, ведь оно было сделано
руками ребёнка или взрослого близкого человека.

11

http://www.bibliotekar.ru/2-9-3-slavyanskaya-mifologiya/212.htm
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Рисунок 11 – Бумажный кораблик

Июнь
№ 308. Татарский свадебный обряд Кияу мунасы (Октябрьский район)
В обычаях татарского народа присутствует факт, что всякому
бракосочетанию предшествовал сговор, в котором со стороны жениха
участвовал яучы (сват) и кто-либо из старших родственников. Если родители
невесты давали согласие на брак, то в ходе сговора решались вопросы о размерах
калыма, приданом невесты, времени проведения свадьбы, количестве гостей.
После заключения «брачного договора» невесту называли ярашылган кыз
– сосватанная девушка. В течение 3-5 недель стороны готовились к свадьбе.
Жених собирал калым, покупал подарки невесте, её родителям и
родственникам, подушки, перины и прочий скарб.
Невеста завершала подготовку приданого, собирать которое начинала с 1214 лет. Его составляли самотканые платья, нижнее белье, а также подарочная
одежда для жениха: вышитые рубахи, штаны, шерстяные носки и т.п.
Родственники обеих сторон были заняты организацией предстоящей свадьбы.
В свадебном собрании (туй) мулла совершал ритуал бракосочетания,
открывавшийся соответствующей случаю молитвой. После прочтения муллой
брачной молитвы брак считался заключённым.
15

Рисунок 12 – Памятная стела в селе Имангулово 2-е
(автор: Фарит Исанчурин)

После совершения обряда бракосочетания «Никах» гости разъезжались, в
доме невесты оставались только сестры и снохи несесты, готовились к обряду
«Кеяу чае, кеяу мунчасы». На этом обряде не должны находиться родители
невесты, они уходили в дом своих родственников.
Жених в это время находился в доме своих родителей, а невеста в
окружении подруг, сестёр в своём доме. Девушки, пока сестры и снохи
готовились к основному обряду «Кеяу чае, кеяу мунчасы», гадали, пытаясь
выяснить судьбу невесты в замужестве.
№ 309 Капустные посиделки в селе Рыбкино Новосергиевского района
Серге́й Капу́стник – день народного календаря славян, приходящийся на
25 сентября (8 октября). Название дня происходит от имени святого Сергия
Радонежского. В этот день толокой рубили капусту для закваски, забивали на
продажу кур, готовились к свадебному сезону.
Девушки и парни собирались на капустную толоку, где много шутили,
ёрничали, пели, стараясь «показать себя».
На капустки девушки (капустницы) приходили, чтобы помочь той или
иной семье в заготовке на зиму капусты. Это делалось с весёлыми песнями;
«гостьям подносилось сусло-пиво, ставились сладкие меда, подавались
16

угощенья-заедки разные». На капустки нередко приглашали семьи, в которых
были дочки на выданье. Количество приглашённых зависело от урожая капусты
у хозяина дома. Как правило, собиралось не менее 10–15 девушек. Парни
приходили незваными.
Нарядно одетые капустницы, входя в дом, поздравляли хозяев с капустой
как с праздником. Хозяйка, поздоровавшись и высказав комплименты
капустницам, показывала место для рубки. Девушки рубили капусту
принесёнными с собой сечками.
III квартал 2021 года
Июль

№ 310. Башкирские женские украшения. Нагрудник
(Кк «Национальная деревня»)
Башкирский женский костюм издавна славился своим непревзойдённым
колоритом и красотой. Украшения, включавшие в свой состав множество самых
разнообразных предметов, служили колоритным дополнением праздничного и
повседневного башкирского костюма.

Рисунок 13 – Нагрудник

При изготовлении украшений предпочтение отдавалось серебру и
кораллам. Использовались также сердолик, бирюза, перламутровые пластинки,
морские раковины-каури, бисер. Считалось, что эти материалы обладают и
магическими свойствами. Монеты, кораллы, которые нашивались на одежду,
являлись также показателем обеспеченности семьи.
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Самым ярким украшением женского костюма были нагрудники. Богато
украшенный нагрудник можно было приравнивать по цене лошади или коровы.
№ 311. Зажинки в с. Кретовка Курманаевского района
Зажинки – праздник начала сбора урожая. Даты праздников отличаются в
зависимости от региона страны. В южной местности урожай начинают собирать
раньше, а то и вовсе делают это не один раз за лето.

Рисунок 14 – Зажинки в Курманаевском районе

На севере на сбор урожая остается совсем немного времени – работа
должна завершаться к осенним дождям. Потому если урожай у вас ещё не поспел
к Зажинкам, праздновать этот день стоит позже. Существует такой праздник и в
Оренбургской области. Обычай объединяет разные поколения и сохраняет
ценности, которые передавались из поколения в поколение.
Август
№ 312. Масленичные традиции и обычаи с. Тоцкое Тоцкого района
Масленица – интересный и любимый многими праздник, дошедший к нам
из глубокой древности. Он существует как у славянских, так и у большинства
европейских народов.
В народной культуре Масленичная неделя знаменует собой переход от
зимы к долгожданной весне, и обозначает начало нового жизненного цикла. В
христианской традиции этот период предшествует Великому посту – в это время
православным уже не желательно вкушать мясные продукты, тогда как
молочные ещё дозволены (отсюда и церковное название недели – «Сырная
седмица»).
В селе Тоцком традиционная кульминация праздника приходится на
«Прощеное воскресение».
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Рисунок 15 – Празднование Масленицы

В «Прощёное Воскресенье» в храмах совершается особый церковный чин
прощения – собравшиеся просят друг у друга прощения за причинённые за год
обиды, чтобы вступить в период Великого Поста с чистым сердцем.
Кульминация дня – торжественные проводы Масленицы. В обеденное время
сжигается заранее заготовленное соломенное чучело – символ зимы.
Среди популярных забав у народа: катания со снежных и ледяных гор на
санях; мужские кулачные бои; добывания призов с высокого столба (подарок
крепили на самой верхушке, за ним нужно было ползти вверх только при помощи
рук и ног); шествия с чучелом, прощание и сжигание его на костре; поедание
блинов на скорость.
№ 313. Кузьминки в с. Новожедрино Матвеевского района
14 ноября по народному календарю – праздник встречи зимы и проводов
осени. Раньше говорили: «Кузьминки – об осени поминки». Русский народ
считал святых братьев Кузьму и Демьяна (Косму и Дамиана) покровителями
кузнецов и женщин-рукодельниц. Закует Кузьма-Демьян, до весны не расковать.
Кузьминки – куриные именины: отмечались Кочеты. Девицы-посиделочницы
устраивали пир-беседу, для этого каждая приносила кочета – петуха. На
пирование приглашались молодцы, которые по сердцу каждой девице.
Новожедрино – село в Матвеевском районе Оренбургской области.
Населенный пункт находится в северо-западной части Оренбургской области, в
пределах
юго-западной
оконечности
Бугульминско-Белебеевской
возвышенности, на левом берегу реки Умирки, на расстоянии примерно 28
километров (по прямой) к югу от села Матвеевки.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной
структуре населения мужчины составляли 49 %, женщины – соответственно 51
19

%. Согласно результатам переписи 2010 года, в национальной структуре
населения русские составляли 63 % из 641 чел.

Рисунок 16 – село Новожедрино

Сентябрь
№ 314. Духовный стих села Екатериновка
«Ты спишь наша милая мама» (Бузулукский район)
Духовные стихи – русские народные стихотворения-песни на
христианские темы и сюжеты. Старинный духовный стих назывался словом
(существительным женского рода) псальма – по названию псалмов, входивших
в состав Псалтири. Более поздние силлабические и силлабо-тонические стихи
именовались словом кант или канта (от лат. cantus – песня). В настоящее время
традиция духовных стихов почти исчезла в крестьянской России, сохранившись
лишь в старообрядческих общинах12.

Рисунок 17 – село Екатериновка

Поэтому духовный стих «Ты спишь наша милая мама», записанный в селе
Екатериновка Бузулукского района Оренбургской области 18.06.2021 г.
фольклорно-этнографической группой, в составе которой приняли участие
https://ru.wikipedia.org/wiki/Духовные_стихи#:~:text=Духо́вные%20стихи́%20—
%20русские%20народные,распространение%20получили%20с%20XVII%20века
12
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Гладышева Марина Алексеевна, Качаева Оксана Васильевна, Леонтьева Юлия
Валерьевна. Материал представляет большую ценность, как реликт уже
ушедшей и почти забытой эпохи.
№ 315. Деревянные кружева Александра Филатова
(Александровский район)
Выпиливание – старинный вид декоративно-прикладного искусства,
традиции которого живы и в наше время. История художественного
выпиливания берет истоки со II половины XIX века России.

Рисунок 18 – Образцы деревянного кружева

Каждый, кто увлекается этим видом творчества, приносит в него что-то
своё. Начинают же все одинаково – с азов ремесла13.
Филатов Александр Степанович родился 5 июня 1949 года в поселке
Лудоватое Ненецкого округа Архангельской области. С 1956 по 1966 гг. учился
в школе в соседнем поселке Индига. С 1966 по1968 гг. работал машинистом
электростанции на Индигской базе Печерского рыбокомбината. С 1968 по 1970
гг. служил в рядах Советской армии в Мурманской области.
Демобилизовавшись, вернулся домой и поступил в педагогическое училище
города Нарьян – Мар. Закончил учебу в 1974 году, став учителем начальных
классов. С 1974 по 1984 гг. работал учителем труда, рисования и физкультуры в
поселке Индига. В это время увлекся вырезанием картин по дереву. Женился.
Родились дочка и сын. В 1984 году семья Филатовых переезжает на новое место
жительства в город Набережные Челны Республики Татарстан. С 1984 по 1996
13

https://studwood.ru/2140607/tovarovedenie/istoricheskaya_spravka
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гг. Александр Степанович работал на станкостроительном заводе объединения
КАМАЗ наладчиком холодно – штамповочного оборудования. Начались лихие
90-е годы. И Филатовы снова решили поменять прописку. Летом 1996 года они
становятся жителями села Петровка Александровского района Оренбургской
области. Глава семейства устраивается работать механизатором в колхоз «Нива».
Где трудился до 2007 года. Затем переходит работать оператором котельной
Петровского дома культуры. В 2014 году уходит на пенсию. За годы работы в
клубе очень ярко проявились творческие способности Александра Степановича.
Он выступал на сцене в качестве певца, актера. Мастерил много реквизита,
рисовал афиши. И этим очень здорово выручал свою жену Людмилу Ивановну,
которая работала директором Петровского СДК. Даже сейчас, если клубные
работники приглашают Александра Степановича сыграть какую-нибудь роль,
то он с удовольствием соглашается. А совсем недавно, буквально в этом году
пришло новое хобби – художественное выпиливание из фанеры. Благодаря чему
появилось большое количество прекрасных вазочек, статуэток. Выпиленными
деталями украсил свой дом. И он словно оделся в белые кружева. Теперь
односельчане любуются этой красотой. Удивляешься, с каким мастерством и
аккуратностью делаются эти произведения искусства.
Александр Степанович утверждает, что выпиливанием можно изготовить
самые разнообразные ажурные и полезные вещи: шкатулки, полочки, ларцы,
рамочки, абажуры, карандашницы и т. п.
IV квартал 2021 года
Октябрь

№ 316. Татарский обрядовый праздник «Боз озату» (Проводы льда) в селе
Новогафарово Саракташского района
«Боз озату» – весенний календарный обряд, в рамках которого проводятся
различные ритуалы, связанные с мифологическими представлениями и
верованиями татар. В настоящее время обряд бытует в модернизированной
форме в некоторых селах и деревнях Оренбургской области, а также в
Республике Татарстан.
Обряд «Боз озату» относится к тем календарным обрядам, проведение
которых обусловлено природными факторами и не привязано к конкретным
дням или датам. Время его проведения зависит от природно-климатических
особенностей каждого года. «Боз озату» проводится в период, определяемый
народно-мифологическим сознанием как период особо значимый для всей
Вселенной, когда происходит обновление окружающего мира и пробуждение
природы – окончание зимы, вскрытие льда на реках. Мероприятия, совершаемые
в расположенных на берегах рек татарских деревнях в рамках ледохода, имеют
праздничную окраску.
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Рисунок 19 – Обрядовое действо

В зависимости от региона и этнической подгруппы татар обряд называется
по-разному: боз озату, боз карау, боз багу, боз озатма, ташу карау, ташу озату,
зинкитү. Несмотря на вариативность названия, характер и порядок проведения
обряда едины для всех территорий, населенных татарами14.
№ 317. Башкирский национальный костюм п. Юбилейный Адамовского района
Башкирский национальный костюм — народная одежда башкир. Одежду
башкиры шили из домашнего сукна, войлока, овчины, кожи, меха; употреблялся
также крапивный и конопляный холст, обувь шили из кожи.
Особенностью у башкир была многочисленность верхних одежд, особенно
в праздничных костюмах. Башкиры на нижнюю одежду надевали несколько
слоёв верхней – халаты, один на другой, в любое время года и независимо от
погоды.

14

https://tatcultresurs.ru/onkn/boz-ozatu-provody-lda
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Рисунок 20 – Башкирский костюм

Национальный костюм – это бесценное неотъемлемое достояние культуры
народа, накопленное веками, важная часть страны, рассказывающая о ее
истории, культуре, традициях и укладе местных жителей. Народный костюм – не
только яркий самобытный элемент культуры, но и синтез различных видов
декоративного творчества.
Ноябрь
№ 318. Белорусская ступка и пестик как экспонат национального подворья (Кк
«Национальная деревня»)
Ступка – неотъемлемая часть экспозиции Белорусского дома-музея,
показывающей быт простого белоруса 50, 70 и 100 лет назад. Это уникальный
предмет, т.к. хозяйки использовали специи во все времена, а лучший их
измельчитель – ступка.
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Ступка – предмет кухонного обихода, предназначенный для толчения и
растирания в порошок твердых продуктов путем воздействия на них пестом –
предметом продолговатой формы, который идет в комплекте со ступкой. Слово
«ступа» произошло от слова ступать, то есть переставлять ногу с места на место.
Пестик называли по – разному в разных местностях: курант, пехталь, пехтило,
боёк, кий, киёк, толкач.
В Белорусском подворье культурного комплекса Национальная Деревня
находится ступка с пестиком, изготовленные более 100 лет назад. Ступка и
пестик вылиты из чугуна. Она тяжелая, устойчивая, хорошо сохраняет
равновесие, не «выскакивает» из рук хозяйки во время работы с ней. Пест
расширяется к низу для усиления бьющего эффекта. Верхняя же его часть,
наоборот, сужается, чтобы было удобнее его держать в руке. В хозяйстве данную
ступку использовали для измельчения специй: перца, гвоздики, кориандра,
корицы и других твёрдых веществ.

Рисунок 21 – Ступка

Ступка прекрасно вписалась в уголок белорусской хаты у печи рядом с
деревянной и глиняной посудой, чугунками и ухватами. Все вместе эти
предметы создают неповторимую атмосферу уюта, тепла домашнего очага, в
25

точности воспроизводят картину быта простых белорусских людей первой
половины прошлого века.
№ 319. Бузулукская русская прялка (Кк «Национальная деревня»)
Прялка – уникальное явление народной художественной культуры. В ней
наиболее полно раскрывается художественное чутье русского крестьянина,
умевшего превращать бытовой предмет в произведение искусства.
Прялка была одним из излюбленных подарков мужчины женщине,
особенно жениха невесте. За подаренную отцом или братом маленькую прялочку
девочка садилась с пяти – семи лет, и потом не расставалась с ней всю жизнь.
Обильный и разнообразный декор прялок — своего рода хранилище народной
памяти.

Рисунок 22 – Разновидности прялок
(гребневые, лопастые – с лева на право)

Предполагается, что прялка появилась в Индии, откуда распространилась
по миру. В Европе появилась в начале XIV века.
Прялка сопровождала девушку от рождения до замужества. У восточных
славян пуповину новорождённой девочки перерезали на прялке или веретене;
через прялку передавали новорожденную крестной матери; клали прялку в
колыбель девочки. Личную, подписанную прялку не давали взаймы, иначе, как
считалось, будет пожар или погибнут пчёлы.
В музейной экспозиции этот предмет превратился в документальное
свидетельство жизни русского народа, в знак, символ конкретного временного
периода жизни наших предков.
Декабрь
№ 320. Рождественские обряды славян Оренбуржья (ГАУК «РЦРКОО»)
В селе Новосокулак Саракташского района существует обычай на старый
Новый год 13 января с приходом вечера желающие наряжаются в костюмы
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сказочных персонажей (леший, баба-Яга, медведь), с собой берут зерно и крупы
обязательно семь видов, конфеты, монеты и с веселыми песнями и прибаутками
идут по улицам деревни, заходят в дома, славят хозяев и осыпают их зерном
приговаривая:
Сею, вею, повеваю
С Новым годом поздравляем
Зароди вам Господь
Ржичку, пшеничку
Овсеца, просеца
Горошку на всю дорожку
Зароди гречку
Чтоб велись овечки
Здоровья, богатства
Семье желаем
Для этого сеем - посеваем

Рисунок 23 – Празднование Старого Нового года

Хозяева угощают ряженых, и ближе к полуночи все выходят на улицу,
разводят костер и бросают в него старые ненужные вещи, тем самым изгоняют
зло, нечистую силу.
У поляков есть два праздника, считающиеся самыми светлыми в году. Это
Рождество и Пасха. Рождество традиционно считается праздником семейным.
Празднуют его обычно в кругу близких людей. Рождество богато красками так
же, как богато оно традициями. Некоторые традиции берут своё начало ещё в
Ветхом завете.
Вигилия (Wigilia - Сочельник). Праздник начинается с оформлением дома
или квартиры.
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Рисунок 24 – Празднование сочельника

Самым важным украшением, без которого сложно представить праздник
Рождества считается – елка. Первые елки появились в Польше в XIX веке,
поэтому наряжать елки одна из самых молодых праздничных традиций.
К рождественскому столу садятся после того, как на небе загорится первая
звезда. Дети, пристально вглядываясь в ночное небо, ждут появления на нём
этого маленького огонька, который возвещает о рождении Спасителя.
Вигилийным ужином заканчивается предваряющий праздник пост. В том числе
поэтому блюда на столе ещё постные. Но за стол люди садятся только по
возвращении из храма, с божественной литургии и после преломления оплатка.
№ 321. Технология изготовления пряжи из овечьей шерсти
в селе Алексеевка Сорочинского района
Не так давно в каждом крестьянском хозяйстве имелись овцы, из шерсти
которых изготавливалась пряжа для вязания различных изделий, в частности
носков и варежек. Изделия из овечьей шерсти не такие красивые, зато
практичные. Главное их достоинство – добротность и способность согревать в
холод и стужу. В настоящее время этот промысел, к сожалению, исчезает.
Мы встретились с жительницей села Комлевой Мариной Степановной,
которая рассказала нам о процессе изготовления пряжи.
Комлева Марина Степановна (с. Алексеевка Сорочинского района)
рассказала: «На зиму вязали носки и варежки из овечьей шерсти. Для этого в
каждой семье держали овец, которых стригли два раза в год: в конце мая (чтобы
овцам было не жарко летом) и в начале сентября (чтобы они успевали обрасти
до холодов). Стригли их специальными ножницами, которые так и назывались
«овечьи».
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Рисунок 25 – Комлева Марина Степановна и ее работы

После того, как шерсть спряли, ее надо было еще ссучить, т.е. две нити
соединить в одну, чтобы пряжа была прочнее. Это тоже делалось на прялке или
веретене. Здесь надо было иметь сноровку. Кто-то ссучил полого, и пряжа
получалась мягче, а кто-то круто, и пряжа получалась грубее.
Пряжу сматывали в мотки, наматывая на локоть или ножки табурета. А перед
вязанием мыли в теплой воде с хозяйственным мылом, высушивали и
перематывали в клубки. Теперь можно было приступать к вязанию. Вязали из
шерстяной пряжи варежки, носки, перчатки и другие необходимые вещи».
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Раздел 2. Всероссийские, межрегиональные и областные
фестивали, праздники и культурные акции
2.1. НЕконференция, посвященная 80-летию Регионального центра
развития культуры Оренбургской области, «Народное творчество: быть и
как быть?!»
В рамках празднования 80-летия со дня образования Регионального центра
развития культуры Оренбургской области прошла НЕконференция «Народное
творчество: быть и как быть?!». В конференц-зале Оренбургской областной
универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской собрались мэтры и
выдающиеся деятели в сфере культуры.
- Говорят, что противоположности притягиваются. В данном случае так и
есть. С одной стороны, профессиональный, очень скрупулёзный подход
специалистов Регионального центра развития культуры Оренбургской области.
С другой стороны, стихийный, творческий процесс, которым и является истина
народного творчества. А результат такого взаимного притяжения – это то, что
народное творчество сегодня самое многочисленное направление в сфере
культуры нашего края, - отметила в приветственном слове министр культуры
Оренбургской области Евгения Шевченко.

На протяжении двух часов специалисты разных областей культуры
обсуждали актуальные вопросы развития народного творчества. Мероприятие
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прошло для всех по-разному. Одни приняли участие в онлайн-режиме, другие –
традиционном.
Дистанционно выступили с докладами директор Государственного
Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова Тамара Пуртова
(г. Москва), директор Агентства социокультурных технологий Ольга Кравченко
(г. Самара), заслуженный работник культуры РФ, заведующий кафедрой
народного пения, профессор Орловского государственного института культуры
Светлана Чабан (г. Орел). Также в дистанционной форме поделилась своим
опытом работы начальник отдела культуры Бузулукского района Оренбургской
области Анна Назарова.

К живому общению присоединились заслуженный деятель искусств
Российской Федерации, доктор искусствоведения, профессор, ректор
Оренбургского государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей
Борис Хавторин и директор Оренбургской областной универсальной научной
библиотеки им. Н.К. Крупской Светлана Мячина, которая подарила Центру
архивные материалы, отражающие его деятельность в далеком прошлом.
Началась НЕконференция с торжественной части. Министр культуры
Оренбургской области Евгения Шевченко вручила благодарственные письма за
вклад в деятельность Регионального центра развития культуры Оренбургской
области Алексею Рублеву, который занимал должность директора на
протяжении многих лет, заведующей отделом методической и аналитической
деятельности Татьяне Колпаковой и главному специалисту Эдуарду Аргунееву.
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Завершилось мероприятие песней. Заместитель директора Ольга Савенко
представила результаты проекта «Медиа-гид по традиционной культуре народов
Оренбуржья». Участникам был продемонстрирован презентационный
видеоролик, отражающий содержание цикла видеосюжетов о традициях народов
Оренбуржья. А вокальный ансамбль «Дарь» (рук. Юлия Леонтьева)
Регионального центра развития культуры Оренбургской области и вокальная
группа Музыкального колледжа Оренбургского государственного института
искусств им. Л. и М. Ростроповичей (рук. Анна Борщевская) исполнили
народные песни, вошедшие в сборник «Наследие степного Оренбуржья:
музыкально-этнографические модели традиционной культуры Илекского,
Переволоцкого и Саракташского районов Оренбургской области».

НЕконфренция «Народное творчество: быть и как быть?!» является не
только стартом цикла мероприятий, ознаменованного девизом «80 лет в
народном тренде», но и уникальной площадкой, на которой обсуждены
актуальные вопросы о самобытности и современности, уникальности и
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разнохарактерности, о том, что близко всем и каждому – о народном творчестве.
Несмотря на расстояние и благодаря информационным технологиям
мероприятие смогли посмотреть более 100 специалистов сферы культуры
Оренбургской области.
2.2. Областной фестиваль народного творчества «Обильный край,
благословенный!»
ГАУК «Региональный центр развития культуры Оренбургской области»
провел традиционный творческий марафон – областной фестиваль народного
творчества «Обильный край, благословенный!». Творческое состязание
проводилось рамках национального проекта «Культура» с целью дальнейшего
развития самодеятельного народного творчества, формирования уважения к
историческому и культурному наследию своего края, народов, проживающих на
территории Оренбуржья.
Фестиваль прошел в три этапа. Первый этап – в районах и городах области,
где приняли участие учреждения культуры всех ведомств, любительские
коллективы и творческие объединения всех жанров и направлений. Второй же
этап – по зонам, согласно графику, утвержденному приказом министерства
культуры Оренбургской области. Второй этап фестиваля в этом году прошел в
онлайн-формате, в котором приняло участие 39 муниципальных образований.
Среди 837 творческих номеров профессиональным жюри отобрано лишь 20.

На сцене Оренбургского театра музыкальной комедии состоялся галаконцерт XXXI областного фестиваля народного творчества «Обильный край,
благословенный!». Лучшие коллективы из городов Бугуруслана, Медногорска,
Новотроицка, Оренбурга, Орска, Абдулинского, Кувандыкского, Соль-Илецкого
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городских округов, а также Асекеевского, Домбаровского, Курманаевского,
Новосергиевского, Оренбургского, Переволоцкого, Первомайского, Тоцкого
районов продемонстрировали свое творческое мастерство.
В фойе была представлена выставка декоративно-прикладного и
изобразительного искусства, в которой приняли участие Людмила Васильева
(художественное выжигание по шелку), Екатерина Ищенко (гобелены), Ирина
Подгорных (валяние из шерсти), Татьяна Банникова (народные куклы), Калима
Виллер (валяние из шерсти), Надежда Мирумянц (текстильные игрушки),
Галина Паршина (бисероплетение), Рима Якупова (пуховязание). Также
продемонстрированы работы Анны Советовой («Дом пуховой моды»).

Открыл торжественное мероприятие вокальный ансамбль «Дарь»
(руководитель – Юлия Леонтьева) музыкальной композицией «Страна певучая».
Половину концертной программы составили выступления детских и моложеных
народных хореографических коллективов: «Юность» (руководитель – Борис
Сартаков, город Орск), «Лора-Данс» (руководитель – Римма Байдавлетова, город
Оренбург), «Вдохновение» (руководитель – Эльвира Зайцева, Абдулинский
городской округ), «Новация» (руководитель – Юлия Миронова, город
Медногорск), «Грация» (руководитель – Елена Этманова, Соль-Илецкий
городской округ), «Варенька» (руководитель Ирина Ненашева), «Рашен-Данс»
(руководитель – Валентина Толстикова, Кувандыкский городской округ).
Особым открытием для зрителей явилось выступление юного солиста из
Домбаровского района Руслана Пардаева.
Традиционность вокального исполнения отразили мэтры народного
творчества: народный хор Переволоцкого района (руководитель – заслуженный
работник культуры РФ Алексей Хвостов), вокальный квартет «Эксклюзив»
(руководитель – Дарья Суслова, Оренбургский район), камерный хор
(руководитель – Виктор Штарк, город Новотроицк), оркестр народных
инструментов (руководитель – Тамара Линк, Новосергиевский район), ансамбль
казачьей песни «Сударушка» (руководитель – заслуженный работник культуры
РФ Надежда Рыбальченко), фольклорный ансамбль «Чишма» (руководитель –
Зайтуна Валишина, Асекеевский район), фольклорная группа «Криници»
(руководитель – Жанна Адарченко, Тоцкий район), солист из Кувандыкского
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городского округа Сергей Зобенко, вокально-инструментальный ансамбль
«Бумеранг» (руководитель – Сергей Шамкаев, город Бугуруслан).
Преемственность народного творчества и традиций вокального
исполнения продемонстрировал семейный ансамбль Панарины (руководитель –
Нина Панарина, Курманаевский район).

Завершили концертную программу народный ансамбль танца «Ритм»
(руководитель Василий Швец) и Молодежный хор (руководитель Светлана
Подурова) Областного колледжа культуры и искусств.
Второй этап фестиваля в этом году прошел в онлайн-формате, в котором
приняло участие 39 муниципальных образований. Среди 837 творческих
номеров профессиональным жюри отобрано лишь 17, которые были награждены
дипломами лауреатов.
В прошлом году в связи с эпидемиологической ситуацией гала-концерт
традиционного творческого состязания прошел без зрителя.
- Я думаю, вы со мной согласитесь, что мы все преодолеем, что мы
восстановим хорошую творческую компетенцию, что мы снова выйдем на сцену,
что исчезнет эта рассадка, исчезнут пустые места, как это было всегда в рамках
гала-концерта «Обильный край благословенный!», – и мы снова будем вместе, –
отметила министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко.
В 2020 году творческий марафон был переименован в связи с
празднованием юбилеем Великой Победы и назывался «Салют Победы».
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 них приняло участие 4 757 человек, среди которых молодежь – 882,
взрослые – 2221, ветераны – 157. Концерты посетило 6 212 зрителей. В онлайнрежиме оценивались выступления 118 участников, в числе которых 19 солистов
и 99 творческих коллективов.
В Оренбургской области работает 6012 коллектива самодеятельного
народного творчества, в которых занимаются 61 702 участника. Из общего числа
коллективов народного творчества в области работает 476 коллективов,
удостоенных звания «Народный самодеятельный коллектив».
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2.3. Фестиваль традиционного вокала «Русская песня»
Региональный центр развития культуры Оренбургской области совместно
с Автономной некоммерческой организацией «Традиция» провел фестиваль
традиционного вокала «Русская песня», в рамках которого состоялись мастерклассы и конкурсная программа. В фестивале приняли участие детские,
молодежные, взрослые и любительские коллективы, а также отельные
исполнители народной русской песни, действующие на базе учреждений
культуры Российской Федерации.
Более 70 творческих коллективов, солистов и дуэтов из разных уголков
России присылали конкурсные материалы – исполнение двух разножанровых
произведений в народном стиле, одно из которых – а’cappella. Творческие
номера конкурсантов отражали самобытное песенно-музыкальное искусство,
культуру, исполнительские традиции родного региона.
Профессиональным жюри для участия в финальном творческом
состязании отобрано 17 творческих коллективов, 9 солистов и 2 дуэта.
Участники Республик Башкортостан, Бурятия, Удмуртия, Чувашия, а также
Воронежской, Курской, Самарской, Ростовской, Челябинской, Свердловской,
Оренбургской областей встретились в Оренбурге на одноименном фестивале
традиционного вокала 26-27 ноября.
Председателем жюри стал 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 Позднеев (г. Оренбург).
В состав жюри входят:
−
Пётр Ключников, заслуженный артист РФ, артист-вокалист,
хормейстер ансамбля «Русская песня» Московского государственного
академического театра «Русская песня» (г. Москва);
−
Надежда Крыгина, народная артистка РФ, солистка Москонцерта,
доцент
кафедры
народного
пения
Государственного
музыкальнопедагогического института им. Ипполитова-Иванова (г. Москва);
−
Юлия Учватова, народная артистка Республики Мордовия, солистка
Оренбургской областной филармонии, преподаватель кафедры вокального
искусства ОГИИ им. Ростроповичей Юлия Петровна Учватова (г. Оренбург);
−
Светлана Банникова, доцент кафедры вокального искусства
Оренбургского государственного института искусств им. Л. и М.
Ростроповичей» (г. Оренбург).
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В первый день на сцене Оренбургского государственного татарского
драматического театра имени М. Файзи 9 солистов, 2 дуэта и 17 творческих
коллективов представили два исполнения в народном стиле, одно из которых
а’cappella.
Руководители коллективов получили новые профессиональные навыки на
мастер-классе «Вокальная работа с участниками народно-певческого ансамбля»,
который провел заслуженный артист РФ, артист-вокалист, хормейстер ансамбля
«Русская песня» Московского государственного академического театра «Русская
песня» Петр Ключников.
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Лучшие коллективы и солисты выступили для зрителя на сцене
Оренбургского государственного татарского драматического театра имени М.
Файзи. Также были объявлены результаты конкурсного прослушивания.
Лауреатами I степени стали: народная казачья группа «Добрица»
(руководитель – Светлана Землянухина) из Оренбургской области в номинации
«Вокальный ансамбль», арт-фолк группа «ЛАВИ НОВА» (руководитель –
Лариса Матофаева) из Свердловской области в номинации «Стилизованный
фольклорный ансамбль», вокальный дуэт Любовь Увяткина и Роман Шаталов из
Оренбургской области в номинации «Малые формы (дуэты и трио)».

Как оказалось, жюри было сложнее определить победителей среди юных
солистов, так как каждый из участников показал высокое исполнительское
мастерство. Лауреатами I степени в номинации «Сольное исполнение
(возрастная группа от 12 до 18 лет)» стали представители Оренбургской области
Илья Белоновский и Айнара Адайбаева (руководитель – Светлана Банникова), а
также Александра Багринцева (руководитель – Олеся Багринцева).
В номинации «Народный хор» победителем стал хор «Русские узоры»
(руководитель – Ольга Ушакова) из Оренбургской области. Специальным
дипломом награжден гармонист народной казачьей группы «Добрица»
Владислав Лепешкин.
Наконец, обладательницей Гран-при Всероссийского конкурса «Русская
песня» стала старшая группа образцового фольклорно-этнографического
ансамбля «Традиция» из Самарской области, которой министр культуры
Оренбургской области Евгения Шевченко вручила сертификат номиналом
50 000 рублей.
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Призерами конкурса стали участники из Республик Башкортостан,
Бурятия, Удмуртия, а также Ростовской, Самарской, Свердловской,
Оренбургской и Челябинской областей. Разнообразен был и возрастной состав
конкурсантов: самой молодой исполнительнице 12 лет – Александра Сусликова
из Оренбургской области, а самой опытной вокалистке 93 года – участница
семейного фольклорного ансамбля «Калинушка» Валентина Кулагина из
Республики Башкортостан.
Всероссийский конкурс «Русская песня» традиционное творческое
состязание, актуализирующее русские музыкальные традиции. Мероприятие
прошло в рамках проекта «Фестиваль традиционного вокала «Русская песня»,
который является победителем первого конкурса президентских грантов на
реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.
Мероприятие прошло со строгим соблюдением рекомендаций
Роспотребнадзора
по
профилактике
и
нераспространению
новой
коронавирусной инфекции. На входе осуществлялась проверка QR-кода
сертификата о вакцинации.
10 декабря на ютуб-канале Регионального центра развития культуры
Оренбургской области состоялась трансляция гала-концерта Всероссийского
конкурса «Русская песня», который прошел в рамках одноименного фестиваля
традиционного вокала.
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В рамках проекта «Фестиваль традиционный вокал «Русская песня»
организовал концерт для детей, нуждающихся в длительном лечении, на базе
санатория-профилактория «Зарница». Мероприятие проведено для обеспечения
равного доступа к культурному достоянию всем гражданам Оренбургской
области, предоставления им широких возможностей для творческой
самореализации.

Зрителями стали воспитанники Дома детства города Оренбурга. Более 50
детей окунулись в творческое пространство, раскрывающее богатство русской
песни. Для них выступили вокальный ансамбль «Дарь» (руководитель – Юлия
Леонтьева) Регионального центра развития культуры Оренбургской области,
народный вокальный ансамбль «Игрицы» (руководитель – Наталья Антыкова)
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Оренбургского областного колледжа культуры и искусств, а также солистка
Подколкинского сельского Дома культуры Бузулукского района Александра
Багринцева (руководитель – Олеся Багринцева).
Концерт
проведен
со
строгим
соблюдением
рекомендаций
Роспотребнадзора
по
профилактике
и
нераспространению
новой
коронавирусной инфекции.
2.4. Областной фестиваль любительских театров «Огни рампы»
Проведен областной фестиваль любительских театров «Огни рампы»,
посвященный 80-летию со дня образования Регионального центра развития
культуры Оренбургской области.
В состав жюри вошли:
−
преподаватель Оренбургского областного колледжа культуры и
искусств Анна Ефимова;
−
актер, режиссер Оренбургского государственного областного
драматического театра им. М. Горького,
−
преподаватель Оренбургского государственного института искусств
им. Л. и М. Ростроповичей», член Союза театральных деятелей РФ Александр
Федоров;
−
заместитель директора по народному творчеству Регионального
центра развития культуры Оренбургской области Ольга Савенко;
−
главный специалист Регионального центра развития культуры
Оренбургской области, член Союза театральных деятелей РФ Любовь
Толкачева;
−
главный специалист Регионального центра развития культуры
Оренбургской области Татьяна Гончаренко.

В ходе обсуждения единогласно было принято решение наградить
участников по номинациям с вручением диплома лауреата и специальных
призов. В результате определено 23 лауреатов и 16 дипломантов разных
степеней, также выделено 9 обладателей специальных призов. Подробнее со
списком победителей можно ознакомиться в Проколе заседания, который
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опубликован на сайте Регионального центра развития культуры:
https://rcrkoo.ru/.
Фестиваль любительских театров «Огни рампы» проходил в Оренбуржье
на протяжении 7 месяцев. В адрес оргкомитета поступило 160 заявок по
номинациям: «Цирковые коллективы», «Драматические театры», «Театры
малых форм», «Театры кукол», «Художественное слово» и «Театры моды». В
нем приняло участие 78 драматических, музыкальных и фольклорных театров;
театров малых форм, кукол, моды, игры; цирковые коллективы и 63 отдельных
исполнителя. Фестиваль объединил около 600 человек от 5 до 80 лет.

2.5. Конкурс фототворчества «Носители традиционной культуры: один день
из жизни творческого коллектива
Проведена выставки фототворчества «Носители традиционной культуры:
один день из жизни творческого коллектива», посвященная 80-летию
Регионального центра развития культуры Оренбургской области.
Мероприятие проводилось с целью популяризации творческих
коллективов и их деятельности в культурной жизни Оренбуржья.
Задачи творческого состязания:
−
популяризация фотоискусства, как вида развивающей досуговую
деятельность;
−
создание условий для творческого самовыражения;
−
пропаганда самобытных форм любительского художественного
творчества, выявление творчески одаренных и талантливых фотохудожников,
фотографов любителей;
−
создание условий для совместной деятельности участников
различной возрастной категории.
Победителями стали сотрудник историко-краеведческой комнаты
Централизованной клубной системы Сакмарского района Наталья Федотова и
специалист Дома культуры села Татарская Каргала Алина Бузлакова.
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- Присланные работы на конкурс действительно подтверждают тезис о том,
что жизнь творческого коллектива красочная, разнообразная и активная, отмечает заместитель директора Регионального центра развития культуры
Оренбургской области Ольга Савенко.

В творческом состязании приняли участие коллективы из Сорочинского
городского
округа,
Бугурусланского,
Курманаевского
Сакмарского,
Шарлыкского районов. Оргкомитетом принято 59 работ. Среди них жюри
выбрало лучшие фотографии, которые отражают события из жизни творческих
коллективов и интересные моменты народного творчества разных лет.
2.6. Акция «Спой «Калинку»
Музыкальная акция «Спой Калинку»
проходила в рамках проекта «Открытое артпространство «Музыка без границ», ставшим
победителем грантового конкурса «АРТ-ОКНО»
Некоммерческой
организации
Благотворительный фонд «Искусство, наука и
спорт».
В акции приняли участие творческие
коллективы и отдельные исполнители из городов
Оренбург, Бузулук, Новотроицк, Медногорск, из
Абдулинского, Гайского и Кувандыкского
городских округов, а также Александровского, Акбулакского, Адамовского,
Бугурусланского,
Матвеевского,
Новосергиевского,
Оренбургского,
Первомайского, Пономаревского, Саракташского, Сакмарского, Тоцкого
районов.
По условиям акции победителю оргкомитет оплатит дорогу для участия в
кавер-фестивале «KVAS» в город Новотроицк. Профессиональное жюри
рассматривало видеозаписи 42 участников по следующим критериям: техника и
манера исполнения, оригинальность исполнения и интерпретации произведения,
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вариативность инструментальных партий, артистизм и эмоциональность,
высокое качество записи (горизонтальный формат).

Оргкомитет музыкальной акции «Спой «Калинку» после долгих
обсуждений и тщательного изучения работ конкурсантов определил победителя.
Им стала народная рок-группа «Weekend» (руководитель – Михаил
Стеклянников) Бугурусланского районного Дома культуры. В творческом
коллективе 5 музыкантов. Мужская вокальная группа выстраивает свой
репертуар, в котором большая часть авторских композиций, в стиле reggae. В
настоящем составе ансамбль существует с 2011 года и на протяжении своего
существование не раз представлял зрителю музыкальные эксперименты.
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Согласно условиям акции народная рок-группа становится участником
кавер-фестиваля «KVAS». Оргкомитет берет на себя расходы по проезду
ансамбля в город Новотроицк, где и состоится культурное событие.
- Участие в таком фестивале даст нам возможность в профессиональном
развитии, для творческого обмена опытом с другими кавер-группами. Среди
народных творческих коллективов такое направление развито слабо, поэтому
встреча в городе Новотроицке – это важное событие для музыкальных
единомышленников, - отмечает руководитель народной рок-группа «Weekend»
Михаил Стеклянников.
12 августа в 16:00 состоялась трансляция клипов участников музыкальной
акции «Спой Калинку». В видеозаписи представлены 42 кавер-версии самой
народной
песни
«Калинка».
Трансляция
доступна
по
ссылке:
https://youtu.be/syjXn5RM-sU.
Мероприятие проходило в рамках проекта «Открытое арт-пространство
«Музыка без границ», ставшим победителем грантового конкурса «АРТ-ОКНО»
Некоммерческой организации Благотворительный фонд «Искусство, наука и
спорт».
2.7. Областной калейдоскоп «Берегиня», посвященный традиционной
народной культуре Оренбуржья
ГАУК «Региональный центр развития культуры Оренбургской области» в
течение 2021 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.
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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.
Оргкомитетом обработано 40 заявок. 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.
По итогам работы двух лет (2020 и 2021) готовится информационный
сюжет и сборник материалов по объектам нематериального культурного
наследия.
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2.8. Традиционный фестиваль джазовой музыки «Джаз и не только …»
В Переволоцком районе селе Кубанка состоялся традиционный фестиваль
джазовой музыки «Джаз и не только …», организатором которого является
Оренбургская областная общественная организация немцев «Видергебурт»
(«Возрождение»). Мероприятие проходило при содействии Регионального
центра развития культуры Оренбургской области, отдела культуры
Переволоцкого района, Кубанского сельского центра культуры и досуга.
X-ый юбилейный фестиваль объединил более 400 любителей и знатоков
джазовой музыки. 10 концертных программ представили солисты и творческие
коллективы из Оренбургской, Самарской, Саратовской областей.

В программе фестиваля выступления солистов и творческих коллективов
из разных районов области и соседних регионов: вокальная группа «Эдельвейс»
из города Самары, «Народный коллектив» ансамбль саратовских гармоник
«Озорные колокольчики» из города Саратов, Юрий Сошников из города
Оренбурга, Бузулукский городской эстрадный оркестр, группа «Хутор - Бенд»
Оренбургского района, квартет «Ретромобиль» Новосергиевского района,
народная группа «Диксиленд» и заслуженный коллектив России детский
народный эстрадный оркестр Переволоцкого района.
Всем участникам были вручены дипломы и благодарственные письма от
организаторов. Депутат Законодательного собрания Оренбургской области,
председатель
комитета
по
экономической
промышленности
и
предпринимательству, президент группы компаний «Армада» Андрей Аникеев
вручил творческим объединениям подарки, а Заслуженному коллективу России,
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детскому народному эстрадному оркестру (руководители – Яков Пеннер,
Дмитрий Пеннер) сертификат номиналом 50 000 рублей на развитие джазовой
музыки.
«Джаз и не только» - перевоплощение традиционного фестиваля джазовой
музыки «Рождественские встречи», который не состоялся в прошлом году в
связи с эпидемиологической ситуацией в регионе.
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Раздел 3. Участие в международных культурных проектах
3.1. XIV Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и
авангард»
С 26 по 31 августа в Оренбуржье прошел кинофестиваль. В афише
уместились 57 разножанровых фильмов. По традиции основную программу
фестиваля обрамляют мероприятия-спутники – встречи с известными актёрами,
тематические эксклюзивы. Время для творческого общения с оренбуржцами в
своём очень плотном графике нашли народный артист России Евгений Князев,
лауреат международных конкурсов Борислав Струлёв, заслуженный артист
России Александр Олешко, звезда сериала «Сваты» народный артист России
Фёдор Добронравов. Также в расписание шестидневного киномарафона вписана
всегда ожидаемая «Ночь кино» и вечер, посвященный оренбургскому кино.
ПРОГРАММА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
XIV Международного кинофестиваля
«ВОСТОК&ЗАПАД. КЛАССИКА И АВАНГАРД»
26-31 августа 2021 года

Время
проведения

26 августа 2021 года, четверг
Мероприятие
Место проведения

17.00

Пресс-конференция

18.30 – 19.00

Звездная дорожка

19.00 – 21.00

21.30 - 23.30

Церемония открытия кинофестиваля
Фильм открытия
«ИСТОРИЯ АКИТЫ И ПАЛЬМЫ»
Story of Akita and Palma
2021, 120', Япония-Россия, 12+
реж. Александр Домогаров-м.
Фильм представляют
Президент фестиваля Т.Воронецкая,
продюсер Ц.Сига (Япония), актриса
А.Сига (Япония), Александр Домогаров
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Конференц-зал
ДКиС «Газовик»
Площадь перед ДКиС
«Газовик»
Концертный зал
ДКиС «Газовик»
Киноцентр «Космос»

Время
проведения
в течение
дня
15.00

18.00

27 августа 2021 года, пятница
Мероприятие
Место проведения
Демонстрация конкурсных и
внеконкурсных фильмов
к 230-летию С.Т. Аксакова
Музыкальная сказка
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»,
читает заслуженный артист России
Александр Олешко в сопровождении
камерного оркестра Оренбургской
областной филармонии
Спектакль «КАЗАНОВА»
(главы из романа М. Цветаевой «Феникс»)

18.00

18.30

19.00

20.00

Время
проведения
12.30-20.00
17.00 – 00.00

с участием народного артиста России
Евгения Князева и лауреата
международных конкурсов
Борислава Струлёва (виолончель)
Открытый конкурс российских фильмов
«Сплетенные параллели»
«ОТЕЛЬ»
2021, 77', 16+
Фильм представляет режиссер Александр
Балуев
Специальный показ фильма
«ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ»
Россия, 2020, 94’, 12+
реж. Эдуард Парри
Фильм представляет народный артист
России Федор Добронравов
Творческий вечер заслуженного артиста
России Александра Олешко
«НАСТРОЙТЕ НАСТРОЕНИЕ»
Творческий вечер народного артиста
России Федора Добронравова

Киноцентр «Космос»,
Кинотеатр «Сокол»
Оренбургский областной
драматический театр им.
М. Горького

Оренбургский областной
театр музыкальной
комедии

Киноцентр «Космос»
Зал 3

Кинотеатр «Сокол»

Оренбургский областной
драматический театр им.
М. Горького
ДКиС «Газовик»

28 августа 2021 года, суббота
Мероприятие
Место проведения
Демонстрация конкурсных и
внеконкурсных фильмов
Всероссийская акция «Ночь кино»
«КОНЁК-ГОРБУНОК»,
2021, 111’, 6+ реж. Олег Погодин
«ПАЛЬМА»,
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Киноцентр «Космос»,
Кинотеатр «Сокол»
Кинотеатр «Сокол»

2021, 110’, 6+
реж. Александр Домогаров. Мл
«ОГОНЬ»,
2020, 131’, 6+ реж. Алексей Нужный

Время
проведения
В течение
дня
14.00

19.00

19.00 – 21.00

Время
проведения
В течение
дня

Время
проведения

29 августа 2021 года, воскресенье
Мероприятие
Место проведения
Демонстрация конкурсных и
внеконкурсных фильмов
Открытие выставки
«Камера! Мотор!»,
посвященной 125-летию появления
кинематографа в Оренбургской губернии
и 60-летию телевизионного вещания
ГТРК «Оренбург»
К 60-летию полета человека в космос
Специальный показ фильма
«Путешествие на Марс»
(Дания, 1918 г,
реж. Форест Хольгер-Мадсен)

Киноцентр «Космос»,
кинотеатр «Сокол»
Оренбургский
губернаторский
историко-краеведческий
музей

ВЕЧЕР ОРЕНБУРГСКОГО КИНО

Кинотеатр «Сокол»

Кинотеатр «Космос» большой зал

30 августа 2021 года, понедельник
Мероприятие
Место проведения
Демонстрация конкурсных и
внеконкурсных фильмов

Киноцентр «Космос»,
Кинотеатр «Сокол»

31 августа 2021 года, вторник
Мероприятие
Место проведения

В течение
дня
18.00 – 20.00

Демонстрация конкурсных и
внеконкурсных фильмов
Церемония
закрытия кинофестиваля

20.00 – 21.00

Итоговая пресс-конференция с жюри и
руководством фестиваля

21.15

Показ фильма-победителя
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Киноцентр «Космос»
Кинотеатр «Сокол»
Оренбургский областной
драматический театр
им. М. Горького
Оренбургский областной
драматический театр
им. М. Горького
Киноцентр «Космос»

3.2. Международный форум «Евразия Global»
4 сентября, в третий день международного молодежного форума «Евразия
Global», в культурном комплексе «Национальная деревня» состоялся большой
этнокультурный праздник – День народов Оренбуржья.
Он стал одной из культурных площадок форума «Евразия Global».
Событие познакомило гостей с обычаями и традициями различных
национальностей, проживающих в Оренбургской области.
К молодежным лидерам 78 стран обратился заместитель министра
региональной и информационной политики Оренбургской области Роман
Цуканов.
- Праздник, участниками которого вы сегодня стали, объединяет в общее
культурное пространство представителей всех народов региона. Знакомьтесь с
нашим уникальным краем, в нем – отражение истории и неповторимого
этнокультурного разнообразия всей России. Мы открыты для всех и рады
поделиться самым ценным, что есть у нас – нашим теплом, гостеприимством,
дружеским расположением и уважением к народам всех стран и континентов. И
пусть День народов Оренбуржья подарит всем гостям новые встречи,
интересные открытия и яркие впечатления, которые навсегда останутся в
сердцах, – сказал Роман Цуканов.
Гости праздника посетили национальные подворья, где познакомились с
литературой, фольклором, национальной кухней, ремеслами, национальными
костюмами.
Для гостей Оренбурга состоялся большой концерт, на котором выступили
народные вокальные и танцевальные ансамбли, хореографические коллективы и
фольклорные группы разных национальностей Оренбуржья. Вместе с вокальным
коллективом все желающие участники VI международного форума «Евразия
Global» на сцене исполнили песню «Оренбургский пуховый платок».
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3.3. Международный семинар «Проблемы методического обеспечения и
развития народного творчества в многонациональном приграничье России
и Казахстана»
В Оренбургской областной универсальной научной библиотеке имени Н.
К. Крупской прошел Международный семинар «Проблемы методического
обеспечения и развития народного творчества в многонациональном
приграничье России и Казахстана». Организаторами явились Научноисследовательский институт истории и этнографии Южного Урала
Оренбургского государственного университета, Региональный центр развития
культуры Оренбургской области, Содружество народов Евразии, Ассамблея
народов Оренбургской области.
Региональный центр развития культуры Оренбургской области
представили заместитель директора Ольга Помазанова и главный специалист
Эдуард Аргунеев. Ольга Помазанова рассказала о региональном опыте
поддержки народного творчества в условиях поликультурной среды. Эдуард
Аргунеев на примере проекта «Медиа-гид по традиционной культуре народов
Оренбуржья» осветил вопрос о способах актуализации нематериального
культурного наследия.
Работа семинара прошла в очно-дистанционном формате. Участниками
стали представители общественных организаций и учреждений культуры из
города Оренбурга, Москвы, Уральска и Актобе Республики Казахстан, а также
Акбулакского и Адамовского районов. При помощи платформы ZOOM
присоединились к обсуждению ключевых вопросов семинара 11 человек, в
живой беседе приняли участие 19 специалистов из области культуры и
народного творчества.

3.4. VI Всемирная фольклориаде CIOFF®
Директор Регионального центра развития культуры Оренбургской области
Алексей Чурсин принял участие во VI Всемирной фольклориаде CIOFF®.
Масштабное межкультурное мероприятие проходит в Республике
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Башкортостан, где собрались участники из более 50 стран. Организатором
Всемирной фольклориады выступает Международный совет организации
фольклорных фестивалей и народных искусств (CIOFF), партнёром же –
ЮНЕСКО в деле охраны нематериального культурного наследия.

На сегодняшний день Алексей Чурсин принял участие в Международной
конференция CIOFF® по культуре, где было решено и впредь уделять большое
внимание работе с нематериальным культурным наследием, а также делать
акцент не только на каталогизацию и сохранение, но и на внедрение в
современные реалии, актуализацию. Вечером 4 июля состоялся парад
участников и хоровод дружбы народов, где зафиксировано два мировых рекорда:
71 национальность, 57 стран-участников.
Этот проект открывает публике самобытное народное творчество,
представленное в героическом эпосе, в сказаниях, песнях и танцах. Искусство
всегда сближает людей. Проведение фестиваля станет нашим общим вкладом в
межгосударственное культурное сотрудничество, - отметила министр культуры
РФ Ольга Любимова.
Церемония закрытия Всемирной фольклориады состоится 10 июля 2021
года в городе Уфе на главной сцене фестиваля. Здесь запланирована передача
флага фольклориады следующей принимающей стране.
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Раздел 4. Участие во всероссийских проектах
4.1. Ночь музеев
В рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» Региональный центр
развития культуры Оренбургской области провел арт-перфоманс «Ночь в
деревне».
С 20:00 до 23:00 гости и жители Оренбурга посещали музеи культурного
комплекса «Национальная деревня», принимали участие в национальных играх,
конкурсах, викторинах, танцевальных миниатюрах. Творческие коллективы
радовали зрителей народными песнями.
В русском, украинском, белорусском, татарском, башкирском, чувашском,
казахском, армянском, мордовском, немецком подворьях были организованны
интерактивные площадки, а также мастер-классы по изготовлению и росписи
акбулакской глиняной игрушки, завариванию традиционного травяного чая,
национальной чувашской вышивки, приготовлению блюда «Талкан», валянию
кошмы, варке кофе.
Народные игры, забавы и состязания прошли в татарском и немецком
подворьях. На территории белорусского подворья был расположен арт-объект
«Белорусская печь». На площади между армянским и белорусским подворьями
под звуки баяна и гармоника состоялся традиционный перепляс.
Каждый желающий мог посетить музей культурного комплекса
«Национальная деревня», где методисты Центра проводили экскурсии.
- Эта уникальная возможность пройти по всем музеям и кратко
ознакомится с историей, традициями народностей Оренбуржья. Я для себя
выбрал музей, куда хотел бы прийти еще раз и подробнее ознакомиться с
экспонатами. Особенно понравилось немецкое подворье. Видно, что специалист
сам увлечён темой. Своим рассказом и живыми эмоциями вызывает интерес к
культуре, - отметил посетитель музея Михаил Абрамов.
За один вечер 9 национальных подворий провели более 50 экскурсий.
Специалисты Центра и мастера народных промыслов провели 9 мастер-классов.
10 творческих коллективов, среди которых 9 – вокальных, 1 – хореографический,
1 – народных инструментов, создали музыкальный и танцевальный фон
культурного вечера. Более двух тысяч гостей и жителей города Оренбурга стали
свидетелями культурного события.
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4.2. Всероссийский съезд директоров клубных учреждений
С 3 по 5 сентября в Белгородской области проходил IV Всероссийский
съезд директоров клубных учреждений «Энергия сотворчества: управление
изменениями, мультисервисы, соучастное проектирование, волонтерство».
Оренбургскую область представили заведующая отделом по методической и
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аналитической деятельности Регионального центра развития культуры
Оренбургской области Татьяна Колпакова и начальник отдела культуры
Бузулукского района Анна Назарова.
- Программа семинара была очень
насыщенной, обсуждалось много актуальных
вопросов, а также был организован
коворкинг,
где
клубные
работники
обменялись ценным опытом, - отмечает
заведующая отделом по методической и
аналитической деятельности Регионального
центра развития культуры Оренбургской
области Татьяна Колпакова.
На протяжении трех дней проводились встречи со спикерами, презентации
передового опыта, дискуссионные площадки, стратегические сессии. Участники
обсудили реализацию национального проекта «Культура» и Всероссийского
проекта «Культура малой Родины». Региональные делегаты беседовали о нормах
обеспеченности учреждений культурно-досугового типа, месте культурнодосуговой сферы в интернет-пространстве и других актуальных вопросах на
дискуссионной площадке «Культурно-досуговые учреждения: новые форматы
стандартной институции».
- Такая обширная география
общения в формате «здесь и сейчас»
позволяет
сформировать
продуктивные межкультурные связи.
А это, в свою очередь способствует
обмену опытом и созданию нового
культурного продукта, обогащенного
этнокультурными элементами того
или
иного
региона.
Особенно
интересной для меня как руководителя
стала лекция Алексея Старкова, на
которой были освещены особенности формирования и развития креативной
экономики культурных продуктов, - поделилась мнением начальник отдела
культуры Бузулукского района Анна Назарова.
Ежегодный съезд директоров клубных учреждений является знаковым
событием, объединяющим руководителей домов культуры страны – самой
массовой сети культурно-просветительских учреждений. В нем приняло участие
более 100 работников культуры из 69 регионов России и Республики Белоруссия.
Проведение съезда инициировано Министерством культуры Российской
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Федерации совместно с партией «Единая Россия». Организаторы проекта:
Правительство Белгородской области, Государственный Российский Дом
народного творчества имени В.Д. Поленова.
4.3. Дни башкирской культуры и просвещения
Директор Регионального
центра
развития
культуры
Оренбургской области Алексей
Чурсин и методист башкирского
подворья
«Национальной
деревни» Гулюза Мушарапова
приняли участие в круглом
столе «Оренбургские башкиры:
история и современность».
Мероприятие проходило в рамках Дней башкирской культуры и просвещения в
конференц-зале Оренбургской областной универсальной научной библиотеки
имени Н.К. Крупской.
В своем выступлении Алексей Чурсин рассказал о деятельности
Регионального центра развития культуры Оренбургской области по поддержке и
развитию национальных культур, в частности башкир Оренбуржья. Гулюзе
Мушараповой вручили благодарственное письмо за сохранение и развитие
башкирского языка и культуры в регионе.
По данным на 1 января
текущего
года
в
области
функционируют 80 башкирских
самодеятельных коллективов в
них участвуют 642 человека.
Региональным центром развития
культуры Оренбургской области
ежегодно
реализуются
мероприятия, направленные на
актуализацию
народной
культуры. Например, «Обильный
край, благословенный!», «Медиагид по традиционной культуре
народов
Оренбуржья»,
«Сказочное Оренбуржье», «Ночь
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в деревне». Гостями дома-музея и этнографии башкирского этноса стало более
3200 жителей и гостей города. В музее насчитывается 163 экспоната, которые в
полной мере отражают самобытность народа.
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Раздел 5. Реализация региональных проектов
5.1. Программа тьюторского сопровождения «Лифт социо-культурного
проектирования»
Реализована программа тьюторского сопровождения «Лифт социальнокультурного проектирования». Руководителем проекта является главный
специалист Регионального центра развития культуры Оренбургской области
Эдуард Аргунеев.
Программа проводилась с целью улучшение деятельности учреждений
культуры в области народного творчества. Лифт социально-культурного
проектирования представляет собой цикл практических и консультативных
встреч, объединенных одной темой – проекты в сфере культуры, народного
творчества.
- Программа позволит создать условия для обмена опытом, повышения
профессионального уровня. Это уникальное рабочее пространство послужит
стартовой площадкой для развития навыков написания проектов в сфере
культуры, - отмечает главный специалист Центра Эдуард Аргунеев.
Участниками являются специалисты культурно-досуговых учреждений,
мастера народных промыслов и художественных ремесел Оренбургской
области, сотрудники библиотек, музеев, молодежных организаций и те, чья
деятельность связана с народным творчеством.
Завершила работу первая группа программы тьюторского сопровождения
«Лифт социально-культурного проектирования», организованной Региональным
центром развития культуры Оренбургской области. 6 специалистов культурнодосуговых организаций региона получили практические навыки в разработке
проектов в сфере культуры.
Участниками программы стали Марина Черкасова из Новосергиевского
района, Наталья Машина и Татьяна Мозалова из Притокского сельского Дома
культуры Александровского района, Лариса Щербакова из Зиянчуринского
сельского Дома культуры Кувандыкского городского округа, Юлия Коконина из
Гайского городского округа, Галина Коробова из Пономаревского района.
- Мы получили много полезной информации для применения в своей
работе. Данная программа – отличная систематизация информации и данных по
проектной деятельности. Это еще и своевременное информирование о
предстоящих событиях, в частности, о грантовых конкурсах, - поделилась
мнением актант программы, специалист Притокского сельского Дома культуры
Александровского района Наталья Машина.
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5 участников на протяжении 6 недель под руководством главного
специалиста Регионального центра развития культуры Оренбургской области
Эдуарда Аргунеева готовили документы для участия в первом конкурсе
Президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства
и креативных индустрий. 2 инициативы стали победителями: «Калейдоскоп
национальных культур «Из избы да в юрту» (Александровский район),
«Фестиваль семейного отдыха» (Гайский городской округ).
- Это первый опыт Регионального центра развития культуры Оренбургской
области в реализации подобной программы. Думаю, его можно считать
успешным, что доказывается результатами участников в первом конкурсе
Президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства
и креативных индустрий. Уже в этом году программа расширит свои горизонты
и продолжит работу с большей силой, - отмечает директор Регионального центра
развития культуры Оренбургской области Алексей Чурсин.
Напомним, что программа начала свою пилотную деятельность в июне
этого года. Реализовано 15 творческих и практических встреч. По окончании
участники получили сертификаты. Два проекта стали победителями первого
конкурса Президентских грантов на реализацию проектов в области культуры,
искусства и креативных индустрий.
Региональный центр развития культуры Оренбургской области начал
реализацию программы тьюторского сопровождения «Лифт социальнокультурного проектирования» для второго потока, которая представляет собой
цикл практических встреч на базе платформы ZOOM. Комплекс мероприятий
проводится для оказания методической помощи в участии в конкурсе
Президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства
и креативных индустрий.
На протяжении четырех недель с понедельника по четверг 30 специалистов
учреждений культуры региона будут вести активную работу как по разработке
проекта «с нуля», так и совершенствованию инициатив, не прошедших
экспертный отбор в предыдущих грантовых конкурсах.
Участниками являются специалисты детских школ искусств, библиотек,
музеев, централизованных клубных систем, домов культуры и центров досуга.
География охватывает большую часть региона: Гайский городской округ,
Ясненский городской округ, города Бузулук и Медногорск, а также
Акбулакский, Александровский, Ташлинский и Тоцкий районы. Самыми
активными оказались специалисты Александровского района – 11 участников.
В рамках программы тьюторского сопровождения «Лифт социокультурного проектирования» участники представили свои проекты фокус62

группе. Особенность такого мероприятия заключалась в обсуждении
культурных инициатив с целью улучшения качества творческих идей.
Объективную оценку проектам дал коллектив Регионального центра
развития культуры Оренбургской области: директор Алексей Чурсин,
заместитель директора Ольга Помазанова, заведующая отделом по методической
и аналитической деятельности Татьяна Колпакова, режиссер Елена Ручкина.
Было обсуждено 13 инициатив, которые представили специалисты из
города Медногорска, Ясненского городского округа, Акбулакского,
Александровского, Ташлинского, Тоцкого районов.
- Презентация проектов – это итоговое событие нашей программы. Такая
процедура позволяет пересмотреть, доработать конкурсный материал или же
убедиться в уникальности своего проекта перед подачей заявки на конкурс
президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и
креативных индустрий, - поделился руководитель программы тьюторского
сопровождения, главный специалист Регионального центра развития культуры
Оренбургской области Эдуард Аргунеев.

5.2. Танец в Сердце Евразии
Региональный центром развития культуры реализован проект «Танец в
Сердце Евразии».
Проект «Танец в Сердце Евразии» - победитель грантового конкурса
«АРТ-ОКНО». Руководителем является главный специалист Регионального
центра развития культуры Оренбургской области Татьяна Гончаренко. Идейная
основа проекта заключается повышении профессионального мастерства
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участников хореографических коллективов в сфере народного танца.
Реализовано 4 блока практических семинаров по три дня. Ведущими семинаров
стали специалисты в области народного танца.
Преподавательский состав
Юлия Александровна Стадник
Этнохореограф, старший преподаватель кафедры
хореографического
искусства
Санкт-Петербургского
гуманитарного университета профсоюзов.

Бриске Ирина Эвальдовна
Заместитель декана хореографического факультета,
профессор кафедры искусства балетмейстера Челябинского
государственного
института
культуры,
обладатель
нагрудного знака Министерства культуры РФ «За
достижения в культуре», лауреат международных и
всероссийских конкурсов.
Гончаренко Сергей Александрович
Лауреат Губернаторской премии, удостоенный
почетным знаком Совета Федерации РФ. Хореографпостановщик.

Каримов Азамат Салаватович
Первый
победитель
Республиканского
телевизионного конкурса башкирского танца «Баик» в
номинации Соло, лауреат Международных конкурсов,
обладатель Гран-при в номинации хореограф постановщик
балетмейстер постановщик, преподаватель по башкирскому
танцу в регионах России.
Муллагулов Артур Салаватович
Лауреат
национальной
премии
«Имперская
Культура», лауреат международного конкурса-фестиваля
им. Махмуда Эсамбаева, золотой призёр «Дельфийских
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игр», с 2019 по 2021 балетмейстер Государственного Волжского Русского
Народного Хора им. П.М. Милославова.
Таблица 1 – Тематическое планирование
Преподаватель
Тема
Стадник Юлия
1. Основы методики преподавания русского
Александровна
фольклорного танца.
2.
Фольклорный
танец
русских
Ленинградской области.
3.
Фольклорный
танец
русских
Архангельской области.
4. Основы обучения импровизированной
русской пляски.
Бриске Ирина Эвальдовна
1. Интерпретация танцевального материала в
экзерсисе у станка.
2. Техника дробей в башкирском народносценическом танце.
3. Выразительные средства мужского
башкирского народно-сценического танца.
4. Особенности техники исполнения
белорусского народно-сценического танца.
5. Композиционные приемы взаимодействия
исполнителей в белорусском народносценическом танце.
Гончаренко Сергей
1. Русский народный танец – основные
Александрович
элементы.
2. Техника исполнения основных движений
русского народного танца.
3. Композиционное построение этюдов на
основе русского народного танца, постановка
стилизованного танца «Родина».
Каримов Азамат
1. Характер исполнения башкирских танцев.
Салаватович
Истоки.
2. Особенности возникновения тем, сюжетов
для постановок.
3. Отношения между исполнителями в
дуэтах, коллективах.
Муллагулов Артур
1. Методика исполнения мужских трюков в
Салаватович
народном танце.
2. Методика исполнения хлопушек в
народном танце.
3. Тренировка на стабильность: работа над
балансом, корпуса и ногами в статистических
упражнениях. Лексический материал на
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основе хореографии
Модзолевского.

балетмейстера

В.Д.

Более 200 руководителей и участников хореографических коллективов
Оренбургской области получили новые навыки в области русского,
белорусского, башкирского, татарского, казахского народных танцев.
Практические занятия способствуют популяризации танцевального фольклора
разных народов путем развития профессиональных навыков.
- Большое спасибо за семинары! В наши трудовые серые будни
пробивается свет позитива, новых идей, эмоций и вдохновение. Такие семинары
по народному танцу очень полезны в любое время и любую
эпидемиологическую ситуацию. Они мотивируют на профессиональное
развитие, - поделилась впечатлением Марина Куликова, руководитель народного
ансамбля танца «Дезире» (г. Медногорск).
Вороде Новотроицке на базе Дворца культуры металлургов в рамках
проекта «Танец в Сердце Евразии» прошел отчетный концерт «Марафон
народного танца», задачей которого явилось продемонстрировать результаты
совместной деятельности руководителей хореографических коллективов
Оренбургской области с мэтрами народного танца страны в образовательном
процессе практических семинаров.
- На протяжении четырех месяцев руководители и участники
хореографических коллективов Оренбургской области получали новые знания и
навыки в области народного танца от лучших специалистов России в данной
области. И на отчетном концерте мы подводим итоги сотворчества, - поделилась
главный специалист Регионального центра развития культуры Оренбургской
области, руководитель проекта Татьяна Гончаренко.
28 хореографических номеров исполнено 15 коллективами и одной
солисткой из городов Орск и Новотроицк, Гайского и Кувандыкского городских
округов, а также из Адамовского, Кваркенского, Новоорского, Переволоцкого
районов. Уральские приплясы, русский, башкирский и казахский народные
танцы, стилизованные детские номера, русская пляска, аварский танец и другие
хореографические этюды были представлены более 100 зрителям.
- Проект «Танец в Сердце Евразии» создал большую и дружную
хореографическую семью. Особенно приятно, что очень много молодежи
исполняет сегодня народный танец. Именно так сохраняется и актуализируется
богатство и разнообразие традиций Оренбуржья, - отметил директор
Регионального центра развития культуры Оренбургской области Алексей
Чурсин.
66

Каждый мастер-класс был записан на видеокамеру для создания
методического архива и распространения среди участников проекта. Опыт
реализации проекта позволил выявить актуальность народного танца среди
любительских хореографических коллективов Оренбургской области.
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5.3. Областная методическая менторская группа «Открытое пространство»
Региональный центр развития культуры Оренбургской области с 2021 года
запустил проект «Открытое пространство». Целью проекта является
методическая поддержка и сопровождение развития сферы народного
(любительского) творчества в муниципальных образования Оренбуржья в новых
формах наставнической, экспертно-консультационной деятельности.
Проводились традиционные заседания менторской группы для методистов
культурно-досуговых учреждений Оренбургской области. Встречи проходили на
базе платформы ZOOM, где делились опытом методисты района. Два раза в
месяц участники менторской группы собирают всех методистов Оренбургской
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области, чтобы поделиться своим практическим опытом, помочь специалистам в
решении профессиональных задач.
Менторская группа, координатором которой является главный специалист
Регионального центра развития культуры Оренбургской области Галина
Матакова, состоит из 9 методистов из клубных систем региона. В нее входят
представители Гайского городского округа, Адамовского, Акбулакского,
Бугурусланского, Бузулукского, Грачевского, Октябрьского, Оренбургского,
Переволоцкого районов.

- Это объединение специалистов культурно-досуговых учреждений с
большим опытом. Менторская группа призвана обеспечить гибкость и
оперативность методической работы, повышение квалификации работников
культуры, формирование профессиональных качеств работников культуры, отмечает руководитель проекта, главный специалист Центра Галина Матакова.
Поведены итоги работы областной методической менторской группы
«Открытое пространство» за 2021 год. Куратор проекта, главный специалист
Регионального центра развития культуры Оренбургской области Галина
Матакова на заключительном годовом заседании подняла вопросы о
перспективах работы на следующий год. В ходе беседы с менторами – опытными
методистами культурно-досуговых учреждений Оренбуржья – были определены
актуальные темы обсуждения, формы взаимодействия методистов.
- Пилотный запуск методической менторской группы «Открытое
пространство» дал положительные результаты и позволил определить
направления развития. В следующем году мы преобразуем деятельность
методической службы. Работы в этом направлении еще очень много. Это и
адаптация под современные тенденции креативных индустрий, систематизация
и структуризация такой базовой службы учреждения культуры, - отмечает
заместитель директора Регионального центра развития культуры Оренбургской
области Ольга Помазанова.
Это объединение специалистов культурно-досуговых учреждений с
большим опытом. Менторская группа призвана обеспечить гибкость и
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оперативность методической работы, повышение квалификации работников
культуры, формирование профессиональных качеств работников культуры.
- Работа менторской группы необходима. Есть возможность
познакомиться с интересными формами работы и взаимодействия с различными
организациями, поделиться своим опытом, получить некую оценку
деятельности. Все обсуждаемые вопросы – это результат практики учреждений
и, несомненно, опыт необходимый для включения в деятельность учреждения
культуры, - поделилась директор Централизованной клубной системы Гайского
городского округа Татьяна Брусова.
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Раздел 6. Деятельность в сфере национальной культуры
Оренбуржье – край с великой историей, которую вершило
многонациональное население. В ходе многовекового совместного проживания
и взаимодействия различных этнических общностей на территории
Оренбургской
области
между
народами
складывались
традиции
взаимопонимания и уважения межнационального общения и веротерпимости.
Проведение целенаправленной этнокультурной политики в нашей области –
одна из главных совместных задач органов государственной власти и институтов
гражданского общества.
В Оренбурге действует уникальный культурный комплекс «Национальная
деревня», который призван 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 музея. За 2021 год музей
посетило более 20 тысяч гостей не только Оренбургской и близлежащих
областей, но и из стран СНГ.
В течение года проводился мониторинг деятельности специалистов
культурного комплекса «Национальная деревня» на основе разработки
опросника для посетителей. Первое, на что было обращено внимание в
исследовании, – это информационная наполняемость экскурсий в музеях. В
одном из вопросов анкеты пользователям было предложено оценить удобство
графика работы музея. 68% опрошенных по данному фактору дали
удовлетворительный ответ «удобно». То есть, график работы музея является
удобным для подавляющего числа пользователей и не нуждается в значительных
корректировках. В следующем вопросе было выяснено, что большинство гостей
предпочитают знакомится с музейными экспозициями через одну из
традиционных форм – экскурсию 65%, 35% – самостоятельно.
Профессионализм, эмоциональность и доброжелательность отмечают 65%
опрошенных гостей, 30% остались не удовлетворены экскурсией без указания
причин. Из этого следует, что у некоторых подворий наполняемость экскурсии
и владение информации оставляет желать лучшего. И 10% было удовлетворены
посещением музея. Проведённое анкетирование, прежде всего, дало
возможность выяснить положительные и отрицательные мнения посетителей о
работе комплекса. Также посетители хотели бы видеть новые экспозиции и
тематические выставки.
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Современные социокультурные тенденции обуславливают поиск новых
способов и форм общения. Методисты активно создают контент для социальных
сетей, в которых рассказывают о культуре, традициях и быте.
В честь празднования Международного дня родного языка методисты
Культурного комплекса «Национальная деревня» представили пословицы и
поговорки на башкирском, чувашском, белорусском, армянском, казахском,
украинском, татарском, немецком, мордовском языках. А также Галина
Осиночкина, Гульза Мушарапова, Елена Попова и Надежда Осаулко совместно
со студентами и магистрантами Оренбургского государственного университета
прочитали стихотворения на национальных языках.
В марте в честь славянского праздника Масленица методисты русского,
украинского и белорусского подворья записали видеоролик о традициях
празднования масленичной недели. Следом за масленицей весенне-обрядовый
праздник закликание весны «Жаворонки», в видеоматериале совместно с
частниками творческого объединения «Казачьи традиции» (руководитель Ирина
Посадская) рассказали о традициях этого дня, обрядовых действиях, символизме
и знаках природных явлений.
26 марта в рамках просветительской акции «Неделя культуры в
Оренбургской области» методисты национальных подворий культурного
комплекса «Национальная деревня» приняли участие в фестивале «Радуга
национальных
культуры».
Организатором
мероприятия
выступила
Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской.
С историческим и культурными традициями народов области, их жизненным
укладом участников праздника знакомили русское, башкирское, украинское,
татарское, белорусское, казахское и немецкое подворье. Музыкальным
украшением праздника стало выступление хора русской песни музыкального
колледжа ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей под руководством А. В. Борщевской
и студентов Оренбургского государственного института искусств им. Л. и М.
Ростроповичей.
В течение года методисты культурного комплекса «Национальная
деревня» участвовали в организации и проведении цикла мероприятия «Дни
национальной кухни» в Оренбургском президентском кадетском училище на
основании указания командования ЦВО, который отражается в укреплении
морального духа, улучшения настроения и сплочения кадетских
многонациональных коллективов.
Значимым событием мая в жизни культурного комплекса «Национальная
деревня» стало проведение Региональным центром развития культуры
Оренбургской области арт-перфоманса «Ночь в деревне» в рамках
Всероссийской акции «Ночь музеев».
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С 20:00 до 23:00 гости и жители Оренбурга посещали музеи культурного
комплекса «Национальная деревня», принимали участие в национальных играх,
конкурсах, викторинах, танцевальных миниатюрах. Творческие коллективы
районов радовали зрителей народными песнями.
В русском, украинском, белорусском, татарском, башкирском, чувашском,
казахском, армянском, мордовском, немецком подворьях были организованны
интерактивные площадки, а также мастер-классы по изготовлению и росписи
акбулакской глиняной игрушки, завариванию традиционного травяного чая,
национальной чувашской вышивки, приготовлению блюда «Талкан», валянию
кошмы, варке кофе. На площади между армянским и белорусским подворьями
под звуки баяна и гармоник совместно с народным вокальным ансамблем
«Игрицы» (рук. Наталья Антыкова) ГБПОУ «Оренбургский областной колледж
культуры и искусств» состоялся традиционный перепляс.
В течении года специалисты культурного комплекса «Национальная
деревня» участвуют в диалоговых площадках, форумах, что способствует
повышению творческого потенциала. Так, в июне прошли сразу два мероприятия
на площадке Рязанской областной библиотеки им. Горького:
−
15 июня состоялся межрегиональный форум по вопросам развития
культуры сельских территорий в рамках реализации национального проекта
«Культура»;
−
25 июня прошел международный семинар «Проблемы
методического обеспечения и развития народного творчества в
многонациональном приграничье России и Казахстана», организатором
которого выступили совместно НИИ истории и этнографии Южного Урала
Оренбургского государственного университета, Региональный центр развития
культуры Оренбургской области, АНО «Содружество народов Евразии» и
Ассамблея народов Оренбургской области.
Ежегодным и традиционным событием региона в сентябре стал праздник
«День народов Оренбуржья» в рамках Международного молодежного форума
«Евразия Global». Культурный комплекс «Национальная деревня» посетило
более 500 молодых людей в офлайн-формате и 1500 молодых лидеров
общественного мнения в онлайн-режиме из 106 стран мира и были погружены
этнокультурное пространство Оренбуржья.
На протяжении всего вечера работала концертная площадка, на которой
выступили
народные
национальные,
фольклорные,
вокальные
и
хореографически коллективы Оренбургской области.
В подворьях на протяжении всего года проходят не только экскурсии, но и
тематические мастер-классы, в башкирском рассказывают о тонкостях создания
традиционного башкирского женского украшения, в украинском подворье
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методист демонстрирует этапы изготовления традиционного девичьего
головного убора-венок, в немецком делятся секретами по изготовлению
рождественских поделок и рождественского венка.
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Раздел 7. Этнографическая деятельность
В 2021 году работа по этнографии в ГАУК «РЦРКОО» осуществлялась в
двух основных направлениях:
1) пополнение каталога объектов нематериального культурного наследия;
2) выполнение собственно этнографической деятельности.
Нематериальное культурное наследие – концепция, предложенная в 1990х годах в качестве аналога Списка Всемирного наследия, уделяющего основное
внимание материальной культуре. В 2003 году была принята Конвенция по
защите нематериального культурного наследия.
Нематериальное культурное наследие представляет собой 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 1 – Образец онлайн-презентации «Конструкция и декоративное убранство
чувашского традиционного жилища», подготовленной совместно с гл. специалистом ГАУК
«РЦРКОО» Аргунеевым Э.П.

Сохранение, развитие и приумножение культурно-этнографического
наследия является приоритетной задачей ГАУК «РЦРКОО», которая
реализуется через призму объектов НКН.
Этнографическая деятельность в ГАУК «РЦРКОО» в 2021 году
осуществлялась по нескольким направлениям, в частности:
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1) сбор, обработка и исследование этнографического материала
собранного в ходе ранних полевых и стационарных исследований культуры
Оренбуржья в привязке к объектам нематериального культурного наследия;
2) создания 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), написание анализа и отчета по
деятельности о состоянии и развитии этнографической работы;
−
февраль-март: онлайн-презентация «Конструкция и декоративное
убранство чувашского традиционного жилища», изучение и обобщение
материалов Интернет-ресурсов по прикладной этнографии (по материалам
отечественных и зарубежных источников);
−
апрель: написание методических рекомендаций «Использование
базовых данных по этнографии при оформлении ОНКН»;
−
май: публикация онлайн-презентации «Конструкция и декоративное
убранство башкирского традиционного жилища»;
−
июнь – июль: проведение web-семинаров «Прикладные элементы
этнографии в объектах нематериального культурного наследия»;
−
август:
написание
и
выпуск
методическое
пособие
«Этнографическая выборка по Оренбургскому району»;
−
сентябрь:
публикация
онлайн-презентации
«Мордовский
национальный костюм»;
−
октябрь:
публикация
онлайн-презентации
«Белорусский
национальный костюм»;
−
ноябрь: написание и издание справочника «Специализированные
программы для ПК как помощь в сохранении этнографических данных»;
−
декабрь: составление этнографической выборки «Западные славяне
в Оренбуржье»;
−
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-информаций.
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В течение года проводилась систематическая работа со специалистами
отделов культуры по изучению и каталогизации объектов НКН. В частности, 16
июня и 9 июля 2021 года, в 11:00, 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 будет богато
проиллюстрирован практическими примерами из этнографической практики.
Проводилась систематическая работа по каталогизации объектов
нематериального культурного наследия. В настоящее время в каталоге
насчитывается 321 объект.
Тесное сотрудничество со специалистами в районах области, а также
собственные материалы, позволили пополнить каталог ОНКН ценным и редким
материалом, находящимся на грани исчезновения и/или представляющим
огромный интерес для исследователей.
В социальной сети «ВКонтакте» ГАУК «Регионального центра развития
культуры Оренбургской области» в течении года размещались материалы из
Электронного каталога ОНКН (в формате pdf).

Рисунок 2 – Образец материалов в социальной сети «ВКонтакте»
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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.
Учитывая 100% обновление материала и 30% его пополнение, научнометодическую деятельность по этнографии в ГАУК «РЦРКОО» в период 2021
году можно представить в виде диаграммы.

Рисунок 3 – Статистика научно-методической деятельности

За истекший 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
объектов нематериального культурного наследия, находящихся на грани
исчезновения.
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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», но и 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, научнопрактических конференциях и проч.).
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Раздел 8. Фольклорно-этнографические экспедиции
По сохранению и развитию культурного наследия Оренбургского
казачества ведется плодотворная работа. С 1 июня 2018 г. на базе ГАУК
«Региональный центр развития культуры Оренбургской области» действует
отдел по развитию народного творчества и казачьей культуры.
Оренбургская область – уникальный регион. Сёла, в которых и сегодня
проживают потомки тех, кто когда-то осваивал оренбургские земли, еще хранят
традиции первых русских переселенцев. Уникальность русского пограничья,
представленного в них, показывает, как жила русская традиционная культура и
как она менялась. Соединенные судьбой традиции разных русских регионов
России сегодня еще может раскрыть красоту уникальности и самобытности
русской деревни. Тамбовские, рязанские, курские, пензенские крестьяне
раскрывают нам колорит, краски и звуки уже ушедшей из жизни народной
традиции. Особенность оренбургского фольклора – уникальное соединение
традиций разных регионов России.
Собирание произведений народного творчества – увлекательнейшая
работа. Ценность фольклорных экспедиций заключается в том, что есть
возможность исследовать местную народную традицию. Ежегодно в нашей
области проводятся фольклорно-этнографические экспедиции в рамках проекта:
«Нам досталось в наследство».
В этом году специалисты с 15 по 20 июня 2021 состоялась плановая
этнографическая экспедиция в Бузулукский район Оренбургской области.
Исследование организованно ГАУК «Региональный центр развития культуры
Оренбургской области» при поддержке отдела культуры Бузулукского района.
Данный район для этнографов интересен тем, что является местом тесного
слияния различных этносов и культурных традиций, народов, проживающих на
земле древнерусских, мордовских, башкирских поселений, принадлежавших
Самарской губернии, являвшихся окраиной Российского государства.
История Бузукского района связана со знаменитыми дворянскими
фамилиями Державиных, Карамзиных, Путиловых и др. Населенные пункты
основаны, как и других районах области, поселенцами из центрального
Черноземья, а также с Украины и Белоруссии.
Цель экспедиции – сбор информации о местных музыкальноэтнографических моделей фольклора, об особенностях материального быта у
носителей и хранителей традиционной культуры. Предметом поиска стали
праздничная культура, старинные игры, свадебный обряд и др.
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В экспедиции приняли участие 2 специалиста ГАУК «РЦРКОО» по
изучению основных жанровых направлений фольклора – Качаева О.В. и
Леонтьева Ю.В., а также руководитель фольклорного молодежного ансамбля
«Светит месяц» Гладышева М.А.
Были собраны исторические сведения таких крупных населенных пунктов,
как с. Державино, с. Екатериновка, с. Александровка, пос. Мотугово, с. Красная
Слободка. От 12 информантов получены сведения об обрядовых практиках и
мифологических представлениях. Проведено 11 сеансов записи, в ходе которых
зафиксировано 48 музыкальных образцов разных жанров.
20 июня в с. Сухареченка состоялась творческая лаборатория по итогам
фольклорно-этнографической
экспедиции
в
рамках
Этномарафона
«Фольклорные традиции русской усадьбы. Миссия лаборатории – изучение и
сохранение, восстановление утраченных национальных культурных традиций,
возвращение к своим историческим истокам, этническим традициям, развитию
народного исполнительства, самодеятельного народного творчества,
любительского движения и иных форм культурно-досуговой деятельности,
приобщение молодого поколения к культуре своего многонационального народа
Оренбургского края.

В октябре состоялась четвертая отчетно-проектная сессия по итогам
экспедиционного сезона на 2021 год. Организатором явился Центр русского
фольклора Государственного Российского Дома народного творчества имени
В.Д. Поленова. В конференции приняли участие специалисты из Воронежа,
Екатеринбурга, Новозыбкова, Новосибирска, Омска, Самары, СанктПетербурга, Москвы и др. Были представлены результаты экспедиционной
работы по сбору информации о местных музыкально-этнографических моделей,
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фольклора, являющегося связующим компонентом казачьего менталитета,
формой народной памяти об исторических событиях, закрепления и передачи
накопленного социального опыта, важнейшим средством сохранения и передачи
бытовой культуры и боевых традиций, которая прошла в Бузулукском районе в
июне 2021 года.
По итогам «полевой» работы фольклорно-этнографической экспедиции в
Бузулукском районе идет подготовка к изданию методических материалов по
данному направлению работы. Пособие будет посвящено вопросам собирания,
расшифровки, изучению и архивной систематизации музыкального фольклора.
Здание будет состоять из определенных разделов.
1. Проведение фольклорно-этнографической экспедиции.
2. Обработка собранного фольклорно-этнографического материала.
3. Анализ собранного фольклорно-этнографического материала.
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Раздел 9. Проведение вебинаров
В течение года специалисты Регионального центра развития культуры
Оренбургской области регулярно проводят вебинары, направленные на
методическое сопровождение деятельности специалистов культурно-досуговых
учреждений региона по различных жанрам.
25 и 26 февраля состоялся онлайн-семинар «Работа в DAW устройствах»,
ведущим и организатором которой является звукорежиссер Регионального
центра развития культуры Оренбургской области Андрей Иваненко. Open space
проводился с целью повышения мастерства работы со звуковым оборудованием.
В частности, будут рассмотрены такие вопросы, как запись и обработка голоса,
написание фонограмм, лайфхаки при работе с DAW устройствами.
Своим опытом работы поделятся звукорежиссеры из различных
муниципальных образований: Владимир Гнездовский из Переволоцского
района, Эдуард Мецлер из Адамовского, Владимир Черноуслов из Илекского,
Александр Медведенко и Вадим Майко из города Оренбурга.
Специалисты Регионального центра развития культуры Оренбургской
области проведут два вебинара, посвященных вопросам участия в конкурсе
президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и
креативных индустрий. Встречи пройдут на базе платформы ZOOM.
23 марта Региональный центр развития культуры Оренбургской области
базе ZOOM провел онлайн-интенсив «Инновационные методики организации
деятельности учреждения культуры». Спикером явился кандидат культурологии,
заместитель директора Фонда поддержки культурно-образовательных программ
«Содействие» Татьяна Козлова (г. Москва). Встреча посвящена вопросам
проектирования в области культуры, механизмов финансирования культурнодосуговых учреждений (фандрайзинг), брендирования территории.
24 марта в Региональный центр развития культуры Оренбургской области
организовал онлайн-интенсив на платформе ZOOM для специалистов
культурно-досуговых учреждений региона. Ведущими явились режиссерпостановщик, Заслуженный артист РФ, руководитель молодёжной секции
Совета Союза театральных деятелей РФ по массовым формам театрального
искусства Сергей Комин и заместитель Председателя Совета Союза театральных
деятелей РФ, директор Дирекции Национальной премии «Театр масс» Валерий
Бударин. Рассмотрены такие вопросы, как особенности режиссерскопостановочной работы на зрелищных площадках под открытым небом, этапы
работы режиссера при подготовке праздников и представлений, практические
аспекты режиссуры мероприятий.
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30 марта на базе ZOOM главный специалист Регионального центра
развития культуры Оренбургской области Оксана Качаева провела интенсив на
тему «Этапы создания концертного / конкурсного номера. Особенности
подготовки». К участию приглашаются руководители и участники вокальных
ансамблей культурно-досуговых учреждений.
- На встрече мы рассмотрели особенности подготовки к предстоящим
плановым творческим состязаниям, в частности к областному фестивалю
народного творчества «Обильный край, благословенный!» и Всероссийскому
конкурсу «Русская песня». Уделили внимание деталям работы над конкурсным
номером, - отмечает ведущий интенсива Оксана Качаева.
16 июня состоялся онлайн-семинар на тему «Прикладные элементы в
объектах нематериального культурного наследия» на базе платформы ZOOM.
Спикерами являются главные специалисты Регионального центра развития
культуры Оренбургской области Владислав Белецкий и Эдуард Аргунеев.
Владислав Белецкий рассказал об особенностях организации
этнографического исследования, способах фиксации, сбора, обработки
материала. Эдуард Аргунеев же осветит вопрос о стилистических и жанровых
чертах этнографического очерка, который является результатом деятельности по
оформлению объекта нематериального культурного наследия.
9 июля главный специалист Регионального центра развития культуры
Оренбургской области Владислав Белецкий провел онлайн-семинар на базе
платформы ZOOM. Встреча была посвящена теме «Прикладные элементы в
объектах нематериального культурного наследия». Это уже вторая часть общего
курса по этнографии. На семинаре специалист расскажет об особенностях
использования прикладных элементов в этнографическом исследовании, а также
о классификации и обработке этнографического материала для объектов
нематериального культурного наследия.
6 октября на базе платформы ZOOM заместитель директора Регионального
центра развития культуры Оренбургской области Ольга Савенко провела
вебинар для победителей первого конкурса президентских грантов на
реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.
В ходе встречи были обсуждены следующие вопросы по реализации
проекта: основные шаги по заключению договора; схема работы с ПАО
Сбербанк, если нет специального расчетного счёта в банке; что делать, если у
Вас есть действующий лицевой счет в органе Федерального казначейства или
финансовом органе субъекта РФ муниципального образования? подготовка
подразделов договора; что такое ключевые контрольные точки и можно ли их
менять? можно ли менять статьи бюджета?
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7 октября главный специалист Регионального центра развития культуры
Оренбургской области Эдуард Аргунеев провел вебинар на тему «Основные
ошибки при заполнении заявки» на платформе ZOOM. К участию были
приглашены участники первого конкурса президентских грантов на реализацию
проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий, чьи проекты
не получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Были
рассмотрены рекомендации для самопроверки заявки, проблемные места
проектных документов, алгоритм разработки проекта. Наряду с этим, спикер
рассказал о том, как подать заявку на участие в программе тьюторского
сопровождения «Лифт социально-культурного проектирования».
5 октября главный специалист Регионального центра развития культуры
Оренбургской области Оксана Качаева провела на платформе ZOOM семинар на
тему «Способы создания художественного образа и настроения на сцене. Как
бороться на сцене с волнением». В частности, были рассмотрены техники
создания художественного образа и работы с ним при разучивании
музыкального произведения, способы трансляции такого образа на сцене.
Наряду с этим, специалист затронула вопросы об участии во Всероссийском
фестивале традиционного вокала «Русская песня».
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Раздел 10. Проектная деятельность
В течение года специалисты Регионального центра развития культуры
Оренбургской области принимали участие в различных грантовых конкурсах.
В грантовом конкурсе «Арт-окно» приняли участие три главных
специалиста Регионального центра развития культуры Оренбургской области.
По результатам заочного отбора и публичной защиты проекта двое стали
победителями.
Главный специалист Татьяна Гончаренко с июня 2021 год начала
реализацию проекта «Танец в сердце Евразии», целью которого является
создание условий для возобновления народного танца посредством проведения
практических занятий. В Дворце культуры «Металлург» города Новотроицка
был задействован балетный класс для проведения семинаров. Запланированы
мастер-классы и встречи с ведущими специалистами в области
хореографического искусства. Завершил серию практикумов отчетный концерт
«Марафон народного танца».
Вторым победным проектом стал «Открытое арт-пространство «Музыка
без границ», руководителем которого является главный специалист Центра
Оксана Качаева. Проект представляет собой цикл мероприятий, последовательно
связанных между собой и направленных на актуализацию музыкального
народного творчества, привлечение внимания молодого поколения к вокальным
традициям. Центральным событием является кавер-фестиваль «KVAS». Такой
формат отвечает запросам современных тенденций арт-пространства.
Грантовый конкурс «Арт-окно» реализуется в рамках программы
«Культурная платформа Арт-окно» благотворительного проекта «Развитие
регионов». Организатором является благотворительный фонд Алишера
Усманова. Проекты Регионального центра развития культуры Оренбургской
области были реализованы с июня по ноябрь 2021 года.
Стали известны результаты первого конкурса президентских грантов на
реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.
Среди победителей проекты, которые были и будут реализованы с
непосредственным участием Регионального центра развития культуры
Оренбургской области.
При взаимодействии с Автономной некоммерческой организации
«Традиция» был реализован проект «Фестиваль традиционного вокала «Русская
песня». Он направлен популяризацию и активизацию русских вокальных
традиций и поспособствует продвижению традиционных российских ценностей.
Совместно с Илекским районным Домом культуры реализуется проект
«Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Оренбург-форпост России».
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Фестиваль направлен на продвижение через культуру таких вечных и нужных
человеческих ценностей, как воспитание детей, уважение старших, сохранение
семейных ценностей, патриотическое отношение к своей стране и своему
народу.
Отметим, что в Президентский фонд культурных инициатив поступило 12
460 проектов, из которых до экспертизы было допущено 11 746. Фонд поддержал
1478 проектов, в числе которых 18 из Оренбургской области.
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Раздел 11. Вокальная группа «Дарь»
Вокальный ансамбль «Дарь» является творческим коллективом,
работающим в разных жанрах. Работа строится на основе достижений многих
наук: музыкознания и эстетики, психологии и педагогики, что вовлекает
воспитанников в творческий процесс, способствует формированию
способностей в области вокального искусства, актерского мастерства,
стилистики хореографии, развитию высокохудожественных эстетических
вкусов. Занимаясь в вокальном ансамбле «Дарь», воспитанники обязательно
начинают понимать, что это не только яркие выступления, но и серьезный труд,
требующий упорства и настойчивости.
В течение года вокальный ансамбль «Дарь» (руководитель Юлия
Леонтьева) принимал участие в таких мероприятиях.
1.
Музыкальная акция «Мы вернулись домой», организованная
Главным управлением культуры города Севастополя, приуроченная
знаменательной дате – 7-ая годовщина воссоединения Крыма и Севастополя с
Российской Федерацией – с песней «Севастопольский вальс», созданной к 10летию Победу в Великой Отечественной воне и 100-летию Первой обороны
Севастополя.
2.
НЕконференция «Народное творчество: быть и как быть?!»,
посвященная 80-летию со дня образования ГАУК «Регионального центра
развития культуры Оренбургской области».
3.
Акция челлендж #Жаворонки56, проведенная ГАУК «Региональный
центр развития культуры Оренбургской области».
4.
Арт-перфоманс «Ночь в деревне» в рамках Всероссийской акции
«Ночь музеев» в культурном комплексе «Национальная деревня».
5.
Конкурс на присуждение этномузыкальной премии «Мира»
Международного фестиваля этнической музыки и ремесел «Мир Сибири» (п.
Шушенское, Красноярский край).
6.
«День народов Оренбуржья» в рамках Международного форума
«Евразия –Глобал».
7.
XXXI областной фестиваль народного творчества «Обильный край,
благословенный!».
8.
Всероссийский конкурс «Русская песня – 2021».
9.
Межрегиональный
фестиваль-конкурс
детских
казачьих
коллективов «Сибирский казачок» (г. Новосибирск).
Достигнутый высокий результат вокального ансамбля «Дарь» – это не
предел возможностей. Творческий потенциал, увлеченность делом и любовь к
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своему краю подвигает его на открытие новых жемчужин в сокровищнице
культуры Оренбуржья.
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