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***

В нашей стране существуют разные формы поддержки деятельности уч-
реждений и организаций в сфере национальной политики. Это президент-
ские и губернаторские гранты, всевозможные субсидии, государственное 
бюджетное финансирование различных программ и т.д., направленных на 
реализацию задач, определенных в Стратегии государственной националь-
ной политики Российской Федерации на период до 2025 года.

В 2018 году впервые ГКУ ЛО «Дом дружбы Ленинградской области» при 
поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям Ленинградской области  провел откры-
тый творческий конкурс «Лучший проект в сфере гармонизации межнацио-
нальных отношений».

Его цели и задачи:
 - развитие национально-культурного взаимодействия представителей 

различных национальностей и конфессий, представленных на территории 
Ленинградской области; - укрепление гражданского единства, межнацио-
нального и межконфессионального согласия; 

- выявление лучших практик и проектов в сфере межнациональных и меж-
конфессиональных отношений;

- поддержка творческих этносоциальных проектов, реализация которых 
способствует укреплению гражданского единства и гармонизации межна-
циональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области.

Номинация конкурса: «Лучший проект в сфере гармонизации межна-
циональных отношений»: (фотовыставки, выставки детских рисунков, вы-
ставки работ декоративно-прикладного творчества, народных промыслов 
и ремесел, создание коллекций национальных костюмов; Дни культуры 
народов, проживающих в муниципальных районах Ленинградской обла-
сти, хоровые фестивали, хореографические фестивали; турниры по наци-
ональным и общим видам спорта; разработка концепции продвижения 
социальной рекламы: видеоролики, социальные сети; мастер-классы, лек-
ции, обучающие курсы и т.д.).

На конкурс было представлено 30 заявок. Участие в нем приняли  на-
ционально-культурные общественные организации региона (Марийская 
областная национально-культурная автономия «Ший корно», Фонд раз-
вития российско-белорусского сотрудничества «Белые Росы», Чувашское 
культурное общество Ленинградской области, Еврейская областная нацио-
нально-культурная автономия, Гатчинская организация ингерманландских 
финнов «Инкери сеура», Межрегиональная общественная организация 
«Карельское содружество»), а также школы, районные Дома дружбы и би-
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блиотеки, городские и сельские Дома культуры из Всеволожского, Кинги-
сеппского, Киришского, Кировского, Сланцевского, Тосненского, Гатчин-
ского, Бокситогорского, Лодейнопольского, Приозерского муниципальных 
районов и г. Сосновый Бор. 

Победителем конкурса признан проект Средней общеобразовательной 
школы №1 г. Сосновый Бор - «Зал Дружбы народов школьного краеведче-
ского музея». 

Диплом II степени вручили Общественной организации ветеранов боевых 
действий Киришского района «ВоенВет» - за интерактивный выставочный 
проект «Пусть не будет войны никогда!».

Диплом III степени получил благотворительный фонд социальных, куль-
турных и досуговых проектов «Забота Детям» (Всеволожский район), рабо-
тающий с многодетными и кризисными семьями за проект «Поезд дружбы 
– Мы разные, но мы вместе!»

Все участники конкурса получили Сертификаты и памятные подарки от 
организаторов. В данный сборник вошли проекты всех участников конкурса. 
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Диплом I степени

Зал Дружбы народов краеведческого музея 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Сосновый Бор

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №1» (МБОУ «СОШ №1»)

188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д.11
Тел.: 8 81369 2 25 73

E-mail: director@sch1.edu.sbor.net

Проект направлен на реализацию важнейших задач, поставленных Пре-
зидентом РФ В.В Путиным в «Стратегии государственной национальной по-
литики российской Федерации на период до 2025 года», в том числе: обеспе-
чить устойчивость и стабильность в нашей огромной многонациональной 
стране с многообразием культур, с памятью об исторических разломах и 
труднейших испытаниях, которые выпали на долю России. 

Работа музейного центра «Зал Дружбы народов краеведческого музея 
МБОУ «СОШ № 1» г. Сосновый Бор направлена на реализацию на уровне об-
разовательной организации положений, изложенных в «Стратегии государ-
ственной национальной политики в Российской Федерации до 2025 г., а так-
же в «Федеральной целевой Программе «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов России (2014 – 2020 гг.)». 

Актуальность проекта
Формирование культуры межнациональных отношений рассматривается 

как деятельность по утверждению таких ценностных установок и норм поведе-
ния, как дружелюбие, равенство, взаимопонимание, сотрудничество, согласие 
в отношениях людей разных национальностей. Основная идея и практическая 
направленность проекта состоят в том, чтобы через систему взаимосвязанных 
учебно-воспитательных, исследовательских, просветительских мероприятий 
и проектов, а также практических акций содействовать формированию куль-
туры межнациональных отношений в образовательной организации и в ре-
гионе, выработать модель поведения учащихся в многонациональной среде 
используя для этого воспитательный потенциал музейного центра.

Проект предусматривает проведение комплекса мероприятий на базе 
музейного центра «Зал Дружбы народов краеведческого музея МБОУ «СОШ 
№ 1» г. Сосновый Бор», утверждающих равенство, согласие, сотрудничество, 
общность интересов всех национальностей, представители которых учатся в 
школе и проживающих в регионе и препятствующих разжиганию не друже-
ских настроений на национальной почве. 
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Учебно-воспитательная, исследовательская и просветительская работа в 
проекте сочетается с практическими акциями и с созданием предпосылок для 
развития волонтерского движения в сфере межнациональных отношений. 

Реализация намечаемых в проекте мер, имеющих социально-ориентиро-
ванный характер, будет содействовать единению, росту гражданского самосо-
знания и активности в решении социально-экономических проблем региона.

В условиях многонационального региона, проблема формирования куль-
туры межнациональных отношений сохраняет социальную значимость и ак-
туальность.

Социальная значимость проекта
Проект предусматривает дальнейшее совершенствование этой работы, 

расширение пространства целенаправленного влияния проводимых меро-
приятий, вовлечение новых участников в работу по формированию куль-
туры межнациональных отношений, создание технологий и процедур при-
влечения учащихся к волонтерскому движению. Проведение мероприятий, 
намеченных в проекте, помогут в формировании культуры межнациональ-
ных отношений, повысить гражданскую активность в решении социально-э-
кономических проблем, накопить опыт доброжелательных отношений меж-
ду людьми разных национальностей.

Зал Дружбы народов краеведческого музея МБОУ «СОШ № 1» г. Сосновый 
Бор на территории Ленинградской области является уникальным музейным 
центром, в котором силами учащихся, их родителей и сотрудников школы 
собрана уникальная экспозиция, представляющая культуру и традиции тех 
национальностей, представители которых учатся в школе.

Основные разделы экспозиции:
1. История создания проекта «Наша радуга». 
2. Национальные костюмы.
3. Предметы быта, сувениры, подарки.
4. История Соснового Бора.
5. История Островца.
6. История Ленинградской АЭС и Белорусской АЭС.
7. История побратимских отношений между г. Сосновый Бор и г. Островец. 

История дружбы МБОУ «СОШ №1» и Гимназии №1.

Цели:
1. Содействовать формированию культуры межнациональных отношений 

в многонациональном регионе, укреплению единства, сплоченности и со-
трудничества, развитие гражданской активности совместно проживающих 
представителей разных народов.

2. Сохранение и продвижение традиционного наследия народов и наци-
ональностей представители которых учатся в нашей школе (19 националь-
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ностей) в форме сувениров, предметов быта, аудио и видео записей на базе 
музейного центра.

Задачи:
1. Организовать на базе музейного центра «Зал Дружбы народов краевед-

ческого музея МБОУ «СОШ № 1» г. Сосновый Бор» просветительскую работу 
для педагогов, учащихся и их родителей по вопросам межнациональных от-
ношений.

2. Организовать работу волонтеров для пополнения коллекции музея в 
сфере межнациональных отношений.

3. Обобщить опыт формирования культуры межнационального общения в 
многонациональном регионе Ленинградской области.

4. Организовать в городе Сосновый бор информационное обеспечение по 
предстоящей просветительской культурной программе проекта «Зал Друж-
бы народов краеведческого музея МБОУ «СОШ № 1» г. Сосновый Бор»

5. Ежегодно проводить фестиваль «Наша школьная радуга” для учащихся 
средних образовательных учреждений г. Сосновый бор и Лен. области

План реализации задач по достижению целей проекта 
Музейный центр «Зал Дружбы народов краеведческого музея МБОУ «СОШ 

№ 1» – важная часть краеведческой работы в школе. В нем планируется про-
водить следующие мероприятия:

1) уроки истории, культуры родного края, уроки-знакомства с культурой 
и историей представителей различных национальностей, уроки литературы, 
рисования, технологии, географии. 

2) внеклассные мероприятия – встречи, вечера, фестивали, беседы, класс-
ные часы. 

3) экскурсии для классных коллективов школы, школ района, учительских 
коллективов школы, района, соседних районов, выпускников школы, гостей 
школы, представителей администрации, комитета образования. 

Примерные мероприятия школы по гармонизации межнациональных от-
ношений на базе музейного центра «Зал Дружбы народов краеведческого 
музея МБОУ «СОШ № 1»:

- викторины «Что вы знаете о национальных играх?»; «Что вы знаете о наци-
ональных костюмах?»; «Что вы знаете о главных национальных праздниках?»;

- цикл бесед «Школа национального этикета»;
- просмотр детских фильмов, мультипликационных фильмов с последу-

ющем их обсуждением в рамках «Декады национальной культуры народов 
России» - день национального кино - «На экране национальная классика»; 

- демонстрация национальных костюмов, беседы на соответствующую тему 
«Традиции и обряды народов России», посвященные Дню народного единства;

- виртуальные образовательные экскурсии: посещение столиц и самых ин-
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тересных исторических и культурных мест, национальных музеев, националь-
ных театров в рамках «Декады национальной культуры народов России»; 

- ознакомление с национальными музыкальными инструментами прослу-
шивание музыки, песен того или иного народа «Национальная музыка». Ма-
стер-класс «Национальные инструменты»; 

- ознакомление с правилами, традициями, особенностями приготовления 
национальных блюд народов России. Мастер-класс «Любимое блюдо моего 
народа»;

- выставка-экспозиция предметов народного быта «Национальный быт и 
старинные ремесла»; 

- цикл бесед или театрализованное представление «Великие люди наро-
дов России», «Кто мы, живущие в России?»;

- постановка национальных танцев с соблюдением традиций и культурных 
особенностей народов России; 

- литературно-музыкальная композиция «Мифы и легенды народов России»; 
- этнокультурный тренинг, имеющий целью помочь эффективно общаться, 

жить, учиться и работать в поликультурной среде «Мы – вместе!» совместно 
с волонтерами общественной организации «Наш выбор»;

Таким образом, в работе зала запланирована проведение систематиче-
ской целенаправленной работы по изучению культуры и истории нацио-
нальностей, представители которых обучаются в школе. В нее будут вовле-
чены члены актива музея, ученики 5-11 классов школы. Некоторые учащиеся 
школы уже к открытию зала стали авторами исследовательских краеведче-
ских работ: Федотова Карина, 7 класс «Кукла-мотанка», «Вепсы – загадочный 
народ», Киселева Софья, 4 класс. С данными работами ученики участвовали 
в научно-практической конференции.

О музее
Музейные материалы размещены по определенному, разработанному пла-

ну, в исторической последовательности. Первая часть экспозиции посвящена 
школьному проекту «Наша школьная радуга». В данной части можно увидеть 
сувениры с фестиваля, предметы быта, повседневной жизни рассказываю-
щие о традициях разных национальностей, представители которых учатся в 
нашей школе. В следующей части экспозиции представлены национальные 
костюмы. Заключительная часть экспозиции рассказывает о развитии побра-
тимских отношений между нашей школой и гимназией №1 г. Островец. 

Посмотрев экспозиции, посетители музея увидят не только предметы, 
имеющиеся в ней, но и узнают о тех исторических событиях, явлениях, о 
которых они рассказывают. При создании экспозиций используется нагляд-
ность, доступность, убедительность, эмоциональность, что дает учащимся 
возможность получить более полное представление о процессе формиро-
вания дружеских и побратимских отношений представителей разных наро-
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дов в г. Сосновый Бор и в стенах школы. Материалы экспозиций доступны 
для учащихся, яркие, вызывают интерес к истории страны и края, культуре 
различных народов, даны в сопоставлении с прошлым, с событиями всей 
страны и края, показаны в развитии. Тексты, представленные в экспозиции, 
содержательны, доступны. 

К открытию зала силами актива музея было подготовлено мероприятие: 
Белорусская и Ленинградская Хатынь».

Перспективы развития проекта
Развитие проекта, направленного на гармонизацию межнациональных 

отношений, предполагает расширение социальных контактов и связей уч-
реждений социальной сферы, усиление системы самоуправления, самоорга-
низации детей и взрослых, стимулирует внимание родительской обществен-
ности к работе школы в этом направлении.

 Проект будет включать в себя встречи с авторитетными экспертами в сфе-
ре межнациональных отношений, публичными персонами. Проект будет по-
лезен не только тем, кто сейчас активно работает в данной сфере, но и смо-
жет поспособствовать вовлечению новых молодых людей.

При реализации проекта партнером выступила Ленинградская АЭС во 
главе с директор ЛАЭС Владимиром Перегудой. Руководством ЛАЭС была 
оказана спонсорская помощь в оформлении экспозиционного пространства 
Зала Дружбы народов.
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Диплом II степени

«Пусть не будет войны никогда!»

Общественная организация ветеранов боевых действий
Киришского района Ленинградской области «ВоенВет»

187110, г. Кириши, Набережная Волховская, д.18
Тел.: +7(921) 941-92-30

E-mail: novorossialife@mail.ru

«Пусть не будет войны никогда!» - интерактивный выставочный проект 
включает в себя выставку детских рисунков, ребят различных этнических 
групп, в соответствии с заявленной тематикой, дополненную подлинными 
предметами из зон современных локальных конфликтов, а также гравюрами, 
выполненными участниками боевых действий.

Открытие (презентация) выставки сопровождается демонстрацией тема-
тических видеороликов и выступлениями очевидцев обстановки, в которых 
живут дети, в условиях вооруженных локальных конфликтов.

Актуальность проекта
Выставка «Пусть не будет войны никогда!» стартовала, как выставка рисун-

ков детей Донбасса разных национальностей, живущих бок о бок в условиях 
боевых действий последние четыре года. Вместе с тем, расширение зоны ло-
кальных конфликтов в указанный период, а также ширящаяся миротворче-
ская миссия российских Вооруженных Сил и российских добровольцев (Аб-
хазия, Южная Осетия, Сирия, африканские страны) резко актуализировали 
задачу донесения до широких слоев жителей России (Ленинградской обла-
сти) идеи опасной близости вооруженных конфликтов и террористической 
активности, а также спасительной роли российской армии в вооруженной 
защите жителей различных стран мира. Кроме того, в сохранении и защите 
межнационального мира в нашей стране совместными усилиями представи-
телей всех этнических групп. 

Социальная значимость проекта
Совместная выставка детских рисунков и предметов (документов, видео 

контента), живущих в зонах локальных конфликтов, позволяет пусть на вре-
мя, но эффективно погрузить зрителей различных возрастов и националь-
ностей в атмосферу войны и мира, в которой проживают их сверстники и 
соплеменники. 

Выставка пропагандирует именно «мир без войны» как главную, всеоб-
щую и самую насущную потребность (ценность) для детей, представляющих 
различные страны, этнические и религиозные группы.
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Выставка позволяет идеологически подготовить, в том числе юного зрите-
ля, к решению для себя вопросов «добра и зла на войне», «жизни - как глав-
ной ценности для всех народов мира», «патриотизма и интернационализма», 
необходимости оказания гуманитарной помощи обездоленным детям.

Развитие выставочного проекта даёт возможность, собрав на одной де-
монстрационной площадке рисунки о мире детей разных этнических групп 
и регионов, ярко продемонстрировать схожесть таких рисунков (используе-
мые сюжеты, сцены, художественные приемы, краски и т.п.).

 Включение в проект детей и подростков Ленинградской области позво-
ляет воспитывать в них важные духовные ценности россиян - стремление к 
миру и дружбе между народами.

Региональная значимость проекта
Несмотря на территориальную удаленность Ленинградской области от зон 

вооруженных конфликтов, жители многонационального региона всё чаще 
напрямую сталкиваются с проблематикой вооруженных действий, вызванных 
межэтническими и межрелигиозными противоречиями. Это и вынужденный 
разрыв контактов с родственниками, живущими на Украине, и гибель россий-
ских добровольцев на Донбассе, и подвиги российских военнослужащих-ми-
ротворцев при исполнении служебного (интернационального) долга, и пе-
риодический сбор гуманитарной помощи нуждающимся регионам и людям, 
наконец, толерантный приём вынужденных мигрантов (переселенцев).

Таким образом, выставка позволяет по-настоящему понять место и роль 
региона, многонационального сообщества его жителей с учетом сложной 
международной обстановки, расширения зон локальных конфликтов, обо-
стрения в мире межэтнических и межрелигиозных противоречий. 

Цели:
- через творческое видение детей (их рисунки) ситуационно и психологи-

чески обратить пристальное внимание жителей Ленинградской области к ак-
туальной проблематике - опасности и возможности войны, а также абсолют-
ной ценности мира для людей любых этнических и иных социальных групп;

- объединить жителей региона вне зависимости от этнической и религи-
озной принадлежности идеями сострадания и помощи нуждающимся детям, 
необходимости совместной борьбы за мир;

- продемонстрировать, как идеи межнациональной розни и вражды ста-
новятся основой для начала военных действий; 

- идейно подтолкнуть зрителя, прежде всего молодёжь к сопереживанию 
детям и, как следствие, желанию оказать им необходимую помощь и под-
держку;

- продемонстрировать, что ни гражданская, ни этническая, ни религиозная 
принадлежность детей не меняют их взгляд на основополагающие ценности; 
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- прекращение войны, достижение мира, сохранение семьи, достойные 
условия жизни и детства.

Задачи:
1. Собрать на единой демонстрационной площадке рисунки «о мире» и 

«против войны» детей из зон локальных конфликтов, из всех районов Ле-
нинградской области, а также, по возможности (при согласовании) из среды 
представляющих регион этнических и религиозных организаций.

2. Продемонстрировать общность и схожесть таких рисунков, следова-
тельно, ежедневных мыслей и насущных потребностей детей.

3. Объединить представителей различных этнических групп (организа-
ций) Ленинградской области идеями «борьбы за мир», предотвращение кон-
фликтов на этнической и религиозной почве.

4. Популяризировать идеи добровольчества и волонтёрства в молодёж-
ной среде, направив эту деятельность в том числе на помощь нуждающимся 
детям различных этнических групп.

5. Собрать массив детских рисунков, в том числе, для их передачи их ко-
пий в комитет по печати и связям с общественными организациями Ленин-
градской области для использования в агитационной и пропагандистской 
деятельности (афиши, плакаты, стенды, социальная реклама).

Этапы реализации и перспективы дальнейшего 
развития проекта

Первый этап проекта был реализован в 2018 году - сбор экспозиции, ре-
кламная кампания, первичное изучение восприятия аудитории:

- в июне 2018 года на базе Дома дружбы Ленинградской области состо-
ялись выставки детских рисунков и экспонатов из зоны боевых действий, 
гравюр.

- в июле проект выставлялся в Липецке в областном Доме культуры, затем 
в Киришах в городской картинной галерее. 

На площадке выставки в разных городах были проведены многочислен-
ные уроки мужества, молодежь встречалась с участниками боевых действий, 
ветеранами военной службы. Состоялись творческие вечера памяти погиб-
ших в ходе военных конфликтов, с участием поэтов, бардов, авторов-испол-
нителей.

Второй этап - 2019 год:
- проведение выставок в ряде муниципальных районов и городских окру-

гов Ленинградской области;
- проведение первых выставок в Санкт-Петербурге (достигнута предвари-

тельная договоренность с администрацией Кронштадтского района города); 
- по инициативе регионов России обсуждается демонстрация выставочно-

го проекта в Москве и Севастополе;
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- дополнение экспозиции рисунками детей из регионов, где выставка бу-
дет открыта, либо рисунками, переданными на экспозицию официальными 
представителями, либо общественными организациями иных государств.

Третий этап - 2020 год:
- проведение конкурса лучших рисунков из собранной на экспозиции кол-

лекции детских рисунков, награждение победителей, передача копий луч-
ших рисунков в органы исполнительной власти Ленинградской области для 
практического использования в образовательной, воспитательной и пропа-
гандистской деятельности.

Организации-партнеры: «Петровская академия наук и искусств», «Союз 
писателей Санкт-Петербурга и Ленинградской области», Издательский дом 
«ПИТЕР», Галерея «РациоАРТ», Федеральное агентство новостей, галерея 
«АртДонбасс», общественный проект Музей воинской доблести Донбасса, 
ОКО «Казачья стража».

https://www.youtube.com/watch?v=Hg6G6ZNarjc 
https://ok.ru/video/891106429687

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=vE9BMNufHYE
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Диплом III степени

«Поезд Дружбы» - Мы разные, но мы вместе!

Благотворительный фонд социальных, культурных 
и досуговых проектов «Забота Детям» 

работающий с многодетными и кризисными семьями 
Ленинградской области и во Всеволожском районе

188684 Ленинградская область, 
Всеволожский район, тер. Дубровка ГП, 

ул. Пионерская 3А-7
Тел.: 8(953)340-5277 

E-mail: fond.adeti@gmail.com

Актуальность проекта
Сегодня наиболее актуальна проблема толерантности в общении меж-

ду людьми. Это такие понятия, как «признание», «принятие», «понимание», 
«адаптация», «устойчивость», «терпимость», «допустимость», «культура об-
щения». Каждый человек - это отдельный мир, со своими чувствами и эмо-
циями, падениями и взлетами. Конечно, было бы идеально, если бы все люди 
относились друг к другу терпимее. Толерантность, как одно из качеств лич-
ности, необходимо современному ребенку для дальнейшей успешной адап-
тации к окружающему миру. Человек никогда не живет один. Его всегда окру-
жает множество людей, разных по возрасту, по внешности, по характеру, 
знакомых и чужих. Все мы разные. Но так ли легко понять и принять другого 
человека, не похожего на тебя? В русском языке существует понятие «терпи-
мость». Ты другой, но я уважаю твое право быть другим.

Акцент при этом делается на качества, которые помогают ценить куль-
турное и социальное различие между людьми, воспитывают терпимое, то-
лерантное отношение к окружающим. Следует заметить, что формирование 
личности невозможно без создания соответствующей среды, благоприятной 
для развития мировоззренческих установок школьника.

В современных условиях актуальны вопросы национальной и культурной 
идентичности, растет интерес к традиционной народной культуре. Появляет-
ся значительный интерес к праздникам, как к яркому проявлению националь-
ного духа, в котором тесно переплетается менталитет народа, толерантность, 
мировоззрение, специфика жизни, произведения народного творчества и др.

Очень большую роль в системе традиционных социокультурных ценно-
стей играют праздники, которые выражаются в традициях, обычаях культуры 
каждого народа, проживающего на нашей территории и благодаря праздни-
кам происходит приобщение молодого поколения к традиционной культу-
ре, праздники способствуют сохранению, восстановлению и передаче тра-
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диций, обычаев из поколения в поколение. Чаще всего только на праздниках 
у молодого поколения происходит процесс приобщения к национальной 
культуре, способствующий пониманию и уважению культуры каждого наро-
да для укрепления единства народов, и развитию гражданского общества на 
территории Дубровского городского поселения.

Региональная значимость проекта
Проведение подобных национальных праздников ежемесячно, с привле-

чением национальных НКО Ленинградской области и других общественных 
организаций, а также образовательных учреждений поселения и его жите-
лей, знакомит жителей с одной из национальностей, проживающей на тер-
ритории Дубровского городского поселения. 

Совместные национальные праздники способствуют укреплению нацио-
нального единства и развитию гражданского общества в родном поселении, 
районе и всей Ленинградской области.

Цель проекта: 
- формирование у жителей поселения толерантных отношений друг к другу;
- знакомство с национальной культурой народов, живущих в поселении;
- подготовка проекта проведения дополнительных факультативных заня-

тий в местной школе по региональному компоненту - изучения националь-
ной культуры в молодёжной среде.

Задачи проекта: 
- возрождение духовных традиций народов Ленинградской области через 

национальную культуру на примере национального праздника «Мы разные, 
но мы вместе», путешествуя на Поезде Дружбы.

- формировать у жителей поселения устойчивый интерес к народному 
творчеству, желание знакомиться с национальными традициями и обычаями 
через национальную культуру народов, проживающих в поселении.

- узнать, какие традиционные обряды существуют у разных народов до 
сих пор и понять важность сохранения традиций в современном мире и важ-
ность их преемственности в целях гармонизации межэтнических и межкуль-
турных отношений.

Проект «Поезд дружбы» групповой (учащиеся 1-11 классов Дубровской 
СОШ), долгосрочный (1,5 года): январь 2020 г. - май 2021 г.

Сроки выполнения проекта
Январь-февраль 2020 год Старт поезда «Дружба» - Мы разные, но мы вместе!
Март 2020 г. - март 2021 г. (мастер-классы, видеофильмы, экскурсии) поезд 

посещает разные национальные станции с мастер-классами, выставками, по-
казом познавательных фильмов и др. 
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Май 2021 г. - презентация национальностей творческим номером и наци-
ональным блюдом и выставки от классов 

Проект может быть реализован только при тесном сотрудничестве всех 
образовательных учреждений поселения, администрации Дубровского го-
родского поселения, общественных организаций и НКО, представителей 
разных национальностей, проживающих в Дубровском городском поселе-
нии и Ленинградской области, ГКУ «Дом Дружбы Ленинградской области». 

Информационное сопровождение проекта: информирование в газете 
«Дубровские Вести», на доске объявления поселения, на сайте МО «Дубров-
ское городское поселение» и в социальных сетях.

Основные этапы реализации проекта
Организация и подготовка праздника - старт поезда «Дружба» с концерт-

ной программой и распределением республик по классам;
Организация проведения по классам ежемесячно: тематических встреч, 

мастер-классов, выездных и передвижных выставок (1 раз в месяц одному 
классу по теме его выбранной национальности - закрытое мероприятие).

Организационно-подготовительный: подготовка и сбор материалов по 
традициям и обычаям разных народов, написание сценария и программы 
итогового праздника в мае 2021 года на конечной станции поезда «Дружба» - 
Мы разные, но мы вместе!» с привлечение партнеров к участию в празднике, 
сбор видео и музыкального материала и его подготовка, создание рекламы и 
привлечение разных ресурсов к информированию о проведении праздника 
«Поезд Дружбы»;

В течение всего периода проекта подготовка классов с классным руково-
дителем и родителями презентации через творческий номер и презентаци-
ей национального блюда, а также организации выставки декоративно-при-
кладного творчества и народных промыслов своей национальности.

Итоговое мероприятие поезда «Дружба» - Мы разные, но мы вместе!» 
(май 2021 г.)
Праздник с презентациями разных культур и народов от каждого класса 

совместно с учителем и родителями:
- открытие праздника с представлением традиций и обрядов;
- познавательный видеоролик;
- выступление учащихся того класса, кто представляет данную национальность;
- музыкальные номера от гостей праздника;
- музыкальное сопровождение;
- дегустация блюд национальной кухни;
- выставка рисунков, книг, поделок, народно-прикладного творчества; 
- выступление представителя национальности, которую представляют.
 Подведение итогов: о положительном опыте проведения праздников, о 

выполнении поставленных задач, отзывы участников и гостей посетивших 
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«Поезд Дружбы» - Мы разные, но мы вместе!», фотоматериалы о проведен-
ных встречах с представителями разных национальностей, проживающих в 
поселении и гостями, поездка детей на экскурсию в ГКУ «Дом Дружбы Ленин-
градской области», сотрудничество с комитетом по местному самоуправле-
нию, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинград-
ской области, ГКУ «Дом дружбы Ленинградской области».

Организации-партнеры: МО «Дубровское городское поселение», МКУ 
«Агентство по культуре и спорту Дубровского городского поселения», Ду-
бровская средняя образовательная школа, музыкальная школа, обществен-
ные организации поселения.

Проекты, получившие сертификат участника 
творческого конкурса Ленинградской области 

«Лучший проект в сфере гармонизации 
межнациональных отношений»

Обучающие семинары-практики:
«Программа методической, информационной 

и организационной поддержки проведения мероприятий наци-
онально-культурными объединениями Ленинградской области 

в молодежной сфере (общеобразовательных 
учреждениях, детских оздоровительных лагерях, молодежных 

форумах, фестивалях, конференциях)».

Общественная организация «Региональная еврейская
национально-культурная автономия Ленинградской области»

188800, Ленинградская область, Выборгский р-н, г. Выборг, Травяная, д.22
Тел.: +7 921 344 44 79

Ленинградская область отличается большим этническим разнообразием 
(проживают представители 141 национальности), отличительными (регио-
нальными) особенностями (проживают коренные малочисленные народы), 
географическим положением (западная область РФ граничит с зарубежными 
государствами – Эстонией и Финляндией), входит в число топовых регионов 
России по выстроенной системе работы по реализации государственной 
национальной политике. Все это требует особого подхода в работе нацио-
нально – культурных общественных организаций области. Это, с одной сто-
роны. С другой – этнокультурные общественные организации региона остро 
нуждаются в методической, информационной и организационной поддерж-
ке их деятельности, так как отсутствие необходимых профессиональных зна-
ний и компетенций снижает эффективность их работы.
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Реализация подобных семинаров - практик актуальна с точки зрения по-
вышения этнологической грамотности, этнокультурной компетентности и 
профессиональных навыков (методических, методологических, понятийных 
и иных) руководителей и членов НКО региона.

Социальная значимость проекта
Разработка примерного порядка действий, направленных на локализацию 

социальных конфликтов, имеющих этнополитический и межнациональный 
характер. Создание условий для социальной и культурной адаптации и инте-
грации мигрантов. Совершенствование взаимодействий НКО с государствен-
ными и муниципальными органами власти Ленинградской области в сфере 
межнациональных и межконфессиональных отношений. Сохранение социаль-
ной идентичности социального и этнического мира. Увеличение количества 
волонтеров (добровольцев, участвующих в деятельности НКО). Увеличение 
объема благотворительной деятельности со стороны юридических и физиче-
ских лиц на проекты и мероприятия НКО. Увеличение количества граждан раз-
ной национальности, охваченных проектами и мероприятиями НКО.

Региональная значимость проекта
Проведение обучающих семинаров-практик по организации методиче-

ской, информационной и организационной поддержке этнокультурных ме-
роприятий НКО позволяет выявить: 

1) степень соответствия региональных программ целям и задачам государ-
ственной национальной политике, сформулированных в Стратегии государствен-
ной национальной политике Российской Федерации на период до 2025 года.

2) учет регионального культурного компонента в сфере образования, вос-
питания, языковой сфере.

3) ориентированность области на установление и развитие межрегио-
нальных и международных связей и участие в этой работе НКО.

4) усилия НКО, направленные на решение проблем в сфере трудовой ми-
грации (внутренней и внешней), с учетом исторических, социальных и куль-
турных особенностей области

5) проблематику этнической ситуации в регионе.
6) особенности этнокультурного развития народов, проживающих в регионе.
7) эффективность региональных программ по поддержке и развитию ко-

ренных малочисленных народов (вепсы, водь, ижора).
8) военно-патриотическую направленность мероприятий НКО, с учетом 

значимости темы блокадного периода в Великой отечественной войне.

Цели и задачи проекта
Повышение уровня компетентности и профессиональной подготовки 

лидеров и активистов НКО Ленинградской области, при подготовке и про-



21

ведении этнокультурных мероприятий различной направленности, форми-
рование навыков и умение работы с молодежью, при реализации задач госу-
дарственной национальной политики. 

Этапы и механизмы реализации проекта
Помощь национально – культурным общественным организациям Ленин-

градской области, обучение волонтеров, активистов НКО, выявление наибо-
лее перспективных направлений деятельности, информационное и методи-
ческое сопровождение национальных НКО.

Проведение социологических опросов и исследований с целью изучения 
лучших проектов (практик) укрепления межнационального сотрудничества 
и распространения их в Ленинградской области.

Оказание методической помощи при формировании экспозиций интерак-
тивных музеев национальных культур на территории Дома дружбы Ленин-
градской области.

Организация и проведения семинаров, круглых столов, научных-практи-
ческих конференций для руководителей и активистов НКО, для обмена опы-
том совместных проектов НКО с другими регионами России.

Организация методических семинаров-практик по подготовке и проведе-
нию плановых мероприятий НКО по молодежной тематике.

Разработка методических рекомендаций для НКО по актуальным вопро-
сам реализации государственной национальной политики при проведении 
мероприятий регионального характера.

Организации-партнеры:
Национально-культурные общественные организации Ленинградской об-

ласти, Филиал РАНХиГС в г. Выборге, ОО «Федеральная еврейская националь-
но-культурная автономия г. Москва», Ленинградская областная универсаль-
ная научная библиотека, Выборгская центральная библиотека им. А. Аалто.

«Карельская этно-туристическая тропа Ленобласти: 
возрождение традиций». 

МОО «Карельское содружество»,  
Ленинградское областное подразделение. 
191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая,15.  

Тел.: 8 (921) 7704484.

Автор проекта – руководитель интерактивного музея карельской культу-
ры Дома Дружбы Ленинградской области  к.э.н. М. В. Ватагина

E-mail: agro_pushkin@mail.ru
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Актуальность проекта
В условиях вызовов нового времени и нарастания глобализационных 

процессов, необходимо усиливать позиции традиционной народной мно-
гонациональной культуры нашей страны. Самоидентификация этносов, 
развитие межнациональных связей сегодня рассматривается как неотъем-
лемая часть стратегии национальной безопасности страны. Это отмечается 
в государственных документах по культурной политике: культура рассма-
тривается как национальный ресурс. Эффективным механизмом популяри-
зации культурного наследия среди широких слоев населения может стать 
этно-туризм. В частности, возрождение карельских традиций этнокульту-
ры и их продвижение в Ленобласти будет возможно осуществить в рамках 
Проекта «Карельская этно-туристическая тропа Ленобласти: возрождение 
традиций».

Социальная значимость проекта 
1.Обеспечение культурно-досуговой занятости широких слоев населения 

Ленобласти за счет вовлечения в этно-туристические маршруты. Развитие 
внутреннего и внешнего туризма Ленобласти будет осуществляться, в том 
числе, на основе возрождения традиций карел, проживающих на террито-
рии Ленобласти (Тихвин, Бокситогорск, Лодейное Поле, Приозерск, др.) 

2.Выполнение культурно-просветительской миссии по популяризации ка-
рельского культурного наследия в Ленобласти. 

3.Развитие личности (всех возрастных категорий) можно обеспечить че-
рез диалог карельской культуры с другими национальными культурами.

Региональная значимость проекта 
1. Увеличение ресурса региональной культурно-просветительской ком-

поненты в Ленобласти возможно через деятельность общественных ор-
ганизаций. МОО «Карельское содружество» готово транслировать куль-
турологические знания и навыки о Карелии, о карелах, в широкие массы 
населения: от школьников-студентов (учащихся) до трудоспособного насе-
ления и пенсионеров через разработку и реализацию этно-туристических 
маршрутов. 

2. Активизация карельского населения Ленобласти и других регионов, 
повышение их самооценки, выявление их сегодняшнего потенциала за счет 
мероприятий данного Проекта.

Цель проекта:
Создать карельскую этно-туристическую тропу Ленобласти по возрожде-

нию народных традиций карел, проживающих на территории Ленобласти. 
Развитие внутреннего и внешнего этно-туризма Ленобласти. Расширение 
взаимодействия с олонецкими, тверскими карелами, Республикой Карелия.
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Задачи проекта: 
1. Усилить взаимосвязь карелов с другими национальностями Ленобласти 

за счет приобретения ими новых знаний и навыков при освоении (реализа-
ции) карельских туристических этно-маршрутов, в формат которых включить:

- экскурсионные маршруты (внутренний и внешний туризм) по ознаком-
лению с архитектурными памятниками ЛО, выполненными из карельских 
материалов, т.е. привезенными из природных месторождений Карелии; на-
звания маршрутов: «Взаимосвязь архитектуры Ленобласти с карьерами и 
рудниками Карелии», «Карельский след в исторической архитектуре Леноб-
ласти и Санкт-Петербурга», др.

- показательные и прикладные «мастер-классы» по освоению карельских 
практических навыков и памятных знаний в области швейного рукоделия 
(костюмы, предметы быта), гончарного мастерства, плетения из бересты и др.

2. Консолидировать тихвинских, свирских, приозерских и др. карел Ле-
нобласти на базе Дома Дружбы Ленобласти, путем их вовлечения в создание 
новых этно-туристических маршрутов.

3. Привлечь внимание широких слоев населения Ленобласти к карель-
ской культуре: народному искусству, литературе, истории, географии, др. за 
счет интерактивных мероприятий данного Проекта. Освоить современное 
прочтение Эпоса «Калевала» для молодежи и школьников. 

4. Обеспечить постояннодействующий этно-туристический обмен с оло-
нецкими, тверскими карелами; с Республикой Карелия; активизировать 
местное карельское населения Ленобласти.

Проект включает в себя следующие основные этапы (направления):
1. Методические семинары на базе Дома Дружбы Ленобласти по развитию 

этно-туризма с привлечением тихвинских, олонецких, тверских, петроза-
водских карел, с приглашением представителей ингерманландских финнов, 
водь, ижоры, коми, чувашей, татар, узбеков, армян, др.;

2. «Карельские чтения», из фондов О. Фишман: «Предания о святых местах 
Тихвинщины»; «Карелы – пограничный народ, пограничная культура»; «Этно-
конфессиональная история тихвинских карел»; «Легенды, предания и былич-
ки тихвинских карел», др. 

«Карельские чтения» носят практико-ориентированный характер: в ре-
зультате чтений рабочая группа формирует новые или дополнительные эт-
но-туристические маршруты в Ленобласти. 

3. Обмен выставочными фондами, фотовыставками, посвященными раз-
витию карельского этно-туризма в Ленобласти с Республикой Карелия, Твер-
ской областью, районами Ленобласти. 

4. Экскурсионно-туристические маршруты по ознакомлению с архитек-
турными памятниками Ленинградской области, дворцами Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области, выполненными из карельских материалов, т.е. 
привезенными из природных месторождений Карелии. Названия маршру-
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тов: «Взаимосвязь архитектуры Ленобласти с карьерами и рудниками Каре-
лии», «Карельский след в исторической архитектуре Ленобласти и Санкт-Пе-
тербурга», др.

5. Мастер-классы (прикладные, с погружением в карельскую историю, ли-
тературу, географию): гончарное искусство, плетение из бересты, швейное 
рукоделие и ткачество, с визуально-материальным результатом. Например, 
создание итогового коллективного панно «Калевала» в технике арт-квилт. 

6. Выпуск статей, брошюр, буклетов по популяризации карельского эт-
но-туризма в Ленобласти.

Апробация проекта 
Проект прошел апробацию в 2018 году на четырех фестивалях, что под-

тверждено Дипломами, Благодарственными письмами от Главы администра-
ции Бокситогорского муниципального района С. Ф. Мухина, Председателя 
правления КРОО «Олонецкие карелы» В. В. Лукина, Председателя Комитета 
по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области Л. В. Бурак. 

В рамках фестивалей «Родники земли Климовской», «Калитка», Республи-
канского литературного фестиваля в Олонце, межрегионального фестиваля 
Ленобласти «Россия – созвучие культур» в Приозерске, а также на базе Дома 
Дружбы Ленинградской области в 2018 году прошли мастер-классы, презен-
тации, лекции, круглые столы, диспуты, Урок регионоведения для школьни-
ков в г. Кириши по карельской тематике. В марте-апреле 2018 года прошла 
персональная выставка лоскутных панно М. В. Ватагиной «Признание в люб-
ви родному краю» в Гатчинском районе на базе Карташевского клуба.

В октябре прошел Урок регионоведения в Киришах, посвященный Каре-
лии, ее истории и современности. В формате Урока в интерактивном режиме 
прошло обсуждение «Что такое Калевала?», также создано в режиме реаль-
ного времени лоскутное панно «Калевала» школьниками Киришской школы. 
Автор и ведущий Урока Дружбы – М. В. Ватагина

Экскурсионный маршрут «Карельский след в исторической архитектуре 
Санкт-Петербурга и Ленобласти» апробирован участниками «Карельского со-
дружества» в рамках прохождения фестиваля «Калевала» в марте 2018 года. 

Перспективы проекта
В перспективе возможно количественно-качественное наращивание эт-

но-туристических карельских мероприятий, их тиражирование в другие ре-
гионы страны. В процессе реализации Проекта осуществляется наработка 
новых этно-туристических и культурных связей с творческими коллектива-
ми как Ленинградской области, так и Карелии, Тверской области. Наиболее 
яркие и эффективные этно-туристические мероприятия можно перевести на 
постояннодействующую основу.
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В качестве апробации Проекта запланировано провести ряд этнографи-
ческих и туристических экскурсий и уроков регионоведения в общеобразо-
вательных школах региона.

«Конга пайрем» - Праздник печки

Общественная организация региональная 
Марийская национально-культурная автономия 

Ленинградской области «Ший корно»
188986, Ленинградская область, Всеволожский район, 

Пос. Разметелево, переулок Виркинский, д.1, кв. 39
+7(981)742-05-31

E-mail: doolsi53@yandex.ru

В современных условиях актуальны вопросы национальной и культурной 
идентичности, растет интерес к традиционной народной культуре, понима-
ние ее огромного значения для формирования культурной жизни России, ее 
многочисленных народов и духовного воспитания подрастающего поколе-
ния. Элементы народной культуры все чаще входят в практику образователь-
ной и культурной деятельности общества. 

Проявляется значительный интерес к праздникам как к одному из ярких 
проявлений национального духа, в котором тесно переплелись менталитет 
народа, его мировоззрения, специфика его быта и образа жизни, знания и 
наблюдения над природой, обряды и магические действия, поверья и ми-
фологические представления, произведения устного народного творчества. 

Национальные праздники имеют большое значение для организации 
воспитательного процесса, заинтересованности у молодого поколения к 
национальной культуре народов России, понимания и уважения к культуре 
каждого народа, противопоставления бездуховности и безнравственности 
современного российского общества.

Большое место в системе традиционных социокультурных ценностей 
играют праздники, которые выражаются в традициях, обычаях, культуре 
каждого народа и, благодаря праздникам, происходит приобщение моло-
дежи к традиционной культуре. Праздники способствуют сохранению и 
восстановлению традиций, обычаев, передачу из поколения в поколение. В 
основном только на праздниках у молодого поколения происходит процесс 
приобщения к национальной культуре, способствующий пониманию и ува-
жению культуры каждого народа для укрепления единства народов, и разви-
тию гражданского общества на территории Ленинградской области. 

Самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня не в 
развале экономики, не в смене политической системы, а в разрушении лично-
сти. Нынешние материальные ценности доминируют над духовными, поэтому 
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у людей, особенно молодежи, искажены представления о доброте, милосер-
дии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. 

Формирование основ моральных качеств начинается еще в детстве в семье. 
От того насколько успешно осуществляется этот процесс, во многом зависит 
духовно-нравственное развитие ребенка. Сохранение семейных традиций и 
укрепление взаимоотношений в семье, повышение роли семьи в обществе 
- этому способствует проведение национальных праздников с вовлечением 
взрослых и детей, что способствует их сближению и взаимопониманию.

Проведение подобных национальных праздников в других районах Ле-
нинградской области с привлечением национальных НКО способствуют 
популяризации не только марийской культуры, но и других народов Ле-
нинградской области. Совместные национальные праздники способствуют 
укреплению национального единства и развитию гражданского общества в 
Ленинградской области.

Цель: 
Возрождение утраченных нравственных интересов и общечеловеческих 

ценностей через национальную культуру на примере марийского праздника 
«Конга пайрем», как одно из средств нравственного, познавательного и эсте-
тического развития общества.

Задачи проекта:
1. Популяризация исторического и культурного наследия двух народов: 

марийского и коми на примере национального марийского праздника «Кон-
га пайрем» в Ленинградской области для гармонизации межэтнических и 
межкультурных отношений, укрепления толерантности, межнационального 
согласия среди народов, населяющих Ленинградскую область.

2. Формирование у людей устойчивого интереса к народному творчеству, 
желания знакомиться с национальными семейными традициями и обычаями. 

3. Сравнить традиционные народные обряды у марийцев и коми, выяс-
нить сохранились ли они в современной жизни и важность их преемствен-
ности в целях гармонизации межэтнических и межкультурных отношений и 
укрепления толерантности в Ленинградской области.

4. Показать, что общего и какие особенности в обычаях почитания печ-
ки - символа достатка и благополучия семьи, роли печки в семейном укладе 
народа мари и коми.

Основные этапы и план реализации проекта
1. Организационно-подготовительный: подготовка и сбор материалов по 

традициям и обычаям, связанными с ролью печки у народов мари и коми, на-
писание программы и сценария праздника, организация и подготовка экспо-
натов интерактивного музея и национальных костюмов, сбор музыкального 
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материала и его подготовка. Создание рекламы и привлечения СМИ Ленин-
градской области к информированию о проведении праздника.

2. Основной:
2.1. Организация и проведение праздника:
- презентация праздника руководителями ООР МНКА «Ший корно» и ОО 

«Коми община Ленинградской области»;
- представление традиций и обрядов: обряд обращения к Духу Огня, об-

ряд смотрин невесты, возрождение утраченного обряда «символической 
продажи ребенка», традиции приема гостей в доме народа коми;

- музыкальная программа с участием ансамбля «Югорно» и ансамбля гус-
ляров «Мари сем», ансамбля «Коми песня».

2.2. Выставка народно-прикладного творчества, книжная выставка.
2.3. Дегустация национальной кухни народов мари и коми.
3. Подведение итогов: о положительном опыте проведения праздника, о 

выполнении поставленных задач, отзывы участников и гостей, фотоматериа-
лы и видеозапись о празднике. 

Национальные праздники раскрывают устно-поэтическое, музыкальное, 
декоративно-прикладное творчество. Помимо развлекательной, они вы-
полняли и воспитательную функцию, приобщая подрастающее поколение к 
установившемуся укладу жизни, эстетическим взглядам народа, морально-э-
тическим нормам поведения.

Основные результаты проекта 
- популяризация марийской национальной культуры среди населения Ле-

нинградской области для укрепления дружбы и взаимопонимания, создание 
добрососедских отношений с народами, живущими в Ленинградской обла-
сти, установление и развитие связей с государственными, общественными и 
культурными учреждениями для дальнейшей реализации проектов Марий-
ской автономии. 

- возрождение утраченных или забытых обрядов: обряд «символической 
продажи ребенка».

Особенно важен результат проекта среди молодого поколения -способ-
ствовать воспитанию в духе гуманизма и толерантности, распространению 
идей толерантности в образовательной среде, сохранению культурного мно-
гообразия и снижению конфликтности в полиэтнической молодежной сре-
де, формировать представления детей и подростков о созидательных ценно-
стях и способах проявления толерантной культуры.

Проект может быть масштабирован на проведение подобных мероприя-
тий в других районах Ленинградской области с привлечением национальных 
НКО для популяризации не только марийской культуры, но и других народов 
Ленинградской области.

Презентация праздника состоялась в феврале 2018 года в Доме дружбы 
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Ленинградской области. На празднике присутствовало свыше 80 человек, в 
том числе представители пяти национально-культурных объединений Ленин-
градской области, представители СМИ Ленинградской области, волонтеры.

При реализации праздника «Конга пайрем» были представлены экспона-
ты интерактивного марийского музея «Мари тоштер», инсценированы об-
ряды связанные с ролью печки в укладе жизни народов мари и коми, была 
представлена национальная кухня. 

Элементы праздника были представлены 7 июля 2018 года в деревне Тер-
веничи Лодейнопольского района в рамках праздника вепсской культуры 
«Энарне Ма». Организаторы главным «героем» праздника сделали печь - 
«Печь матушка, душа деревенская».

Перспективы дальнейшего развития проекта
Актуальность проведенного проекта сохраняется, важно популяризиро-

вать национальные праздники в районах Ленинградской области. Проект 
получил освещение в средствах массовой информации. Реализовано инфор-
мационное сопровождение проекта в группах ВКонтакте, на сайте ГКУ «Дом 
Дружбы Ленинградской области». 

Организации-партнеры:
1. ГКУ ЛО «Дом дружбы Ленинградской области»
2. ОО «Коми община Ленобласти»
3. ОО «Чувашское культурное общество Ленинградской области»
4. Союз русских землячеств СПб и ЛО

Сценарий праздника печки «Конга Пайрем»

Открывает праздник председатель Марийской автономии Соловьева Е.Е. 
и руководитель Коми общины Ленинградской области Зезегова В.В.

Соловьева Е.Е.: «Шергакан йолташ да уна-влак поро кече! Мемнам саламлат 
конга пайрем тыланда ме куанена» (Добрый день дорогие друзья и гости! Мы 
рады приветствовать вас на нашем празднике печки!) 

Марийцы - трудолюбивый, веселый народ. У каждого народа, в том числе 
и у марийского народа есть свое богатство - традиции, обряды, своя куль-
тура, которая передается из поколения в поколение. Марийские праздники 
являются очень древними. Постепенно эта добрая традиция уходит и забы-
вается - ведь в современных деревнях даже не в каждом доме есть печка. Да 
и сами деревни заметно мельчают. Но в памяти людей сохранился еще этот 
праздник, и мы сегодня возрождаем эту традицию - День печки, по-марийски 
Конга пайрем. 

На марийский национальный праздник пригласили и народ коми, чтобы 
сплотить две народности, обменяться духовными традициями и культурой.
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Зезегова В.В.: «Бур лун, донаяс!» Добрый день, дорогие друзья! Мы рады при-
ветствовать Вас на празднике Печки, сегодня вы узнаете много интересного об 
обычаях и традициях разных народов, в том числе финно-угорских, связанных 
с историей наших родственных народов ... Живем мы все вместе, бок о бок, по-
этому должны дружить и объединяться. Так будет правильнее, если коми будут 
приходить на марийские праздники, а марийцы – на коми народные. Сохра-
нять традиции наши надо, знать и почитать обрядовые праздники. 

Сегодня вы можете принять участие в концерте, украсим праздник пес-
нями, стихами, прибаутками, танцами и хороводами, проведем дегустацию 
национальных блюд...

 Мы рады всем гостям, кто пришел сегодня на праздник!
Соловьева Е.Е. О празднике Конга пайрем: Марийские праздники являются 

очень древними и Конга пайрем - старинный обрядовый праздник, который 
отмечается 12 февраля. Нет ничего удивительного в том, что у печки есть свой 
праздник. В давние времена в марийских деревнях главной кормилице семьи 
посвятили отдельный праздник. Печь в доме - главный хозяин. Да печка не толь-
ко греет дом, и в ней готовят и пекут хлеб, но и сушат продукты, одежду, обувь, 
а раньше даже мылись в ней. Печь была символом домашнего очага. Раньше в 
избе возле двери располагалась печь. Можно было обойтись без кровати или 
шкафа, но без печки обойтись было никак нельзя. Про неё в народе говорили: 
«Конга пукшо, конгаште ырыктен, конгамбалне - аван шочшышт» («Печка кормит, 
печка греет, печка - мать родная»). Потому что печь на самом деле и кормила, и 
грела в суровые морозы, и лечила, и мыла-парила, и даже предсказывала пого-
ду, и умела делать ещё много разных вещей. Печь - это символ добра и счастья.

Зезегова В.В. Самое главное в избах, конечно же была печка. В древние 
времена она была каменной, называли «каменка», со временем она была гли-
нобитная, затем кирпичная. Хозяйка белила печку белилами. Печку делали 
все сообща, собирались «помочи», и все сельхоз работы делали тоже всей 
родней, всей деревней.

Сейчас мы исполним песню “Деревенька моя” на Коми языке. Слова А. Па-
юсовой, муз. Н. Кудриной, эта песня была в свое время переведена на рус-
ский язык В. Гундаревой (можно совместно с марийцами спеть)

Соловьева Е.Е. Как вставала поутру хозяйка, так первым делом начинала 
растапливать печку. Зажигая огонь в печи в доме, в бане, для костра - всегда 
надо проявлять уважительное отношение к Духу Огня и произносить слова, 
обращенные к нему: «Тулводыж, комыля-влакым когашке шке вий да шок-
шын ндале, мемнан конга ырен. Тек тамле кочкыш ден шокшо сурт конга лий-
ын» - «Дух Огня, обними своей силой и жаром поленья в печи, прогрей нашу 
печь. Пусть в печи еда будет вкусной и в доме тепло». 

Прежде чем сесть за щедрый стол, марийцы молились Богу, благодари-
ли его за то, что он им дает и просили, чтобы то изобилие, которое есть на 
праздничном столе, оставалось в доме. 
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Молитву читает глава семьи. Семья встает около стола. Каждый член се-
мьи в это время может произнести эту молитву в уме. Семья усаживается 
вокруг стола. Самым первым блины пробует Глава семьи, затем по старшин-
ству. Марийцы считали, что человек «крепок своим родством», и ценили 
добрые отношения с близкими и дальними родственниками, равно как и с 
соседями. После моления желали друг другу счастья, добра и веселились до 
позднего вечера.

Зезегова В.В. предлагает Соловьевой Е.Е. А сейчас мы вспомним наши об-
щие обычаи, связанные с печкой:

- никто из соседей из самой печи уголь не дает другим людям. Считалось, 
что пропало счастье и достаток в доме, семье, не будет ни скота, ни хлеба.

- Еще был обычай, если оставалась глина, когда делали печку, сыпали ее в 
передний угол «будет достаток в доме и благополучие»

- если с детьми куда-нибудь пойти, или, когда в доме собирается много лю-
дей, то для защиты, в качестве оберега, чтобы «не сглазили», нужно потереть 
лоб кончиками пальцев, на которых сажа из печи и сказать: «когда написал 
сажей на лбу, только тогда ни что не причинит зло»

- Выходит коми-участник, в руках небольшая палка (используем елочную 
палочку-мерцалочку, детская игрушка), изображает «головешку», машет пе-
ред собой и говорит: «Головешку несу, злых духов отгоняю, вынутая из печи, 
она против всяких наваждений и болезней в доме!» 

«Головешку» убирает от зрителей в проем печки со словами Коми посло-
вицы: «Пусть холодный ветер веет, а бочок вам печка греет»

- в деревне для благополучного возвращения со службы, рекрут должен 
был трижды прокрутиться вокруг печки. А отколотый кусок кирпича давали 
ему с собой, приговаривали: «Береги себя, вернись живой!» (спустя время 
матери давали иконку или образок- талисман)

- что за “невестин уголок” был за печкой? Там стояла кровать старшей до-
чери на выданье, она там, в сундуке хранила приданое, которое сама шила, 
вышитые полотенца, рубашки, вязала рукавицы, носки. Девочек в семьях 
рано учили рукоделию. 

(Вот наша невеста- покраса, переоделась в красивый сарафан. Споем ей 
величальную песню “Оксинья -покраса” (на родном языке)- по желанию)

ИЛИ ВАРИАНТ МАРИЙЦЕВ: У печи особенно зимой собирались девушки 
и женщины прясть, вязать и просто душевно общаться. Девушки так готови-
ли себе приданое. Если сватали невесту, то прятали ее за печью перед смо-
тринами (Выступление «Югорно» и А. Беляевой с гуслями: исполняют песню 
«Пу”тералем»)

- У народа Коми был обычай: в теплую печку на солому класть ребенка, 
погреть, чтобы тоже хворь ушла...И могли новорожденного, хилого у печи 
оставить, если выживет, закричит, то и выходят его, опять печка помогала, 
жизнь давала, чудо сотворила...
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Соловьева Е.Е. Как похожи наши обычаи и поверья, связанные с печкой. 
Но мы хотим вас познакомить с древним обычаем имя-наречения. Это тоже 
связано со здоровьем ребенка:

Обряд «символической продажи ребенка: 
В день «продажи» пекли в доме блины. Заранее договаривались с челове-

ком, у которого было много детей, и приглашали его к себе в гости. «Покупа-
телем» мог быть и случайный человек, первым пришедший в этот день в дом. 
Ему говорили, что продают ребенка за символическую плату. «Проданного» 
ребенка выносили за ворота, возвращали родителям через окно. Во время 
«продажи» обычно меняли имя ребенка. «Продажу» проводили через окно, а 
новое имя ребенка кричали в печную трубу. В доме ребенка по этому поводу 
устраивалось угощение, обязательным блюдом были блины.

Зезегова В.В. Приглашаем всех гостей за праздничный стол в доме. 
Восславим печку ведь «Печка - сама оберег для семьи»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРАЗДНИКА
Ведущие собираются у одного стола - Две народности за одним столом -
МАРИЙЦЫ И КОМИ

Мы рады встретить вас у печки
Без нее и дом пустой,
В ней и жарить, в ней и парить,
И зимой с ней, как весной.
В доме каждому нужна
Печки добрая спина.
С нашей печкой нам не грустно
И тепло всегда и вкусно!

Спасибо за внимание и приглашаем на дегустацию блюд национальной кухни!
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«Народы России и их традиции. 
Культура разных народов»

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №1»

188760, Ленинградская область, 
г. Приозерск, ул. Калинина, д. 27б

8 (81379) 31-518
detsck.1@yandex.ru

Актуальность проекта
В условиях развития современного общества, сложившейся в стране и в 

мире целом неблагоприятной нравственной, гражданской обстановки нами 
было принято решение о разработке долгосрочного проекта, направлен-
ного на изучение истории, культуры, традиций народов России. Ведь нужно 
донести до сознания подрастающего поколения важность изучения, иссле-
дования, принятия других культур и своей собственной, воспитание уваже-
ния и любви к своему родному городу, краю, Родине, многонациональным 
народам России. Участие ребенка в данном проекте позволит развить чув-
ство гражданственности и патриотизма.

На наш взгляд, главный сильнодействующий воспитывающий фактор - ми-
ровоззрение педагогов, родителей, их личный пример, взгляды, суждения, 
активная жизненная позиция.

И конечно очевидно, что при участии в народной подвижной игре, при 
беседах и рассказывании сказок разных народов России активизируется 
монологическая речь, поощряется словотворчество, желание высказаться. 
В изобразительной деятельности дети знакомятся с различными костюмами 
народов России, орнаментами, деталями, народным колоритом. В музыкаль-
ной деятельности дети знакомятся с фольклором народов России. В танце-
вальной деятельности, при исполнении национальных танцев с различными 

Праздник печки в Доме дружбы Ленинградской области.
Февраль 2018 года.
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перестроениями у детей развивается чувство ритма, умение передавать ха-
рактер музыки через движение.

Всё это позитивно влияет на гармоничное развитие ребенка и формирует 
в ответ гармоничное, позитивное отношение к окружающему миру, его се-
мье, родным и друзьям. 

Инновация данного проекта заключается в применении нетрадицион-
ных форм взаимодействия с семьями воспитанников, активном сотруд-
ничестве с социальными партнерами, интеграции всех образовательных 
областей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художе-
ственно- эстетическое, физическое развитие), а самое главное - результаты 
этого проекта продолжают давать свои плоды и всегда будут актуальны, 
ведь вопросы добра и принятия, признания и миролюбия, созидания и гар-
монии - вечны!

Социальная значимость проекта
Сближение и творческое единение с представителями родительской об-

щественности, сотрудничество с социальными партнерами (МКУК Приозер-
ская Межпоселенческая районная библиотека, крепость-музей «Корела», 
старший воспитатель ДОУ №11 пгт Кузнечное, представители совета ветера-
нов Приозерского района) и создание такой развивающей культуросообраз-
ной среды, где ребенок естественным образом, привычным для него спосо-
бом, через игру получает самую важную для него «социальную прививку», 
прививку добра, принятия, дружбы, толерантности и миролюбия.

Региональная значимость проекта
Приозерск – многонациональный город. Наше ДОУ имеет воспитанников раз-

ных национальностей, религий, культур. Данный проект позволяет снять многие 
границы в человеческих взаимоотношениях. Настоящий проект активизирует к 
сотрудничеству местные общественные организации, учреждения культуры.

Цели и задачи проекта
Проект «Народы России и их традиции. Культура разных народов» вклю-

чает в себя подпроекты, в которых общими являются задачи по воспитанию 
творческой, гармонично развитой личности дошкольника, приобщение де-
тей к истокам изучаемой народности или народа, их культуры, традиций и 
обычаев. На основе познания произойдет речевое, художественно-эстетиче-
ское, нравственное и социальное развитие ребенка.

Подпроекты: 
В реализации проекта приняли участие шесть групп детского сада, соци-

альные партнеры, родительская общественность.
Результаты проекта освещены в СМИ (статья «Маленькие граждане о 
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дружбе народов» в общественно-политической газете Приозерского района 
«Красная звезда», телерепортаж на Приозерском телевидении).

Данный проект не требует для своей реализации материальных затрат, 
не привязан к специфике региона, при желании может быть реализован в 
любом ДОУ или учреждениях дополнительного образования дошкольников 
или младших школьников. Актуальность и значимость проекта связаны с ос-
новными задачами дошкольного образования.

По результатам проекта в ДОУ открыт музей «Народов России», где пред-
ставленные экспонаты продолжают знакомить ребят с историей и культурой 
разных народов России, музейная экспозиция пополняется новыми матери-
алами, которые используются при организации тематических занятий, досу-
гов, образовательной деятельности.

Организации-партнеры: 
МКУК Приозерская Межпоселенческая районная библиотека
Крепость музей «Корела» 
ДОУ №11 пгт Кузнечное 
Совет ветеранов Приозерского района

Приложение
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №1»

Сценарий итогового мероприятия в рамках реализации проекта 
«Народы России и их традиции. Культура разных народов»

Фестиваль «Дружба народов»
Подготовили:

Старший воспитатель Тординава Ю.Н.
Музыкальный руководитель Алексеева Т.С.

г. Приозерск, 2018 год
(на слайде название проекта)

- Добрый день, дорогие ребята, уважаемые воспитатели, родители, гости. 
Приветствуем вас на фестивале дружбы народов России, которым мы завер-
шаем наш творческий познавательно-исследовательский проект «Народы 
России и их традиции. Культура разных народов».

(ПАУЗА)
- Фестиваль считаем открытым!
- Позвольте вам представить наших гостей. И это непросто гости, это наши 

друзья:
Геннадий Дмитриевич Коньков – заместитель председателя районного со-

вета ветеранов, ветеран военной службы;
Валентина Васильевна Егерева – ветеран труда, малолетняя узница фаши-
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стских концлагерей;
Андрей Иванович Лихой – почетный учитель Ленинградской области, стар-

ший научный сотрудник крепости - музея «Корела», 
Мария Петровна Лихая – директор крепости - музея «Корела»
Екатерина Александровна Груздова – библиотекарь детского отдела Прио-

зерской межпоселенческой районной библиотеки.
(ПАУЗА) 

Живут в России разные народы с давних пор.
Одним – тайга по нраву, другим – степной простор.
У каждого народа язык свой и наряд.
Один черкеску носит, другой надел халат.
Один – рыбак с рожденья, другой – оленевод.
Один – кумыс готовит, другой готовит мед.
Одним милее осень, другим милей весна.
А матушка - Россия, у нас у всех одна!

(звучит гимн РФ)
- Нет на земле ни одного государства, где жило бы столько разных наро-

дов, как в России. На многих десятках языках говорит население нашей ве-
ликой Родины. На многих десятках различных языков разговаривают дети, 
поют песни, слушают сказки.

- Представляем участников фестиваля!
- Встречаем бурными аплодисментами представителей малой народности 

Ленинградской области - вепсов.
- На наш фестиваль приехали гости из Татарстана.
- Приветствуем самый многочисленный народ России – русских.
- Встречаем представителей республики Карелия – карельский народ.
- Приветствуем гостей из солнечной Осетии – осетинский народ.
- На наш праздник поспешили приехать донские казаки.
- Дефиле участников…
(звучит песня «Большой хоровод») 
Посмотрите, сегодня встретились здесь Север и Юг, Восток и Запад.
В ходе проекта была проведена огромная совместная творческая работа 

взрослых и детей: созданы мини-музеи, материалы которых поражают своей 
красотой, они заинтересовывают нас, увлекают и учат.

Совместно с родителями сшиты замечательные костюмы, разучены песни 
и стихи, народные танцы и игры. И каждый народ делает это по-своему.

Давайте посмотрим, как… и начнем наше представление.
Встречайте… 
Вепсы (народная игра с музыкальным сопровождением)
Татары (1. Танец, 2. Стихотворение, 3. Народная игра с музыкальным со-

провождением)
Карелы (1. Инструментальный номер под карельскую народную песню, 2. 

Карельский хоровод)
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Физкультурные минутки (для разминки, динамической паузы):
 У дядюшки Трифона
 Было семеро детей,
 Семеро сыновей.
 Они не пили, не ели,
 Друг на друга смотрели.
 Разом делали, как я! 
(дети повторяют движения, показанные ведущим) 

- физминутка «Я – не Я»
- Как и на всем Кавказе, самый распространенный танец у осетин - лезгин-

ка. Он не имеет слов, в нем говорят движения.
Выступление осетин – танец. 
- донские казаки (инсценировка песни «По Дону гуляет…», стихотворение 

«Атаман», народная игра)
- русские (литературно – танцевальная композиция «Русские березки» - 

стихотворение «Что мы Родиной зовем…», танец «Березки»)
- Интересные номера, чудесные выступления – и получился замечатель-

ный праздник Добра, Радости и Дружбы. 
Как вы видите, в нашем детском саду очень добрые, дружные дети и сей-

час все вместе мы споем песню про наш детский сад.
- Вот и завершился наш праздник, вас ещё ждет награждение, а сейчас 

предоставляем слово нашим уважаемым гостям.

«Творчество. Согласие. Свирель»

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 
«Кировская гимназия имени Героя Советского Союза  

Султана Баймагамбетова»
187342, Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Горького, д.16

(881362) 20–720, 21-948
gimn-keg@yandex.ru

Актуальность проекта
Распахнуть перед детьми мир музыки, дать почувствовать себя в нём не 

в гостях, а создателем и творцом! Благодаря свирели, расширяется возмож-
ность становления творческого мировоззрения ученика, что далеко выходит 
за рамки простого исполнительства, ведь проблема значительного преобла-
дания потребителей над творцами – одна из острейших проблем особенно 
в наше время. Известно, что творческие задатки, развитые в одной сфере, 
человек легко переносит на всю свою деятельность. Одна из главных задач 
– развитие культуры Ленинградской области и приобщение детей к испол-
нительской и творческой деятельности, играя музыку разных народов. Ор-
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ганизация просветительской деятельности в игре на свирели и подобных ей 
аналогах (дудук, рожок).

Социальная значимость проекта
Знакомить с лучшими образцами музыкального искусства на территории 

Ленинградской области. Вовлечение учащихся школ Ленинградской об-
ласти в музыкальное исполнительство на традиционных музыкальных ин-
струментах. Приумножение духовного и культурного потенциала к вековым 
традициям и музыкальным истокам наших народов России. Формирование 
музыкальной культуры общения посредством разучивания произведений 
созданных в традиции народов России.
Региональная значимость проекта

Развитие духовно-нравственных, художественно-эстетических ценностей 
личности ребенка на основе собственного опыта игры на русском инструмен-
те свирели и других старинных инструментах, вошедших в историю ленин-
градской области и нашего государства. Становление музыкальной культуры 
обучающихся игры на простейших музыкальных инструментах. Воспитание 
культуры у детей сольного и коллективного музицирования. Вовлечение в 
активную творческую музыкальную и исследовательскую деятельность уча-
щихся ансамбля. Овладение навыков игры на свирели и различных инстру-
ментах в музыкальном произведении. 

Цели и задачи проекта
Школа – это основной образовательный этап в жизни человека, где за-

кладываются ценностные ориентации будущего гражданина, поэтому шко-
ле принадлежит главная роль в формировании патриотического и духов-
но-нравственного сознания школьников. 

Цель: 
Формирование у школьников ответственного отношения к народным тра-

дициям, к живым примерам истории, воспитание патриотических и эстетиче-
ских чувств через постижение исторической правды с помощью различных 
видов искусства.

Задачи: 
- Возрождение игры на русском инструменте свирель и ее аналогах. 
- Распространение игры на свирели в общеобразовательных школах. 
- Овладение навыков игры каждого желающего. 
- Изучение истории инструментальной музыки у разных народов и созда-

ние литературных детских сочинений, проектов.

Формы реализации проекта
Информационные: обзоры, публичные выступления; сообщения; созда-

ние буклета.
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Исследовательские: подготовка публикаций, статей, методических разра-
боток по игре на свирели.

Творческие: музицирование на уроках и во внеурочной деятельности; 
ансамблевая игра; создание литературных сочинений; создание видео роли-
ков; концерты; фотоальбомы.

Информационные источники
Информационный центр гимназии. Сеть Интернет. Программа по свирели, 

консультации с педагогами, опрос родителей детей, играющих на свирели в 
ансамбле «ЛАДО».

Ресурсное обеспечение проекта
Проект реализуется во внеурочное время. Ресурсная база проекта пред-

усматривает:
создание видеороликов ансамбля «Ладо», как итог работы с песней (ис-

пользование театрализации) 
техническое оснащение (аудио-оборудование мультимедийный ком-

плекс).
создание сценических декораций.
сольное и ансамблевое исполнительство.

«Объединим сердца чудесной нитью кружевной»

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Киришский Дворец детского (юношеского) 

творчества имени Л.Н. Маклаковой»
187110, Ленинградская область, 

г. Кириши Волховская набережная, д. 9
(8-813-68) 2-48-69 - директор,  ddut47@mail.ru
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Проект предполагает межнациональное общение детей и взрослых, осно-
ву которого составит прикладное творчество. Взаимопроникновение куль-
тур, обмен историческим наследием, доброжелательное партнерство долж-
но помочь в налаживании отношений участников проекта, подать пример 
успешного сотрудничества, уважения к национальным особенностям.

Актуальность проекта
На сегодняшний день налаживание отношений между людьми разных на-

циональностей, культур, воспитание толерантности с раннего возраста при-
ветствуется нашим государством. Так как современное развитие коммуника-
ций позволяет общаться практически с любым жителем планеты, внутреннее 
уважительное отношение к иной культуре, другому вероисповеданию, уме-
ние отнестись к чужой точке зрения необычайно актуально. Зачастую люди 
общаются в сфере их интересов. Одна из таких сфер - это творчество. Возмож-
но, пример доброжелательного взаимодействия в рамках выставок, участия в 
конкурсных программах, дружественное посещение эстонцами России будет 
еще одним шагом в рамках гармонизации межнациональных отношений.

Социальная значимость проекта
Приобщение детей и взрослых к осознанию необходимости толерантно-

го отношения к иным культурам, конфессиям, самосознание дружелюбного 
отношения к окружающему миру - необходимо. Включение этой тематики в 
различную социальную деятельность, как ребенка, так и взрослого - значимо.

Региональная значимость проекта
Развитие межкультурного, межнационального пространства Киришского 

района и народных ремесел малой Родины с целью сохранения, и развития 
традиций региона. 

Цели и задачи проекта
Цель проекта: дружелюбное межнациональное общение детей и взрос-

лых, основу которого составит прикладное творчество - кружевоплетение.
Задачи: Приобщение населения Киришского района к осмыслению меж-

национальных ценностей через доброжелательное общение; обмен дости-
жениями в сфере прикладного творчества своей Родины; развитие межкуль-
турного пространства Киришского района; налаживание добрососедских 
отношений с представителями других регионов и другой страны.

Срок реализации проекта - ноябрь 2018 – июнь 2019

Этапы и механизм реализации проекта:
Механизм реализации проекта предполагает последовательное проведе-

ние запланированных мероприятий:
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- Проведение информационных бесед «Сходство и особенности националь-
ного прикладного творчества», «Кружево в Эстонии», «Киришское кружево».

- Подготовка театрализованных показов коллекций костюмов, выполнен-
ных воспитанниками студии костюма «Коло». Например, коллекция «Путеше-
ствие по Ленинградской области».

- Организация и проведение акции «Урок добра».
- Проведение Открытого конкурса профессионального мастерства по ко-

клюшечному кружевоплетению «Киришский сувенир».
- Проведение выставки «Кружевные чудеса Эстонии» в г. Кириши.
- Проведение выставки «Дружелюбная планета» и театрализованного по-

каза коллекций студии «Коло» по теме. Подведение итогов проекта.
Масштаб мероприятия - районный с международным участием.

План реализации проекта:
Ноябрь, декабрь 2018 - проведение информационных бесед «Сходство 

и особенности национального прикладного творчества», «Кружево в Эсто-
нии», «Киришское кружево» в творческих коллективах на различных базах 
- школы, детские сады, клубы по месту жительства и другие.

4 ноября - Проведение Открытого конкурса профессионального мастер-
ства по коклюшечному кружевоплетению «Киришский сувенир». Предпола-
гаются участники из Эстонии.

4 ноября - проведение выставки «Кружевные чудеса Эстонии» в г. Кириши.
Декабрь 2018 - январь, февраль 2019 - организация и проведение акции 

«Урок добра». Проведение единого урока по договоренности с педагогами.
Июнь 2019 - проведение выставки «Дружелюбная планета» и театрализо-

ванного показа коллекций студии «Коло» по теме. Подведение итогов проекта.
Конкретные результаты проекта, уровень охвата населения
Предполагаемые участники проекта «Объединим сердца чудесной нитью 

кружевной» - 1060 человек.
Творческая группа проекта - 25 человек.
Посещение выставки «Кружевные чудеса Эстонии» в городе Кириши - 250 

человек.
Предполагаемые участники Открытого конкурса профессионального мастер-

ства по коклюшечному кружевоплетению «Киришский сувенир» - 60 человек.
Предполагаемые участники информационных бесед «Сходство и особен-

ности национального прикладного творчества», «Кружево в Эстонии», «Ки-
ришское кружево» - 450 человек.

Предполагаемое количество участников акции «Урок добра» - 200 человек.
Предполагаемое количество участников выставки «Дружелюбная плане-

та»» - 100 человек.
В проекте на добровольных началах участвуют режиссер, звукооператор, 

ведущая, организаторы мероприятий, работник сцены и т.д. Команда проек-
та 25 человек.
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Факторы, способствующие успешной реализации проекта:
В учреждении за последние шесть лет успешно реализовано несколько 

долгосрочных проектов. Деятельность по проектам, в различной степени, 
привлекла внимание широкого круга людей к проблемам, озвученным в ходе 
проектной деятельности. Благодаря реализации разнообразных проектов 
созданы многочисленные полиграфические издания. Благодаря конкурсным 
мероприятиям налажены связи с различными регионами России и некоторы-
ми зарубежными странами. Проекты неоднократно освещались в СМИ.

Перспективы дальнейшего развития проекта. 
Планируем и дальше с одинаковым вниманием:
а) налаживать дружелюбные отношения через обмен опытом в приклад-

ном творчестве;
б) искать новые формы и области их применения в сфере гармонизации 

межнационального, межкультурного, межконфессионального общения.
Организации-партнеры: Комитет по культуре, делам молодежи и спорту 

администрации муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области (административная, информационная под-
держка мероприятий); Киришский филиал ГБУК ЛО «Музейное агентство» - 
Киришский историко-краеведческий музей (предоставление человеческих, 
технических ресурсов и помещений для выставки).

«От старинных сарафанов до…»

Муниципальное Казенное Учреждение
 «Лодейнопольский центр ремесел»

187700, Ленинградская область, 
г. Лодейное Поле, пр-т Ленина 25

Тел./факс: 8 (81364) 2-15-59
E-mail: centrkultury@yandex.ru

Проект создан в связи с удаленностью района от музеев, где хранятся под-
линные костюмы земли русской, в связи утратой части наследия с течением 
времени, с целью сохранения общего вида, кроя, орнаментики националь-
ного русского народного костюма для будущих поколений. 

Данный проект нацелен на пропаганду и популяризацию народного ко-
стюма среди школьников и взрослого населения в праздники, на выставках 
и фестивалях, для экспозиции в выставочном зале, для проведения турист-
ско-экскурсионной деятельности.

Проект мобильный. Костюмы, которые изготовлены и будут продолжать 
изготавливаться в данном проекте, демонстрируются мастерами Центра ре-
месел не только на площадках города и района, но и в Ленинградской обла-
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сти, Республике Карелия, г. Санкт-Петербург и за рубежом. 
Изучив старинные обычаи, поставлены три программы: «Девкины поси-

делки» продолжительностью 10 мин., «Русская пестрядь» - 2 мин., «От старин-
ных сарафанов до…» - 5 мин.

Проект «От старинных сарафанов до…» задумывался среди мастеров Цен-
тра ремесел, и часть его уже реализована. 

Изучены старинные костюмы, аутентичные ткани, техники шитья, особенно-
сти кроя и декора в запасниках Российского музея этнографии г. Санкт-Петер-
бурга и Петрозаводского лекционно-выставочного комплекса музея «Кижи». 

В настоящее время изготовлены:
а) 14 копий старинных костюмов Северо-Запада России.
б) 11 комплектов стилизованных народных костюмов.
в) оригинальные украшения и аксессуары для костюмов (серьги, гайтаны, 

сумочки, пояса, лакомники, накосники).
В настоящее время изготавливаются: предметы верхней одежды, вышива-

ются новые рубахи, декорируются головные уборы. 
В мае 2018 года в Центре ремесел появилось новое подразделение - сту-

дия народного костюма «Берегиня».
Два раза в месяц проводятся занятия по возрождению народного костюма 

с бывшими выпускниками Центра ремесел и заинтересованными горожанами.
Коллекции костюмов данного проекта демонстрировались на областном 

фестивале «Энарне Ма» (2017г. д. Тервеничи), областном фестивале «Троиц-
кая ярмарка» (2017 г. д. Старая Слобода), международном фестивале «Сере-
бряное ожерелье плюс» (июль 2017г. Финляндия) международном фестивале 
«Культурные мосты Балтики» (май 2018г. Эстония), в хороводе дружбы в День 
независимости России (июнь 2018г. г. Лодейное Поле), этнокультурном фе-
стивале «Россия созвучие культур» (сентябрь 2018г. г. Приозерск).
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Все материалы, необходимые для осуществления данного проекта, приоб-
ретаются за счет бюджетных средств и средств от проектной деятельности.

В рамках проекта планируется создание новой коллекции одежды «Кубо-
вая набойка в русской одежде» и коллекции вышитых рубах «Купавинка».

Русский костюм должен жить не только в музейных экспонатах и запасни-
ках, не только на сцене и в праздничных мероприятиях, но и в повседневной 
жизни. Его должны с удовольствием носить, им должны гордиться и переда-
вать из поколения в поколение.

«Школа Серебряного этножурналиста»

Местная общественная организация «Диалог поколений» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области (ОО «Диалог поколений»)
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 

Всеволожский проспект, д.72, офис 15
E-mail: dialog_pokoleniy@bk.ru, тел.: 8(81370)21-007

Актуальность проекта
Всеволожский район, в котором проживают представители различных на-

циональностей. Знакомство с культурой и традициями народов позволит с 
уважением относиться к друг другу. 

Социальная значимость проекта
Вовлечение жителей Всеволожского района в этносоциальное простран-

ство, способствующее диалогу между представителями разных этнический 
обществ.

Цели и задачи проекта
Цель: 
Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений.
Задачи:
1.Обучение участников проекта этножурналистике.
2.Создание видеороликов о бытности представителей разных националь-

ностей Всеволожского района.
3.Создание Этногостиной.
Срок реализации проекта: 4 месяца

Этапы и механизмы реализации проекта
Реализация проекта запланирована в 5 этапов:
1 этап - подготовительный. Включает в себя информирование населения о 

запуске проекта, набор участников проекта, разработка документации.
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2 этап - теоретический. В рамках данного проекта запланированы 4 обуча-
ющие встречи с участниками проекта. 3 встречи будут посвящены вопросам 
этножурналистики (особенности интервьюирования представителей раз-
личных этносов; поиск инфоповода в этносфере; телевизионный сценарий; 
способы интересного изложения материала; представители национально-
стей, проживающие во Всеволожском районе и т.д.). Четвертая встреча будет 
посвящена командобразованию. 

3 этап - творческий. Во время реализации данного этапа участники делят-
ся на команды. Задача каждой команды - создание видеоролика, знакомяще-
го с представителями этносов, проживающих на территории Всеволожского 
района. Внутри каждой команды выбирают режиссера, сценариста, ведуще-
го и т.д. Команды, самостоятельно выбирают инфоповод, договариваются о 
встречах и т.д. В качестве консультантов и операторов видеороликов будут 
выступать специалисты Молодежного медиацентра «Клевер». 

4 этап - просветительский. В рамках данного этапа будут проведены три 
«Этногостиные» (встречи с участниками молодежных, семейных и иных клу-
бов и заинтересованным населением). Этногостиные будут проходить в фор-
мате ток-шоу. В рамках этногостиных будут проведены встречи с представи-
телями этносов Всеволожского района, показаны видеоролики, приглашены 
национальные ансамбли. Темы этногостиных, приглашенные гости, высту-
пления различных коллективов, разработка сценариев и ведение встреч 
команды готовят самостоятельно под руководством менеджера проекта, 
который так же решает организационные вопросы (место проведения, тай-
минг, встреча гостей, оформление интерьера). Одна из Этногостинных будет 
проведена на территории Дома дружбы народов Всеволожского района.

5 этап - заключительный. Проведение круглого стола по результатам про-
екта. Подготовка отчетности.

Масштаб проекта
В Школе Серебряного этножурналиста пройдут обучение не менее 15 

людей пожилого возраста. В Этногостиных примут участие не менее 70 че-
ловек. Видеоролики команд будут опубликованы на сайте ОО «Диалог поко-
лений», Молодежный медиацентр «Клевер», в сообществах Высшей школы 
для взрослых Всеволожского района, Дом дружбы народов Всеволожского 
района, Всеволожский муниципальный район и др.

Конкретные результаты проекта: три «Этногостиные», четыре обучающие 
встречи, четыре публикации в СМИ, три видео ролика.

Уровень охвата населения -19 МО Всеволожского района.
Для реализации проекта будут использованы следующие ресурсы: сла-

женная команда организации (руководитель, менеджер, бухгалтер проекта) 
какие ресурсы используются - помещения, интернет копировальная техника 
стулья столы общественной организации «Диалог поколений» количество 
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волонтеров, привлеченных к реализации проекта - 5 Серебряных волонтё-
ров и 10 молодых волонтёров

Организации-партнеры: Молодежный медиацентр «Клевер», «Дом 
дружбы» Всеволожского района, администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО, молодёжно-подростковый клуб «Пульс».

 Водские посиделки

Муниципальное Казённое учреждение культуры
 «Культурно- досуговый центр «Усть-Луга»

188472, Ленинградская область, Кингисеппский р-н, 
пос. Усть-Луга, квартал Ленрыба, д.7

8(81375)-61-583; 8(81375)-45833
Kdc_ust-luga@mail.ru

Актуальность проекта
Водские посиделки проводятся в водском музее каждый год 13 октября, 

так как в этот день 13 октября 2008 года, ровно 10 лет назад было приня-
то постановление правительства Российской Федерации о внесении води в 
Единый перечень коренных малочисленных народов.

Мы собираемся в канун 14 октября. Это один из самых любимых в водском 
народе православных праздников. Престольный праздник нашей деревни 
Лужицы.

Социальная значимость проекта
Развитие национально-культурного взаимодействия представителей раз-

личных национальностей, представленных на территории МО «Усть-Лужское 
сельское поселение» и МО «Вистинское сельское поселение»; укрепления 
гражданского единства, межнационального и межконфессионального со-
гласия.

Региональная значимость проекта способствует укреплению граждан-
ского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных 
отношений в Ленинградской области.

Цели и задачи проекта
Цель:
Воспитание патриотизма, приобщение людей к истокам народной культу-

ры и духовности на основе водского, ижорского и русского фольклора.
Задачи: 
1.Расширение любви к родному краю, знакомство с характерными особен-

ностями водского фольклора;
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2.Развитие нравственных качеств личности человека: доброты, справед-
ливости, правдивости, гордости за свой край;

3.Развитие творческих способностей людей, певческих навыков, актер-
ского мастерства, музыкальности на основе разных жанров водского, ижор-
ского, русского фольклора.

1. Подготовительный этап.
Творческая группа наметила, кто участники праздника: Коллектив «Вожан-

ка», коллектив Усть-Лужского дома культуры «Берёзка», танцевальный кол-
лектив ижорской общины «Шойкула».

«Водские посиделки» рассчитаны на 30 человек, это количество людей 
вмещает музей.

Составлена смета расходов (в приложении).
2. Основной этап
Проведение праздника. Сценарий в приложении.
3.Завершение.
Результатом проекта стали положительные отзывы о мероприятии, дру-

жеские отношения ижор, води и русских людей разных поселений. В ходе 
мероприятия транслировались традиции национальной культуры

Приложение к Проекту
Сценарий праздника «Водские посиделки»

Гостей встречаем на улице у музея с песнями и прибаутками. 
Ведущая: Здравствуйте, гости званые и желанные. Тере пяйвя, уввя пяйве!
Чайку откушать да частушки послушать, милости просим на наши посиделки.
Затем все гости собираются в главной музейной комнате. Участники сто-

ят по периметру со своими ансамблями: коллектив «Вожанка», коллектив 
Усть-Лужского дома культуры «Берёзка», танцевальный коллектив ижорской 
общины «Шойкула».

Сегодня наши посиделки посвящены трём замечательным событиям.
Первое событие: 13 октября 2008 года, ровно 10 лет назад было приня-

то постановление правительства Российской Федерации о внесении води в 
Единый перечень коренных малочисленных народов. Второе событие: мы 
собрались в канун 14 октября. И этот день все православные люди отмечают 
как Великий праздник в память о чудесном явлении Божией матери в Кон-
стантинопольском храме. В память о том, как она простирала свой покров 
над молящимися людьми и спасала и от иноземных захватчиков жителей го-
рода. Это один из самых любимых в водском народе православных праздни-
ков. Это и престольный праздник нашей деревни Лужицы. Третье событие: 
наступила золотая осень.

Конечно, сейчас на дворе XXI век, и наши посиделки отличаются от тех, 
что происходили в XVIII-XIX-XX веках. Но, как и тогда, вы сегодня пришли не с 
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пустыми руками: пироги, угощения, целебный водский чай и осенние букеты.
Далее ведущая представляет каждый коллектив. Участники в ответ испол-

няют одну песню.
Ведущая: Наши посиделки собрали гостей со всех волостей. Пришли наши 

уважаемые вожанки: Савельева З.А., Виттонг Н.К., Сафронова В.Н., Юдина В., 
Михайлова Т. Ильина М.П. 

(Тут же исполняют песню «Луми торми»
У истоков признания води стояла Кузнецова Екатерина. Именно благодаря 

ее упорству водь признали народом. Исполнение финно-угорской музыки на 
волынке.

Ведущая: К нам приехали участника ансамбля «Берёзка» под управлением 
Никифоровой Ж.Р., председатель Совета ветеранов МО «Усть-Лужское сель-
ское поселение, депутат Ельчугина Т.С., (исполняют песню «Деревенька»)

Ведущая: ижор Дмитрий Харакка. Исполняется песня «Ису тамми»
В нашей деревне есть традиция исполнять гимн. Ильина М.П., директор 

музея водской культуры расскажет об истории гимна.
Исполнение гимна всеми участниками праздника.

Ласточка.
Ласточка, где ты скиталась
Этой студёной зимой?
Что ты так рано собралась,
Чуть не по снегу домой?

В тёплых я странах бывала,
Много их перевидала,
Только не знаю
Деревни такой родной.

Ласточка, тучи теснятся
Над непросохшей землёй,
Утром туманы клубятся,
Ветер свирепствует злой.

Тучи разгонит ветер,
Солнышко снова засветит,
Вот почему я 
Так рано спешу домой.

Ласточка, зря поспешаешь,
Там ты столкнёшься с бедой;
Ты моя птичка не знаешь:
Дом разорили твой…

Снова гнезду появится,
Чтобы птенцам народится,
Вот почему я
Снова спешу домой! 
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После исполнения песни приветствия проходим в комнату, где накрыт 
чайный стол.

Ведущая: Всех приглашаю пройти за стол.
Ведущая: Как и на посиделках мы будем не просто сидеть, а соревноваться 

в умении скороговорки говорить, песни и частушки петь, в народные игры 
играть. А за участие будете получать сушку. 

1. В сентябре одна ягода, да и та горькая рябина.
2. Октябрь ни полоза, ни колеса не любит.
3. Ноябрь капризен: то плачет, то смеется.
А теперь проведем конкурс на знание высказываний об осени. Я читаю 

начало пословицы или поговорки, а вы догадайтесь, как она заканчивается.
Сентябрь пахнет яблоками, а октябрь – (капустой)
В октябре до обеда осень, а после обеда (зима)
В октябре на одном часу и дождь и (снег)
Плачет октябрь холодными (слезами)
В октябре с солнцем распрощайся, ближе к печке (подбирайся)
Быстро тает октябрьский день, не привяжешь за (плетень).
С пословицами справились, пора и загадки загадывать. Ведь каждый день, 

месяц жизни - это уже загадка, а что уж говорить о природных явлениях.
Пришла без красок и без кисти, и перекрасила все листья (осень)
Летит без крыльев и поет, прохожих задирает,
Одним проходу не дает, других он подгоняет (ветер)
Мешено, квашено, валено, на стол поставлено (хлеб)
Все мрачней лицо природы, почернели огороды, оголяются леса, молкнут 

птичьи голоса, мишка в спячку завалился, что за месяц заявился? (октябрь) 
Что в хлебе родится, а есть не годится? (василек)

Одна нога и шапка, а головы нет? (гриб)
Синий мундир, белая подкладка, в середине сладко? (слива)
Две сестры летом зелены, а к осени одна чернеет, а другая краснеет (смо-

родина).
С Покрова начинались регулярные девичьи посиделки - капустники. Обя-

зательным угощением на столах были блюда из капусты: пироги, пирожки, 
квашеная капуста. На посиделках девушки чесали лен, пряли, ткали холст - 
оберег, старались искусно вышить на нем старинные волшебные узоры, тем 
самым демонстрируя, что они готовы стать женами, хорошими хозяйками. 
Так же девушки вышивали и пряли будущее приданое. Девушки верили, что 
Покров поможет выйти замуж. Посиделки продолжались от заката до полу-
ночи. Иногда к ним присоединялись парни. Они плели лапти или веревки. 
Посиделки сопровождались певучими, протяжными или веселыми песнями. 

Может и вы, гости дорогие, исполните русскую народную песню?
Ансамбль «Берёзка исполняет две песни.
Ведущая:
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На Покрова до обеда - осень, после обеда - зима.
Батюшка - Покров, покрой нашу избу теплом.

Октябрь землю покрывает - где листиком, а где снежком.
Батюшка Покров, натопи хату без дров.

На праздник Покров одной из самых любимых в водском народе скотинке- 
животинке давали последние колоски пшеницы, последний сноп, который 
считался священным. А вот про кого я говорю, вы сейчас отгадаете загадку.

Стоит копна, спереди вилы, сзади метла! Кто это? / корова/.
Ведущая: Правильно, корова. И вот именно с этого для хозяйки больше ко-

рову на улицу не выводили, так как уже становилось холодно. Избу в первый 
раз топили тоже на Покров, а еще ее утепляли мхом и запасали дрова. А топи-
ли яблоневыми дровами, чтобы заколдовать избу на зиму - пусть в ней тепло 
будет. Ну а мы будем согреваться душевными песнями.

Вожанки исполнят песню «Раз калина моя, да раз малина моя» и ещё одну.
А мы продолжаем зарабатывать сушки. Сейчас мы проведём Блиц-турнир 

на знание истории нашего края.
1. Первое название крепости на реке Луге? (как оно упоминалось в летописях)
2. Помещение для просушки зерна? Раньше под одной крышей находи-

лись хлев, жилой дом (Рига)
3. Основные занятия вожан? (рыболовство и земледелие)
4. Какой праздник отмечают вожане 13 октября?
5. Водское название реки Луга?
6. Как называется кадка для приданного?
7. Какие слова на водском и ижорском языке звучат одинаково?
8. Назовите водские мужские и женские имена?
Ведущая: вы отлично знаете историю нашего края.
Необыкновенно красивые ижорские песни, старинные руны. Сегодня мы 

услышим замечательное пение представителей ижорского народа Дитрия 
Харакка и Никиты Дьячкова.

Исполнение песен.
Ведущая: Здешняя земля, леса, реки и море давали простую, не меняющу-

юся веками еду. Водские способы приготовления пищи были просты и бес-
хитросны, но дарили всю глубину вкуса обычных продуктов. Предлагаю про-
вести подвижный конкурс «Что сегодня на обед?». Вызывается две команды. 
Каждой команде выдают несколько крупных табличек с буквами, из которых 
состоит название конкретного овоща или фрукта. По команде ведущего 
необходимо разобрать по одной табличке и выстроится в правильном по-
рядке. Но прежде - угадать, какое именно слово нужно сложить. К примеру, 
из табличек “Р”, “М”, “К”, “О”, “О”, “Ь”, “В” получится слово “МОРКОВЬ”, «Капуста», 
если выстроятся в правильном порядке. Победит команда, отгадавшая рань-
ше стальных, что сегодня на обед. Каждый победивший участник получает по 
сушке. И назовите эти слова на водском языке
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Ведущая: предлагаю сыграть в «Угадай мелодию» - угадай мелодию по тексту.
Тут не будет никаких мелодий, пока. Сперва вы задаёте гостям вопрос про 

песню, а они уже пытаются её отгадать. Если отгадали, то включается песня. 
Правильный ответ - сушка. Выигрывают те, кто набирает наи большее коли-
чество сушек.

Все мелодии песен исполняются под аккордеон.
Какие деревья, и в каком количестве стояли на Муромской дорожке? (3 со-

сны) – начинают петь со слов: «На Муромской дорожке стояли три сосны…»
Это старое дерево не только стучит в окно, но и еще зовет на прогулку 

(клен) – начинают петь со слов: «Старый клен, старый клен, старый клен сту-
чит в окно…»

Об этом дереве поют, наблюдая, как смуглянка-молдаванка собирает вино-
град (клен) – начинают петь со слов: «Раскудрявый клен зеленый, лист резной…»

К каким деревьям обращается парень, который ищет свою любимую? (ясень, 
тополь) – начинают петь со слов: «Я спросил у ясеня, где моя любимая…»

Девушка солдата, у которого выходной, живет в городе, где шелестят эти де-
ревья (липы) – начинают петь со слов: «Где любимая живет, липы шелестят…»

Девушка вызнала характер своего залеточки, когда вызрел этот кустарник 
(калина) – начинают петь со слов: «Калина красная, калина вызрела…»

Цветение какого дерева обожает героиня песни, которая утверждает, что 
это лучший момент? (яблоня) – начинают петь со слов: «Лучше нету того цве-
ту, когда яблоня цветет…»

Трудолюбивый герой песни называет свою возлюбленную также, как это 
дерево (черешня) – начинают петь со слов: «Из-за Вас моя черешня, ссорюсь 
я с приятелем…»

Какое дерево растет у засидевшейся дома девушки (вишня) - начинают 
петь со слов: «Расцвела под окошком белоснежная вишня…»

Между какими деревьями случилась несчастная любовь? (рябина, дуб) – 
начинают петь со слов: «Как бы мне рябине к дубу перебраться…»

В Одессе фонтан покрылся цветами этого дерева (черемуха) – начинают 
петь со слов: «Фонтан черемухой покрылся…»

Песня о кустарнике, цветы которого всю ночь сводят с ума (акация) – начи-
нают петь со слов: «Белой акации гроздья душистые…»

Ведущая: Ещё много удивительного и необычного предстоит узнать каждо-
му, кто станет осторожно и бережно входить в мир таинственного, почти ис-
чезнувшего водского фольклора. Особенно ярки и оживленны игровые песни. 

Я предлагаю вожанкам исполнить «Кико Мико».
Ведущая: Давайте все вместе станцуем «Колон».
Исполняется еще несколько песен и активных игр.
В конце мероприятия исполняется всеми вместе гимн деревни Лужицы. 
В завершении вожанки исполнят «Хвала повару».
Всем участникам праздника дарят памятные подарки.
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Информационное сопровождение деятельности НКО, НКА 
и землячеств Ленинградской области, в рамках реализа-
ции стратегии государственной национальной политики

Кросс-культурное информационное агентство
Лурикова Ксения Константиновна

Санкт-Петербург, 17-ая линия ВО, д. 42, кв. 32
+7-960-274-15-88

Etnopress@ya.ru

Кросс-культурное информационное агентство - специализированное ин-
формационное агентство, основные функции которого сбор, обработка и 
распространение по СМИ информации о кросс-культурных, межэтнических 
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и межнациональных отношениях, миграционной ситуации, деятельности 
национально-культурных объединений на территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

Цель агентства - подготовка и распространение информационных и ана-
литических материалов о национальных культурах народов России и зару-
бежных стран, и кросс-культурных отношениях на территории Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области, с целью публикации в СМИ и привлечения 
внимания широкой общественности к заданной проблематике. В рамках 
проекта создан сайт https://www.ethno.today/

Сохранение и популяризация культурного наследия народов России - 
цель деятельности кросс-культурного информационного агентства. Проект 
соответствует пункту 5 «Развитие культуры и средств массовой информации 
«Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года».

Проект соответствует пункту 21 подпункту «и» «Задачи по информацион-
ному обеспечению реализации государственной национальной политики 
Российской Федерации» «Стратегии государственной национальной полити-
ки Российской Федерации на период до 2025 года»

Работу по адаптации и культурной интеграции, но при этом и сохране-
нию традиционных национальных культур, проводят национально-культур-
ные объединения, землячества. Социальная общественная деятельность, 
которую проводят НКО, носит просветительский характер и направлена на 
формирование положительного образа культурного и этнического много-
образия Ленинградской области. Распространение информации в СМИ ока-
зывает положительное влияние на образ НКО в сознании широкой публики, 
интегрирует этнотематику в общее информационное пространство. Обеспе-
чение интереса СМИ к деятельности НКО служит определенным стимулиру-
ющим фактором для деятельности самих организаций.

Сегодня Ленинградская область и Санкт-Петербург – одни из самых много-
национальных регионов России, здесь проживают представители более 148 
национальностей, порядка 100 000 иногородних студентов обучаются в уни-
верситетах. По официальным данным количество приезжающих на террито-
рию Ленинградской области и Петербурга для постоянного проживания, и 
трудовой деятельности составляет порядка 1 млн. человек, и, как правило, 
это представители молодежи в возрасте от 18 до 35 лет.

Таким образом, информационное сопровождение деятельности нацио-
нально-культурных объединений, землячеств, диаспор, государственных 
учреждений, занимающихся реализаций национальной и миграционной 
политики и других структур позволит сформировать правильный образ по-
ликультурного многонационального общества в регионе, активизирует вни-
мание со стороны медиа к заданной проблематике.
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Цели и задачи проекта
Расширение коммуникативного поля взаимодействия для отображения 

достоверной информации по этнической тематике, тем самым популяриза-
ция культурного наследия народов России - цель деятельности кросс-куль-
турного информационного агентства.

Агентство использует как эксклюзивные материалы (информации, интер-
вью, комментарии, статистику, мониторинги), так и адаптированные (в виде 
готовых для публикации в СМИ заметок, интервью и комментариев) матери-
алы всевозможных информационных источников: общественных организа-
ций, научных учреждений, федеральных, региональных и муниципальных 
органов власти, информационных агентств, общефедеральных и региональ-
ных печатных изданий, интернет-порталов, зарубежных СМИ.

- Информационная поддержка этнокультурных мероприятий;
- Формирование партнерства и культурного диалога по проблемным во-

просам этнотематики, общегражданского подхода в отражении процессов в 
сфере национальной и миграционной политики на страницах СМИ;

- Информационное сопровождение деятельности национально-культур-
ных объединений;

- Взаимодействие с органами власти;
- Формирование позитивного общественного мнения о национальных об-

щественных объединениях, национальных диаспорах, о национальных куль-
турах и языковом многообразии и их носителях как базовом ресурсе разви-
тия поликультурного сообщества;

- Упрочение и поддержка в информационном пространстве города и сети 
Интернет принципов добрососедства в многонациональном поликультур-
ном сообществе;

- Информационное обеспечение деятельности СМИ в вопросах межнаци-
ональных отношений и этнокультурных событий;

- Взаимодействие с журналистами.

Организации и партнеры
Свыше 130 национально-культурных автономий, общественных орга-

низаций и объединений, диаспор и землячеств Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга.

«Мы – едины»

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Городской Дом культуры»

188560, Ленинградская область, 
Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Ленина, д. 5

Тел./факс: 8 (81374) 2-43-55
E-mail: slangdk@yandex.ru
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В декабре 2004 года Указом Президента Российской Федерации утвер-
жден новый государственный праздник - День народного единства. Впервые 
он был отмечен 4 ноября 2005 года.

Что это за праздник? Почему празднование его установлено именно 4 но-
ября? Почему средства массовой информации говорили и о Смуте, и о Казан-
ской иконе Божией Матери, и о Дне народного единства? Что между этими 
событиями общего? Почему телевизионные деятели так мало и неоднознач-
но освещают смысл нового праздника? Много вопросов возникло. Не все 
комментарии журналистов были понятны. Мы поставили перед собой цель: 
найти ответы на возникшие вопросы - и приступили к работе.

В история нашего государства период конца XVI – начала XVII века назван 
Смутным временем. Возникло такое именование не только потому, что в Россий-
ском государстве воцарилась политическая Смута - разрушение общегосудар-
ственной власти, угроза потери национальной и религиозной независимости.

Тяжелейшие потрясения, выпавшие на долю России в начале XVII столетия, 
значительным образом потрясли и самые основы всего русского духовного 
бытия. Во всяком случае, «брожение умов», потеря смысла жизни и истори-
ческой перспективы в народном сознании тоже стали одними из причин 
именования этого периода, как Смутного времени, ибо Смута властвовала в 
умах и душах людей.

Листая страницы прошлого, становится понятно, что описание периода 
конца XVI - начала XVII веков вполне подходит для характеристики ХХ столе-
тия и начала XXI века, потому что и сегодня мы, к сожалению, также живем в 
эпоху разлома. А, следовательно, должны задуматься над тем, как устроить 
жизнь настоящую и будущую через знание прошлого, должны понять значи-
мость народного единства и своевременность нового праздника.

4 ноября вся Россия отмечает День Народного Единства. Этот день зани-
мает особое место среди государственных праздников современной России. 
Он связан с событиями 1612 года - подвигом наших предков, которые сплоти-
лись во имя свободы и независимости Родины. Это праздник взаимопомощи 
и единения.

К сожалению, жители деревень и сел, в особенности дети и подростки, в 
большинстве своем лишены возможности окунутся в атмосферу сюжетного 
мероприятия, с патриотической основой. Так, как в малонаселенных пунктах, 
работа клубных учреждений культуры плохо развита или направлена толь-
ко на развлечение населения. Но работа учреждений культуры однозначно 
должна содержать направление по патриотическому воспитанию. 

Как мало сегодня знают люди о культурных традициях своего народа. А 
ведь, чтобы человек действительно чтил память предков, уважал Отечество, 
чувствовал ответственность за свою Родину, его надо таким воспитать. Одни-
ми призывами любить свой город, свое село, свою малую Родину ничего не 
сделать. Сейчас, в период нестабильности в обществе, возникает необходи-
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мость вернуться к лучшим традициям нашего народа, к его вековым корням, 
к таким вечным понятиям, как род, родство, Родина. Чувство патриотизма 
многогранно по своему содержанию: это и любовь к родным местам, и гор-
дость за свой народ, и ощущение неразрывности с окружающим, и желание 
сохранить, приумножить богатство своей страны. Быть патриотом - значит 
ощущать себя неотъемлемой частью Отечества.

Сланцевский район Ленинградской области относится к Северо-запад-
ному региону, который уделяет большое внимания развитию экономики, 
промышленности и, конечно же, культурно-досуговой деятельности. Очень 
важно, чтобы каждая будь то область, район или город работали, как детали 
одного слаженного государственного механизма.

Социологические исследования подтверждают: в целом по Северо-запад-
ному региону России в последние годы в социальной инфраструктуре сел 
развился и укрепился целый ряд негативных тенденций. Сокращается потен-
циал инфраструктуры, значительно ухудшается ее материально-техническое 
состояние. Сюда же нужно отнести обострение демографической ситуации, 
падение образовательного и культурного уровня сельских детей и молоде-
жи. Все это отразилось на духовно-нравственном, художественно-эстетиче-
ском воспитании подрастающего поколения сельских жителей, культурном 
развитии села. Данный проект, нацеленный на организацию досуга, а имен-
но проведения мероприятий, патриотической направленности, включается 
в решение социальных проблем общества. Оказывает благотворное влияние 
на образ жизни населения.

Цель:
Организация и проведение театрализованных концертов, посвященных 

Дню народного единства для различных слоев населения, проживающих в 
малонаселенных пунктах Сланцевского района. 

Задачи: 
- Формирование нравственно-патриотических чувств у целевой аудито-

рии мероприятий, посвященных Дню народного единства; 
- Сохранение, укрепление традиций малых народов, живущих на террито-

рии Северо-западного региона;
- Приобщение к культурным ценностям, жителей малонаселенных пунктов.
Срок выполнения: октябрь - ноябрь 2019 года 

Механизмы реализации проекта:
- создание Оргкомитета;
- подготовка плана мероприятий;
- освещение проектной деятельности в СМИ (газета «Знамя труда», мест-

ное телевидение телеканал «Ореол», Интернет);
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- проведение культурно-досуговых мероприятий;
- проведение анализа работы и информационное освещение населения о 

проделанной работе;
- реализацию проекта организовывает учреждение.
Масштаб мероприятия: Районный

Этапы реализации проекта и план работы
Подготовительный этап:
- Разработка концепции сценария театрализованного концерта, посвя-

щенного Дню народного единства;
- Подбор документального и художественного материала для написания 

сценария;
- Подготовка тематических номеров совместно с клубными формирова-

ниями Городского Дома культуры, в том числе театрализованных пролога, 
финала, эпизодов-мостов;

- Написание сценария;
- Репетиционный процесс, включая репетиции с техническим отделом.
Основной этап (практический)
Концертно-выездная деятельность:
Место проведения Дата проведения
Выскатское сельское поселение
д. Выскатка 5 ноября 2019

Новосельское сельское поселение
д. Новоселье 5 ноября 2019

Старопольское сельское поселение
д. Старополье
д. Овсище

6 ноября 2019

Гостицкое сельское поселение
д. Гостицы 7 ноября 2019

Загривское сельское поселение
д. Загривье 7 ноября 2019

Черновское сельское поселение
д. Черновское 8 ноября 2019

Целевая аудитория проекта (количественные и качественные 
характеристики)

Проект направлен на аудиторию всех возрастных групп сельских поселе-
ний Сланцевского района.

Проведенные культурно-досуговые мероприятия - 7
Статьи в газете «Знамя труда» -7 
Видеосюжеты на местном телевидении - 2
Статьи в сети интернет - 7 
Привлечено население - 9073 человека
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Факторы, способствующие успешной реализации проекта:
- Четко поставленные цели проекта;
- Компетентные члены проектной группы;
- Адекватное информационное сопровождение;
- Механизмы управления;
- Актуальность данного проекта.

Перспективы дальнейшего развития проекта:
Данный проект имеет перспективу развития, которое будет заключаться 

в закреплении налаженных связей городского учреждения культуры с ад-
министрациями сельских поселений. В целях дальнейшего взаимодействия 
планируется расширить круг мероприятий, направленных на патриотиче-
ское и духовно-нравственное воспитание сельских жителей.

Организаторы-партнеры: 
1.Администрация Сланцевского муниципального района.
2. Администрации Загривского, Черновского, Новосельского, Выскатско-

го, Старопольского, Гостицкого поселений.
3. Муниципальное казенное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха».
4. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного обра-

зования детей «Сланцевский дом детского творчества».

Уличный футбол за толерантность

Администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение», КДЦ «Рондо»
199661, Ленинградская область, Всеволожский район, 

дер. Новое девяткино, д. 57, оф. 84
Тел./факс: 595-74-44

E-mail: khram-galina@yandex.ru 

Актуальность проекта
Оказание содействия германо-российскому гражданскому диалогу, сохра-

нение дружественных межнациональных и межконфессиональных отношений.

Цели и задачи проекта
Цель: формирование толерантного сознания молодежи, пропаганда здоро-

вого образа жизни, развитие дружественных межнациональных отношений.
Задачи: 
- развитие коммуникативных навыков и социальных компетенций под-

ростков;
- формирование навыков здорового отношения к жизни и мотивации к за-

нятиям спортом;
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- формирование толерантного отношения к традициям других националь-
ностей;

- привлечение к участию в проекте молодежных команд муниципальных 
образований ЛО.

Срок выполнения проекта
2011 год – создание международного молодежного проекта «Уличный фут-

бол за толерантность», определение целей и задач, правил игры, обучение 
тимеров, проведение пробных турниров в Бранденбурге и Новом Девяткино.

2012-2017 гг. – проведение турниров, привлечение к участию молодежи 
Германии, России, Португалии, проведение турниров в Михендорфе, Бран-
денбурге, Виттенберге, Краснодаре, Новом Девяткино.

2018 год – проведение международного турнира в дер. Новое Девяткино с 
участием команд из Бранденбурга и Михендорфа (Германия), пос. им. Сверд-
лова, пос. Тельмана, пос. Мурино, Новое Девяткино, Заневское МО (ЛО).

Конкретные результаты реализации проекта
Проект реализуется уже семь лет, интерес к данному проекту устойчивый. 

Расширяется география участников проекта. Ежегодно увеличивается коли-
чество участников. Общение участников проекта не прерывается в течение 
года, с нетерпением ждут встреч, молодые люди изучают иностранные языки 
для преодоления языкового барьера, знакомят друг друга с национальным 
достоянием народностей, заинтересованы в продолжении дружественных 
отношений.

Ресурсы, круг партнеров
Командирующая сторона обеспечивает питание, проживание, трансфер. 

Молодёжные советы, объединения, волонтеры принимающих сторон по воз-
можности организовывают культурную программу. 

Партнеры: объединение «Спортивная молодежь Бранденбурга», Управ-
ление спорта федеральной земли Михендорфа.

Факторы, способствующие дальнейшему развитию проекта
Заинтересованность партнеров и участников в развитии международных 

отношений, молодежных обменов в рамках реализации проекта.
Мобильность – оборудование компактное при перевозке, легко монтиру-

ется и устанавливается на любой ровной поверхности. Для участия в турни-
ре необходимо только желание, профессиональной подготовки не требует-
ся, правила игры просты, нет ограничений по полу, возраст от 18 до 30 лет. 

Накоплен опыт по организации и проведению турниров, приему участни-
ков проекта, обладаем достаточным потенциалом для дальнейшей успеш-
ной реализации проекта.
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«Чуваши на Ленинградской земле. 
От прошлого в будущее»

РОО «Чувашское культурное общество Ленинградской области
188662, Ленинградская область, Всеволожский район, 

п. Мурино, ул. Шувалова, д. 5, кв. 169
+7921-0-432-432

valerian.gavrilov@list.ru

Проект служит национально-культурному возрождению, укрепляя друж-
бу и братство народов, проживающих на территории Ленинградской обла-
сти, развивая единое культурное пространство и межрегиональные соци-
ально-экономические связи.

Ленинградская область является прародиной народов, в среде которой в 
настоящее время идут процессы возрождения национальных культур, кон-
солидация формирования общего исторического самосознания. Регион об-
ладает богатейшим этнографическим и фольклорным наследием. Его куль-
тура - это своеобразный сплав различных культур и привлекает внимание 
многих ученых, натуралистов, художников, писателей из различных стран. 

Только сотрудничество и согласие в любом деле порождает общий огонь и 
единое устремление. С древних времен народы сохранили чудодейственную 
силу музыкальной культуры, направленную на бесконфликтное существова-
ние, сердечное единение и дружбу народов, проживающих на территории 
Ленинградской области.

Цель проекта
Сохранение многонациональной культуры области, культурного насле-

дия, возрождение духовных традиций, обычаев, ценностей и создание усло-
вий для удовлетворения потребностей населения Ленинградской области 
в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности для жителей 
области и туристов. 

Задачи
Для достижения поставленных целей проект предусматривает решение 

ряда задач:
- сохранение единства, братства и дружбы всех народов, проживающих на 

территории Ленинградской области;
- межнациональное сотрудничество в области культуры и искусства; 
- развитие и пропаганда национальных видов спорта, игр; 
- развитие традиционных народных промыслов и ремесел, декоративно- 

прикладного творчества; 
- приобщение молодежи к корням истории, традициям предков; 
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- распространение достижений традиционной народной культуры на 
культурное пространство Ленинградской области;

- сохранение и восстановление разнообразных видов и форм традицион-
ной народной культуры, определяющих самобытность культуры чувашей;

- внедрение в массы чувства патриотизма и ответственности за богатей-
шее культурное наследие российского народа;

- отработка методов и форм внедрения традиций народной культуры в со-
временную культурную практику и общественную жизнь:

- поддержка художественного творчества, творческих инициатив, талантов;
- развитие сферы культурно-досуговой и культурно-просветительской де-

ятельности;
- возрождение народной традиционной культуры и музыкально-художе-

ственного образования;
- формирование социокультурного имиджа региона; 
- развитие туризма Ленинградской области. 

Этапы реализации проекта:
1. Этап подготовительный (июнь 2017 г. – февраль 2018 г.) - создание РОО 

«ЧКО ЛО». 
2. Этап практической деятельности (январь 2018 г. – июнь 2020 г.).
3. Этап обобщения (июль -сентябрь 2020 г.).

Механизм реализации проекта:
Работа РОО «Чувашское культурное общество Ленинградской области» 

направлена на организацию исследовательской деятельности по изучению 
традиций и обычаев чувашского народа и на самореализацию творческого 
потенциала членов общества. РОО «ЧКО ЛО» проводит встречи с чувашскими 
мастерами и приглашает их в Ленинградскую область, а также члены общества 
выезжают на историческую родину для изучения истории традиций и обычаев.

Члены общества приобщаются к народной культуре, вырабатывают 
жизненный и эстетический опыт. Программа работы актуальна, поскольку 
является комплексной, вариативной, предполагает формирование цен-
ностных эстетических ориентиров, художественно-эстетической оценки и 
овладения основами творческой деятельности, даёт возможность каждому 
реально открывать для себя волшебный мир декоративно-прикладного ис-
кусства, проявить и реализовать свои творческие способности.

Для участников общества созданы благоприятные условия для творче-
ской работы. В январе 2018 году открыт интерактивный музей чувашской 
культуры, два раза в неделю проходят занятия по развитию чувашского 
фольклора. 

 Составной частью работы РОО «ЧКО ЛО» по сохранению народных тра-
диций является сохранение и развитие чувашского фольклора.
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Также осуществляется поддержка народных художественных ремёсел и 
мастеров прикладного творчества. Наиболее распространёнными видами 
являются чувашская вышивка, кружевоплетение и бисероплетение, вяза-
ние крючком и спицами, роспись и резьба по дереву, живопись. В послед-
нее время участники общества начали вышивать народные чувашские на-
ряды для творческих коллективов общество.

В результате поиска и отбора методов и форм внедрения народных тра-
диций и ремесел в современную культурную практику и общественную 
жизнь были определены следующие перспективные направления деятель-
ности РОО «ЧКО ЛО»:

- музыкально-художественная деятельность (создание творческих кол-
лективов, проведение фестивалей, конкурсов, организация концертов);

– экскурсионно-выставочная деятельность (проведение экскурсий, вы-
ставок, конкурсов и др.);

- образовательно-досуговая деятельность (проведение мастер-классов, 
занятий по овладению основами народных промыслов и ремесел, органи-
зация научно-практических конференций, курсы чувашского языка, хорео-
графии и вокала);

- научно-просветительская деятельность; 
- военно-патриотическая деятельность (поисковая и научно-исследова-

тельская работа, организация спортивно - массовых мероприятий);
- информационная деятельность (размещение Вконтакте, Фейсбуке, Од-

ноклассниках, Инстаграмм информации о деятельности общества, созда-
ние сайта общества, выпуск информационных бюллетеней, брошюр и ме-
тодических пособий.

Также механизм реализации проекта происходит по выполнению про-
грамм:

- «Чувашскую культуру – в каждый район»;
- «Нам важен каждый чуваш».
Масштаб - Ленинградская область 

 Конкретные ожидаемые результаты проекта:
- увеличение членов РОО «ЧКО ЛО» - до 800 человек;
- создание чувашской мастерской по прикладному искусству
Уровень охвата населения - возраст от 8 до 87 лет, население Ленинград-

ской области.
Какие ресурсы используются: ресурсы членов общества, Дома дружбы 

Ленинградской области, партнеров, Чувашского национального конгресса, 
чувашских предпринимателей.

Круг партнеров - 47 партнеров.
Количество волонтеров, привлеченных к реализации проекта - 56 че-

ловек.
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Факторы, способствующие успешной реализации проекта - поддержка и 
создание условия для реализации программ. 

«Как нитка народы связывает!»

Ленинградская областная общественная организация 
социальных программ «Центр женских инициатив»

187000, Тосно, Боярова 16а
Тел. Факс 881361-32305

Wic06@narod.ru

Данный проект представлен этно-любительским объединением «Бабий 
кутъ», созданным при ЛОООСП «Центр женских инициатив» в 2016 году при 
поддержке Комитета по культуре Ленинградской области. 

Объединение осуществляет интерактивные программы для детей и 
взрослых, направленные на сохранение и популяризацию бытовой культу-
ры и традиций. 

Проект «Как нитка народы связывает» нацелен на создание общей плат-
формы в диалоге разных культур по изучению технологии прядения из рас-
тительного и животного материалов. Тема прядения выбрана не случайно, 
так как прялка и все действия, связанные с прядением, являются символами 
жизни и непрерывности времени.

Итогом работы проекта станет цикл специальных мастер-классов для де-
тей и взрослых, дающих углубленное представление о схожести и отличиях 
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многовекового опыта прядения у разных наций, проживающих на террито-
рии Ленинградской области. Мастер-классы будут проводиться на базе Тос-
ненского историко-краеведческого музея, на выездных региональных и ме-
жрегиональных тематических мероприятиях. 

Национальный состав населения Ленинградской области очень разноо-
бразный и представлен 31-й национальностью. Реализация проекта будет 
способствовать формированию межкультурного диалога, позитивного ми-
ровоззрения, нравственного и культурного воспитания, путем погружения в 
изучение частички культурных традиций у разных народов, проживающих в 
Ленинградской области.

Наблюдение и участие за процессом прядения по многовековым техноло-
гиям разных национальностей, поможет заложить у участников интерактив-
ных мероприятий основу уважительного отношения к сохранению традиций 
своего народа, стимулировать интерес к культурам других народов, способ-
ствовать гармонизации межнациональных отношений

Цель:
Создание условий по осознанию необходимости проживания в дружбе и 

уважении к народам и культурам разных национальностей и вероисповеда-
ний, приводя в пример общность старинного процесса прядения.

В ЛОООСП «ЦЖИ» с 2016 сложился этно-любительский коллектив «Бабий 
кутъ», цель которого изучить, сохранить и популяризировать различные тех-
ники и приемы народных промыслов и ремесел. Используя интерактивные 
технологии, участники коллектива (10 человек) составляют специальные 
программы для детей и взрослых, на которых демонстрируют принципы ра-
боты старинного оборудования, помогают гостям мероприятий их освоить, 
таким образом способствуя приобщению к национальным корням и тради-
ционной культуре. 

Представленный проект «Как нитка народы связывает!» будет посвящён 
изучению различных способов прядения с использованием старинного обо-
рудования и приспособлений разных народов, проживающих в настоящее 
время на территории Ленинградской области. После изучения сходства и раз-
личий техник прядения и обработки растительного и животного материалов, 
участниками этнолюбительского объединения «Бабий кутъ» будет составле-
на интерактивная программа с демонстрацией на базе Тосненского истори-
ко-краеведческого музея, тематических этнокультурных мероприятий. 

Проект будет разбит на три этапа.
Первый этап. Длительность 6 мес. 
Направлен на поиск информации, технологий, людей, связанных с само-

бытностью процесса прядения. Участники объединения «Бабий кутъ» посе-
тят тематические музеи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, позна-
комятся с представителями наиболее крупных диаспор, проживающих на 
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территории Ленинградской области - украинской, белорусской, татарской, 
армянской, узбекской, азербайджанской, финской, а также представителя-
ми коренных народов. По итогам исследовательской работы будут сделаны 
фото и видео зарисовки, описан процесс прядения с использованием наци-
ональных названий. 

Второй этап: (Длительность 4 мес.) 
Изготовление или приобретение необходимых инструментов, применяе-

мых в прядении различными народами, и освоение на нем процесса пряде-
ния. В рамках проекта планируется изучить процесс общего и особенного в 
технике прядения, характерный для разных народностей. Составление крат-
кого методического пособия по прядению с фотографиями.

Третий этап. (2 мес.) 
Разработка интерактивных программ на основе полученного материала и 

оборудования. Представление программ на тематических праздниках и ме-
роприятиях с демонстрацией различных техник и оборудования для пряде-
ния. Проведение обучающих курсов по технике прядения. 

В качестве партнеров будут привлечены этнокультурные коллективы Ле-
нинградской области, Общество коренных народов Ленинградской области, 
представители национальных диаспор. 

В проекте примут участие не менее десяти участников любительского 
объединения «Бабий кутъ» и не менее 7 привлеченных волонтеров из числа 
студентов и участников других общественных объединений, в том числе на-
циональных диаспор.

Планируется, что в интерактивных мероприятиях в год смогут принять 
участие не менее 300 жителей Ленинградской области.

Перспективы дальнейшего развития проекта видятся в продолжении 
накапливания материалов и техник, привлечения к партнерству учебные уч-
реждения.

Участники этно-любительского объединения «Бабий кутъ» на выездных 
мастер-классах.
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Ежегодный районный творческий конкурс
«БЛИЗКИЕ ЛЮДИ. ОТКРЫВАЕМ МИР ВМЕСТЕ»

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Сланцевская центральная городская библиотека» (СЦГБ) 

Сланцевского городского поселения
Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области.
188560, г. Сланцы Ленинградской области,  ул. Ленина, д. 21

Тел.: 8 81374 3-21-08; тел./факс: 8 81374 3-19-56
E-mail: slanlib@mail.ru

С 2007 г. в Сланцах и Сланцевском районе проходит городской, а с 2015 г. 
районный детский творческий конкурс «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ. ОТКРЫВАЕМ МИР 
ВМЕСТЕ», посвященный тому человеку, которого ребенок считает близким. 

Ежегодно конкурс собирает от 80 до 150 детских творческих работ, рас-
сказывающих прозой, стихами, плакатом, электронной презентацией, ви-
деофильмом о родных людях разной национальной принадлежности. А би-
блиотека собирает уникальный архив - галерею портретов близких людей, 
созданную детьми, истории о наших современниках, рассказанные детьми. 

Проект направлен на интернациональное воспитание детей и подрост-
ков, содействие в решении задач в области межнациональных отношений, 
духовное взаимообогащение путем популяризации различных культур, рас-
ширение межэтнических межличностных связей, укрепление дружбы между 
детьми и подростками, принадлежащих к разным национальностям.

В соответствии с планом мероприятий по реализации стратегии государ-
ственной национальной политики Российской Федерации на территории 
Сланцевского муниципального района, Сланцевская центральная городская 
библиотека выступает инициатором и организатором мероприятий, на-
правленных на укрепление межнациональных отношений и формирование 
культуры межнационального общения у подрастающего поколения, увеко-
вечивание памяти исторически значимых дат страны, воспитание бережного 
отношения к историческому и культурному наследию. 

Крупнейшим из событий является районный творческий конкурс «БЛИЗ-
КИЕ ЛЮДИ. ОТКРЫВАЕМ МИР ВМЕСТЕ». Проект крайне важен для жителей 
Сланцевского поселения, поскольку на его территории проживают люди раз-
ных национальностей, различных конфессий. Поменяв место жительства, пе-
реехав на территорию Сланцевского района, многие из мигрантов нуждаются 
в помощи для адаптации. Особенно это касается детей и подростков, стол-
кнувшихся и с языковыми, и с культурными, и с личностными проблемами. 

Участвуя в конкурсе, ребенок обретает возможность различными творче-
скими средствами рассказать всем о своем близком человеке, поделиться 
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своими размышлениями, быть услышанными как значимыми взрослыми, так 
и своими сверстниками. Конкурс становится площадкой для межличност-
ного общения, участие в Конкурсе - это возможность создания культурного 
продукта (культурного текста) о себе, своей Родине, своей семье, своем близ-
ком человеке.

Конкурс - это площадка для коммуникации людей разного возраста (де-
тей, подростков, взрослых, среди которых родители, учителя, писатели и ху-
дожники – члены жюри, ведущие мастер-классов на празднике подведения 
итогов Конкурса, так называемые значимые взрослые). 

Все конкурсные работы оцифровываются и доступны как в интернете, так 
и в формате творческой выставки, которая работает во всех библиотеках го-
рода и библиотеках сельских поселений Сланцевского района. 

Таким образом, конкурс «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ. ОТКРЫВАЕМ МИР ВМЕСТЕ» яв-
ляется площадкой для организации межнационального, межпоколенческого 
диалога в культуре, достижения согласия между людьми разных националь-
ностей, социальных групп и религиозных конфессий, продвижения идеи то-
лерантности и культуры межнационального общения.

Что крайне важно для стабилизации социальной ситуации в городе и рай-
оне, предотвращения любых межнациональных конфликтов, укрепления 
личностных, дружеских отношений. 

Развитие малых городов и сел невозможно без возрождения и сохране-
ния культурной среды. История начинается с провинции, где сохраняется 
дух самобытности и уникальности каждого народа. Сегодня мы наблюдаем 
повышенный интерес со стороны различных социальных групп, этносов к 
самоидентификации, обращение к своему культурному наследию. Сохране-
ние наследия возможно лишь в том случае, когда оно становится элементом 
культурной жизненной среды. 

Конкурс «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ. ОТКРЫВАЕМ МИР ВМЕСТЕ» проходит в г. Сланцы 
и Сланцевском районе с 2007 года, является ярким и ожидаемым культурным 
событием для города и района. 

На определенном этапе развития проекта мы решили, что накопленный 
опыт может быть интересен организациям, работающим в сфере культуре, 
может служить примером проекта в сфере развития межнациональных и 
межконфессиональных отношений.

Цель проекта
Формирование культуры взаимоотношений между людьми разных наци-

ональностей, активизация познавательного интереса к культуре и истории 
других народов, интернациональное воспитание детей и подростков, духов-
ное взаимообогащение путем популяризации различных культур, расшире-
ние межэтнических межличностных связей, укрепление дружбы между деть-
ми и подростками, принадлежащих к разным национальностям. 
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Задачи: 
- формирование новых коммуникаций детей и взрослых различных наци-

ональностей; 
- развитие социальной активности и творческого потенциала детей, при-

надлежащих к различным культурам, создавая им условия и пространство 
для свободного самовыражения;

- развитие культурных связей, организация сетевого взаимодействия раз-
личных структур, власти, общественных организаций, учреждений культуры, 
и творческой интеллигенции.

На конкурс принимаются творческие работы, выполненные в литератур-
ном жанре (эссе, стихотворение, рассказ), выполненные изобразительными 
средствами (рисунок, коллаж) и выполненные средствами медиа форм (ви-
деоролик, мультипликационный фильм, презентация).

Проект предполагает организацию выставок творческих работ, созданных 
участниками, публикацию работ, созданных литературными и медиа сред-
ствами.

Идея конкурса совершенно уникальна. С помощью творческой работы, 
выполненной в любом из вышеперечисленных жанров, ребенок (подросток) 
рассказывает о человеке, которого он считает близким. Человеке, который 
ему дорог, который повлиял (или мог повлиять) на его жизнь. Это может быть 
родной человек, родственник, это может быть друг, учитель, однажды в жиз-
ни встреченный человек.

Это может быть герой произведения… Этот человек всегда - носитель ка-
кой-либо идеи, культуры, языка. Рассказывая о нем, ребенок рассказывает и 
о себе. Незаметно для самого себя раскрывается, обретая возможность гово-
рить. Оставляя культурный след, текст о себе самом. Разные дети, разные рабо-
ты, разные близкие. Конкурс становится площадкой для создания социокуль-
турных связей между самими разными людьми, живущими в городе. Людьми 
разных национальностей, разных религий, разной внешности, разных языков. 

Работы оценивают члены жюри, куда входят представители самых раз-
ных профессий и структур: учителя общеобразовательных школ, руково-
дители города (представители администрации, Советов депутатов), учи-
теля Сланцевской художественной школы, представители предприятий 
города (например, ОАО «Сланцевский цементный завод «ЦЕСЛА» компании 
HeidelbergCement), дети и подростки (волонтеры библиотеки), писатели, 
художники. В разное время членами жюри были писатели Сергей Махо-
тин (Санкт-Петербург), Ирина Зартайская (Санкт-Петербург), Ирина Лисова 
(Санкт-Петербург) и многие другие.

Итог конкурса - праздник близких людей. Яркий, насыщенный, громкий. 
С награждениями, призами и подарками. С гостями - писателями или худож-
никами из Санкт-Петербурга или Москвы. Придумывают сценарий и ведут 
праздник всегда дети.



69

Самый главный итог конкурса - публикации литературных и медиа-работ 
и организация выставки художественных работ. Волонтеры библиотеки со-
провождают художественную выставку все время ее работы, организовыва-
ют путешествие по выставке, придумывают истории. Для них мы придумали 
называние кураторы выставки. Для них кураторство - важнейший момент 
культурной идентификации, условие для создания межпоколенческого, 
межнационального диалога в культуре. 

Выставка экспонируется в витринах Сланцевской библиотеки, потом пу-
тешествует по библиотекам Сланцевского района. Оцифрованные работы 
остаются на сайте и доступны в круглосуточном режиме. А библиотека со-
бирает уникальный архив - галерею портретов близких людей, созданную 
детьми, истории о наших современниках, рассказанные детьми. Историю 
сегодняшнего дня. Написанную, рассказанную, нарисованную, созданную 
разными детьми. Увиденную их глазами. 

В организации и проведении Конкурса обычно принимают участие до 15 
библиотечных волонтеров. Детей и подростков от 8 до 15 лет. 

Конкурс проходит ежегодно в сентябре-октябре.
Подготовительный этап: подготовка и утверждение в администрации 

Сланцевского района Положения о Конкурсе. Определение состава жюри.
1 этап. Объявление о Конкурсе. Рекламная кампания, работа со СМИ. Ра-

бота с партнерами.
2 этап. Сбор творческих работ.
3 этап. Организация работы жюри. Подведение итогов. 
4 этап. Праздник близких людей. Награждение победителей и лауреатов 

Конкурса. 
5 этап. Формирование коллекции детских творческих работ «БЛИЗКИЕ 

ЛЮДИ» в электронной форме, размещение коллекции детских творческих 
работ «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» в сети интернет по адресу: http://www.slanlib.ru. 

Результатом конкурса мы считаем создание диалога между людьми 
разных взглядов, разной национальности, укрепление межнационального 
общения, сохранение и развитие духовных и культурных ценностей и тради-
ций народов. 

Организации-партнеры
Представители местной власти:
- И.о. главы администрации Сланцевского муниципального района, М.Б.

Чистова (участие в церемонии награждения);
-Заместитель главы администрации Сланцевского муниципального райо-

на, Р.М.Саитгареев (участие в церемонии награждения);
- Глава муниципального образования «Сланцевское городское поселе-

ние» Сланцевского муниципального района, Р.В. Шотт (член жюри, участие в 
церемонии награждения);
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- Председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике ад-
министрации Сланцевского муниципального района, В.М.Бесчастная (член 
жюри, участие в церемонии награждения).

Предприятия города, района:
- Сланцевский цементный завод «ЦЕСЛА», М.В. Перницкий, руководитель 

отдела по персоналу Сланцевского цементного завода «ЦЕСЛА» (член жюри, 
спонсор конкурса); 

- ФПМСП «Социально - деловой центр», Н.Е.Мизунская, директор (член 
жюри, спонсор конкурса); 

- ИП О.В.Бокатая, Семейный развлекательный клуб «Каравай» (спонсор 
конкурса).

Писатели, художники:
- Сергей Махотин (Санкт-Петербург, писатель, член жюри, ведущий ма-

стер-класса на празднике подведения итогов Конкурса),
- Ирина Зартайская (Санкт-Петербург, писатель, член жюри),
- Анна Игнатова (Санкт-Петербург, ведущий мастер-класса на празднике 

подведения итогов Конкурса),
- Ирина Лисова (Санкт-Петербург, писатель, член жюри, ведущий ма-

стер-класса на празднике подведения итогов Конкурса).
Образовательные учреждения города, района:
МОУ «Сланцевская СОШ № 1»;
МОУ «Сланцевская СОШ № 2»;
МОУ «Сланцевская СОШ № 3»;
МОУ «Сланцевская СОШ № 6»;
ГКОУ ЛО «Сланцевская школа-интернат»;
ГКОУ ЛО «Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа»
МУДО «Сланцевская детская художественная школа»
Информационная поддержка:
Пресс-служба администрации Сланцевского муниципального района;
Общественно-политическая газета Сланцевского муниципального района 

«Знамя труда»;
Телеканал «Ореол Инфо» г. Сланцы, Новости Ленинградской области; 
Портал «Культура РФ»;
Сайт Сланцевской центральной городской библиотеки
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«Земля Инкери: история и современность»

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система города Гатчины»

Россия, 188300, Ленинградская область, 
г. Гатчина, ул. Володарского, дом 17

E-mail: cuprinka@mail.ru
Тел.: (81371) 370-55, 370-15, 376-13

Ингерманландская культура является частью историко-культурного 
ландшафта нашего края. На протяжении многих лет активисты обществен-

Встреча читателей библиотеки с писателем Сергеем Махотиным
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ных организаций, евангелическо-лютеранская церковь, историки-этно-
графы, краеведы ведут работу по сохранению и поддержанию культурных 
традиций. 

Мероприятия, проводимые библиотеками, входящими в МБУ «ЦБС г. Гатчи-
ны», направлены на поддержание интереса к языку и самобытной культуре, 
привлечению внимания к лучшим образцам народного творчества, деятель-
ности видных представителей литературы, и искусства. Но, самое главное, 
они создают благоприятную атмосферу для межэтнического и межконфесси-
онального общения людей, живущих в Гатчине и Гатчинском районе.

Знание истории, культуры, обычаев народностей, населяющих нашу зем-
лю является важной частью формирования нравственной основы личности, 
патриотического воспитания, и воспитания этнокультурной толерантности.

Гатчина и Гатчинский район исторически относятся к местам где прожива-
ют наибольшее число ингерманландских финнов, в Гатчинском районе дей-
ствуют общественные организации, творческие коллективы, ставящие своей 
целью возрождение народной культуры.

Этнокультурное взаимодействие является также важным фактором соци-
ального развития региона.

Цели
Целью проекта является организация системы мероприятий, содей-

ствующих знакомству жителей города и района с культурным наследием и 
обычаями традиционно проживающих на территории Гатчинского района 
этнических групп, распространению краеведческих знаний, сохранению и 
преумножению этнокультурного многообразия, предоставлению площадок 
для межэтнического и межконфессионального общения.

Целевые группы:
- Дети в возрасте до 14 лет;
- Молодежь;
- Педагоги основного и дополнительного образования, краеведы, предста-

вители малых народов нашего края, активисты общественных организаций.

Задачи
Задачи, решаемые по мере продвижения проекта:
- привлечение внимания целевых групп к истории, культуре и современ-

ной жизни народов Ингерманландии;
- вовлечение детей и молодежи в творческую деятельность, связанную с 

сохранением традиционной культуры ингерманландцев;
- расширение сотрудничества с общественными организациями;
- пополнение краеведческого фонда библиотек, архивирование истори-

ческих и современных материалов;
- поиск новых партнеров для проведения мероприятий;
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- расширение тематических границ и внедрение новых форм работы по 
этнокультурному просвещению;

- расширение круга экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий;
- создание методических материалов, обобщающих опыт проведения ме-

роприятий.
Замысел проекта возник еще в 2015 году, когда ЦГБ им. А. И. Куприна ор-

ганизовала большой культурно-этнографический вечер «Земля Инкери», 
приуроченный к 180-летию первого издания эпоса «Калевала». Сейчас в год 
проводится не менее четырех мероприятий.

К проведению привлекаются:
- специалисты-историки, этнографы, краеведы;
- представители общественных организаций, в том числе: АНО «Центр 

культуры ингерманландских финнов «Hatsina», региональная националь-
но-культурная автономия ингерманландских финнов Ленинградской обла-
сти, комиссия Общественной палаты Ленинградской области по развитию 
институтов гражданского общества по национальным и конфессиональным 
отношениям; Гатчинская общественная организация ингерманландских 
финнов «Инкери-Сеура»;

- специализированные издательства «Гйоль» и «Остров»
- представители евангелическо-лютеранской церкви (Западно-Ингерман-

ландское пробство);
- учебные заведения Гатчины;
- творческие коллективы Гатчины и района.
Все мероприятия готовятся и проводятся за счет собственных ресурсов, 

помощи общественных организаций и читателей библиотек.
Важно, что проект нашел поддержку у обычных читателей библиотек - 

наши читатели предлагают темы, приносят материалы из семейных архивов. 
После мероприятий фонд библиотек пополняется интересными и редки-

ми изданиями, которые дарят участники.
Обобщен опыт работы библиотек и детских творческих объединений с ка-

рело-финским эпосом «Калевала».
Расширился круг участников, проводимых мероприятий, появились но-

вые партнеры, укрепилось взаимодействие с государственными и обще-
ственными организациями.

Перспективным направлением развития считаем:
- проведение мастер-классов, по традиционному прикладному искусству;
- для повышения уровня встреч, проводимых в форме дискуссионных 

«круглых столов» - привлечение более широкого круга экспертов.
- издание сборника статей, представляющих опыт работы учреждений 

культуры и общественных организаций Гатчины и района по сохранению и 
пропаганде традиционной культуры ингерманландцев.
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Представим некоторые из прошедших мероприятий:
1. «Pikkujoulu - маленькое рождество». Вечер в ЦГБ им. А. И. Куприна с 

участием общественной организации «Инкери Сеура» и театральной студии 
«Эксперимент» гатчинского педагогического колледжа. О традициях «ма-
ленького рождества», о секретах национальной кухни и многом другом.

2. «Художники сойкинского пула содействуют возрождению Сойкинской 
святыни». Выставка художественных работ и презентация проекта создания 
этнокультурного комплекса «Сойкинская святыня». Библиотека-филиал №2.

3. «Ингерманландские финны. «Рождение народа». Круглый стол в ЦГБ им. 
А. И. Куприна с участием историков, писателей, краеведов. Об исторических 
событиях XVII век, памятниках истории того времени, истории народов, насе-
ляющих Приневский край.

4. «Я собрал все эти речи на просторах Калевалы». Встреча в ЦГБ им. А. 
И. Куприна. О значении эпоса для карело-финской культуры, об изданиях и 
художниках-иллюстраторах. Представление выставки рисунков и художе-
ственное чтение. 

5. «Калевала глазами детей». Выставка работ художественного отделения 
Детской музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова в ЦГБ им. А. И. 
Куприна и Детской библиотеке.

6. «Калевала». Читаем вслух и комментируем». Комментированное чтение, 
обсуждение отдельных глав книги, просмотр отрывков из одноименного 
фильма. Две встречи в ЦГБ им. А. И. Куприна.

По просьбе писателя Т. А. Кудрявцевой был осуществлен сбор методиче-
ских материалов, посвященных работе библиотек с эпосом «Калевала», свой 
опыт представили педагоги Гатчинской ДХШ (Н. В. Николаева), Войсковицкой 
ДШИ (М. В. Чирушина), а также заведующая отделом ЦГБ им. А. И. Куприна Н. 
В. Юронен. Эссе Т. В. Кудрявцевой «Воспоминание о Калевале» будет опубли-
ковано в тематическом сборнике.

Планируется в октябре-декабре 2018 года:
- Литературно-музыкальный вечер «Певец Ингрии -– Моозес Путро», по-

священный 170-летию ингерманландского просветителя и композитора. С 
участием хора кирхи Св. Николая в Гатчине, представителей общественных 
организаций и евангелическо-лютеранской общины.

- Традиционные мероприятия, посвященные Рождеству - «Празднуем вме-
сте». О традициях лютеранского и православного праздника в нашей жизни.

Организации-партнеры:
- АНО «Центр культуры ингерманландских финнов «Hatsina»;
- Гатчинская общественная организация ингерманландских финнов «Ин-

кери-Сеура»;
- Евангелическо-лютеранский приход в Гатчине;
- Детская художественная школа города Гатчины
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- Гатчинская ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова
- Гатчинский педагогический колледж им. К. Д. Ушинского;
- Войсковицкая детская школа искусств.

Развитие и поддержка объединения
мастеров Сланцевского района «ЛиКо»

(Людмила и компания)

Муниципальное казенное 
учреждение культуры «Парк культуры и отдыха» 

МКУК «ПКиО»
188560, Ленинградская область, 

город Сланцы, ул. Партизанская, дом 8.
Тел.: 8(81374)21048, факс 8(81374)21048

Любительское объединение мастеров Сланцевского района «ЛиКо» на-
считывает 19 мастеров-кустарей различных национальностей и более 15 
различных видов прикладного творчества. Такие факторы, как отдаленность 
деревень, возраст мастеров (в основном это пенсионеры) привели к необхо-
димости создания объединения мастеров, которое позволяет им встречать-
ся и обмениваться опытом.

Большинство мастеров изобразительного, декоративно-прикладного ис-
кусства, проживающих сегодня в нашем городе и районе, творят в одино-
честве, лишены возможности представить свое творчество другим людям и 
получить отклик, лишены творческого общения, возможности порадовать 
зрителей, возможности передачи своего опыта другим людям, в том числе, 
представителям другого поколения. 

Социальное значение данного проекта заключается в воспроизводстве 
творческих ресурсов района, рациональном использовании свободного 
времени населения, обеспечении занятости населения. 
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Благодаря популяризации народных ремесел в перспективе в Сланцев-
ском районе возможна организация ассоциации или артели мастеров рай-
она, что создаст конкретные рабочие места (особенно для инвалидов и пен-
сионеров). Тем самым осуществляется непосредственный вклад в развитие 
экономики района. 

Развитие и сохранение прикладного творчества в Сланцевском районе 
расширит увеличение занятости населения, более быстрое расширение 
рынка труда в связи с небольшой себестоимостью рабочих мест; создаст ус-
ловия для развития талантов и мастерства человека, раскрытия его творче-
ского потенциала.

Основа ремесленного мастерства профессиональные традиции: наилуч-
шие приемы в работе, технологии и способы изготовления накапливаются, 
порой, многие годы. Они могут составлять большую ценность, секрет масте-
ра и передаваться ученику или членам семьи. Как правило, определенное 
ремесло чаще всего становится семейной традицией и передается из поко-
ления в поколение. В таких семьях знания, навыки труда и этика поведения 
закладываются с раннего детства. Такие семьи обычно бывают прочными, 
воспитывают порядочных и трудолюбивых людей и составляют нравствен-
ный костяк общества.

Любой вид ремесленного труда является творческим процессом, и его 
уровень зависит от потенциала мастера и его увлеченности профессиональ-
ной работой. Целый ряд ремесленных профессий требуют художественных 
талантов и достигают критериев высокого искусства. У многих ремесленни-
ков такой труд служит подлинным самовыражением личности, они, порой, 
не представляют себя вне своего любимого дела, для них оно может быть 
смыслом всей жизни. А медики и психологи давно отмечают положительное 
влияние ремесленного труда на психику и здоровье человека.

На протяжении многих лет мастера Сланцевского района принимают уча-
стие в фестивалях и праздниках Ленинградской и Псковской областей, пред-
ставляя свои изделия на выставках, организуя мастер-классы по достаточно 
редким для нашего региона видам ремесла, таким как: ткачество на станке, 
плетение из бересты, лозы, травы; ткачество ковров по татарской нацио-
нальной технологии.

Насыщение и расширение рынка услугами по индивидуальным заказам, 
предметами быта и изделиями утилитарного назначения, отвечающими 
эстетическим нормам и функциональным потребностям.

Мастера Сланцевского района готовы проводить мастер-классы по ремес-
лам для организованных туристических групп и отдельных граждан региона: 
плетение из бересты и ивового прута, ковроткачество, плетение из рогоза, 
плетение из травы и соломы, валяние из шерсти, народная кукла.

Культура в целом, наш язык, традиции, игры и песни объединяют людей 
различных слоев населения, различных национальностей и конфессий, 
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создается база, объединяющая различные возрастные группы, семейный 
отдых, что соответственно, скажется на общем настрое и укреплении меж-
национальной и межконфессиональной солидарности среди жителей Ле-
нинградской области в этом и заключается региональная значимость про-
екта.

Соответствие представленного проекта целям и задачам государственной 
программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в 
Ленинградской области».

В основных задачах государственной программы Ленинградской области 
записано: «Сохранение мультикультурной, толерантной этноконфессиональ-
ной среды, в которой живет население Ленинградской области уже многие 
годы, является приоритетной задачей. Анализ ситуации в Ленинградской об-
ласти говорит о необходимости проведения системной работы, направлен-
ной на поддержание стабильной общественно-политической обстановки в 
сфере межнациональных отношений, опирающейся на ценности традицион-
ных религий, укрепление гражданского и межнационального согласия.

Ленинградская область является уникальным регионом, на территории 
которого издавна проживают коренные малочисленные народы. 

Этнокультурное многообразие Ленинградской области является ее конку-
рентным преимуществом, частью мирового духовного наследия, необходи-
мым элементом ее международного имиджа.

Главная цель государства - сохранение глубинных, базовых основ много-
национальной культуры России, национальных языков и литературы, зна-
чимых традиций, памятников фольклора, защита культурной самобытности 
каждого народа России, создание условий для популяризации нематериаль-
ного культурного наследия народов Российской Федерации с целью сохра-
нения единого культурного пространства России». 

Эти тезисы целиком и полностью отражают цели и задачи представленно-
го проекта.

Цели
Сохранение, возрождение, изучение, популяризация и развитие ремесел, 

сохранение преемственности поколений в данной сфере, восстановление 
ценности ручного творческого труда, привлечение внимания к сохранению 
и развитию традиционной народной культуры, приобщение подрастающего 
поколения к ее истокам; распространение и укрепление межнациональной 
и межконфессиональной солидарности среди жителей Ленинградской обла-
сти; развитие туризма в Сланцевском районе.

Задачи проекта: 
- гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в 

Ленинградской области;
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- демонстрация разнообразия видов народных ремесел, повышение инте-
реса общественности к деятельности мастеров-ремесленников;

- предоставление возможности проявить себя мастерам разных поколений; 
- активизация интереса к ремеслам, как прикладному искусству у молодо-

го поколения; 
- оказать информационную поддержку мастерам;
- привлечь новых мастеров к изучению и развитию традиций народного 

искусства;
- расширить межрегиональные и международные отношения, укрепить 

культурные и деловые связи;
- привлечь туристов, стимулировать интерес к городу Сланцы;
- содействовать в продвижении изделий народных промыслов на вну-

треннем и внешнем рынке;
- продолжить сбор информации и создание банка мастеров и направле-

ний ремесел в Сланцевском районе;
- обеспечить обучение секретам мастерства детей, подростков, инвалидов 

и людей с ограниченными возможностями, посредством мастер-классов по 
различным видам ремесел;

- принимать участие в районных, областных и межрегиональных выставках;
- разработать производство сувениров города Сланцы - исторически зна-

чимых объектов культурного наследия района, таких как «Доложский по-
гост», «Ольгин крест», «Гавриловская мыза» и др.

- проводить мастер - классы, в т. ч. для туристических групп;
- популяризировать и продвигать работы мастеров прикладного творче-

ства (выпуск рекламных материалов, фото, видео).

Важнейшие целевые показатели проекта
Оборудование мастерских по следующим видам творчества: вышивка, 

ткачество, плетение из бересты и лозы, валяние войлока, лоскутное шитье, 
резьба по дереву, кружевоплетение, бисероплетение, плетение из трав, на-
родная кукла.

В рамках проекта запланированы мероприятия, где будут участвовать ма-
стера народных ремесел, пенсионеры, инвалиды, школьники, общественные 
организации. 

Одна из задач проекта - сохранение традиционных ремесел данного реги-
она. Планируются проведение выставок, мастер-классов, выездных занятий 
у мастеров. 

Объединение планирует проводить занятия в воскресной школе с детьми 
по обучению ремеслам. Объединение подготовит выставочную экспозицию 
и мастер-классы к фестивалю «Россия - созвучие культур» в 2019 году; област-
ному фестивалю «Мастеровая слобода»; областному празднику «День семьи, 
любви и верности», который в 2019 году будет проходить в г. Сланцы; примет 
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активное участие в празднике в д. Вистино «Яблочный Спас»; примет участие 
в конкурсе мастеров на областном празднике «Копорская потеха». 

Ежемесячно в помещении ПКиО планируется проведение творческих 
встреч - посиделок с мастерами.

Один раз в квартал - выездные экспедиции к мастерам отдаленных дере-
вень района.

На протяжении 25 лет в районе существует семейный клуб традиционной 
культуры «Свояси», участники которого занимаются фольклором и приклад-
ным творчеством. Их зачастую так и называют «Поющие мастера». Мастера 
этого клуба неоднократно награждались грамотами и дипломами различных 
уровней. 

В 2018 году уже в пятый раз в городе силами Парка проводился фестиваль 
фольклора и ремесел «Мастеровая слобода», в котором принимали участие 
не только мастера района, но и гости из других городов Ленинградской и 
Псковской областей. 

В 2017 году на базе МКУК ПКИО города Сланцы создано Любительское 
объединение «ЛиКо» для решения различных задач, способствующих улуч-
шению положения мастеров и ремесленников и обеспечивающих благопри-
ятные условия для динамичного развития народных промыслов и ремесел в 
Сланцевском районе. На сегодняшний день объединение насчитывает 19 ма-
стеров различных видов декоративно - прикладного творчества, как тради-
ционных, таких как: плетение из бересты, лозы и щепы, ткачество на станке и 
берде, лоскутное шитье, народная кукла, вышивка, плетение из трав, резьба 
по дереву, валяние из шерсти, вязание на спицах и крючком, так и современ-
ных видов прикладного творчества: куклы и бижутерия из фоамирана, пле-
тение из бус и бисера, плетение из газетных трубочек и т.д.

Организации объединения мастеров предшествовала большая подгото-
вительная работа. Совместно с местными СМИ были проведены творческие 
экспедиции в отдаленные деревни района для выявления мастеров и соз-
дания видео и фото базы мастеров Сланцевского района. Один раз в месяц 
местная газета «Знамя труда» печатает информационные материалы о масте-
рах и их деятельности. 

Коллектив мастеров многонациональный. Есть белорусы, украинцы, житель-
ница из республики Татарстан обучает местных жителей ткачеству традицион-
ных татарских ковров, уроженец Белорусии занимается плетением из лозы. 

Мастера организуют творческие встречи, выставки, мастеровые «поси-
делки», на которых обмениваются опытом, общаются. Неоднократно мастера 
объединения принимали участие в выставках-продажах и конкурсах различ-
ных уровней. В 2017 году любительское объединение «ЛиКо» стали диплома-
тами конкурса «Петербургская губерния». 

Неоднократно принимали участие в фестивале «Россия - созвучие куль-
тур», где проводили мастер-классы по различным видам ремесел.
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Планируемые результаты
Реализация Проекта создаст условия для сохранения и трансляции куль-

турного и исторического наследия города Сланцы и Сланцевского района.
Проект поддерживает творческую деятельность граждан, являющихся 

носителями и распространителями материальных и духовных традиций на-
родной культуры. Проект объединит мастеров. Для многих мастеров-само-
родков, художников-самоучек участие в проекте решит проблему социаль-
ного одиночества, поскольку многие люди обрели навыки творчества уже в 
пожилом возрасте.

Реализация проекта - это:
- поддержка мастеров-прикладников на городском и районном уровне;
- обеспечение максимальной доступности информации о мастерах райо-

на и города;
- методическая и практическая помощь начинающим мастерам;
- проведение мастер-классов, круглых столов, семинаров в учреждениях 

культуры и школах.
- проведение выездных семинаров и мастер-классов в составе художни-

ков, мастеров;
- сотрудничество с центрами ремесел и домами народного творчества 

близлежащих регионов;
- проведение мероприятий, ярмарок, фестивалей, выставок, направлен-

ных на возрождение, сохранение и развитие народных ремесел.

Мастер - класс по плетению из бересты на празднике День России в г. Сланцы. 
Мастер Буторин Александр Иванович
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Внуки мастеров

Мастер-класс по ткачеству 
на Покровской ярмарке в

д. Заручье. 
Мастер 

Понизова Тамара Ивановна

Выездная экспедиция в деревню 
Новоселье на мастер-класс по 

бересте к мастеру Буторину А.И. 

Мастер 
по ткачеству ковров 

Малыева 
Елена Израиловна

д. Гостицы

Кузнец Протченко Николай Владимирович 
д. Овсище
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Организации-партнеры: 
МУК Городской Дом культуры
Краеведческий музей города Сланцы
Воскресная школа церкви Серафима Саровского
Школа № 2 г. Сланцы. Объединение «Народный календарь»
Сланцевская центральная городская библиотека.
Сельские клубы и Дома культуры.
Народная студия ДПТ Дома русского народного творчества д. Новоселье.
Любительское объединение «Фекла» Лужского дома культуры.
ВОС г. Сланцы.
Дом ветеранов «Надежда» г. Сланцы.

Праздник карело-финской культуры
«Легенды Северных широт»

по мотивам карело-финского эпоса «Калевала»

Автономная некоммерческая организация 
«Культурно-просветительское объединение «Облако»

188300, Ленинградская область, 
г. Гатчина, ул. Соборная, дом 10а, пом.1

Тел. 8 921-797-92-01
E-mail: anna-vok@mail.ru

«Калевала» - это финский народный эпос, поистине уникальный и не име-
ющий аналогов в литературе других народов мира. Для финнов «Калевала» 
- не просто поэма, а гордость, национальное достояние, пробудившее само-
сознание прежде ущемленного в своих правах народа и сформировавшее 
финнов как нацию. На территории Гатчинского района данное мероприятие 
планируется сделать традиционным. 

Социальная значимость проекта
Заинтересованность финнов Гатчинского района в сохранении традиций, 

культуры, истории ингерманланландских финнов. Презентация этих умений, 
достижений жителям Гатчинского района на мероприятиях, мастер-классах, 
фестивалях. Большую заинтересованность проявляют учащиеся школ и дру-
гих учебных заведений, они принимают активное участие в подготовке и 
проведении мероприятия.

Региональная значимость проекта
Гатчинский район - это культурный центр и духовная сокровищница ин-

германландской культуры. На территории Гатчинского района были осно-
ваны пять лютеранских приходов: Скворица (1624 год), Спанкова (1640 год), 
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Колпана (1640 год), Коприна (1650 год), Хатсина (1789 год), в которых позднее 
в XVIII-XIX веках собиратели фольклора записали песни-руны, сохранившие-
ся до наших дней. В настоящее время в трех действующих евангелическо-лю-
теранских приходах в Гатчинском районе широко отмечаются религиозные 
праздники, проходят концерты духовной музыки, фестивали хорового пес-
нопения. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в Гатчин-
ском районе проживает наибольшее количество финнов, зарегистрировано 
три общественные организации ингерманландских финнов, ведущих актив-
ную деятельность по сохранению традиций.

Цели и задачи проекта
Популяризация традиций, культуры, искусства ингерманландских фин-

нов, проживающих на территории Ленинградской области и Гатчинского 
района с целью этнокультурного развития народов, проживающих на тер-
ритории Ленинградской области, сохранения этнонациональной само-
бытности. 

Предполагается проведение мероприятия «Легенды Северных широт» в 
формате фестиваля карело-финской культуры по сюжетам эпоса «Калева-
ла» с проведением мастер-классов, интерактивной программы для детей, 
выставками, театрализованным представлением.

Этапы и механизмы реализации проекта
Написание оригинального подробного, хронометрированного сцена-

рия, отвечающего целям и задачам мероприятия.
Обеспечение мероприятия необходимым оборудованием, декораци-

ями, а также техническим обслуживанием оборудования в течение всего 
мероприятия.

Размещение информации о проведении мероприятия в СМИ.
Участие творческих коллективов и артистов в мероприятии.
Организация и проведение театрально-концертной программы.
Организация выставок (рисунки по мотивам эпоса «Калевала», сюжеты 

«Калевалы» в лоскутном шитье, выставка уникальных изданий книг «Кале-
валы», кукол)

Проведение интерактивным программ (говорим по-фински, игра на 
кантеле, раскраска калевальских графических рисунков, мастер-класс по 
изготовлению карельской куклы, вышивке, валянию из шерсти).

Организация питания (национальные блюда) участников мероприятия.
К участию в мероприятии приглашаются жители города Гатчины, деле-

гации поселений Гатчинского района. Организована доставка участников 
и гостей к месту проведения мероприятия. Активное взаимодействие с уч-
реждениями образования, комитетом культуры и библиотеками района, 
настоятелями евангелическо-лютеранских приходов. 
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Реализация проекта позволяет осуществлять эффективное и устойчи-
вое взаимодействие между общественными организациями и органами 
местного самоуправления на территории Гатчинского муниципального 
района. Поддержка и развитие культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории Гатчинского района, позволяет создавать 
благоприятную творческую среду с учетом интересов и потребностей раз-
личных возрастных групп.

Фестиваль «Шелковый путь»

Муниципальное казенное учреждение 
«Кузьмоловский Дом культуры» 

Муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
188663, ЛО, Всеволожский р-н, г.п. Кузьмоловский, ул. Леншоссе, 8

8 (813 70) 91-030
xyd7od@gmail.com

Российская Федерация является многонациональным и многоконфессио-
нальным государством с многовековой историей дружбы народов. Культура 
межнационального общения может возникнуть только на основе раскрытия 
духовно-нравственного потенциала каждого народа, обмена культурным на-
следием. Данный проект дает возможность через призму творчества лучше 
понять, почувствовать и принять культур другого народа.

Проект «Шелковый путь» призван расширить знания и представления 
граждан о культуре и культурном наследии Востока, способствовать диалогу 
между разными народами, т.к. Россия является страной, находящейся на сты-
ке двух культур: Европы и Азии; формировать положительное отношение к 
многонациональному народу нашей страны.

На территории муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» и в близлежащих поселениях Всеволожского района проживает 
большое количество представителей восточных национальностей, а также 
цыган. Проект дает возможность погрузиться в культуру другого народа, 
принять участие в реализации культурного наследия другого народа, по-
нять разность и схожесть традиций. Все это способствует диалогу, а значит, 
формированию добрососедских отношений. Проект привлекает на терри-
торию поселения представителей других стран (в частности, Индия), рас-
крывает потенциал не только участников фестиваля, но и зрителей-жителей 
поселения. 
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Цели и задачи проекта
Формирование положительного общественного мнения к многонацио-

нальному народу, проживающему на территории РФ; воспитание терпимо-
сти, гуманности; этносоциальное просвещение, развитие национально-куль-
турного взаимодействия, укрепление и поддержка межнациональных 
культурных связей; развитие и реализация творческого потенциала жителей 
поселения.

Этапы реализации проекта
 Работа с клубными формированиями, непосредственно участвующими 

в Фестивале: Студия индийского танца «Рати», студия восточного танца «Ха-
рир» МКУ «Кузьмоловский Дом культуры»:

- ежегодный набор в коллективы;
- подбор репертуара;
- подбор музыки;
- пошив костюмов.

Информирование участников фестиваля:
- разработка положения о фестивале с учётом анализа предыдущего ме-

роприятия;
- информирование творческих коллективов Ленинградской области и 

Санкт-Петербурга;
- поиск интересных мастер-классов и приглашение на фестиваль.

Разработка единого стиля в оформлении фестиваля:
- разработка дизайна и печать баннера о мероприятии;
- разработка дизайна и печать афиш и флаеров;
- разработка дизайна и печать приглашений официальным лицам и пар-

тнерам ДК;
- разработка дизайна грамот.

Информирование общественности/ реклама:
- рассылка пресс-релиза мероприятия в СМИ;
- анонс в интернете на официальном сайте http://kuzdk.ru/, 
в группе ВКонтакте https://vk.com/dk_kuz и в Инстаграме Дома культуры 

https://www.instagram.com/dk_kuzmolovskiy/;
- размещение афиш в установленных местах;
- распространение флаеров в организациях;
- приглашение официальных лиц и партнеров.

Отборочный этап:
- формирование списка участников фестиваля;
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- формирование списка мастер-классов;
- формирование списка выставки восточных товаров.

Подготовительный этап:
- закупка сувениров и памятных подарков участникам фестиваля;
- написание сценария фестиваля;
- оформление помещений;
- оформление фотовыставки;
-организация прямой видеотрансляции в кафе Дома Культуры;
- печать программок фестиваля;
- печать грамот.

Организация встречи участников фестиваля:
- регистрация участников фестиваля;
- размещение выставок-продаж и мастер-классов;
- встреча зрителей и гостей фестиваля, раздача программок мероприятия.

Оповещение о мастер-классах:
- в соответствии с заявленными списками.
Выступление коллективов в соответствии со сценарием.

Мастер-классы:
Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, на этнических 

инструментах.
Награждение участников фестиваля призами и памятными подарками.

Организации-партнеры:
Администрация МО «Кузьмоловское городское поселение»
Консульство Индии в Санкт-Петербурге;
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры 

«Клуб «Выборгская сторона»;
МКУ «Лесколовский дом культуры»;
КДЦ п. Токсово;
Школа болливуд-танца «СатрангИ» (Санкт-Петербург);
Студия индийского и восточного танца «ZDstudioDance» (Санкт-Петербург).
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Районный фестиваль народного 
и самодеятельного творчества 

«Купальские гуляния»

МАУК «Межпоселенческий культурно-просветительский центр 
Киришского муниципального района»
187110, г. Кириши, ул. Советская, д.31

8-813-68-547-00, 
8-813-68-259-68,
8-960-256-79-95

E-mail: mrb2014@bk.ru , kovalenko.olga@mail.ru 

Летнее солнцестояние - один из поворотных моментов года. Издревле 
многие народы отмечали праздник вершины лета. В Литве он известен как 
Ладо, в Польше - как Соботки, на Украине - Купало или Купайло, в России 
праздник носит имя Ивана Купалы. Киришский район является единствен-
ным районом Ленинградской области, в котором уже на протяжении не-
скольких лет проводятся Купальские гуляния.

В наше время праздник стал по-настоящему народным. Он является не 
только fun-мероприятием, но и символом сближения с природой, способом 
приобщения к народным традициям и старинным обрядам. Купальские об-
ряды, совершаемые в канун праздника, просты и незатейливы: сбор трав и 
цветов, плетение венков, украшение растениями построек, разжигание ко-
стров, гадания на суженого, купание... Именно на основе древних традиций 
и с целью их сохранения строятся сценарии фестиваля.

Фестиваль «Купальские гуляния» позволяет всем гостям праздника оку-
нуться в традиции и обычаи древних славян. Народные костюмы, обряды и 
атрибутика старинного праздника привлекают зрителей, расширяют их зна-
ния и разогревают интерес к изучению культуры славянских народов, про-
живающих на территории России. 

Фестиваль имеет большое значение с точки зрения возрождения искон-
ных традиций русского народа и развития событийного туризма в регионе. 
Интересная, насыщенная программа мероприятия привлекает большое ко-
личество зрителей и участников. Творческие коллективы всех поселений Ки-
ришского района собираются вместе, чтобы вспомнить обряды и традиции, 
связанные с древнейшим славянским праздником Иван Купала, продемон-
стрировать свои таланты и пообщаться. 

Среди ожидаемых результатов реализации проекта можно выделить: 
укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности; форми-
рование эмоционально-осознанного отношения к народному творчеству, 
традициям и праздникам, эстетического восприятия фольклора в его худо-
жественном и самобытном разнообразии.



88

Благодаря проведению «Купальских гуляний» в Киришском районе уже 
на данном этапе наблюдается всплеск возрождения местных обычаев, куль-
турных традиций, активизация народного творчества. Фестивальный вид ме-
роприятия нацелен, в том числе, и на привлечение туристов. Мероприятие 
имеет хорошие перспективы развития. «Купальские гуляния», несомненно, 
являются прекрасной основой для развития событийного туризма в Кириш-
ском районе Ленинградской области. В будущем, возможно, фестиваль при-
обретет областное значение.

Цели
Цель - возрождение, сохранение и популяризация славянской народной 

культуры и развитие традиционного наследия народов РФ.

Задачи:
- знакомство населения с народными традициями празднования Дня Ива-

на Купалы, народным фольклором;
- выявление новых и популяризация существующих фольклорных коллек-

тивов, стимулирование развития многонационального народного творчества;
- развитие сотрудничества, укрепление этнокультурных связей между твор-

ческими и фольклорными коллективами, общественными организациями;
- поддержка творческой активности работников учреждений культуры; 
- стимулирование интереса к освоению и сохранению народных ремесел 

Ленинградской области;
- обмен опытом, повышение мастерства, поиск и поддержка новых имен 

и коллективов в областях народной музыки и танца, декоративно-приклад-
ных ремесел, традиций и обычаев, народных промыслов.

Этапы и механизм реализации проекта - 
фестиваля «Купальские гуляния»

Фестиваль проводится ежегодно, в июле, начиная с 2011 года. Место про-
ведения фестиваля - Ленинградская область, Киришский район, д. Подсопье, 
живописный берег реки Волхов.

Районный фестиваль народного и самодеятельного творчества «Купаль-
ские гуляния» проводится в рамках славянского народного гуляния на 
праздник Иван Купала. 

Гуляния представляют собой театрализованное действие, где ведущие - 
сказочные герои знакомят зрителей с народными традициями и обрядами, 
проводят конкурсы: «Народный костюм», «Оригинальный венок», «Найди 
цветок папоротника», «Секрет напитка из лекарственных трав», «Кто быстрее 
свяжет веник». 

Фестиваль включает номера художественной самодеятельности и тради-
ционные забавы: хороводы, прыжки через костер, пускание венков по реке. 
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На праздник приезжают не только жители Киришского района, но и Вол-
ховского, Тихвинского районов Ленинградской области, Новгородской обла-
сти и г. Санкт-Петербург. 

Постоянными участниками мероприятия являются: ансамбль «Вете-
ран» (п. Глажево), «Журавушка» (д. Кусино), студия танца «Магия» (п. Пчёв-
жа), «С песней по жизни» (п. Пчева), «Радуга» (п. Будогощь), Клуб «Семей-
ные ценности» (г. Кириши) и другие. Педагоги Киришской детской школы 
искусств представляют работы воспитанников. Приезжают на фестиваль 
и гости, например, вокальный ансамбль «Колечко» (д. Вындин Остров) из 
Волховского района. 

Зрители - жители Киришского, Волховского, Тихвинского районов Ленин-
градской области, Новгородской области и г. Санкт-Петербург.

Подготовка и проведение фестиваля осуществляется в рамках реализа-
ции муниципальной подпрограммы «Создание условий для эффективного 
выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» му-
ниципальной программы «Устойчивое общественное развитие Киришского 
муниципального района». 

Для организации фестиваля проводится заседание рабочей группы «Дом 
дружбы» при совете по межнациональным и межконфессиональным отно-
шениям муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области.

Кампания по продвижению фестиваля ведется во всех местных средствах 
массовой информации, на официальных сайтах администраций муници-
пальных образований Киришского района, Дома дружбы Ленинградской об-
ласти, на сайтах учреждений культуры и в сообществах в социальных сетях. 
Событие включено в Календарь событий Ленинградской области. Анонсы 
демонстрируются местным телевидением. Афиши мероприятия размещают-
ся на рекламных стендах в городе Кириши и в поселениях, в учреждениях 
культуры и социальной сферы, организациях гостиничного бизнеса.

По краю поля на берегу реки размещаются «сытные» ряды, где можно 
полакомиться блюдами русской народной кухни. В шатрах мастера декора-
тивно-прикладного искусства оформляют выставки. Здесь можно увидеть 
и приобрести захожские кружева, которые стали сувенирным брендом не 
только Киришского района, но и всей Ленинградской области, деревянные 
статуэтки, изделия, выполненные в техниках декупаж, роспись по дереву.

Рядом располагаются мастер-классы по плетению венков, обучению на-
родным промыслам и ремеслам, изготовлению сувениров и оберегов. С 
2015 года фестиваль сопровождается проведением различных мастер-клас-
сов и организацией выставок. В 2015 году их было восемь. В 2016 и 2017 
годах – девять.

Устанавливаются аттракционы для детей и проводятся игровые интерак-
тивные программы.
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Как правило, фестиваль сопровождается книжной выставкой, которая 
знакомит с литературой, посвященной культуре и искусству народов Леноб-
ласти. Библиотекари демонстрируют уникальные куклы, созданными рука-
ми местных мастериц, и знакомят с выставкой «Народные промыслы».

В празднике принимают участие учреждения культуры, профессиональ-
ные и любительские творческие коллективы, солисты-исполнители само-
деятельного народного творчества; мастера декоративно-прикладного 
творчества, народных промыслов и традиционных ремесел; солисты-испол-
нители; модельеры.

Гости праздника становятся не только зрителями, но и участниками ста-
ринных обрядов. Не обходится гуляние без ритуального сжигания в огне 
костра соломенных кукол, символизирующих болезни и невзгоды, прыжков 
через очищающий костер, хороводов и прощания с Купалой.

В конце мероприятия участники театрализованного представления, кол-
лективы награждаются дипломами и памятными подарками.

В 2011 году фестиваль посетило около 200 человек, в 2012 году – около 
350 человек, в 2014 году – около 400 человек, за 2015-2018 показатели вы-
росли в 1,5 раза. 

При организации мероприятия используются все имеющееся в распо-
ряжении Дома культуры «Юбилейный» п. Глажево оборудование (колонки, 
микшерский пульт, микрофоны, генератор переменного тока).

Фестиваль проводится при поддержке администрации МО Киришский 
муниципальный район Ленинградской области, администрации МО Глажев-
ское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области, рабочей группы «Дом дружбы» при совете по межнациональ-
ным и межконфессиональным отношениям муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области. Организаторы 
привлекают к участию ремесленников и производителей сувенирной про-
дукции, специализирующихся на народных промыслах.

Для обеспечения работы сытных рядов и аттракционов для детей приглаша-
ются индивидуальные предприниматели, предприятия общественного питания.

Сотрудничество с транспортной компанией позволяет обеспечить достав-
ку зрителей с крупных населенных пунктов Будогощского городского и сель-
ских поселений Киришского района. В подготовке и проведении мероприя-
тия участвуют волонтеры (10 человек).

Разнообразная рекламная кампания мероприятия позволяет охватить все 
поселения Киришского района, в учреждениях культуры и социальной сфе-
ры, организации гостиничного бизнеса.

Фестивальный характер мероприятия способствует успешной реализа-
ции проекта. Мероприятие всегда тепло принимается публикой и пользуется 
популярностью не только среди местных жителей, но и среди гостей Кириш-
ского района.
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Организаторы надеются, что в будущем популярность фестиваля будет ра-
сти и со временем он приобретет областное значение.

Организации-партнеры:
Администрация Киришского муниципального района;
Администрация Глажевского сельского поселения;
Рабочая группа «Дом дружбы» Киришского муниципального района;
СПК «Осничевский»;
МАНО «Центр содействия развитию малого и среднего предприниматель-

ства (микрокредитная компания)»;
Управляющая компания «Глажевское жилищное хозяйство»;
МАУДО «Киришская детская школа искусств»; 
Подразделения МАУК «Культурно-просветительский центр Киришского 

муниципального района»;
МАУ МДЦ «Восход»;
МАУДО «Киришский Дворец творчества им. Л.Н. Маклаковой»

Открытый рождественский фестиваль
театральных миниатюр «Вифлеемская звезда»

Муниципальное автономное учреждение 
«Молодёжно-досуговый центр «Восход»

187110, Ленинградская область, г.Кириши, ул.Мира д.15
Тел.: (881368)54991; (881368)54994

E-mail: mdc-voshod@mail.ru

Актуальность проекта
Тема фестиваля «Вифлеемская звезда» - Рождество - праздник возвра-

щенный, возрождающийся. Традиции этого праздника, исполненного под-
линной человечности и доброты, высоких нравственных идеалов, в наши 
дни открываются и осмысливаются вновь. Работы, представленные на кон-
курсе, дают возможность познать новые духовные ценности для участни-
ков и зрителей конкурса. Участники в своих работах на сцене, в рисунке 
или видео-презентации отражают свое окружение, повседневную жизнь 
- семейные ценности, друзей, родной край. Отражают свое видение сотво-
ренного Богом мира.

Социальная значимость проекта
Обращение к истории и традициям рождественского праздника имеет 

огромный потенциал для духовно-нравственного воспитания детей и моло-
дежи.
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Региональная значимость проекта
Данный фестиваль можно включить в план региональных рождествен-

ских конкурсов с добавлением номинаций.
Цели и задачи проекта

- привлечение внимания общества к воспитанию детей в атмосфере нрав-
ственности и православной культуры;

- развитие творческих способностей детей и подростков;
- изучение православной культуры;
- объединение всех слоев общества на основе нравственных устоев и се-

мейных ценностей как носителей тысячелетнего опыта народа.

Срок выполнения проекта
С 2013 года фестиваль всегда проводится после празднования рожде-

ственского праздника в течение трёх дней. Два дня конкурсные, на третий - 
гала-концерт и награждение победителей. Приём заявок и работ проводится 
в течение декабря.

За 6 лет реализации данного фестиваля у школьников и молодежи по-
высился интерес не только к его творческой составляющей, но и к право-
славной культуре в целом. Организаторами рождественского фестиваля 
выступают МАУ «Молодёжно-досуговый центр «Восход» при администрации 
Киришского муниципального района Ленинградской области, приход Свя-
то-Троицкого храма г. Кириши во главе с настоятелем - протоиереем Нико-
лаем Муравлевым, благочинным Киришского благочиннического округа 
Тихвинской епархии. В 2018 г. данный фестиваль посетил и председатель от-
дела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Тихвинской епархии 
иеромонах Венедикт (Шустов).

В конкурсах фестиваля принимают участие учащиеся общеобразователь-
ных учреждений Киришского района, учреждений дополнительного и до-
школьного образования, воспитанники Воскресной школы Свято-Троицкого 
храма, солисты и коллективы МАУ «МДЦ «Восход», сельских домов культуры.

Положение о конкурсах фестиваля направляются в образовательные 
организации, учреждения культуры Киришского района в ноябре месяце. 
Приём заявок и работ для участия в конкурсах фестиваля проводится в те-
чение декабря.

Анонсирование гала-концерта фестиваля «Вифлеемская звезда» прово-
дится на официальном сайте администрации Киришского муниципального 
района, в социальных сетях, в местных СМИ. На информационных стендах 
размещаются афиши.

Отбор лауреатов проводится по четырем номинациям: хореография, те-
атральная композиция, рождественское песнопение, художественное сло-
во, конкурс видео и графических презентаций на тему «Красота Божьего 
мира» (проводится заочно). Возрастные категории: 
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- дети до 14 лет;
- от 14 - 18 лет;
- старше 18 лет.
Оценивают конкурсантов компетентные члены жюри.
В завершение фестиваля проводится большой гала-концерт, на котором 

победители и участники награждаются дипломами и памятными подарками. 
Гала-концерт сопровождается благотворительной выставкой работ всех же-
лающих на рождественскую и новогоднюю темы.

По итогам данного мероприятия лауреаты выезжают с гастролями по 
сельским поселениям Киришского района. В рамках концертной программы 
«Рождественские встречи» юные артисты делятся рождественской радостью 
с жителями, обмениваются опытом с коллективами сельских домов культу-
ры, общаются.

В фестивале принимает участие более 400 конкурсантов и 600 зрителей 
ежегодно. Это коллективы общеобразовательных учреждений, молодежных 
клубов, воскресной школы, театр-студии, чтецы-исполнители, а также коллек-
тивы учреждений дополнительного образования и сельских домов культуры.

Фестиваль-конкурс проводится совместно с Воскресной школой г. Кири-
ши. В организации данного проекта помогают участники добровольческого 
клуба «Молодежно-досугового центра «Восход».

В дальнейшем планируется привлечь в качестве конкурсантов театраль-
ные коллективы учреждений культуры, образцовые самодеятельные дет-
ские и юношеские коллективы Ленинградской области.

Видео фестиваля января 2014 года: https://www.youtube.com/watch?time_
continue=1497&v=5V4WbZQrTnU
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 Резиденция Йоулупукки в Токсово 
или Каникулы с Йоулупукки

Лесной театр. Резиденция Йоулупукки
Ленинградская область, п.Токсово

+7 965 051 10 85
Ekaterina_gudz@mail.ru

https://vk.com/k.peppi

Актуальность проекта
Программа «Каникулы с Йоулупукки» поддерживает разнообразие наци-

ональных культур, культур малых коренных народов, проживающих на тер-
ритории Ленинградской области. Содействует развитию межнациональных 
и межрегиональных культурных связей.

Программы, внесенные в Проект, активно способствуют развитию куль-
турно-познавательного туризма.

Методы проведения программ и реквизит, используемый в программах, 
способствует сохранению культурного и духовного наследия, самобытных 
традиций народов и народностей, проживающих на территории региона.

Целевая аудитория Проекта: Дошкольные и Школьные группы СПб и Ле-
нинградской области. Семейные группы. Индивидуальные посетители.

Социальная значимость проекта:
• поддержка развития межнациональных и межрегиональных культурных 

связей;
• сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций 

народов и народностей, проживающих на территории региона, как основы 
единства общества;

• работа с группами детей с ограниченными возможностями;
• создание условий для творческой самореализации граждан, культур-

но-просветительской деятельности, организации внешкольного образова-
ния и культурного досуга;

• продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и об-
разцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности; 

• работа по воспитанию уважения к истории Ленинградской области и Рос-
сии у подрастающего поколения;

• методической и организационной поддержки работа по сохранению тра-
диций и передаче мастерства в области декоративно-прикладного искусства;

• развитие культурно-познавательного туризма.

Региональная значимость проекта
В первую очередь стоит отметить, что территория Токсово и Рапполово 
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исторически связана с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0% 
BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE 

д. Рапполово: Именно здесь жил Паули Салминен (фин. Hikkanen Paavo 
Benjamin) (1887-1946) - финский музыкант, изобретатель концертного кан-
теле.

Поддержка разнообразия национальных культур, культур малых ко-
ренных народов проживающих на территории Ленинградской области. 
Программы и мероприятия, проводимые в рамках Проекта, актуальны для 
школьных и семейных групп Санкт-Петербурга и Ленобласти. Они предо-
ставляют возможность жителям современного мегаполиса и ближайших 
поселений окунуться в живую природу - лес, снег, северные собаки, и почув-
ствовать всю прелесть лесной сказки. 

Наличие теплого помещения, в котором можно согреться после улицы, 
уютно попить чаю, посмотреть фильм и смастерить подарок себе и близким 
располагает к комфортному проведению лесной части программы.

Гармоничное сочетание в программе активной лесной части и творческой 
студии внутри помещения способствуют привлечению семейных групп и 
располагают их к внутреннему творческому взаимодействию, укреплению 
семейных связей.

Красивый большой лес вблизи резиденции позволяет проводить боль-
шой ряд экологических, традиционных, этнографических познавательных 
игровых программ. 

Взаимодействие с турфирмами и школьными родительскими комитетами 
позволяет организовывать и контролировать постоянный приток групп на 
предлагаемые мероприятия.

Методы проведения программ и реквизит, используемый в программах, 
способствует сохранению культурного и духовного наследия, самобытных 
традиций народов и народностей, проживающих на территории региона.

Программа «Каникулы с Йоулупукки» поддерживает разнообразие наци-
ональных культур, культур малых коренных народов, проживающих на тер-
ритории Ленинградской области. Содействует развитию межнациональных 
и межрегиональных культурных связей.

Программы, внесенные в Проект, активно способствуют развитию куль-
турно-познавательного туризма.

Цели и задачи проекта
• деятельность организации внешкольного образования и культурного 

досуга;
• продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и об-

разцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности; 
• нравы, обычаи, традиции и ценности различных народов;
• развитие коммерческих форм культуры и развлечений;
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• сохранение и развитие народных промыслов, традиционной народной 
культуры и самодеятельного творчества;

• работа по воспитанию уважения к истории Ленинградской области и Рос-
сии у подрастающего поколения;

• методическая и организационная поддержка, работа по сохранению тра-
диций и передача мастерства в области декоративно-прикладного искусства;

• развитие культурно-познавательного туризма;
• поддержка разнообразия национальных культур, культур малых корен-

ных народов, проживающих на территории Ленинградской области, разви-
тия межнациональных и межрегиональных культурных связей (Резиденция 
Йоулупукки).

Проект «Резиденция Йоулупукки в Токсово» или «Каникулы Йоулупукки» 
проводится силами объединенной команды «Хорошие люди» при взаимо-
действии с центром коренных народов Ленинградской области, ансамблем 
«Рентюшки», клубами исторической реконструкции, кирхой Токсово, теа-
тральным коллективом «Алые паруса» (ДК Южный), турфирмами «Навига-
тор», «Авантаж», «Заячий остров» и др.

Сезон 2018-2019 уже седьмой. За один сезон в программах резиденции 
Йоулупукки в Токсово участвует более 1000 человек - школьники, семьи с 
детьми, сборные группы. 

Каждый год программа обновляется, чтобы людям было интересно при-
ехать на следующий год. Главное в деле - команда. Качество и уровень про-
грамм.
 
Трудности, с которыми приходится сталкиваться: 

1. Доставка групп - не все школы выпускают на выездные программы, 
ограниченное количество автобусов. Приспособленных для перевозки де-
тей в автобусных парках. Поэтому организатором выбирается удобное ме-
сто расположения (возможность добраться общественным транспортом). 
И при этом в особое значение придается историчность места, его красоте, 
культурным ценностям, которыми оно располагает. В качестве резиденции в 
прежние годы выступали - КДЦ Токсово, Музей леса, Коттедж киностудии. В 
этом сезоне музыкальная и творческая часть проекта будет проводиться на 
территории Кирхи. 

2. Периодичное исчезновение реквизита. К сожалению, оставленный без 
присмотра даже на короткое время реквизит пропадает. Даже крупный. За 
три года из леса унесли гигантские лыжи, канат, огромные мешки для прыж-
ков всей командой. А также маленькие игрушки и мелкий реквизит из поме-
щений.

Среди партнеров Резиденции Йоулупукки - турфирмы г. Санкт-Петербург, 
родительские комитеты, общественные деятели, музыканты, театральные 
коллективы, ремесленники, молодежные организации.
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В перспективе мечтается о постоянном месте для программ резиденции, 
театра и культурного центра. Которое можно будет развивать, делать краше 
и лучше, на базе которого можно будет проводить всесезонные народные, 
разнонациональные программы.

Проекты, которые не вошли в программу 
творческого конкурса

Проект «Kodiman än’ - Зов родной земли»

МКУ «Алеховщинский центр культуры и досуга»,
Тервенический сельский дом культуры

187719, Ленинградская область, 
Лодейнопольский район, с. Алеховщина,  ул. Советская, д.30

Тел./факс: 8(81364)31-159, 89119153027
s.agapitowa@yandex.ru

Проект успешно работает в деревне Тервеничи Лодейнопольского района 
Ленинградской области. Деятельность проекта объединяет собой несколько 
направлений - областной праздник вепсской культуры «Enarne ma», творче-
ские фольклорные коллективы «Оятская вечерка» и «Айюшки», работу обще-
ственного музея и вепсской языковой школы.

Актуальность проекта
«Kodiman än’ - Зов родной земли» это многоступенчатый проект, затраги-

вающий серьезные вопросы сохранности культуры вепсов - коренного на-
рода Присвирья и Приоятья, испокон веков проживающего в нашем благо-
датном крае. 

Вепсы - это малый финно-угорский народ, живущий в Карелии, Вологод-
ской и Ленинградской областях в России. Вепсы считаются потомками пле-
мени весь, продвинувшегося с территории Прибалтики. Они были умелыми 
землепашцами, охотниками и рыболовами, знали толк в ремеслах. Уменьше-
ние вепсского населения из-за вымирания деревень, переселения в города, 
стремительной ассимиляции с русскими, начиная с 50-х годов XX века, и, как 
результат этих процессов, - исчезновение вепсского языка из быта семьи, ис-
чезновение традиционных занятий и ремесел. Многочисленная когда-то на-
родность вепсы стала вымирать, и их численность на сегодняшний день со-
ставляет около 6000 человек, в Ленинградской области около 1200 человек.

Вепсы - люди леса, живущие в лесу, почитающие лес и деревья, которые 
давали им пищу, кров и все необходимое для жизни. Подобно дереву, у ко-
торого корни питают крону, память о традициях своего народа питает силу 
своих потомков. 
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Проект «Kodiman än’ - Зов родной земли» это пространство, в котором про-
исходит сохранение языка, фольклора, ремесел вепсского народа. Здесь взрос-
лые, дети и молодежь могут прикоснуться к истории и узнать, как жили их пред-
ки, как работали и отдыхали. Отвечать на эти вопросы - значит восстанавливать 
связь времен, возвращать утраченные ценности, возвращать людям память о 
своих корнях, способствовать повышению культурного уровня населения, и 
как следствие - установлению взаимопонимания между народами.

Социальная значимость проекта:
Проект направлен на глубокую социальную, культурную и просветитель-

скую деятельность, так как непосредственно обращает внимание на ре-
гиональную культуру и способен объединить народности Ленинградской 
области и других регионов для поиска решений проблем по сохранению 
традиций и этнических ценностей коренных народов РФ. 

Сохранение самобытности и национального своеобразия коренных на-
родов, этнокультурных обрядов и традиций, уважения к своему этносу, бе-
режное отношение к своей истории и культуре - это путь к возрождению 
и приумножению наследия малочисленных народов. Важная часть работы 
проекта направлена на создание преемственности культурных традиций в 
виде привлечения детей и подростков к участию в фольклорных праздниках, 
мастер-классах и обучению вепсскому языку.

Цели проекта:
сохранение и популяризация вепсской культуры
гармонизация взаимоотношений между народами разных национальностей
самоидентификация местных жителей с их историческими и националь-

ными корнями

Задачи проекта:
Сохранение вепсского языка, в частности местного диалекта.
Сохранение фольклора – танцев, песен, пословиц, сказок и пр.
Привлечение к участию в проекте местного населения (например, в виде 

подворий на празднике вепсской культуры, где гости могут попробовать 
местную кухню и приобрести изделия народных промыслов).

Актуализация интереса у детей и молодежи, знакомство их с вепсской 
культурой и фольклором через проведение интерактивных программ, на-
родных праздников и игр.

Создание культурного пространства на празднике «Enarne ma» для обще-
ния творческих фольклорных коллективов, представляющих вепсскую куль-
туру разных районов.

Сохранение, развитие и популяризация древних ремесел вепсов в виде 
организации мастер-классов (гончарное ремесло, ткачество, изготовление 
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народной куклы, кузнечное дело и пр.) в дни проведения праздника «Enarne 
ma» и в общественном музее д. Тервеничи.

Поддержание и развитие общественного музея деревни Тервеничи - со-
брания домашней обстановки и предметов быта разных времен.

Обмен опытом на фестивалях народной культуры (поездки фольклорных 
коллективов с выступлениями в регионы)

Региональная значимость проекта
участие в празднике вепсских фольклорных коллективов из разных реги-

онов (вепсы территориально проживают в разных регионах Ленинградской 
области, Карелии, в Вологодской области)

участие в празднике фольклорных коллективов разных национальностей 
финно-угорской группы народов

в общественном музее деревни Тервеничи проводятся выставки работ 
молодых художников, изделий ДПИ не только местных мастеров, но и из дру-
гих регионов (в 2018 году - выставка ковра «Мир на Донбассе»)

фольклорный коллектив «Оятская вечерка», члены которого являются и 
организаторами праздника, регулярно представляют культуру вепсов Ло-
дейнопольского района, являясь постоянными участниками фестивалей 
различного уровня.

Описание проекта:
Этот проект зародился в 1993 году, когда в маленькой деревне Вонозеро 

Лодейнопольского района Ленинградской области - коренной территории 
проживания вепсов - состоялся первый праздник вепсской культуры «Enarne 
ma - Вонозерская земля». Он впервые за много лет забвения собрал нерав-
нодушных к вепсской культуре и языку творческих людей - жителей деревни, 
фольклорные коллективы, специалистов. В течение 15 лет праздник прово-
дился ежегодно и за это время так разросся, что перестал умещаться в один 
день, приобрел статус областного мероприятия. Организаторы приняли 
решение проводить его в два дня - традиционно в первые выходные июля, 
один день - как и раньше в деревне Вонозеро, а другой - в деревне Тервени-
чи, название которой имеет вепсские корни, а история насчитывает не один 
век. Поэтому 2008 год можно считать началом работы проекта. В 2017 году 
праздник «Enarne ma» широко отметил 25-летие, а организаторы его намек-
нули, что у них есть задумки уже и на второй юбилей! 

В деревне Вонозеро местом проведения праздника стал деревенский 
клуб, а в Тервеничах это поистине народное гулянье в историческом месте 
деревни - парке «Зайцевская лядинка». В природном амфитеатре, центром 
которого служит сцена, располагаются подворья, мастеровая улица, мест-
ные кулинары с пирогами и самоварами, ну и, конечно же, многочисленные 
зрители. История деревни Тервеничи уходит своими корнями в глубокую 
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древность. Впервые в письменных источниках Тервеничи упоминаются в 
приписке к Уставной грамоте новгородского князя Святослава Ольговича 
1137 года. В самом своем названии Тервеничи («terve» - по-вепсски - «здрав-
ствуй») несут знание о взаимном сосуществовании вепсской и славянской 
культур, сформировавших своеобразие местного говора, фольклора, тради-
ций, декоративно-прикладного искусства.

Общественный краеведческий музей деревни Тервеничи располагается 
в старом купеческом доме Федота Яковлевича и Веры Ефимовны Зайцевых. 
Это одно из самых исторических мест деревни. Дом построен в 1892 году и 
до 1914 года принадлежал купцу 2-ой гильдии Ф.Я.Зайцеву. После Октябрь-
ской революции здание было передано Тервеническому комитету бедноты, 
с 1918 по 1924 годы в здании находился первый орган Советской власти - 
Красноборский волостной исполком. В 1924 году здание передано Тихвин-
скому уездному отделу народного образования. С этого времени оно стало 
школьным. В нем размещались 1-7 классы, затем школа-интернат для детей 
из окрестных деревень. Сейчас первый этаж занимает общественный крае-
ведческий музей, на 2-ом этаже находится сельская библиотека.

Основателем общественного краеведческого музея является Нина Алек-
сандровна Поташева. Историк, краевед, Учитель с Большой Буквы, вепс по 
национальности. Она награждена грамотами Комитета по народному об-
разованию Ленинградской области, грамотой Министерства Просвещения 
РСФСР, значком «Отличник народного просвещения». За большую работу в 
возрождении и сохранении вепсских национальных духовно-нравственных 
традиций и развитие музейного дела Нина Александровна занесена в Книгу 
Почета Ленинградской области. Общественный музей деревни Тервеничи 
-это любительское объединение, под названием «Здесь край моих отцов, 
здесь Родина моя». Это лекции, беседы, экскурсии для посетителей музея, 
интерактивные программы «Бабий угол», «Вепсская заборка», «Бабушкины 
куклы». В настоящее время в музее проводятся культурные мероприятия 
различного уровня - просмотр и обсуждение видеоматериала о финно-у-
горских народах, выставки декоративно-прикладного искусства, традици-
онные праздники по народному календарю. Организованы мастер классы 
по изготовлению народной куклы, плетению и ткачеству поясов, ткачеству 
половиков на старинном стане. Коллекция музея постоянно пополняется. 
Общественный краеведческий музей деревни Тервеничи каждый год посе-
щают более 4000 человек - туристы со всех уголков России и из-за рубежа.

В настоящее время непосредственные организаторы праздника «Enarne 
ma» и участники проекта «Kodiman än’ - Зов родной земли» это сотрудники 
Тервенического дома культуры, они же - артисты фольклорного коллектива 
«Оятская вечерка». Коллектив образовался в 2008 году и объединил жителей 
деревни Тервеничи и села Алеховщина - единомышленников и любителей 
фольклора
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«Оятская вечерка» это постоянный участник и лауреат не только район-
ных, но и областных и межрегиональных фестивалей и конкурсов - област-
ной праздник вепсской культуры «Древо жизни» п. Винницы Подпорожский 
район Ленобласти, областной праздник «День коренных народов Ленобла-
сти», Этнокультурный фестиваль Ленобласти «Россия - созвучие культур», 
Всероссийский фестиваль художественного творчества малочисленных 
финно-угорских и самодийских народов и др.

Неоднократно фольклорный коллектив «Оятская вечерка» принимал уча-
стие в съемках документального фильма «Заповедная область», популяризи-
рующего народные ремесла и культуру, а также способствующего развитию 
туризма.

Детский фольклорный коллектив «Айюшки» был создан совсем недавно и 
объединил детей деревни Тервеничи в возрасте от 3-х до 12 лет. В репертуа-
ре коллектива частушки на вепсском языке, кадриль, вепсские сказки. 

Партнеры:
Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Дом 

дружбы Ленинградской области»
Комитет по культуре Ленинградской области
Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской обла-

сти «Дом народного творчества»
Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-

сиональным отношениям Ленинградской области.
Дом дружбы Лодейнопольского района
Общество вепсской культуры Ленинградской области
Общество вепсской культуры Республика Карелия
Вепсский центр фольклора с. Винницы Подпорожский район
Филиал Национального музея Республики Карелия Шелтозерский вепс-

ский этнографический музей им. Р.П. Лонина (Прионежский муниципальный 
район, с. Шелтозеро)

МКУ «Лодейнопольский центр ремесел» 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Дом куль-

туры «Рыбацкий»
МКОУ Алеховщинская средняя школа (+детский сад)
МКУ Алеховщинская межпоселенческая сельская библиотека

Перспективы дальнейшего развития проекта
Пропаганда традиционной вепсской культуры посредством массовых на-

родных фестивалей, праздников, гуляний.
Вовлечение большего количества населения в самодеятельное народное 

творчество.
Увеличение и расширение зрительской аудитории праздников.
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Привлечение средств массовой информации.
Привлечение большего количества заинтересованных учреждений и ор-

ганизаций.
Создание сайта.
Расширение и пополнение фонда фольклорно - этнографического насле-

дия Оятского края.

Приложение к Проекту

Сценарий
Областного праздника вепсской культуры «Enarne ma-2017»

«Kodiman än’ - Зов родной земли»

Тервенический сельский дом культуры
МКУ «Алеховщинский центр культуры и досуга»

С творческим заданием для коллективов:
«Mitte kandoine, mugoine vezaine» - «Каков пень, таков и отростень»
Время и место проведения: 1 июля 2017 года 13:00, деревня Тервеничи 

парк «Зайцевская лядинка».
Оформление праздничной площадки: Сцена оформлена в народном 

стиле. На площадке размещены торговые ряды «Оять мастеровая», где пред-
ставлены изделия народных промыслов, телега с предметами деревенского 
быта, стожки сена, куклы «Стригушки» и этно-поделки из травы. Качели и во-
рота в парк украшены лентами. В парке места для проведения мастер-клас-
сов по традиционным народным ремеслам (глиняные свистульки и горшки, 
тряпичные куклы из бабушкиного сундука, пояса, коврики из травы) Оформ-
лены деревенские подворья «Kel kula paremb» - «Чья деревня краше».

 «Березовая звонница - юбилейная» с 25-глиняными колокольчиками
 «Березовый шест на треногах» для установки традиционных фартуков 

«Enarne ma».
 Табличка с надписью у священной березы при въезде в Тервеничи.
 Березовые чурочки-чурбаки.
 Выставки декоративно-прикладного творчества в краеведческом музее.
«Песни гончарного круга» (выставка изделий из глины).
«Волшебство на кончике иглы» (вышивка).
 Ведущие праздника:
Вепсские девушки: Татьяна Климова, Ольга Герасимова 
Русская пара: Людмила Иванова, Павел Кузнецов
 Пролог
Праздничный колокольный звон извещает о начале праздника. 
Голос за сценой: на фоне звучания рожков. кантеле.
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Люда:
Я снова слышу зов родной земли
И на дела благие вдохновляясь,
О, Русь моя, моя «Энарне ма»
Земля отцов тебя я воспеваю.
Послушайте, как дышит мать-земля,
Как трепетно поют поля и свежий ветер
В них зов родной земли и трели соловья
И след истории, он и тернист, и светел.

Выход вепсских ведущих:
Таня: Tervhen, hüväd rahvast!
Оля:  Tervhen, armhad adivod!
Таня: Mö om hüvä nähta teid oblastiš praznikal vepsläižel kul’tural «Enarne ma»
Rahvahal praznikal «Kodiman än’»
Вместе:  Algat kurterat meide leibäl – solal!
Танцевальная зарисовка с фартуками «Enarne ma» - «Вепсянку узнают по 

красному переднику» исполняет фольклорный коллектив «Оятская вечерка» 
и детский коллектив «Айюшки»

Музыкальная заставка для выхода ведущих, Павел и Люда с разных сторон
Люда: Добрый день! Здравствуйте, здравствуйте на долгие лета, дорогие 

земляки и гости праздника вепсской культуры «Enarne ma 2017»! Мы рады 
приветствовать вас на земле древней веси, на любимой поляне «Зайцевская 
лядинка», названной так в честь купца Федота Зайцева! Дорогим гостям зем-
ли Оятской и участникам праздника вепсской культуры - наш поклон и поже-
лания добрые (кланяются).

Павел: Мы говорим: «Гостеприимные Тервеничи» и искренне радуемся 
многочисленным гостям из Лодейного Поля и Санкт-Петербурга, Ленинград-
ской области и Республики Карелия…

Люда: Мы говорим: «Благословенные Тервеничи» и принимаем множество 
паломников со всей России под Кровом Пресвятой Богородицы и замираем, 
слушая колокольные звоны.

Павел: Мы говорим: «Праздничные Тервеничи» и приветствуем участников 
областного праздника вепсской культуры «Enarne ma - 2017». Это фольклорные 
коллективы, мастера декоративно-прикладного творчества, творческие кол-
лективы - участники праздничной программы, художники, поэты, и прозаики. 

Люда: Богата наша земля талантами. Мы рады, что наши добрые друзья 
приехали к нам на праздник со своими творческими подарками! Мы встре-
чаем Вас широким радушием 

Вместе: И вепсским хлебосольем!
В это время с песнями и плясами на «Зайцевскую лядинку» с горки спу-

скаются все творческие коллективы во главе с фольклорным коллективом 
консерватории, который заводит праздничный хоровод.
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Праздничный хоровод дружбы, коллективы выстраиваются у сцены полу-
кругом.

Павел: Для торжественного открытия 25 областного праздника вепсской 
культуры «Enarne ma 2017» мы с большим удовольствием приглашаем (объ-
являются почетные гости праздника - работники администраций, комитета 
по межнациональным отношениям, депутаты и пр.)

Звучит торжественная музыка (почетные гости поднимаются на сцену)
Открытие праздника.
Детский фольклорный коллектив «Айюшки» в костюмах номера «Дети бе-

резы» дарят им сувениры праздника, осыпают зерном и березовыми листья-
ми, почетные гости расступаются в две стороны и пропускают березовую 
звонницу, детей березы и Березу-девушку. «Березовая звонница»

Люда: Спасибо вам за теплые слова, с удовольствием приглашаем вас вме-
сте с нами разделить радость этого праздничного дня. 

Павел: Мы открываем наш 25-тый праздник вепсской культуры «Enarne 
ma-2017» нежным звоном оятских глиняных колокольчиков.

Люда: Право внести праздничную «Березовую звонницу» предоставляется 
«Детям березы», так себя называют Ояты - люди, живущие испокон веков по 
берегам реки Ояти, в краю древней веси.

Павел: Соблюдая традиции гостеприимства, мы приглашаем Вас, дорогие 
гости, пройти под березовой звонницей. Пройдя под ней, вы наберетесь сил, 
пополните свою кладовую здоровья, обретёте много новых друзей, и вам 
обязательно улыбнется удача.

Гости праздника проходят под «березовой звонницей»
Люда: 

Из рода в род, передавая,
Хранит народная молва
О колокольчиках Ояти
Сказаний ясные слова.
Их звон, как будто издалече
Через веков седую даль,
Доносит гул родных просторов
И песен нежную печаль.

Павел: Хоть робко и скромно звучат они, но чисто и звучно плывёт над «За-
йцевской лядинкой» их праздничный звон. Тихий и такой родной, как отзвук 
журчащей песни реки Ояти.

 Люда:  Я, надеюсь, что мы все получили сегодня особое удовольствие, на-
сладившись звучанием колокольного звона. Благовест, трезвон, перезвон, 
перебор… Поистине, это «музыка небес». Зов родной земли.

На заранее подготовленное место устанавливается «звонница».
Павел: 25-ть глиняных колокольчиков, и каждый - со своим звоном. До-

рогие друзья, гости праздника вепсской культуры «Enarne ma» сегодня у вас 
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есть прекрасная возможность подойти к «березовой звоннице», и позвенеть 
любым колокольчиком, и, поверьте, этот незабываемый звон, как зов родной 
земли, каждый год будет тянуть вас сюда на родину древней веси, к сказам 
да преданиям земли Приоятья. Хороших, добрых праздничных впечатлений!

Люда:
И этот светоч вековых традиций,
Как «Зов земли» вы вознесите к небу,
Пусть он питает души поколений,
Былых традиций нити вековые.

На фоне музыки на сцене девушка - Березка и ведущая Оля. 
Легенда «ДЕТИ БЕРЕЗЫ» в исполнении Фольклорных коллективов «Оят-

ская вечерка» и «Айюшки».
Музыкальная заставка для выхода ведущих. 
Люда: Это творческий проект нашего земляка писателя Петра Васильева 

и фольклорных коллективов «Оятская вечерка» и «Айюшки» Тервенического 
сельского дома культуры. «Сказки старого дуба». 

Павел: Оятский народ всегда славился гостеприимством. В других языках 
трудно найти аналог этому слову. Это слово - хлебосольство. С ним связаны 
многие обряды и поверья, пословицы и поговорки, легенды и сказки.

Люда: Сегодня куры разодрались!
Павел: Кошка намывалась!
Люда: 

Собака перед домом валялась
дрова в печи развалились…

Павел: Уголь из печи упал.
Вместе: Знать к гостям!
Люда: Встречайте гостей: Фольклорный ансамбль Санкт-Петербургской 

государственной консерватории имени Н.  А. Римского-Корсакова. Художе-
ственный руководитель Галина Владимировна Лобкова - заведующая кафе-
дрой этномузыкологии, научный руководитель Фольклорно-этнографиче-
ского центра имени А. М. Мехнецова.

Павел: Лучшие старинные обрядовые песни, пляски и наигрыши, запи-
санные от народных исполнителей на Русском Севере, в Псковской, Смо-
ленской, Новгородской, Брянской областях и Сибири, составляют основу 
репертуара ансамбля. У этого замечательного коллектива есть огромное 
желание осознать и почувствовать народную песню изнутри. Фольклор-
ный ансамбль Санкт-Петербургской государственной консерватории 
имени Н. А. Римского-Корсакова.

Выступление коллектива: 15 мин
Голос за кадром , Оля: Душевное спасибо дорогие гости, за то, что приехали 

в наш далекий Оятский край, за то, что в душе храните самое дорогое, лю-
бовь к истории и культуре нашего прошлого. Мы с большим удовольствием 
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наслаждались чистым фольклорным исполнительским мастерством и арти-
стизмом, здоровья и удачи вам и вашим талантливым наставникам! 

Награждение коллектива
Музыкальная заставка для выхода ведущих. На сцену выходят две пары 

ведущих вепсская пара: Оля и Таня и русская пара: Люда и Павел
Таня: Pen’ saumaine Kodiman.
Оля: Маленький уголок родины. От того, как мы относимся к родной сто-

роне, зависит быть или не быть народной культуре. Многое утеряно, забыто, 
давайте же собирать по крохам то, что уцелело.

Таня:  Mitte kandoine, mugoi i vezaine!
Оля: Каков пень, таков и отростень!
Люда: Так шутят вепсы. И сейчас мы точно узнаем, прав ли вепсский народ 

по поводу этой поговорки! И с удовольствием приглашаем на сцену вепс-
скую языковую школу «Дар слова» деревня Тервеничи. Руководитель Татьяна 
Александровна Климова.

Приветствие на вепсском языке – Саша Климова.
Вепсские частушки.
Музыкальная заставка для выхода ведущих.
Павел:  Ну а какой же праздник без озорной вепсской кадрили? А какие 

названия колен, то есть фигур были у наших дедов! Вот, например, колено 
первое - познакомились, или колено седьмое - прощание, а вот еще вспом-
нил - по чужим… 

Люда:  Кадриль - любимая пляска вепсов. Кадриль плясали наши бабушки 
и дедушки, плясали с огоньком, задором. Меняется наша жизнь. По-другому 
мы стали жить, по-другому веселиться, новые песни петь. Только можно ли 
допустить, чтобы забыли люди то, что у дедов наших из самой души шло… 

Павел:  Вепсская кадриль! Детская. Девичья…
Вепсская кадриль
Награждение коллектива
Голос за кадром, Оля: Спасибо вам, маленькие жители деревни Тервеничи. 

Не стареет, не уходит в прошлое самобытный фольклор. Он живет, украшает 
нашу жизнь. Как ручейки питают реки, так и народные традиции будут жи-
вым родником питать новые поколения.

Музыкальная заставка для выхода ведущих.
Люда: «Ребенка вырастить - что церковь построить», гласит народная 

пословица. Пусть этим материалом будут сказы, песни, загадки из старого 
сундука, на время потерянные какой-то частью нашего общества, но сбере-
женные в глубинках России талантливыми, терпеливыми и мудрыми нашими 
стариками. Их жизненный опыт поможет нам «поднять» своих детей такими, 
какими их хотим мы видеть: жизнелюбивыми и жизнестойкими, хорошими и 
дельными хозяевами, любящими свою семью и окружающий мир.

Павел:  Встречайте учащихся вепсского языкового курса «Вепсяночка» Му-
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ниципальная казенная Алеховщинская общеобразовательная школа. Руко-
водитель Людмила Андреевна Иванова

Выступление коллектива.
Голос за сценой, Оля: Благодарим ребят за яркое интересное выступление. 
Награждение коллектива.
Музыкальная заставка для выхода ведущих. 
Люда: Радостно видеть на празднике большое количество детей, а еще 

приятнее душе, что они вместе со своими наставниками изучают историю 
своего края, встречайте участников вепсского языкового кружка школы г. 
Лодейное Поле. Руководитель Надежда Николаевна Фокина.

Выступление коллектива
Голос за сценой, Оля: От души благодарим участников вепсского языкового 

кружка школы г. Лодейное Поле за любовь и интерес к культуре вепсского 
народа. Новых творческих выступлений! 

Награждение коллектива.
Музыкальная заставка для выхода ведущих. 
Представление и награждение мастеров.
Люда: Сегодня «Зайцевская лядинка» созвала к себе в гости славных, само-

бытных мастеров народных промыслов и декоративно-прикладного творче-
ства, они приехали сюда с новыми творениями.

Павел: Нынче вы, досточтимые зрители, можете воочию, убедиться в та-
ланте хранителей нашей народной культуры. В каждую работу вложена душа 
и простое сердечное уважение к прекрасному. 

Люда: Все готово, что бы каждый из вас смог пообщаться с мастером, по-
любоваться изделиями, оценить и даже купить, на долгую добрую память 
любой сувенир. 

Павел: На выставке вы найдете многочисленные художественные народ-
ные изделия: Из глины и дерева, живопись и плетение из лозы, вышивка, ло-
скутное мастерство и многое другое.

Люда: Мы приглашаем талантливых, самобытных мастеров народной культу-
ры на сцену, и из глубины души благодарим за это нелегкое, но очень важное и 
нужное дело, которое вы любите, бережно храните и передаете нашим детям.

Награждение мастеров
Павел: Каждый мастер сегодня оставит на древней Тервенической земле 

частицу своего сердца и своего таланта. Мы приглашаем мастеров к «Ру-
котворному древу». И заиграет наше «Рукотворное древо» бабушкиных се-
кретов да дедовых заветов от изобилия красочных куколок-оберегов, народ-
ных поделок, поясов да платочков…

Мастера подходят к «Рукотворному древу» подвязывают на него свои из-
делия народного творчества: пояса, куколки-обереги, колокольчики и птич-
ки, косынки и т.д.

Люда: Сегодня мы познакомились с удивительными людьми, народными 
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умельцами, продолжателями дела наших предков, беззаветно любящими свое 
мастерство, поражая нас удивительной красотой, сохраняя народные традиции.

Павел: Древняя земля Приоятья - это земля вековых традиций, требующая 
к себе почтения и любви. У народа Приоятья - особенные культурные тради-
ции. Это хранимое веками и дошедшее до нас устное народное творчество. 
Сказки и сказания мифы и легенды, бережно передаваемые от одного поко-
ления другому.

Люда: У нас говорят: «Кто в куклы не играл, тот счастья не видал» Куклы 
из бабушкиного сундука пришли к нам из глубокой древности. Как и другие 
народы, наши предки вкладывали в куклы определенный смысл. Это и До-
машние Боги, и детские игрушки, учителя, целители и талисманы. Встречай-
те! Куклы из бабушкиного сундука!

Показ - дефиле «Куклы из бабушкиного сундука».
Музыкальная заставка для выхода ведущих. 
Павел:  «Гость на гостя, - хозяину радость!» На празднике нашем сегодня 

гуляют вепсы, Бокситогорского района деревня Радогощь. Этот замеча-
тельный коллектив настоящее украшение любого праздника, это они вно-
сят свежее дуновение ветра из венка, сплетённого из старинных вепсских 
песен.

Люда: Встречайте Вепсский фольклорный коллектив «Vepsan paio» «Вепс-
ская песня». Руководитель Нина Ивановна Кротова

Выступление коллектива 15 мин
Голос за сценой, Оля: Мы благодарим этот замечательный коллектив за их 

проникновенное, душевное выступление, желаем и впредь сохранять, и при-
умножать традиции вепсской культуры.

Награждение коллектива
Музыкальная заставка для выхода ведущих.
Люда: Большое гуляние подразумевает веселье, а какое веселье без мо-

лодецких игр и забав. Сегодня проявить свою стать и удаль можно сполна, 
здесь и основные традиционные игры, и пляски. Не упустите такой редкой 
возможности поближе познакомиться с традиционными развлечениями, 
принимайте в них участие, и удача вам обязательно улыбнется.

Павел: И сейчас фольклорный коллектив «Оятская вечерка» на нашем 
празднике заведет народные игры, хороводы да плясы. И я уверен, что вся 
«Зайцевская лядинка» закружится, заиграет, пустится в пляс - вместе с участ-
никами этого поистине народного коллектива.

Игры «Kana, Kana, Kana, Kukoi» (Курочки и Петушки)
«Koivhaug» (Березовое полено)
«Paik» (Платочек)
Музыкальная заставка для выхода ведущих.
Люда: У нас говорят: «Гость дорогой, не купленный, - даровой, не спраши-

вают: чей, да кто и откуда, милости просим, а хлеб-соль по-старинному!»
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Павел: С широким радушием встречаем вепсский фольклорный ансамбль 
«Varasta» Бобр-озеро Бокситогорский район. Руководитель Вячеслав Андре-
евич Васильев.

Выступление коллектива 15 мин
Голос за сценой, Оля: Мы от всего сердца благодарим этот замечательный 

коллектив, в них собрано все: непосредственность и искренность, родной 
язык и яркая народная культура, они влюбленные в народную песню, сказы 
и предания, игры и плясы своих предков, они поистине яркое украшение на-
шего праздника.

Награждение коллектива 
Праздничный аукцион. Проводят Евгения Климова и Ольга Герасимова
Музыкальная заставка для выхода ведущих
Люда: Не красна изба углами, а красна пирогами. А еще красна изба гостями.
Павел: А, если гости в дом, то и радость в нём.
Люда: Мы с большим удовольствием уступаем сцену нашим друзьям - 

вепсам из Винниц - вепсскому фольклорному коллективу Муниципального 
казенного учреждения «Винницкое библиотечно-культурное объединение». 
Руководитель Светлана Васильевна Абрамова.

Выступление коллектива
Голос за cценой, Оля: Мы от всего сердца благодарим этот замечательный 

коллектив, в них собрано все: непосредственность и искренность, родной 
язык и яркая народная культура, они живут в гармонии с природой, с ис-
кринкой во взгляде и правильным ощущением вкуса жизни.

Награждение коллектива
Музыкальная заставка для выхода ведущих
Люда:  Испокон веков на Ояти традиция велась: по праздникам все под-

ворья деревенские выставляли напоказ свое умение да мастерство, слави-
ли, хвалили да величали свое подворье. Вот и сегодня пестрит «Зайцевская 
лядинка» красотой деревенских подворий: Тервенического, Яровщинского, 
Винницкого и Вонозерского. 

Таня:  «Kel’ külä paremb» - «Чья деревня краше».
Павел:  Мы с большим удовольствием приглашаем на сцену хозяюшек де-

ревенских подворий.
Музыка для выхода хозяек подворий
Люда: Винницкое подворье (Таня вручает подарки)
Подворье всем подворьям подворье. Приехали они из села Винницы Под-

порожского района. Увидев это подворье, вы сразу почувствуете дух наших 
далеких предков-вепсов - это то, что проявляется во всем: в непосредствен-
ности и искренности, языке и культуре. Кто-то очень верно подметил, что 
жить по-вепсски - это значит жить в гармонии с природой, с искринкой во 
взгляде, и постоянным ощущением вкуса жизни

Павел:  Тервеническое подворье (Таня вручает подарки). 
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Тервеническое подворье представляет молодая семья Машниных: Люд-
мила Николаевна и Денис Валерьевич, и их замечательные дочурки: стар-
шенькая Валерия и младшенькая Мирослава. Семейное подворье приглаша-
ет всех на дегустацию летнего чая!!! 

Люда: Вонозерское подворье (Таня вручает подарки) 
Сестры Наталья Анатольевна Зиновьева и Юлия Анатольевна Кудряшова, 

представляют Вонозерское подворье. Они и пекут, и готовят, и шьют, и выши-
вают, себя в национальные вепсские костюмы одевают, руки у них не знают 
скуки - куклу скрутить, коврик сплести. Песни поют, в общем, сестры Зино-
вьевы - весело живут! 

Павел: Яровщинское подворье (Таня вручает подарки)
Хозяюшки-то ихние, собрались как на смотрины, хвастаются сарафанами 

нарядными. Любят не только борщи варить, любят печь топить, а по празд-
никам пирогами вкусными да чаем горячим из самовара угощать. Умелицы и 
рукодельницы, мастерицы на все руки: и шить, и вязать, и узоры вышивать. И 
певуньи отменные. 

Награждение подворий.
Люда: Сегодня на игровой площадке у всех желающих есть прекрасная 

возможность познакомиться с рядом игр и забав, характерных для праздни-
ка ««Enarne ma».

Павел: 
Уважаемый народ 
Вас игра давно уж ждет
На поляну выходите
И друзей с собой ведите.

Игровой блок: «Веники вязать», «Первый парень на деревне»
Павел:  А мы продолжаем праздничную программу и с радостью приглашаем 

на сцену вокальную группу «Гармония», Мегрегский сельский дом культуры.
Выступление коллектива - 15 мин.
Голос за cценой, Оля: Мы благодарим коллектив группу «Гармония» за пре-

красное выступление.
Награждение коллектива.
Музыкальная заставка для выхода ведущих.
Люда: На праздниках испокон веков традиция велась, себя во всей красе 

показать да на других посмотреть. Не нарушая устоев старины, фольклор-
ный ансамбль Санкт-Петербургской государственной консерватории имени 
Н. А. Римского-Корсакова сегодня не исключение. 

Выступления коллектива - 15 мин.
Финал.
Музыкальная заставка для выхода ведущих. 
Таня: Prazdnikanke horovod sebruden.
Павел:
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В хороводе с вами рядом, бережно храним обряды!
Руку протяни ты, друг, становись скорее в круг.

Обрядовое исполнение хоровода всеми участниками праздника.
Люда: 

На струнах времени недаром,
В сказаньях песенной земли, 
Нам о людях Приоятья 
Всю быль иль небыль донесли.
Нам прадеды в ладу и мире 
Жить завещали на века,
И нас назвали Оятской весью,
А это значит - навсегда!

Оля: В вепсский круг входят новые и новые гости:
Павел: Фольклорный ансамбль Санкт-Петербургской государственной 

консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.
Люда: Вепсский фольклорный ансамбль «Varasta» Бобр-озеро Бокситогор-

ский район.
Павел: Вепсский фольклорный коллектив «Vepsän paio». Деревня Радо-

гощь Бокситогорский район.
Люда: Вепсский фольклорный коллектив Муниципального казенного уч-

реждения «Винницкое библиотечно-культурное объединение».
Павел: Вокальная группа «Гармония» «Мегрегский сельский дом культуры»
Люда: Детский фольклорный коллектив «Айюшки» Тервенический сель-

ский дом культуры.
Оля: И вот уже собралось достаточно народу, для того чтобы наш хоровод 

закрутился. Потому что не стареет, не уходит в прошлое ни народная частуш-
ка, ни песня, ни танец. Как ручейки питают реки, так и народное творчество 
будет живым родником питать наш характер.

Люда: Спасибо всем нашим землякам и дорогим гостям, что гуляли на на-
шем празднике, улыбками ласковыми друг друга встретили, душу согрели и 
обрели в сердце своем друзей множество. Хочу, чтобы каждый из вас хранил 
в душе любовь и уважение к своим истокам, передавал детям и внукам лю-
бовь к малой Родине.

Обрядовый хоровод - завершение
Песня «Пою тебе, Оятский край» Леонид Зайцев
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Межрегиональный фестиваль национальных культур
«Родники земли Климовской»

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Бокситогорский межпоселенческий культурно-методический центр»

187650, Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Комсомольская, д. 5
Тел.: (881366)-214-98

факс: (881366)-241-89
E-mail: mumkmc@mail.ru

Межрегиональный фестиваль национальных культур «Родники земли 
Климовской» способствует становлению духовной культуры в целом, он не 
смотр, не конкурс достижений исполнительского мастерства фольклорных 
коллективов, а поле совместной деятельности, направленное на обновление 
старых и создание новых форм познания творческой природы.

Проект способствуют:
- распространению знаний об истории и культуры народов, проживающих 

на территории Ленинградской области;
- укреплению межрегиональных связей по вопросам сохранения и разви-

тия культур и традиций народов, проживающих на территории Северо-Запа-
да России;

- сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России, 
проживающих на территории Ленинградской области.

Фестиваль рассчитан на широкую аудиторию. Он призван привлечь вни-
мание к ценностям духовной и материальной культуры карельского, вепс-
ского и русского народов, развивать творческое сотрудничество, укреплять 
этнокультурные связи между национальными центрами нашего региона, 
способствовать расширению информационного обмена в области культуры 
и искусства.

Цели фестиваля:
1. Сохранение и развитие культурного наследия русского, вепсского и ка-

рельского народов.
2. Выявление носителей живых традиций.
3. Активизация деятельности по сохранению и развитию культурного, исто-

рического наследия, традиционных ремёсел, видов народного творчества.
4. Поддержка творческих коллективов, самобытных исполнителей и носи-

телей традиционной народной культуры.

Задачи фестиваля:
1.Привлечение внимания к ценностям духовной и материальной культуры 

русского, карельского и вепсского народов.
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2.Развитие творческого сотрудничества, укрепление этнокультурных свя-
зей между творческими коллективами, общественными организациями, на-
ционально-культурными центрами Ленинградской области и других регио-
нов России.

3.Расширение информационного обмена в области культуры и искусства.
4.Приобщение подрастающего поколения к национальным культурам и 

историческим традициям малых народов.
Родной язык, культура, обычаи - это та нить, что связывает нас с предками, 

не позволяет оторваться от своих корней. На протяжении нескольких веков 
на Ленинградской земле в мире и согласии живут представители разных на-
родов. 

На территории Бокситогорского района коренные малочисленные наро-
ды - карелы и вепсы, которые являются носителями своей культуры, истории, 
обычаев, традиций, всех тех ценностей, что составляют основу их самоуваже-
ния и гордости, ибо культура каждого народа, независимо от его численно-
сти, абсолютная и неповторимая ценность.

Их культуры настолько тесно переплелись в результате долгого совмест-
ного проживания, что порою и отличить какие-то особенные, народные эле-
менты сложно.

Именно поэтому коллектив МБУ «Бокситогорский межпоселенческий 
культурно-методический центр» города Бокситогорска Ленинградской об-
ласти явился инициатором проведения фестиваля «Родники земли Климов-
ской», который бы объединил в себе изучение взаимодействия культур, акти-
вировал деятельность по сохранению и развитию культурно-исторического 
наследия, традиционных ремесел, видов народного творчества, выявил бы 
носителей живых традиций, мастеров народных промыслов.

Для того чтобы привлечь к участию в проведении фестиваля местное насе-
ление было предложено выбрать один из наиболее почитаемых праздников, 
которые проводятся в деревнях Климовского поселения. Ведь в народном 
календаре немало веселых торжеств, многие из которых празднуются ярко 
и широко. Они имеют свои традиции, свой набор забав и песен. Таким днем 
стал праздник Кирика и Улиты. В этот день отмечают память раннехристиан-
ских святых Кирика и Иулиты (в русской народной традиции - Улиты), постра-
давших за веру во времена императора Диоклетиана (конец III - начало IV вв).

В русской народной традиции день Кирика и Улиты считался серединой 
лета. Говорили, что в этот день солнце светит особенно ярко. Женщины 
праздновали день «Матушки Улиты», называли ее своей заступницей. День 
старались проводить с пользой: приучали детей к домашнему труду, чтобы 
они были опорой для них, как Кирик для Улиты.

Много лет традиционно праздник мучеников Кирика и Улиты был попу-
лярен у тихвинских карел и широко праздновался 28 июля в д. Белый Бор 
Турандинского сельского совета, ныне территория Климовского сельского 
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поселения. И по сию пору по этому поводу варят пиво, квас, зазывают род-
ственников из соседних деревень и начинается гульба с игрой на гармошке, 
частушками, плясками.

Организаторам фестиваля также очень хотелось найти коллег, которые 
имеют опыт по сохранению и пропаганде национальных и культурных тради-
ций малочисленных коренных народов. С этой целью был организован выезд 
в Олонецкую национальную библиотеку Республики Карелия. Именно Оло-
нецкий район один из первых начал вести работу по возрождению родного 
карельского языка и культурных традиций. В Олонецкой библиотеке собран 
богатый краеведческий материал о жизни, традициях и быте карел. Сотрудни-
ки библиотеки предоставили сборники карельского фольклора, частушек, по-
говорок, игр. В Олонецком Дворце культуры работают настоящие подвижники 
карельской культуры, на протяжении нескольких десятков лет по крупицам 
собирающие и сохраняющие фольклорный материал и пропагандирующие 
его со своими коллективами. Руководители коллективов согласились принять 
участие в фестивале национальных культур в Бокситогорском районе.

Двадцать шестого июля 2007 года прошел первый фестиваль националь-
ных культур с эпическим названием «Родники земли Климовской». И это не 
случайно. Ведь не будь родников - откуда речкам взяться? А не будь речек и 
моря не будет. Поэтому хороший хозяин родничок бережет. Он его камешка-
ми обложит, русло почистит и кружку повесит - пейте, люди!

Праздник начался рано утром со службы в Озерёвской церкви, которая 
была отремонтирована в 2007 году. 

Затем все гости и жители вернулись в Климово, где встретили их твор-
ческие коллективы Бокситогорского, Тихвинского районов Ленинградской 
области и Республики Карелия. В первом фестивале приняли участие шесть 
коллективов художественной самодеятельности.

Праздники в деревнях - это не просто момент отдыха, это и образ жизни 
деревенских людей. Зрители смогли не только послушать народные песни, но 
и поучаствовать в традиционных карельских игрищах, которые провел для 
всех желающих Олонецкий фольклорный коллектив «Сойта, вейкой». Игры 
были разные, участвовать в них могли и взрослые, и дети. Игра семейная, игра 
охотничья, самоварная игра очень понравились всем участникам. Многие 
юноши по несколько раз показывали свою удаль да силу молодецкую.

А в конце праздника все смогли отведать кваску, калиток да ушицы Кли-
мовской. Коллективы художественной самодеятельности получили памят-
ные подарки и дипломы.

Межрегиональный фестиваль национальных культур «Родники земли 
Климовской» стал одним из главных событий культурной жизни Бокситогор-
ского района, проводить его решили ежегодно.

С 2009 года фестиваль стал проходить в два дня, потому что участникам 
праздничных мероприятий хотелось говорить о проблемах и перспективах 
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развития культуры малочисленных коренных народов, обмениваться опы-
том. Поэтому в 2009 году в рамках фестиваля прошел первый круглый стол 
по теме «Культура финно-угорских народов на территории северо-запада 
Российской Федерации». За десять лет на круглом столе были рассмотрены 
различные темы, отражающие быт, историю и культуру коренных народов 
Северо-Запада России. Например, такие как: «Природа, культура, этнос», 
«Традиционная национальная культура и её роль в семейном воспитании: 
вчера, сегодня, завтра», «Мудрость предков. Традиции, передача опыта от 
поколения к поколению».

Стало традицией ежегодно проводить мастер-классы. Никого не оставляют 
равнодушными занятия по гончарному делу, изготовлению обережной и по-
косной куклы, народной карельской игрушки, росписи керамических изделий. 

Для гостей и участников фестиваля организуются экскурсии по историческим 
местам Климовского сельского поселения и в школьный краеведческий музей.

Последние два года появилась возможность в крытых шатрах организо-
вывать дополнительные фестивальные площадки: фотовыставки, «Музей 
старины Климовского края», «Чайный домик», «Сытная рогушка». На этих 
площадках любой может расширить свои знания о культуре предков, полу-
чив возможность самому прикоснуться к народному быту.

В 2014 году была заложена хорошая традиция проводить для детской 
аудитории игровые программы. Через эти программы ребята знакомятся с 
культурой разных народов - это игры, считалки, прибаутки, поговорки, по-
словицы, и узнают, что игровая культура народов мира тесно переплетена 
и дополняет друг друга. Эти программы интересны для детей, поэтому они с 
нетерпением ждут новых встреч.

При организации и проведения мероприятий фестиваля неоценимую по-
мощь оказывают волонтеры Центра коренных народов Ленинградской обла-
сти и молодежно-трудовая бригада Климовского сельского поселения.

С каждым годом растет число местных жителей, которые участвуют в яр-
марке. Люди активно стали предлагать зрителям дары леса, изделия деко-
ративно-прикладного творчества и гастрономическую продукцию (сыры, 
серые щи, квас, пирожки, варенье, блины и т.д.).

Большую роль в успехе праздника играют отзывчивые и доброжелатель-
ные зрители: благодаря общительности климовцев праздничная площадка 
всегда переполнена. Все весело подпевают, не переставая, аплодируют в такт 
музыке, танцуют. И эта поддержка ощущается участниками фестиваля, и их 
количество с каждым годом возрастает. Если в 2007 году было 6 творческих 
коллективов, то в 2018 - 20 коллективов представляли культуру как корен-
ных малочисленных народов, так и других этносов, проживающих в регионе.

Очень важно, чтобы работа по сохранению устного народного творче-
ства и танцевального фольклора, празднично обрядовой культуры носила 
не эпизодический характер, а являлась постоянной. Поэтому мы каждый год 
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стараемся вводить новые элементы праздника. Так в 2019 году планируем на 
базе Климовского культурного центра организовать работу детского люби-
тельского объединения по изучению языковой культуры тихвинских карел.

В дальнейшем планируется проводить совместную работу с клубом «Люби-
телей вепсского языка» Радогощинского культурного центра, в том числе при-
нимая участие в проведении праздника вепсской культуры «Сырный день».

Итоговым мероприятием работы этих двух объединений будет организа-
ция акции «Азбука фестиваля». Зона фестиваля, где люди смогут написать на 
своем родном языке слово, которое имеет отношение к фестивалю. Напри-
мер, дружба, песня, гармошка и т.д. 

Фестиваль стал замечательной традицией нашего района, пронизан ду-
хом содружества, творчества и взаимопонимания. Он даёт всем возмож-
ность увидеть особенности национальных культур, в которых выросли и 
живут наши люди. И, конечно, фестиваль - это место встречи старых, добрых 
друзей, дружба которых еще раз подтверждает, что, несмотря на то, что мы 
все разные, мы всегда вместе.

Тесные связи сложились с Домом Дружбы Ленинградской области, Домом 
народного творчества Ленинградской области, Комитетом по местному са-
моуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области, Ленинградской областной универсальной научной 
библиотекой, МКУ «Климовская начальная общеобразовательная школа». В 
течение многих лет постоянными участниками ярмарки являются мастера из 
Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, города Череповца и поселка Шексна 
Вологодской области, города Тихвина, Пикалёво.

 Для гостей Фестиваля предлагается различный спектр услуг: сувенирные 
изделия («Суздальский сувенир», гастрономическая продукция (Ефимовское 
потребительское общество, индивидуальные предприниматели г. Боксито-
горска, д. Климово), товары для садоводов-огородников (Пикалёвский пи-
томник «Принцип Ново»).

Учимся играть на кантеле Мастера-гончары из г. Пикалево
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Народные игры – объединяющая сила

Автор проекта: Остонен Вильё-Иван Адамович
188300, Ленинградская обл. г. Гатчина, ул. Соборная, 12, 1

8 (813) 71 93 411
Inkeri813@yandex.ru

Одними из важнейших вопросов сегодняшнего дня являются вопросы по 
достижению гражданского и межэтнического согласия, объединения усилий 
всего нашего многонационального сообщества для обеспечения националь-
ной безопасности и социально-экономического развития нашего государства. 

Сегодня совместно с другими общественными национальными организа-
циями мы делимся друг с другом опытом работы, обсуждаем, как совмест-
ными усилиями, на своем уровне поддерживать национальную политику 
государства, как в нашем регионе, так и страны в целом. Наши обществен-
ные организации работают по поддержанию межнационального согласия, 
содействуют межэтническому диалогу, пропаганде, взаимообогащению 
культур разных народов, сохранению своей культуры и языка. Форм работы, 
видов деятельности в этом направлении существует множество. 

И одной из важнейших объединяющих форм нашей деятельности можно 
считать народные игры, как часть общей культуры каждого народа. Проект 
способствует приобщению людей к народной культуре, способствует развитию 
интереса к истории, обогащению и взаимопроникновению разных культур. 

Социальная значимость проекта
Возможность более тесного сотрудничества с национальными обществен-

ными организациями региона, страны, в том числе и с зарубежными. 
Повышение интереса к занятиям физической культурой.
Знакомство с новыми народными играми и видами спорта. 
Обмен опытом работы, общение.

Традиционное угощение: уха, рогушки Карельские национальные подвижные 
игры
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Региональная значимость проекта
Развитие и пропаганда народных, доступных для всех слоев населения 

массовых, в первую очередь, народных видов спорта, как простейшей фор-
мы привлечения людей к активной двигательной деятельности. Приобщение 
к здоровому образу жизни. 

Цели и задачи проекта
1. Распространение опыта организации и проведения народных игр в 

рамках культурно-массовых, спортивных мероприятий и праздников. 
2. Объединение на платформе фестиваля народных игр национальных ор-

ганизаций в единое региональное сообщество. 
3. Создание инфраструктуры, направленной на улучшение общественной 

обстановки в отдельно взятом регионе. 
4. Привлечение внимания государственных и общественных организа-

ций, учреждений культуры, благотворительных фондов, органов управления 
культурой и образованием к народным, доступным большей части населения 
видам спорта, как средству привлечения населения, в первую очередь, моло-
дежи к активному образу жизни, отвлечения от негативного влияния улицы. 

5. Расширение географии участников в целях знакомства с народными 
играми. 

6. Распространение опыта работы среди спортивных и общественных ор-
ганизаций в своем районе и области. 

7. Объединение на платформе фестиваля национальных организаций в 
единое региональное сообщество. 

8. Сохранение национальной культуры. 
9. Показать богатство, простоту и доступность народных игр, как часть об-

щей культуры, на примере программы фестиваля.
10. Привлечение волонтёров в проведении фестиваля. 
11. Подготовка судейских кадров из числа волонтеров.
12. Дать возможность для каждого желающего познакомиться с новыми 

играми и лично принять участие в любом виде программы.
Народные игры, как спортивные мероприятия, уже сейчас представляют 

интерес и привлекают, как районные, областные общественные и спортив-
ные организации, так и зарубежные

Значение и актуальность
Игры - популярное во всем мире развлечение, отдых, смена деятельно-

сти, активный образ жизни без языковых и географических границ. Игры, 
привлекающая все большее внимание и притягивающая всё большее коли-
чество людей сила, объединяющая людей разных национальностей, одна 
из важнейших предпосылок мира. Игра - самый простой способ объедине-
ния людей, сохранения своей национальной культуры и взаимообогащения 
культур. Игра, как инструмент воспитания.
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Что побудило сделать проект?
В своих мероприятиях мы увидели интерес к народным играм из-за про-

стоты и доступности, возможность и перспективу объединения людей самых 
разных национальностей, больших и малых народов под одним спортивным 
флагом. Участие бок о бок в совместном мероприятии. Представляет боль-
шие возможности для развития. Новизна.

География и продолжительность
Это проект не местного значения и проект не разовый. Проект не знает 

границ и продолжительность его бесконечна.

Результаты проекта
Из малых форм появился большой фестиваль. Появились новые направ-

ления: «Спорт для всех», «Спорт - детям». Включение народных игр в спортив-
ные мероприятия различного уровня. Интерес руководителей различного 
уровня. Региональный и международный интерес.

Описательный отчет
Проект представляет Гатчинское общество ингерманландских финнов 

«Инкерин-Сеура». Основной целью создания организации было объедине-
ние нашего малого народа, ингерманландских финнов, проживавших на тер-
ритории Гатчинского муниципального района в единое сообщество. 

Главной своей задачей общество ставило сохранение национальной куль-
туры и, прежде всего, языка, как основного компонента культуры. Без своего 
языка нет народа. В первые годы нашей деятельности создали курсы финско-
го языка, возродили народные праздники. Праздники - это главная площадка 
для общения. 

Основную программу этих праздников составляла художественная само-
деятельность: песни и танцы. Но если вспомнить историю, рассказы старше-
го поколения то всегда вспоминались игры. Играли взрослые и дети, девуш-
ки и юноши. И пришла такая идея - возродить старые традиции, включить в 
программу праздников простые, доступные для всех желающих, игры. Таким 
образом, игры на наших праздниках составили значительную и, надо сказать, 
привлекательную часть программы. 

Наши общественные организации работают по поддержанию межнацио-
нального согласия, содействуют межэтническому диалогу, пропаганде, взаи-
мообогащению культур разных народов, сохранению своей культуры и языка. 
Форм работы, видов деятельности в этом направлении существует множе-
ство. И одной из важнейших объединяющих форм нашей деятельности мож-
но считать народные игры, как часть общей культуры каждого народа. 

Что нас с вами объединяет или может объединить? В государственном 
масштабе - это общие достижения и успехи, общие угрозы. В нашем случае 
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- это общность интересов, общее дело или занятие. И примером этому мо-
гут служить игры и, в первую очередь, народные. Игры, как сказки и пес-
ни, создавались народом, передавались от одного поколения другому, от 
старших - младшим и имеют многовековую историю. Именно поэтому они 
называются народными. Игра - это богатый источник, превосходное могуще-
ственное воспитательное средство. Воспитание, созданное самим народом 
и основанное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой 
нет в самых лучших системах воспитания.

Игры в жизни любой нации, любого народа с древнейших времен занима-
ли заметное место. Игра требует «самого обширного участия всех духовных 
и телесных сил, с ловким проворным движением тела и его членов». В игре 
развиваются многие качества, необходимые в жизненной деятельности че-
ловека. Быстрота решений, присутствие духа в непредвиденных ситуациях, 
неутомимость, настойчивость. Большинство игр проходит на чистом возду-
хе, при усиленных движениях и, ясно, что игры такого рода бесспорно содей-
ствуют развитию многих необходимых физических качеств, таких как лов-
кость, быстрота, выносливость, меткость, глазомер и другие, и содействуют 
наилучшему развитию организма. Оздоравливающее и гигиеническое зна-
чение зависит ещё от нескольких факторов, - это интерес и чувство удоволь-
ствия и радости, которые сопровождают игру. 

Игра - это часть большой и общей народной культуры и с потерей народных 
игр народ теряет часть своей самобытности. И, наверное, не найдется такого 
человека, который в той или иной мере не соприкоснулся с народной игрой. 
С детского возраста люди объединяются на общности интереса к игре. Эта 
общность и интерес к игре заложен в каждом человеке, какой бы веры или 
национальности он не был. У всех народов есть свои народные игры, свои 
игровые правила. Но когда дети или взрослые выходят во двор поиграть, ни-
кто не спрашивает какой ты веры, какой национальности. В игре, как в бане, 
все равны. А командная игра - это объединяющая сила, где каждый несет от-
ветственность за успех всех членов команды. И, думается, в наше время толь-
ко через игру можно привлечь к участию в культурно-спортивных и массовых 
мероприятиях, где не нужна специальная подготовка, где все равны, где не 
надо стесняться, где всё кажется новым и интересным, где все выступают в 
равных условиях большее количество людей разного возраста. Люди разной 
национальности могут мирно «сражаться» и вместе уживаться на спортивных 
площадках. И сейчас, когда вопросы внутреннего единства, сплоченности 
граждан России становятся чрезвычайно важными, игры представляют собой 
значимую площадку для объединения разных народов, национально-куль-
турных объединений, землячеств и национальных молодежных объедине-
ний, как нашей области, так и регионов России в целом. 

Примером единения нашего народа стал народный праздник «Юханнус», 
который в первые годы собирал тысячи ингерманландских финнов, в том 
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числе, из Финляндии, Швеции, Эстонии. Именно в этот праздник несколько 
лет назад мы впервые включили две финские народные игры. Позднее эти и 
новые игры стали включаться в другие наши массовые мероприятия и празд-
ники. Это «Скворицкая лыжня» в рамках финской масленицы - «Ласкиайнен», 
где основную часть программы занимают забавы, игры, метание валенка, 
лыжные соревнования для детей и взрослых. 

День Ингрии проводим уже много лет в первое воскресенье октября с 
программой национальных видов спорта. Именно через игру мы в своих ме-
роприятиях стараемся привлечь к участию, а в целом, к здоровому образу 
жизни большее число участников. И количество площадок по проведению 
народных игр с нашей подачи с каждым годом расширяются. 

Появлялись новые игры, часть мы придумывали сами. И назрела пора 
объединить всё накопленное в одно единое мероприятие, большой меж-
национальный спортивный праздник, с привлечением всех национальных 
сообществ не только нашего района, но и участников из региона. Так появи-
лась идея проведения фестиваля народных игр. Этот фестиваль предостав-
ляет возможность продемонстрировать этническое многообразие спортив-
но-игровых традиций народов РФ и других стран. 

Участие высоких гостей, таких как Генеральный консул Финляндии и ра-
ботников финского консульства, представителей Правительства и Законода-
тельного собрания Ленинградской области и России (С. Журова, Н. Валуев), 
директор института «Финляндия», президент федерации финских городков в 
Финляндии -чемпион мира и Европы и гостей из других стран придает этому 
мероприятию особый статус. 

С национального мероприятия он вырос до международного уровня. Фе-
стиваль с каждым годом расширяет географию участников и их количество. 
Кроме большого количества участников (в 2017-2018 гг. – более 400 участ-
ников, в 2014 году – около 100 участников) фестиваль смог расширить и 
поднять на новый уровень волонтерское движение. Более 30 добровольцев 
обслуживали это мероприятие. Самое главное, что для волонтеров были 
проведены судейские семинары по правилам проведения игр, включенных 
в программу.

Это единственный не только в регионе, но возможно и в России, семи-
нар, где были подготовлены квалифицированные судьи по народным видам 
спорта. Надо сказать, что по некоторым видам нашей программы проводятся 
уже чемпионаты мира. 

Мероприятий, подобных нашему, в РФ проводится считанное количество. 
Подобные фестивали проводят народы Поволжья и народы Севера. Масштаб, 
конечно, неизмерим с нашим. Там представлена или целая республика, или 
объединение нескольких регионов (Поволжье, Сибирь - праздник народов Се-
вера). Основную программу этих фестивалей составляют показательные виды. 
Самое главное отличие наших мероприятий - мы не просто рассказываем и 
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показываем, а мы даем возможность каждому желающему принять участие в 
любом виде нашей программы. Возрастной диапазон участников фестиваля в 
2018 году составлял от 4-х лет до 86-ти. Аналогов нашему фестивалю нет. 

Но «Инкерин-Сеура» и «Инкерин Лиитто» не замыкаются на своих меро-
приятиях. В рамках ежегодного календаря культурно-массовых и спортив-
ных мероприятий мы проводим мероприятия различного уровня вплоть до 
международных и работаем совместно в этом направлении с различными 
организациями и администрациями. 

Ежегодный этап кубка мира по метанию сапога с участием зарубежных 
спортсменов из Финляндии, Швеции, Эстонии, а в 2014 году - из США, прово-
дим в поселке Пудость совместно с местной администрацией. Совместно с 
областным Домом Дружбы и комитетом по местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфессиональным отношениям Ленинградской обла-
сти проводим выездные мероприятия в районах Ленинградской области. 

С предложенной нами программой правительству Ленинградской обла-
сти и одобренной им, в рамках областной программы «Спорт, и мы» в 3-х 
районах области провели семинары по знакомству с народными играми и 
видами спорта. Такие семинары прошли в Ломоносовском, Гатчинском, Все-
воложском районах (Янинская школа уже культивирует несколько народ-
ных игр) и в г. Сосновый Бор. А семинар, проведенный в октябре 2015 года 
в рамках 130 - летия открытия первой финской школы, привлек внимание в 
Гатчинском районе Администраций поселения и школы к финским городкам 
и метанию сапога. Выделена территория, «Инкери-Сеура» предоставила ин-
вентарь. Открытые уроки по знакомству с народными играми проведены в 
трех школах Гатчинского района. 

В 2014 году в г. Тосно был проведен Первый этнофестиваль Ленинград-
ской области «Россия - созвучие культур». Мы единственные предложили 
программу, где гости, и участники фестиваля могли не только наблюдать, 
но и попробовать себя в нескольких игровых видах. На пятом фестивале в 
г. Приозерске губернатор Ленинградской области осваивал новый для себя 
вид спорта - метание сапога. 

С нашей подачи народные игры и виды спорта в 2018 году были включены 
в программы районного и областного фестивалей дворового спорта. Обслу-
живали эти соревнования наши волонтеры. С подачи заместителя председа-
теля «Инкери-Сеура», президента федерации народных видов спорта Вильё 
Остонена в спортивной столице Ленинградской области г. Гатчина весной 
2019 года начнется строительство трех городошных кортов для русских го-
родков и двух площадок для финских городков. Это даст возможность раз-
вития такого массового спорта, как городки и проведения региональных и 
международных соревнований по этим народным играм. 

Улучшаются межрегиональные и международные связи. Есть контакты с 
финскими и шведскими городошниками, с представителями стран, входя-
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щих в международную федерацию по метанию сапога. Все эти мероприя-
тия являются действенной пропагандой признания и развития новых видов 
спорта и народных игр. Большинство мероприятий освещается различными 
средствами массовой информации: местное, региональное и федеральное 
ТВ, газеты, журналы (журнал «Ладья», районный ежемесячный сборник «Оре-
деж»), способствуют продвижению простых и доступных видов спорта для 
всех слоев нашего многонационального народа. 

Участие самых разных слоев населения разного пола, национальности, ве-
роисповедания в наших мероприятиях - наглядный пример решения наших 
общих задач в рамках национальной политики: гражданском единстве, ста-
бильности отношений, толерантности и др.

Представленный проект, практически, затрагивает все слои нашего об-
щества, показывает простоту и доступность участия в народных играх, каче-
ственные и количественные изменения, возможность организации и прове-
дения подобных мероприятий в любом районе и регионе, его масштабность.

В основу создания программы положено нынешнее понимание нацио-
нального вопроса, как сложной и многообразной системы принципов, целей 
и задач не только чисто в свете национальной политики, а это целая сфера, 
включающая в себя вопросы социально-экономического развития, внешней, 
миграционной и молодежной политики, образования, культуры и других во-
просов, затрагивающих сферу государственной национальной политики. И 
одними из важнейших вопросов сегодняшнего дня являются вопросы по 
достижению гражданского и межэтнического согласия, обеспечения наци-
ональной безопасности и социально-экономического развития нашего го-
сударства. И наши национальные общественные организации делятся друг 
с другом опытом работы, обсуждают, как совместными усилиями, на своем 
уровне поддерживать национальную политику государства, как в нашем ре-
гионе, так и страны в целом.

Всё вышесказанное представляет интерес для регионального, межрегио-
нального и международного сотрудничества.
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