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Традиции

К ИСТОКАМ
Фестиваль народного творче-

ства проводили в День Святой 
Троицы. Наверное, потому что 
этот православный праздник 
славится своими красивыми 
народными традициями и об-

Хоровод под сенью берез

В воскресенье в 
Чулыме прошел 
первый межрайонный 
фестиваль народного 
творчества «Русский 
хоровод». 

рядами. Девичьи хороводы, 
плетение цветочных венков, за-
вивание березки… Под синим 
небом да под баянный перебор, 
под задорную русскую песню, 
да озорной перестук каблучков. 
Давно задумывали и долго вы-
нашивали чулымские клубники 
идею большого праздника народ-
ного творчества на своей земле. 
О многом думали. 

– Хотелось бы вернуться к на-
шим истокам, – говорит Татья-
на Долбилина, получившая на 
празднике почетную грамоту за 
вклад в культуру района. – Со-

хранить лучшие обычаи наших 
дедов и прадедов, возродить тра-
диции народных гуляний, научить 
молодежь старинным народным 
играм и танцам. В этом смысле 
символично название – «Русский 
хоровод». Наш фестиваль – это 
хоровод возрожденных и дорогих 
нашему сердцу и памяти тради-
ций русского народа. 

СВОЯ «ИЗЮМИНКА»
Идея проведения ежегодного 

межрайонного фестиваля на чу-
лымской земле одобрена и под-
держана в районе на всех уровнях. 
От районной администрации – 
это прозвучало в выступлениях 
высших лиц района замглавы 
районной администрации Алек-
сандра Бердюгина и председа-
теля Совета депутатов Людмилы 
Толстиковой, до местной власти, 
поддержавшей организаторов 
праздника финансово. Возрожде-
нию народных традиций сегодня 
уделяется большое внимание. 
Растет интерес людей к народно-
му декоративно-прикладному ис-
кусству, в котором современные 
талантливые мастера ищут и на-
ходят массу идей для творческого 
самовыражения. В нашем районе 
не первый год с успехом про-
ходит межрайонный фестиваль 
народного творчества «Родник 
традиций». Не станет ли «Рус-
ский хоровод» его копией? 

– Нет, – твердо заявляют ра-
ботники Чулымского СДК. – Мы 
хотим максимально приблизить 
наш фестиваль к тем народным 
гуляниям, которые проходили 
в старину в деревне. Минимум 
стилизации, максимум народ-
ного творчества. На следующий 
фестиваль стол постараемся 
приготовить только по старинным 
русским рецептам. Моя мама, на-
пример, помнит бабушкин рецепт 
ягодного киселя на молоке. Мо-
жет, и вам есть, чем поделиться. 
Присоединяйтесь!

ДОЖДЬ ВЕСЕЛЬЮ НЕ ПОМЕХА
 Праздник продолжался пол-

тора часа, прежде чем его не-
ожиданно прервал проливной 
дождь. Да и то ненадолго. Под-
мокшие от внезапно пролившей-
ся тучки чулымцы и гости села 
спаслись от дождя под крышей 

сельского клуба, который на-
ходился по соседству. Но «худа 
без добра не бывает». Это уж 
точно! Кое-кого дождь вымочил 
до нитки, но настроение при-
поднял всем. Люди смеялись 
и подшучивали над собой и си-
туацией, а самодеятельные 
артисты пели со сцены вживую, 
без фонограмм: музыкальная 
аппаратура стояла укрытой на 
парковых подмостках. 

Фестиваль, в котором приняло 
участие 120 самодеятельных 
артистов, в том числе, вокальные 
группы из Балахтинского района, 

организаторы довели до конца. 
Несмотря на непогоду. Да иначе 
и быть не могло, ведь на его под-
готовку ушло столько времени 
и сил! Судите сами. Каждый из 
участников праздника получил 
на память подарочный мешочек 
с куклой-оберегом, магнитиком 
и стихотворением. 153 мешочка 
клубники строчили на машинках 
в три пары рук, а кукол-оберегов 
без нитки и иголки мастерили це-
лую неделю! Не говоря уж о дру-
гих больших и малых заботах. 

Галина ЧЕРКАШИНА/АП/

Огромнейшая работа была 
проведена по подготовке всего 
мероприятия. Заранее были из-
готовлены баннер, сувенирные 
магниты, сшито собственны-
ми силами порядка двадцати 
новых костюмов. Коллектив 
Чулымского СДК позаботился 
не только о внешнем убранстве 
сцены и всего мероприятия, но 
и о настроении участников. Для 
этого мы изготовили – куклы-
берегини (символ домашнего 
благополучия и достатка): их 
понадобилось 150 штук. К кукле 
прилагался магнит с эмблемой 
фестиваля и стихотворение 
о значении оберега. Все это 
упаковано в заботливо сшитый 
винтажный мешочек из тюля 
и подарено вместе с дипломом 
каждому участнику и гостю фе-
стиваля. 

Гостей у порога радушно при-
ветствовала русская красавица 
в народном сарафане, вручая 
каждому коллективу программу 
фестиваля и визитную кар-

Два района в одном кругу
Фестиваль «Русский 
хоровод» собрал 
участников из 
Новоселовского 
и Балахтинского 
районов: 19 
коллективов, 
120 человек.

точку коллектива. На поляне, 
где проходило мероприятие, 
организовали работу сразу не-
скольких площадок: фотоуголок 
в народном стиле с русской пе-
чью, плетнем, резным окошком; 
снайперская лотерея, где каж-
дый желающий мог проверить 

свою зоркость в стрельбе из 
рогатки; площадка, где непре-
станно проходили народные 
игры; город мастеров – выстав-
ка с распродажей изделий деко-
ративно-прикладного искусства; 
мастер-класс по изготовлению 
куклы-берегини. 

Отдельно хочется рассказать 
о гостеприимном столе, накры-
том для участников и гостей 
фестиваля. Каждая организация 
поселка и отдельные жители 
внесли свой посильный вклад 
на этот щедрый стол, здесь 
была и разнообразная выпечка, 

и горячая уха из щуки, и лю-
бимая всеми окрошка, и раз-
нообразные чаи на сибирских 
травах: чабрец, кипрей царский, 
белоголовник, шиповник, клуб-
ника, душица, мята.

Было ощущение, словно со-
бралась огромная дружная 
семья – это впечатление зри-
телей! Все коллективы и гости 
фестиваля пребывали в прият-
ном удивлении от организации 
праздника и от приема гостей. 
Ну, а мы очень рады, что тра-
диционное народное искусство 
живет, хочется выразить по-
желание землякам: помогайте 
нам поддерживать народные 
традиции, ведь это то сокрови-
ще, потеряв которое, мы поте-
ряем свою память о народном 
наследии.

Отдельную признательность 
хотим выразить спонсорам 
мероприятия это: – ЗАО «Свет-
лолобовское»;

– управляющая компания 
ЖИЛСЕРВИС; 

– ООО «Красноярская до-
рожно-строительная компания»; 

– индивидуальные предпри-
ниматели Чаплыгина С., Кожу-
ховская Л., Кохан Н., Орлов А., 
Непомнящий В., Хвостова Л. 

Благополучия вам и вашим 
близким!

Татьяна ДОЛБИЛИНА, 
п. Чулым

Расступись честной народ, на поляне – хоровод!

Встреча через много лет Зрители и участники

Обжорный ряд на еду богат!Эх, закружу!
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