
«Артеке» прошло четыре Всероссийских
детско-юношеских форумоВ «нАслед-
ники трАдиций».

Инициаторами акции выступили Центр русского
фольклора Государственного Российского Дома народ-
ного творчества им. В.Д. Поленова и Российский фольк-
лорный союз. Форум поддержали Министерство
культуры Российской Федерации и Международный
Холдинг «Арт-инициатива».

Победители отборочного конкурса получали право
на участие в очередной творческой смене. География
участников обширна – это ансамбль традиционной
инструментальной музыки «На огородной слободе»
(г. Москва), детская студия танца «Каруселька» (п. Ка-
раваево Костромской обл.), детский образцовый
фольклорный коллектив «Жавороночки» (д. Филип-

пово Усть-Цилемского р-на Рес-
публики Коми), детский фольклор-
ный ансамбль «Вереюшка» (п.
Рощино Сосновского р-на Челя-
бинской обл.) и многие другие.

В интерактивном режиме детей
приобщали к актуальным фольк-
лорным традициям, знакомили с
культурой народов Российской
Федерации. Форум имел значи-
тельную познавательную состав-
ляющую, способствовал духовно-
нравственному воспитанию. 

Артековцы знакомились
со старинными народными
музыкальными инструмен-
тами, обычаями, ремес-
лами, костюмами, традици-
онными и современными
формами культурно-досу-
говой деятельности, а
также приобретали навыки
научно-поисковой работы
по сбору и обработке крае-
ведческих этнографиче-
ских материалов.

В течение смены прошло
около 50-ти мероприятий:
интеллектуальные игры, мето-
дические семинары для вожа-
тых, конференции педагогов и
юных исследователей, кон-
церты, творческие конкурсы и

студии, выпуски радиогазет,
танцевально-игровые и по-
знавательно-рекреационные
программы, дискуссионный и
видео-клуб по вопросам сохра-
нения и актуализации народ-
ного наследия, мастер-классы
от замечательных деятелей ис-
кусств и культуры России.

международный детсКий центр
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циальном пространстВе ВноВь стал

одной из площадоК проВедения
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странению опыта и знаний В сфере

национальных Культурных тради-

ций, достаВшихся нам от предКоВ.

постепенно детсКий центр преВращается

В лучшую международную площадКу,
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ряются инноВационные программы

образоВания, оздороВления и отдыха

детей, а таКже формируется Культурная
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В

В 2014 г. была

разработана 

Концепция

р а з В и т и я

нА протяжении трех недель с 23 сен-
тября по 13 октября 2018 годА учАстники
и оргАнизАторы III-го форумА были Во-
Влечены В жиВой процесс приобщения
к нАродной т р А д и ц и о н н о й  к у л ьт у р е
в народном пении, танцах, хороводах,
народных играх, забавах и состязаниях. 

Если мы не будем заботиться о преемствен-
ности в сфере традиционной народной куль-
туры, наше личное участие в сохранении и
продолжении традиций будет бесполезным.
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п р о г рА м м А ф о р ум А В к л ю ч А л А
В себя несколько темАтических
модулей:

• «нАроднАя трАдиционнАя
культ урА глАзАми детей» — на-
родный игровой театр; игры и хоро-
воды народов, населяющих Россию,
мужская и казачья северная народная
традиционная культура, 
Покровская ярмарка; 

• «дети — исследоВАтели и хрА-
нители трАдиций» — это творче-
ский диспут о современных проблемах
народного творчества и путях популя-
ризации фольклора, о сохранении тра-
диционных духовных ценностей

(секцией руководил заведующий сектором актуализации
Центра русского фольклора ГРДНТ им. В.Д. Поленова, спе-

циальный гость Форума С.Н. Старостин), это и конферен-
ция будущих специалистов по народному творчеству

«Фольклор и народные традиции: результаты исследования»,
которая включала в себя такие дисциплины как этнография, краеве-
дение, фольклористика, этномузыкология (участники-эксперты: спе-
циалист сектора актуализации Центра русского фольклора ГРДНТ им.
В.Д. Поленова Н.С. Андреева, доцент Вологодского государствен-

ного университета О.А. Федотовская, заместитель руководи-
теля Центра русского фольклора ГРДНТ им. В.Д. Поленова, 
кандидат педагогических наук, этномузыколог Е.Г. Боронина),
а в завершении — большой гала-концерт.

• «тВорческий к луб «му зыкА трАдиции» — здесь из-
учались традиционное народное пение, характерный танец, хо-
роводы, народные подвижные игры, традиционные промыслы,
ремёсла, поделки, игра на традиционных музыкальных инстру-
ментах, хороводы разных народов и регионов России. 

Взрослых наставников заинтересовала проведен-
ная в рамках Форума педагогическая конференция
« т рА д и ц и о н н А я  н А р од н А я  к ул ьт у рА  и  д е т и :
методики и технологии». В числе ее модераторов были
кандидат педагогических наук, доцент, заместитель руководи-
теля Центра русского фольклора ГРДНТ им В.Д. По-
ленова Е.Г. Боронина и ведущий специалист
Фольклорно-этнографического центра им. А.М.
Мехнецова Санкт-Петербургской государствен-
ной консерватории Е.С. Черменина.

завершился праздник вечёрками в атмосфере приподня-
того настроения и радости, где присутствовало 400 чело-
век. участники из республики коми, красноярского и
пермского краёв, гг. москвы и санкт-петербурга, белгород-
ской, Волгоградской, Вологодской, кемеровской, костром-
ской, ленинградской, московской, новосибирской, омской,
свердловской, тамбовской, тверской, челябинской обла-
стей нашли новых друзей и получили незабываемые впе-
чатления.

центрАльным событием смены
стАлА покроВскАя ярмАркА 
В горАх нА торопоВой поляне:

игры, ряженые «медведь и лошадь», праздничная кару-
сель, хороводы, состязания, инструментальные наигрыши
и песни. 
Всех порадовали интерактивные представления для
детей театра «пАпьемАшенники» в исполнении не-
сравненного Всеволода мизенина из санкт-петербурга.
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центрАльным событием IV форумА
стАлА «мАсленицА»  — нАционАль-
ный и межнАционАльный прАзд-
ник семьи и общины В нАрод-
ной культуре регионоВ россии. 

С 19 февраля по 11 марта 2019 года
было проведено почти сорок меро-
приятий, в том числе общеартековский
праздник «Широкая масленица» и
квест «Где живет масленица?», а
также несколько мастер-классов.

Параллельно с мероприятиями в
Крыму 5 марта 2019 года в Москов-
ском Доме национальностей состо-
ялся круглый стол «Русская Маслени-
ца: обряд, поверья, музыка…».

Масленица — единственный древне-
русский праздник, несущий в себе дохри-
стианские смыслы и символику, и при
этом сохранившийся до наших дней.
Старший научный сотрудник Института
русской литературы РАН Е.А. Дорохова
отметила, что слабая осведомленность

большинства организаторов
массовых праздников и на-

правленность их действий,
прежде всего, на развлека-
тельную составляющую,
приводят к тому, что глу-

бинные мифологиче-
ские основы масле-

ничных ритуалов
остаются неиз-

вестными большинству российских горожан. Постоянно игнориру-
ется разнообразие региональных и локальных масленичных тради-
ций. Помимо соломенного чучела Масленицы символами уходящей
зимы в русских деревнях могли быть «кобыла», «солдат», старая изно-

шенная одежда или просто клок соломы, привязанный к длинному
шесту. За пределами внимания остаются и многочисленные обря-
довые практики, связанные с величанием молодоженов, порица-

ниями молодых людей, достигших
брачного возраста, но не посватав-
шихся ни к одной девушке.

В ходе Круглого стола С. Н. Старо-
стин поделился своими экспедицион-
ными наблюдениями, опытом бесед и
совместного музицирования с народ-
ными исполнителями. Руководитель
Центра русского фольклора ГРДНТ
им. В.Д. Поленова Д. В. Морозов
рассказал о масленичных обря-
дах донских казаков, в которых мощно проявилась мужская
доминанта местных этнокультурных традиций. 

На масленичной неделе в донских станицах проходили
выборы атамана, устраивались состязания казаков по кон-
ной выездке и владению оружием; старожилы вспоми-
нают обязательную стрельбу из ружей и сожжение снопа
в Прощёный день. 

Всех заинтересовало выступление заведующего Отделом
национальных культур народов России ГРДНТ им. В. Д. По-
ленова С.И. Кулибабы об аналогах Масленицы в инонацио-
нальных культурах. Традиция праздновать приход весны
сохранилась в разных странах и городах. Люди радуются
тому, что весна занимает место зимы. Это самый длительный
(от 3 дней в Норвегии и до 2 месяцев в Аргентине) и веселый
праздник не только в России, но и во всем мире. 

В странах Западной Европы Масленица плавно пере-
ходит в общенародный карнавал со своеобраз- ными
национальными героями, жанровыми сценками, шуточ-
ными состязаниями, где на время празднования везде
царит безудержный смех, веселье и юмор. 

У многих народов в день весеннего равноденствия, либо в
первое воскресенье после полнолуния, следующего за днем

весеннего равноденствия обязательно сожжение
соломенного или сделанного из старья чучела, 

олицетворяющего зиму и всё устаревшее, симво-
лизирующее приближение весны. Вообще покло-
нение очищающему огню свойственно многим
национальным культурам. Вместо блинов у каж-
дого народа свои традиционные вкусности – как
символы поминальные, так и символизирующие
расцвет природы и хороший урожай.

На этой встрече было уделено внимание Фо-
руму, проходившему в «Артеке». Сотрудница
Центра русского фольклора Н.С. Андреева рас-
сказала, что центральным событием смены
«Масленица» стал одноименный праздник, в ко-
тором приняли участие все взрослые и дети, на-
ходившиеся в тот момент в лагере — 2800
артековцев. Участники форума — фольклорные
коллективы из многих регионов России открыли
праздник масленичными закличками на цент-
ральной Артек-арене. На тематической ярмарке
участники форума организовали восемь точек,
где каждый участник мог найти себе занятие по
душе и интересам. Это «мужские забавы», шуточ-
ные состязания, танцевальная поляна, игровые
и театральные площадки, на которых участники
форума водили хороводы, разыгрывали народ-

ную драму «Лодка», наблюдали за приключе-
ниями Петрушки, изображали ряженых, пели
песни, исполняли инструментальные наигрыши.

ВторАя сменА форумА былА посВященА
«троице». Реализация Всероссийского детско-юно-
шеского форума «Наследники традиций» способство-
вала росту престижа народной традиционной культуры
среди подрастающего поколения, совершенствовала
профессиональный уровень всех ее участников, в том
числе начинающих педагогов и мастеров. Форум помог
детям из разных регионов России лучше узнать друг
друга, познакомиться с региональными фольклорными
традициями, сделать шаг к совершенствованию испол-
нительских и исследовательских навыков в сфере тра-
диционной народной культуры и краеведения.

Д. Морозов, руководитель Центра русского фольклора ГРДНТ им. В.Д. Поленова,
художественный руководитель народного хора Российской академии музыки имени
Гнесиных, заместитель председатель правления Российского фольклорного союза
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