
2022  год  в  России  объявлен  Годом  народного  искусства  и
нематериального культурного наследия народов РФ.   

Указ Президента Российской Федерации от 30.12.2021 № 745
«О проведении в Российской Федерации Года культурного наследия
народов России».  

Согласно  документу,  Год  культурного  наследия  народов
России проводится  «в  целях  популяризации  народного  искусства  и
сохранения культурных традиций,  памятников  истории и культуры,
этнокультурного  многообразия,  культурной  самобытности  всех
народов и этнических общностей». 

Важно помнить  о нашем наследии,  ведь Россия — огромная
многонациональная страна, каждый из народов которой богат своими
искусством, традициями и обычаями. 

Предлагаем Вашему вниманию сценарии, имеющиеся в фонде
методико-инновационного отдела МУК «ЦБС г. Подольска». 
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 ФОЛЬКЛОР

Нематериальное  культурное  наследие  -  часть  духовной

культуры,  созданная  прошлыми  поколениями,  выдержавшая

испытание временем и передающаяся потомкам как нечто ценное и

почитаемое.  Нематериальным  наследием  считаются  обряды  и

традиции,  а  также  устное  народное  творчество  -  сказки,  былины,

песни и многое другое. 

Из  поколения  в  поколение  передаётся устное

творчество народов  России:  сказки,  былины,  предания,  песни.  С

раннего  детства  мы  знакомимся  с  хитрой  лисой  и  простоватым

медведем в русских сказках, а из мансийской узнаем, почему у зайца

длинные  уши.  Становясь  постарше,  читаем  былины о  богатырях  и

купце Садко.  Многие народные сказания находят свое отражение в

мультфильмах, что делает их ещё популярнее. Знакомы нам и песни:

кому-то их поёт бабушка или мама, а кто-то сам учит их на уроках

музыки в школе.
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СВАДЬБА

Разнообразием отличаются  свадебные обряды наших народов.

Сегодня они, конечно,  соблюдаются не так часто,  но тем не менее,

имеют место.  Так,  по  старинным татарским  и башкирским обряду,

жених должен заплатить калым за свою невесту. Похожая традиция
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есть и у русского народа - жених платит выкуп. А после заключения

брака  жених  и  невеста  поочередно  кусают  свадебный  каравай.

Говорят,  кто  откусит  больший  кусок,  будет  главным  в  семейной

жизни!
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РУССКАЯ КУХНЯ

          Русская кухня имеет многовековую историю, хорошо известна и

очень  популярна  во  всем  мире.  Традиционная  русская  кухня  таит

множество  интересных  секретов,  благодаря  которым  даже  самая

обычная  каша  или  ботвинья  могут  стать  настоящим  шедевром.

Неотъемлемой  частью  культуры  каждого  народа  является  кухня.

Недаром этногрофы начинают исследования жизни любого народа с

изучение его кухни, ибо в ней в концентрированном виде отражается

история,  быт  и  нравы  народа.  Русская  кухня  в  этом  смысле  не

исключение,  она  также  является  частью  нашей  культуры,  нашей

истории. 

        Русская кухня – одна из самых интересных национальных кухонь

в  мире.  Она  привлекает  многих,  в  первую  очередь,  своим

необычайным национальным колоритом. Такие блюда, как щи, каши,

пироги, блины, а также квас, сбитень, считаются исконно русскими.

Русская кухня является очень сытной и в то же время очень здоровой.
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 ЧАЕПИТИЕ

За  долгое  время  существования  чая  в  России  сложились

определенные чайные традиции, многие из которых известны до сих

пор.  Особенность  русского  чаепития,  прежде  всего,  заключалась  в

богатом убранстве стола. С напитком подавали огромное количество

угощений — выпечку сладкую и несладкую, варенья, сахар и другие

лакомства.  Чаепитие  обычно  становилось  долгим  мероприятием,

вполне нормальным было выпить  шесть-семь чашек  подряд.  Кроме

того, чай пили в самых разных ситуациях — во время торжества, с

семьей или при встрече гостей.
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 НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

Народные промыслы многих регионов известны по всей стране и

за ее пределами, а многие являются негласными символами России.

Одним  из  ярчайших  направлений  народного  искусства  является

традиционная роспись. Мастера-ремесленники расписывали посуду и

мебель  с  незапамятных  времен.  Среди  самых  известных  видов

росписи:
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*Всем известная хохлома – роспись деревянной посуды и мебели,

выполненная красными, зелёными и золотистыми красками на чёрном

фоне.  Возможно,  вы  помните  эти  деревянные  тарелки,  ложки  и

вазочки, которые были почти в каждом доме. Появилась хохломская

роспись в одноименном селе в Нижегородской области еще в XVII

веке.

*Не  менее  популярна  в  России гжель –  роспись  керамики,

выполненная  в  нежных  бело-голубых  цветах.  Гжельской  росписью

украшают не только посуду, но и статуэтки,  часы и многое другое.

Появился  этот  промысел в  «Гжельском кусте»  это  -  27  деревень  в

Раменском районе Московской области.

*Жостово –  это  роспись  металлических  (жестяных)  подносов,

выполненная  в  виде  цветочных  букетов.  Из  бытового  предмета

жостовские  подносы  превратились  в  декоративные  панно,  ведь

многие произведения мастеров уникальны.

Не  так  широко  известны,  но  при  этом  не  менее  красивы  и

ценны палехская миниатюра и борецкая роспись.

*Палехская  миниатюра представляет  собой  лаковую

миниатюру,  выполненную  с  использованием  темперы.

Расписываются,  как  правило,  шкатулки,  брошки,  картины и многое

другое. Сюжеты очень разнообразны: это и русские сказки, и былины,

сюжеты из  жизни и знаковые события для нашей страны.  Родиной

этих миниатюр является Палехский район Ивановской области.

*Борецкая  роспись –  орнаментальная  роспись  по  дереву,

выполняемая в красном, зелёном, коричневом, оранжевом и жёлтом

цветах. Существует с XVIII века в Архангельской области. Главный
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мотив  борецкой  росписи  –  древо  жизни.  Оно  изображается  как

огромный  цветок  с  прямым  стеблем,  вокруг  которого  нарисованы

цветы,  птицы,  ягоды,  изящные  листья.  Однако  этим  мотивы

художников не ограничены - можно изображать жанровые сценки и

народные гуляния.

Также издревле были развиты народные промыслы, связанные с

резьбой.  Мастера-резчики  работали  с  деревом,  костью  и  даже

берестой! 

*В Богородском,  недалеко  от  Сергиева  Посада  зародился  такой

народный промысел,  как богородская резьба по  дереву.  Из липы и

осины мастера делают игрушки и скульптуры, а лучшие образцы этих

работ  находятся  в  коллекциях  музеев,  например,  Государственного

русского музея  (скульптурная композиция  «Мыши хоронят кота» и

др.).

*Стиль холмогорской резной кости объединяет в себе традиции

северной  и  центральной  части  России,  а  также  коренных  народов

Севера  и  западноевропейских  мастеров.  Первыми  известными

изделиями холмогорской резной кости  были гребни.  Кроме того,  в

этом стиле изготавливались табакерки, ларцы, бокалы, миниатюрные

портреты и даже копии знаменитых скульптурных композиций.

*Шемогодская  резная  береста,  или,  как  ее  иначе

называют, «берестяное  кружево»,  украшается  узорами  из

стелющихся  стеблей  с  листьями,  ягодами,  а  иногда  и  просто

геометрическими орнаментами.  Северные мастера  могут изготовить

шкатулки, туески и посуду из резной бересты.
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НАРОДНЫЙ КОСТЮМ

В  разных  областях  России  издревле  были  развиты  тканевые

промыслы.  Тонкое  кружево  и  теплые  платки  уже  много  лет

подчеркивают красоту наших женщин.

*Необычайной  филигранностью  отличается вологодское

кружево,  которое  плетется  из  льняной  тесьмы  на  коклюшках.

Восхитительные узоры могут быть в форме плавных орнаментов или

целых картин. В технике вологодского кружева встречаются не только

предметы одежды – воротнички,  пелерины,  платки,  перчатки,  но  и

украшения интерьера – скатерти и покрывала.
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*Зимой  нас  согревает оренбургский  пуховый  платок,

связанный  из  самого  тонкого  пуха  в  мире  (16-18  мкм).  Шали  и

палантины  из  пуха  оренбургских  коз  вяжутся  вручную,  поскольку

машинная вязка «рубит» пух и изделие становится более грубым.

*Не  менее  популярны и павловопосадские  платки с  узором

из цветов  (как правило,  роз и  георгинов),  собранных в букеты или

гирлянды. Первые платки из шерстяной ткани стали производить еще

в XVIII  веке,  однако  и  по сей день  платки  из  Павловского Посада

пользуются народной любовью.
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НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Одним  из  популярных  летних  праздников  является

славянский Иван  Купала.  Однако  немногие  знают,  что  летом  на

севере  нашей  страны  отмечают...Новый  год!  Да,  это  якутский

праздник Ысыах.  По местному обычаю, можно прибавить себе ещё

один год, только пережив суровую зиму. Да и собраться всей семьей

гораздо  легче  летом,  когда  холода  отступают. Традиционно

отмечается в день летнего солнцестояния 21 июня. 

Сабантуй  -  татаро-башкирский  праздник  окончания  весенних

полевых  работ  широко  отмечают  во  многих  городах  России.  В

древности этот праздник проводили для того, чтобы задобрить духов

плодородия и получить хороший урожай в будущем году. Праздник

отмечают  в  разных  регионах  в  разное  время:  как  правило,  сперва

Сабантуй проводят в деревнях, потом — в городах.

Гербер  -  удмуртский  праздник  в  честь  окончания  весенних

полевых  работ  отмечается  в  третью  субботу  июня.  В  Удмуртии

Гербер с 1992 года носит статус общереспубликанского. Отмечается
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он и в Москве, и в Петербурге, и в других регионах, где проживает

значительное количество удмуртов.

Календарно-обрядовый  праздник  бесермян  Кöрбан -  это

удмуртский  праздник  (8  июня)  благодарения  земли  и  торжества

плодотворящих  сил  природы.  Проводится  обряд  "Кут  сутон"

("Сжигание  лаптей").  Этот  ритуал  связан  у  бесермян  с  аграрной

традицией и почитанием природных стихий.

Межродовой бурятский праздник Ёрдойн наадан, проводившийся на

побережье Байкала вплоть до XVIII века, был возрожден в 2001 году и

превратился в Ёрдынские игры. Традиционно он проходит раз в два

года.  Его  кульминация  —  круговой  танец  ёхор  вокруг  священной

горы Ехэ Ёрд. Для того, чтобы замкнуть один круг, нужно не меньше

700 человек.

Акатуй -  "праздник земледелия" или "свадьба плуга" в честь

завершения  весенних  полевых  работ.  Чуваши  в  этот  день  водят

хороводы, поют национальные песни,  угощают гостей и друг друга

традиционными блюдами, соревнуются в скачках, прыжках, стрельбе

из лука, борьбе на поясах Керешу. 

Главное  событие  праздника  "Атмановские  кулачки"

(Тамбовская  область,  село  Атманов  Угол)  -  традиционная  русская

забава  "большие  кулачки",  кулачный  бой  стенка-на-стенку  по

народным  правилам.  "Атмановские  кулачки"  -  часть  Всемирного

культурного наследия человечества, в 2013 году игры были включены
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в  реестр  объектов  нематериального  культурного  наследия  народов

России.   
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Андрюшки.-2015.-№ 1.-С.58-60.

        

 ИГРУШКИ

Почти  в  каждом  уголке  нашей  большой  страны  сохранились

традиционные промыслы по изготовлению игрушек. С ранних лет мы

знакомы с разными народными игрушками.

*У многих из нас среди первых игрушек была матрёшка – всеми

любимая  расписная  деревянная  кукла,  внутри  которой  –  такие  же

куклы, но все меньше и меньше. Игрушки из нескольких предметов,

вкладывавшихся друг в друга,  были известны давно, однако первая

кукла-матрёшка была изготовлена в 1890 году и представляла собой

крестьянку  в  рубашке,  сарафане  и  цветастом  платке,  с  чёрным

петухом в руках.

*Благодаря  простоте  исполнения, дымковская  игрушка хорошо

знакома  детям.  Ее  делают  из  глины,  окрашенной  в  белый  цвет  и

расписанной  разными  цветами.  Чаще  всего  дымковская  игрушка
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изображает баранов с золотыми рогами, птиц, оленей, скоморохов и

барынь. Первые игрушки лепили к вятскому самобытному празднику

Свистуньи  еще  в  XIX  в.  Даже  сегодня  слепить  такую  свистульку

может любой ребенок!

*Среди народных игрушек - множество свистулек. Это не только

дымковская  игрушка,  о  которой  мы  рассказали  выше,  но  и

романовская  игрушка.  Это игрушки-свистульки родом из  Липецкой

области. Для их росписи используют краску, разведенную на яйце или

поливу, за счет чего и получается нежный оттенок красного, зеленого

или желтого  цвета.  Также  свои  свистульки  делают  и  в  Новгороде,

чаще всего в форме птиц (петухов) и рыб.

*Одним  из  древнейших  промыслов  считается филимоновская

игрушка.  По  одной  из  версий,  первые  филимоновские  игрушки

появились еще в Древ ь ней Руси,  в  районе современной Тульской

области.  Гончарное  производство  было  семейным,  мужчины  и

женщины  делали  посуду,  а  девочки  вместе  с  бабушками  лепили  и

расписывали игрушки: барынь, всадников, коров, медведей, петухов.
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