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РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ
ПО СОХРАНЕНИЮ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ
ТРАДИЦИЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ
В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Сохранение и восстановление народных традиций является одним из при
оритетных направлений в развитии культурной жизни области. Необходимость
выделения этой деятельности в отдельное направление и обращения на него
особого внимания органов государственного управления получила обоснова
ние в Программе возрождения традиций народной духовной и материальной
культуры Вологодской области “ Фольклор и этнография” , разработанной в 1990 г.
по заказу управлений культуры и образования области известным фольклори
стом, заслуженным деятелем искусств России А. М. Мехнецовым. В Про
грамме были представлены продуктивные возможности традиционной народ
ной культуры в решении насущных проблем современности, обозначены
общественно-государственная значимость работы по ее возрождению и комп
лекс мер по возвращению народных традиций в нашу сегодняшнюю жизнь.
В течение последнего десятилетия департамент культуры администра
ции области через сеть своих учреждений и во взаимодействии с другими ве
домствами последовательно проводил в жизнь идеологию и фундаментальные
принципы Программы, активизировал и развивал деятельность общественных
и государственных организаций и учреждений по изучению, сохранению и вос
становлению национальных культурных традиций.
В результате этой работы, к настоящему времени во всех районах обла
сти приняты и действуют программы возрождения местных традиций народной
культуры. В области сформирована сеть профильных учреждений, специально
ориентированных на решение задач восстановления народных традиций. К на
стоящему времени в районах области создано 11 центров народной традицион
ной культуры, 5 центров и домов ремесел, 3 центра истории и культуры, 4 дома
народного творчества. Деятельность этих учреждений обращена в различные
сферы общественной и культурной жизни — празднично-обрядовую, образо
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вательную, культурно-досуговую, художественно-творческую, семейно-бытовую, производственно-хозяйственную, — что дает возможность комплексного
решения проблем восстановления этнокультурного пространства Вологодской
области. В их структуре предусмотрено создание фольклорно-этнографичес
ких коллективов и студий, опытно-экспериментальных и производственных ре
месленных мастерских, музейных фондов и экспозиций, выставочных залов, са
лонов-магазинов, досуговых площадок и т. д.
Профильные учреждения строят свою работу с учетом местных эконо
мических, социальных, демографических особенностей и условий. К настояще
му времени ими определен и проработан целый ряд организационных моделей
и практических форм деятельности, способствующих изучению и освоению на
родных традиций, утверждению их роли, места и значения в обустройстве госу
дарственной и общественной жизни.
В ряду новых форм художественно-творческой, культурно-досуговой и
просветительской деятельности учреждений культуры области, которые были
предложены центрами народной традиционной культуры — проведение народ
ных праздников и гуляний, детских и молодежных вечерин и игрищ, восстанов
ление календарных и семейных обрядов, освоение различных видов народного
ремесла, проведение тематических лекториев и концертов, создание культур
ных, образовательных и исследовательских программ. Открытые профильны
ми учреждениями и экспериментально подтвердившие свою действенность но
вые формы работы активно внедряются в практику других учреждений культуры
и образования области.
Показательна, например, в этом плане работа Череповецкого, Нюксен
ского, Кадуйского центров традиционной культуры и Великоустюгского орга
низационно-методического центра, которые целенаправленно распространя
ют свой опыт освоения региональных традиций на деятельность других
учреждений культуры и образования.
Помимо историко-культурной, досуговой, образовательной деятельнос
ти центры народной традиционной культуры, дома и центры ремесел занимают
активную позицию и в решении насущных социальных проблем, в частности,
проблемы расширения рабочих мест. Совместно со службами занятости они
проводят работу по обучению населения различным видам народных ремесел,
сотрудничают с мастерами-надомниками, помогают реализовать их продукцию.
В качестве примеров деятельности такого плана можно отметить работу
Никольского центра традиционной народной культуры, домов ремесел г. Белозерска и г. Череповца, других учреждений подобного типа.
Историко-культурное наследие осваивается не только профильными уч
реждениями, но и домами культуры, клубами, библиотеками, различными учеб
ными заведениями. Клубные и библиотечные учреждения создают летописи де
ревень, организуют встречи со старожилами, краеведами, привлекают к своей
работе народных исполнителей и мастеров, опираясь на местные традиции, про
водят праздники, ярмарки, народные гулянья, обогащают элементами тради
ционной культуры современные формы культурно-досуговой деятельности,
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организуют работу кружков по обучению населения художественным ремес
лам. В библиотеках области создается и реорганизуется справочный аппарат,
совершенствуются фонды краеведческой литературы.
Важным результатом работы по сохранению традиционной культуры яв
ляется накопление научными учреждениями и фондами, музеями, центрами тра
диционной народной культуры, образовательными учреждениями материалов
по фольклору и этнографии Вологодской области, предметов народного быта и
изделий художественных промыслов. Именно фактологическая база, созданию
которой в области уделяется большое внимание, позволяет сейчас уверенно
развивать практическую работу по восстановлению народных традиций, и, по
сути, является гарантом ее качества.
Деятельность учреждений культуры, занимающихся возрождением на
родных традиций, организуется и методически обеспечивается областным научно-методическим центром культуры и повышения квалификации. ОНМЦКиП К разрабатывает и реализует целевые программы, создает творческие и
общественные объединения, ведет издательскую деятельность, организует учеб
ные семинары по основам традиционной культуры для специалистов всех про
филей, ведет работу по созданию Централизованного фонда фольклорно-этнографических материалов Вологодской области и художественного собрания
народных промыслов и ремесел. В решении проблем, связанных с восстанов
лением традиций народной культуры, центр тесно сотрудничает с учреждения
ми других министерств и ведомств — как федерального, так областного и рай
онного уровней.
Итоги десятилетнего цикла работ по изучению, сохранению и восста
новлению традиций народной культуры Вологодской области были подведены
на заседании коллегии департамента культуры “ О работе по сохранению, изу
чению, развитию народной культуры: социальные, образовательные аспекты
деятельности” (28.04.99 г.).
Коллегия департамента культуры констатировала, что в результате вы
деления деятельности по возрождению народных традиций в самостоятельное
направление культурной жизни области, к настоящему времени во всех слоях
общества сформирован устойчивый интерес к народной культуре, выработано
понимание важности и необходимости возвращения к национальным традици
ям, намечены пути восстановления этнически ориентированного и целостного
социокультурного пространства. Учеными и специалистами в сфере фолькло
ра и этнографии был отмечен в целом ряде случаев высокий профессиональ
ный уровень проводимой в области работы по изучению, сохранению и восста
новлению народных традиций.
Вместе с тем, коллегия обозначила и те проблемы, которые сдерживают
сегодня процессы возрождения традиционной культуры вологодского села и тре
буют своего скорейшего разрешения.
Одной из основных проблем является недостаточная степень государ
ственной финансовой поддержки направления, ориентированного на восста
новление культурных традиций, развитие его в основном на уровне обществен
5

ных инициатив. Так, за периоде 1993 года на развитие традиционной культуры
из муниципальных бюджетов было выделено 1930,4 тысяч рублей, из област
ного — всего 571,4 тысяч рублей. Между тем, становится очевидным, что сей
час, когда буквально на глазах уходит из жизни последнее поколение носите
лей народных традиций, без организационной и финансовой поддержки
государства проведение всего необходимого комплекса работ по возрождению
народной культуры вряд ли может быть осуществлено.
При стремительном уходе из жизни последних носителей традиций —
народных исполнителей и мастеров — озабоченность вызывают “ пробелы” в
обследовании территории области научными экспедициями. Самодеятельная
экспедиционная работа, которая ведется на местах людьми, не имеющими спе
циальной подготовки в области фольклора и этнографии, не только не обеспе
чивает всей полноты описания и представления региональных традиций, но и
очень часто представляет их в неверном свете.
Следует отметить, что нехватка специалистов по разным направлениям
и отраслям народной традиционной культуры, низкий образовательный уровень
имеющихся кадров являются одними из наиболее серьезных проблем ведущей
ся в области работы. В целом ряде случаев люди, занимающиеся разработкой
проблематики традиционной культуры, не владеют не только теорией культур
ного строительства и методами освоения и восстановления народных традиций,
но даже элементарными знаниями специфики предмета, с которым им прихо
дится иметь дело. Они не могут не только грамотно провести экспедиционные
исследования, но и обработать полученные результаты, провести реконструк
тивные работы и включить имеющиеся материалы в свою практическую дея
тельность.
Проблема кадров усугубляется слабым информационным и методичес
ким обеспечением проводимых работ. Причиной этого является разрозненность
действий учреждений и организаций различной ведомственной подчиненности,
отсутствие единого центра, способного обеспечить взаимодействие научно-исследовательского, учебно-методического и практического направлений, раз
вивающихся сегодня относительно независимо друг от друга.
Отсутствие координационного центра обуславливает и нерациональное
использование имеющихся творческих сил, производственных ресурсов и фи
нансовых средств, и неоформленность идеологической и методологической
базы. В результате, при уже определенных наукой путях решения проблемы
взаимодействия традиций и современности, в практике до сих пор имеется ни
чем не оправданный “ разброс мнений” по вопросам о месте, значении, функци
ях, степени трансформации явлений традиционной культуры в нашей сегодняш
ней жизни, а само развитие деятельности опирается на крайне нерациональный
метод “ проб и ошибок” .
Вызывает серьезную озабоченность и проблема неправомерного и без
грамотного использования наследия традиционной народной культуры — нерегламентированный вывоз за пределы районов и области предметов народной
жизни и быта, имеющих историко-культурную и художественную ценность, спе
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куляции на традициях как материальной, так и духовной культуры, представле
ние подмаркой вологодских народных традиций низкопробных образцов совре
менного художественного творчества — как прикладного, таки музыкального.
Несомненно, что использование культурного достояния региона в сугубо ком
мерческих и коньюктурных целях, его вульгаризация унижают достоинство ис
торически глубоких вологодских культурных традиций и, в конечном счете, ве
дут к их утрате.
Вышеназванные проблемы, а так же целый ряд других, призвана пре
одолеть областная целевая программа “ Сохранение и восстановление тради
ционной народной культуры как основы развития культуры села” , рассчитан
ная на период с 2001 по 2005 годы.
В основу Программы положены принципы развития культуры и искус
ства Вологодской области:
• принятие традиционной народной культуры в качестве основы разви
тия культуры села и одного из приоритетных направлений в развитии
культурной жизни области;
• восстановление преемственности культурных традиций, эффективное
решение задач сохранения и восстановления традиционного слоя куль
туры;
• возможность раскрытия творческого потенциала личности каждого че
ловека, освобождение от массовых стереотипов в сознании, мышлении
и культуре, реализация прав свободы творчества;
• неразрывная связь культуры и образования в воспитании гармонично
развитой личности, в формировании у подрастающего поколения куль
турно-экологического сознания;
• признание самоценности культуры провинции, восстановление чувства
гражданственности, патриотизма, переориентация общества на нрав
ственные идеалы и ценности национальной культуры.
Концептуальная часть Программы строится на признании традиционной
народной культуры как фундамента, на котором строятся все формы и виды на
циональной культуры, и исходит из того, что только на основе традиций народа
возможно существование и развитие национальной культуры во всем многооб
разии ее современных проявлений. Поскольку естественной сферой функцио
нирования народных традиций является деревня, Программа ставит своей це
лью перенаправление научных, методических, организационных усилий,
финансовых средств в сторону культуры села и, вместе с тем, переориентацию
деятельности учреждений культуры села на решение проблемы сохранения и
восстановления собственных культурных традиций.
Одной из основных задач Программы является укрепление организаци
онной основы деятельности по сохранению и восстановлению региональных
культурных традиций, преодоление разобщенности структур, задействованных
в решении проблемы, формирование научной методологии, обеспечивающей в
каждом конкретном случае выбор оптимальных способов действования.
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Решение данной задачи предполагает создание на базе областного науч
но-методического центра культуры специального подразделения — дома-му
зея традиционной народной культуры, в функции которого будет входить пла
нирование, научно-исследовательское, научно-методическое, организационное
обеспечение проводимых работ.
Реальностью сегодняшнего дня является невозможность самостоятель
ного преодоления областью многих из имеющихся проблем в сфере традицион
ной культуры. Программа предусматривает привлечение к работе в регионе рос
сийских научных центров и организаций, ведущих специалистов в области
фольклора и этнографии. При этом вектор научных разработок и исследований
привлекаемых специалистов определяется нацеленностью Программы на раз
витие культуры села. Иными словами, научно-исследовательская деятельность
специально направляется на решение практических задач по восстановлению
культурных традиций региона, на информационное и методическое обеспече
ние ведущейся в области работы.
Одной из важнейших задач Программы является подготовка кадрового
состава специалистов, способных организовать и содержательно обеспечить
проведение в регионе комплекса мероприятий, направленных на возрождение
этнокул ьтурных традици й.
Помимо уже начатых различными учебными заведениями работ в этом
направление, в Программе заложено открытие на базе Вологодского музыкаль
ного училища фольклорно-этнографического отделения, специальный учебный
план которого, ориентированный на региональные традиции, позволит гото
вить специалистов широкого профиля в области музыкальной этнографии.
Оперативное решение кадровой проблемы призваны обеспечить семи
нары по проблемам народной культуры, специальные курсы стажировки и пе
реподготовки специалистов на базе ведущих научных и методических центров и
учебных заведений.
Активизировать внедрение культурного наследия в деятельность учреж
дений культуры, музыкально-художественного образования, средних школ идет
ских внешкольных учреждений позволит развитие в области сети центров тра
диционной народной культуры и других профильных учреждений, их более
действенное финансовое, организационное и методическое обеспечение.
Необходимым условием сохранности народных традиций Вологодской об
ласти, их адекватного использования в современности является выработка ком
плекса мер правовой защиты и поддержки традиций народной культуры, уста
новления ответственности за действия, ведущие к утрате культурного достояния
региона. Решение данной задачи предполагает создание и принятие закона Во
логодской области “ О защите традиций народной культуры” , выработку дей
ственных механизмов его реализации.
Решение программными средствами всех вышеперечисленных, а также
целого ряда других задач позволит последовательно и планомерно осуществ
лять меры по сохранению национальных культурных традиций и включению со
держания традиционной культуры в контекст современной жизни, сформиро
вать структурно организованную среду, благоприятствующую восстановлению
и дальнейшему развитию культурного пространства Вологодской области.
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А. М. Мехнеиов, Г. В. Лобкова
фолъклорно-этнографигеский центр
Министерства культуры Т ф (г. Санкт-Петербург)

ТРАДИЦИИ НАРОДНОЙ
КУЛЬТУРЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ: ИТОГИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПЛЕКСНОГО ИЗУЧЕНИЯ
по результатам экспедиций
Санкт-Петербургской консерватории и
Фольклорно-этнографического центра

Возрастающий интерес к фольклору и этнографии Вологодской области
обусловлен своеобразием и исторической глубиной местных народных тради
ций, принадлежащих северно-русскому этнокультурному комплексу. Особая
устойчивость и жизненная сила народных традиций проявляются в том, что,
несмотря на разрушительное воздействие происходивших на протяжении все
го XX века идеологических переломов, изменений социально-политической
структуры и экономических условий жизни русского общества, они сохраняют
до нашего времени исходный смысл, продуктивность, функциональную значи
мость и содержательную сторону своих форм. Вместе с тем, в течение после
дних десятилетий в полной мере осознана необходимость обращения к народ
ной традиционной культуре как универсальной основе воспитания личности
(развития человеческого в человеке), образования подрастающих поколений,
гармонизации социальной среды — укрепления межпоколенных отношений
(дети - преемники опыта родителей), этнических и межэтнических связей
(объективный закон самосохранения этносов в их системных исторически обус
ловленных взаимосвязях).
В самом общем виде традиционная народная культура предстает как ес
тественно-исторический процесс проявления человеческого сознания и воли,
процесс удержания, освоения и адаптации в постоянно меняющихся условиях
жизненно значимого опыта поколений. Одновременно следует подчеркнуть, что
мы рассматриваем народную традиционную культуру не только как сферу на
родного художественного самодеятельного творчества, как это принято счи
тать, а имеем в виду сложный комплекс духовной и материальной культуры,
охватывающий все стороны практической деятельности общества, в том числе

и художественные аспекты народных традиций (фольклор, художественные
промыслы, празднично-обрядовые формы и т.д.). и традиции хозяйственной и
трудовой деятельности, нормы семейных и общественных отношений, языко
вую систему и многое другое.
Сегодня как никогда остро стоят проблемы изучения и практического
освоения культурных традиций, создания общедоступной фактологической базы
по фольклору и этнографии Вологодской области. Для решения этих задач на
зрела потребность, во-первых, в развитии и государственной поддержке на
правлений научно-практической деятельности, связанной с последовательным
комплексным изучением традиций народной культуры на основе современных
средств многомерной фиксации (аудио-, видеотехники) и дальнейшей компью
терной обработки результатов полевых исследований; во-вторых — в созда
нии банка данных об имеющихся архивных фондах, в издании каталогов собра
ний документальных материалов по народной традиционной культуре
Вологодской области. Возникает необходимость современных публикаций и
распространения на основе новых информационных технологий документаль
но выверенных сведений, раскрывающих содержание и структуру явлений
традиционной народной культуры, что позволит на профессиональном уров
не, без поверхностных суждений и фальсификации, решать задачи сохранения,
восстановления и освоения народных традиций в центрах культуры, учрежде
ниях образования и других организациях области.
Как часть программы широкомасштабных исследований культуры рус
ского народа целенаправленное экспедиционное изучение фольклорных тра
диций Вологодской области осуществлялось с конца X IX века. В 1893 г. Импе
раторским Российским Географическим Обществом была организована
экспедиция Песенной Комиссии в Вологодскую, Вятскую, Костромскую обла
сти, в ходе которой опытным собирателем фольклористом Ф. М. Истоминым и
композитором С. М. Ляпуновым были выполнены слуховые записи текстов и
напевов в Великоустюгском, Вологодском, Никольском, Сольвычегодском,
Тотемском уездах Вологодской губернии.1Научный характер имела экспедици
онная деятельность Е. Э. Линевой, которой удалось в 1901 г. осуществить фо
нографические записи народных песен на территории современных Череповец
кого, Белозерского, Бабаевского, Кадуйского, Вашкинского и Кирилловского
районов Вологодской области.2 Исследование традиций народной культуры
Белозерского края продолжили в 1908—1909 гг. братья Б. М. и Ю. М. Соко
ловы, экспедиционные поездки которых осуществлялись при организационно
финансовой поддержке Общества любителей естествознания, антропологии и
этнографии при Московском университете и Московского археологического

1
См.: Песни русского народа. Собраны в губерниях Вологодской, Вятской и Костромской в
1893 году / Записали слова Ф. М. Истомин, напевы С. М. Ляпунов. СПб., 1899.
2-Ранее эта территория относилась к Белозерскому и Кирилловскому уездам Новгородской
губ. Материалы, собранные Е. Линевой хранятся в Фонограмархиве И РЛ И и частично опубли
кованы, см.: Великорусские песни в народной гармонизации / Записаны Е. Линевой. Вып. 2:
Песни новгородские. СПб., 1909.
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общества. Братьями Соколовыми были произведены записи на фонограф бы
лин, причитаний, песен и сказок вдеревнях, относящихся ныне к Бабаевскому,
Кирилловскому и Вожегодскому районам. При сопоставлении результатов эк
спедиционной работы различных исследователей на рубеже веков, обнаружи
вается постепенное расширение интереса к различным сторонам народной
жизни. Б. М. и Ю. М. Соколовы, помимо максимально полного охвата разно
образных жанров фольклора, фиксируют подробные сведения о свадебном об
ряде, отмечают отличия обрядовой системы в различных волостях Белозерско
го края, детально исследуют особенности местного говора. К сожалению,
братьям Соколовым не удалось в полной мере осуществить свои планы: была
опубликована только текстовая часть материалов,3напевы предполагалось вы
пустить отдельным изданием, но этого не произошло в связи с революционны
ми событиями в России. В настоящее время судьба фонографических валиков
с записями Соколовых неизвестна.
На протяжении XX века полевое изучение традиций народной культуры
Вологодской области проводится различными научными организациями, выс
шими учебными заведениями, учреждениями культуры Вологды, Москвы,
Санкт-Петербурга (Ленинграда). Необходимо отметить, что в большинстве
случаев экспедиции имеют узко специализированный характер: краеведческие
исследования нацелены на сбор музейных образцов; диалектологи фиксируют
сведения, касающиеся народных говоров; филологи и музыканты записывают
тексты и напевы песен, попутно делая лишь краткие замечания о приуроченно
сти их исполнения и т. д. Такая работа несомненно дает положительные резуль
таты, связанные с профессионально углубленным постижением тех или иных
сторон народной культуры. Вместе с тем, узкая специализация нередко влечет
за собой чисто формальный подход к объекту исследования (язык, песенные
формы, предметы материальной культуры рассматриваются вне контекста куль
турных традиций, с чисто структурологической точки зрения), что, в конечном
счете, приводит к расчленению целостной системы народной традиционной куль
туры на отдельные составляющие в интересах “ ведомственной науки” .
В свете изложенных проблем показательным представляется тридцати
летний опыт работы исследовательского коллектива Санкт-Петербургской
(Ленинградской) консерватории и Фольклорно-этнографического центра по
изучению традиций народной культуры Вологодской области.
С конца 60-х и до середины 70-х гг. экспедиционная деятельность Л е 
нинградской консерватории осуществлялась в рамках учебной практики сила
ми студентов, преподавателей и немногочисленных сотрудников Лаборатории
народного музыкального творчества под руководством профессора Ф. А. Руб
цова. Отбор материалов для магнитофонной записи, дальнейшего изучения и
публикации был связан с индивидуальными профессиональными интересами
музыковедов и композиторов, входивших в состав экспедиции. Вместе с тем,
уже в то время работа проводилась в большинстве деревень на обследуемой
3
См.: Сказки и песни Белозерского края. Сборник Б. и Ю. Соколовых / Издание Отделения
Русского Языка и Словесности Императорской Академии Наук. СПб., 1915.
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территории, что позволяло получить более или менее полное представление о
местных песенных традициях. Привезенные из экспедиции материалы комп
лектовались в единую коллекцию, получали фондовые номера, были грамотно
описаны, паспортизированы, благодаря чему сегодня, после реставрации ар
хивных звукозаписей, стало возможным их включение в научно-практическую
и творческую деятельность в качестве достоверного документального источни
ка.
С середины 70-х г. изменяются цели и методы работы фольклорных экс
педиций Ленинградской консерватории, направленной на комплексное фрон
тальное изучение народных традиций сучетом системы взаимосвязей материальной
идуховной культуры. Постепенно усложняется программа экспедиционной ра
боты. В задачи экспедиций входит не только фиксация разнообразных жанров
фольклора, но изучение этнографического контекста их исполнения, а также
постижение основ народной культуры: народной философии (системы представ
лений, верований, мировоззренческих устоев), этики (норм поведения и отно
шений), эстетики (системы художественных ценностей). В связи с выявлением
взаимообусловленности всех сторон народной жизни, участники экспедиции
уделяют внимание вопросам, раскрывающим особенности традиционной сис
темы хозяйствования, народных промыслов и др. К концу 80-х гг. все результа
ты опросов фиксируются на магнитную ленту и, частично, на видеокамеру.
Разница подходов и результатов работы становится очевидной при сопо
ставлении изданий материалов фольклорных экспедиции Ленинградской кон
серватории, относящихся к разным периодам. Ранние публикации ограничива
ются отдельными образцами песенных форм и причитаний, выбор которых
обусловлен индивидуальными установками (узко профессиональным интере
сом или эстетическими позициями)автора-составителя.4Комплексный подход,
сочетающий специальные исследовательские ракурсы с широтой охвата явле
ний народной культуры, отражен в публикациях 80-х гг.5 Во многом непрев
зойденным по разнообразию и полноте сведений, позволяющих получить цело
стное представление о традициях народной культуры, является издание “ Русская
свадьба: Свадебный обряд на Верхней и Средней Кокшеньге и на Уфтюге (Тарногский район Вологодской области)” ,6оснащенное историко-этнографичес
кими комментариями, многочисленными иллюстрациями, и, наконец, имеющее

4 См., например: Никольские песни, записанные в Никольском районе Вологодской области
/ Сост., ред., вступ. ст. и комм. М. Мазо. Л.-М., 1975. В сборник вошли преимущественно запи
си, выполненные самим автором от наиболее запомнившихся ему исполнителей. В результате за
рамками издания оказалась большая часть собранных в экспедиции 1969 г. материалов: не пред
ставлены типологически значимые причетные напевы и образцы лирических песен, даны лишь
единичные примеры текстов, не вошли инструментальные наигрыши, сказки.
5 См.: 1) Народные песни Вологодской области (по материалам студенческих фольклорных
экспедиций): Песни средней Сухоны / Сост. А. Мехнецов. Л., 1981; 2) Балашов Д. М., М арчен
ко 10. И.. Калмыкова Н. И. Русская свадьба: Свадебный обряд на Верхней и Средней Кокшеньге
и на Уфтюге (Тарногский район Вологодской области) / Ред.-сост. музыкальной части А. М . Мех
нецов. М ., 1985.
6-См. указ. изд.: Балашов Д. М. и др. Русская свадьба...
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звуковое приложение ( пластинки с экспедиционными звукозаписями причита
ний и песен).7
В ряду главных научных результатов проводимых экспедиционных ис
следований следует указать на то, что в настоящее время сформирована основ
ная фактологическая база для составления фольклдрно-этнографического ат
ласа Вологодской области. Экспедиционные коллекции включают более 40
тысяч единиц звукозаписи (текстов). Обследованы 21 из 26 районов области
(см. Приложение)8. Выявлены ключевые признаки, определяющие самобыт
ность и неповторимые черты локальных традиций народной культуры, обозна
чены границы распространения отдельных явлений фольклора.
В ряду основных показателей, раскрывающих своеобразие местных тра
диций народной культуры, в первую очередь, принимаются во внимание:
-система образов-представлений;
-структура и содержание обрядово-праздничного комплекса;
- преобладание в традиции тех или иных жанров фольклора;
-специфические языковые особенности (диалект, стиль).
Для северо-западных районов области (Вытегорского, Бабаевского,
Белозерского, Вашкинского, Кирилловского)общими показателями, обнару
живающими родство и самобытность местных традиций, являются: развитая
система похоронно-поминальной обрядности, включающая многообразные
причетные напевы и тексты 9; насыщенный обрядовый комплекс святок (осо
бенно показательны архаичные формы ряжения10, подблюдные гадания" ); про
явление эпических признаков в поэтике и музыкальном стиле. При характери
стике культурных традиций, распространенных в районах Средней Сухоны
(Тотемский, Нюксенский, Тарногский, Бабушкинский, частично — Междуреченский) выделяются ранние формы девьей лирики, приуроченной к весенне
летним полевым работам и праздникам и обладающей особыми музыкально

7 В это же время на студии “ Мелодия” выходят отдельные грампластинки с записями воло
годского фольклора. См.: 1) Русские народные песни Вологодской области / С20 10825 26.
|Сост. А. М . Мехнецова]. Л ., 1978. 2) Фольклорный ансамбль деревень Ворошнино и Мякинницыно Вологодской области / С22 11709 10. [Зап. и сост. А. М. Мехнецова). Л., 1979. Как до
полнение к последней пластинке вышла брошюра Е. Мельник “ Варженские певицы и их песни"
(М .: “ Советский композитор” , 1986), в которой дается описание песенных традиций д.д. Ворош
нино и Мякинницыно, приводятся тексты и напевы песен.
8 Не исследовались экспедициями Санкт-Петербургской консерватории и Фольклорно-этнографического центра районы, непосредственно прилегающие к областному центру: Вологодс
кий, Шекснинский, Усть-Кубенский, Харовский, Сокольский.
9 См.: Мехнецов А.М .,Лобкова Г.В. Особенности обрядовой системы и фольклора северозападного региона Вологодской области // Информационно-практическая конференция по про
блемам традиционной народной культуры северо-западного региона России. Тезисы докладов и
сообщений. Вологда, 1993. С. 19-31.
10 См. указ. изд.: Мехнецов А.М .,Лобкова Г.В. Особенности обрядовой системы и фолькло
ра... 1993. С. 19-31; а также см.: Лобкова Г. “ Сдоблялисе на святки кудесам” (Вологодские
ряж ены е)//Ж ивая старина. № 2. М., 1995.
" Подблюдные песни Белозерья // Русская народная песня: Стиль, жанр, традиция. Л., 1985.
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стилевыми свойствами; также показательна сложная структура свадебного
обряда с ведущей ролью причитаний как основного и нередко единственного
фольклорного жанра; наконец, важной составной частью местных традиций
являются разнообразные виды хороводов, включенных в святочный, троицкий,
свадебный обрядовые контексты.12
Раскрывая специфические черты местных традиций народной культуры,
необходимо учитывать исторический (диахронный) срез — сопоставлять име
ющиеся экспедиционные материалы со сведениями, полученными в X IX — нач.
XX вв. Так, например, значительно дополняет общую картину тот факт, что в
вологодских деревнях, ныне относящихся к Вытегорскому, Бабаевскому, Ки
рилловскому, Вожегодскому, Тарногскому районам, были записаны классичес
кие образцы былин, представленные в собраниях П. Н. Рыбникова, Ф. М. Ис
томина и С. М. Ляпунова, П. С. Шереметева, братьев Б. М. и Ю. М. Соколо
вых.13Традиция эпического сказительства сохранилась до последнего времени,
но прослеживается в стилевых особенностях других жанров: духовных стихов,
баллад, сказок; признаки этого стиля обнаруживаются в похоронных причита
ниях на северо-западной окраине области.
Обратим внимание и на то, что многие типологически значимые явления
фольклора имеют собственный ареал распространения, нередко выходящий за
пределы области. Например, жанр рождественских празднично-поздравитель
ных песен с припевом “ Виноградье красно-зеленое” бытует в Среднесухонских
районах, где во многих деревнях эти песни функционируют также в свадебном
обряде во время величания молодых. Образцы этой формы были зафиксирова
ны и в Великоустюгском районе, а также на Северной Двине, на побережье
Белого моря, на реке Мезени и в других значительно отдаленных точках на кар
те России (на р. Великой Псковской области, на р. Енисее и др.).
Таким образом, для выявления специфических черт местных культурных
традиций необходимо раскрыть их соотношение и взаимосвязь с традициями,
распространенными на прилегающих территориях, относящихся к другим об
ластям России. Фольклорно-этнографические сведения из юго-западных рай
онов Вологодской области (Череповецкого, Устюженского, Чагодощенского)
обнаруживают родство местных традиций с новгородскими; материалы из Ве
ликоустюгского района указывают на плотную связь с традициями народной
культуры, распространенными далее вниз по течению Северной Двины, а так
же в вятско-пермском регионе. В совокупности необходимо рассматривать све
дения из Вожегодского и Коношского, Верховажского и Вельского районов,
12 См. указ. изд.: 1) Народные песни Вологодской области ( по материалам студенческих фоль
клорных экспедиций): Песни средней Сухоны... Л., 1981; 2) Балашов Д.М. и др. Русская свадь
ба... М., 1985.
13 См.: 1) Песни, собранные П. Н. Рыбниковым / Под ред. Б. Н. Путилова. 3-е изд. Петро
заводск: “ Карелия” , 1990. Т. 2. № 210, 211; 2) Шереметев П. С. Зимняя поездка в Белозерский
край. М ., 1902. См. также указ. изд.: 3) Песни русского народа... СПб., 1899; 4) Сказки и песни
Белозерского края... СПб., 1915. Исследованию былинной традиции Вологодской губернии по
священ раздел готовящейся к публикации книги Т. Г. Ивановой “ „М алые" очаги севернорусской
былинной традиции” .
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так как ныне существующая граница Вологодской и Архангельской областей
пересекла эти некогда единые зоны распространения культурных традиций.
Специального изучения требуют районы межэтнических контактов (русских и
вепсов, русских и коми).
При обобщении сведений, полученных в ходе фольклорных экспедиций
на всей территории Вологодской области, появляется возможность определе
ния комплекса признаков историко-генетического и историко-стилевого по
рядка. Архаический слой культурных традиций Вологодчины обнаруживает связь
с древнеславянским культурным фондом (к архаическому слою, например, от
носятся мифологические представления, связанные с почитанием родителей,
нашедшие отражение в похоронно-поминальной обрядности)14. В то же время
особенности песенного стиля, жанровой системы, обрядового содержания ука
зывают на принадлежность вологодскихтрадиций ксеверно-русскому этнокуль
турному комплексу. При этом некоторые образцы фольклора и этнографии,
которые встречаются в вологодских деревнях, относятся к позднему культур
ному слою и имеют общерусское распространение.
Детальный сбор и подробный анализ имеющихся экспедиционных мате
риалов по отдельным районам области позволяет составить сложную объем
ную картину, в которой раскрываются самобытные черты культурных тради
ций, распространенных в каждом из сельских округов. На этом уровне
наблюдаются различия более частного характера, но они касаются буквально
всех сторон народной жизни (диалекта, традиций материальной и духовной куль
туры). Это своеобразие местных культурных традиций во многом объясняется
ранее существовавшей приходско-волостной системой организации обществен
ной жизни, а также обусловлено значительными расстояниями между отдель
ными кустами деревень в условиях бездорожья, преобладания лесистой, забо
лоченной местности и процессами, составляющими неповторимую историю
каждой деревни. Так, для примера, специфическими особенностями обладают
фольклорно-этнографические материалы из Чарозерского и Крутецкого окру
гов Кирилловского района; в совокупности же культурные традиции, распрос
траненные в этих двух кустах деревень, значительно отличаются от ферапонтовских, где, например, записаны специфически местные напевы причитаний,
но уже не встречаются характерные для чарозерской традиции подблюдные
песни, ранее повсеместно бытовал гармонный промысел и др.; на западе этого
же района фиксируется иное — ослабленное состояние традиций, на что по
влияли активная деятельность леспромхозов и образование поселков из пере
селенцев и др. То же разнообразие наблюдается в традициях других районов
Вологодской области. Достаточно упомянуть о соотношении культурных тра
диций присухонских и периферийных округов в Бабушкинском или Тарногском
районах.

ы См.: Мехнецов А. М. Похоронно-поминальная обрядность на Северо-Западе России //
Православие и культура этноса: Междунар. науч. симпозиум (9-13 окт. 2000 г., Москва): Тез.
докл. М., 2000. С .1 14.
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В силу скоротечности современных социально-экономических процес
сов, ведущих к разрушению деревень и к забвению народных традиций, архи
вные коллекции звукозаписей, относящиеся ко второй половине XX в., пред
ставляют собой уникальный фонддокументальных материалов по традиционной
народной культуре, поскольку большинство из них повторить при всем жела
нии уже невозможно. Вместе с тем, в связи с недостаточностью выделяемых на
это направление средств, собраны далеко не полные сведения, а опубликована
едва ли ни сотая часть имеющихся источников.
В течение 80-х гг. активно развиваются взаимосвязи Ленинградской кон
серватории с Вологодским педагогическим институтом и Вологодским обла
стным научно-методическим центром культуры: организуются совместные эк
спедиции, научно-практические семинары, фольклорные фестивали, циклы
концертов. Одним из важнейших направлений совместной деятельности трех
учреждений явилась реализация первого этапа работ по созданию Централи
зованного фонда музыкально-этнографических материалов Вологодской обла
сти, основу которого составили копии звукозаписей экспедиционных коллек
ций консерватории 1975—1989 гг., описи и расшифровки архивных материалов.
В настоящее время стало очевидным, что работать с источниками (докумен
тальными экспедиционными записями, расшифровками) должны специалис
ты. Таким образом, с одной стороны, возникает необходимость подготовки кад
ров, с другой — потребность в создании на основе имеющихся материалов серии
разноцелевых программ их использования и различных публикаций, в том чис
ле учебно-методического характера.
Кроме того, встает вопрос о сохранности имеющихся архивов, содержа
щих бесценные сведения по традиционной народной культуре. Обеспечение
долговременного хранения, пополнения, изучения и многопрофильного исполь
зования коллекций экспедиционных звуко-, видеозаписей, рукописных и дру
гих документальных материалов по фольклору и этнографии требует постоян
ной гарантированной государственной поддержки. В этих целях в 1991 г. в
Санкт-Петербурге на базе Лаборатории народного музыкального творчества
консерватории был создан Фольклорно-этнографический центр, который ныне
относится к Министерству культуры России. Фольклорно-этнографический
центр — многопрофильное учреждение, осуществляющее не только научноисследовательскую, но и учебно-методическую, художественно-просветитель
скую деятельность по программам изучения, сохранения и возрождения тради
ций народной культуры.
Осенью 2000 г. состоялась первая совместная научная экспедиция, орга
низованная Вологодским областным научно-методическим центром культуры
и Фольклорно-этнографическим центром М К РФ в Кирилловский район. Ре
зультаты экспедиции указывают на целесообразность и необходимость посто
янной работы с носителями традиции, развития контактов с местными центра
ми культуры и образования. Благодаря взаимному заинтересованному участию
федеральных и областных организаций и структур управления сегодня возни
кает возможность сохранения и развития всей системы народной традицион
ной культуры Вологодской области как базовой основы культурного процесса в
целом. Своевременность и необходимость принятия государственных мер в этом
направлении в большой мере обусловлены опасностью угасания народных тра
диций в силу разрушения естественных механизмов преемственности. Безуча
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стность общества, непонимание государственной важности сохранения куль
турных традиций может обернуться в этой ситуации утратой последних связую
щих нитей с духовным наследием русского народа.

Сведения о работе фольклорных экспедиций
Санкт-Петербургской (Ленинградской) консерватории
и Фольклорно-этнографического центра
в Вологодской области

Какие районы обследовались

В каком году

Примечания

1

Бабаевский

1968
1983
1992

совместно с ВГПИ
совместно с ВГПИ

2

Бабушкинский

1970
1985
1989

совместно с ВГПИ
совместно с ВГПИ

3

Белозерский

1979

4

Вашкинский

1979
1968, 1976, 1977

5

Великоустюгский

6

Верховажский

7

Верховажский

8

Вытегорский

1977 (два выезда)
1978 (два выезда)
1998
1974
1980 (два выезда)
1967, 1993

9

Грязовецкий

1972

10
11

Кадуйский
Кирилловский

1992
1980
2000

12

Кичм.-Городецкий

1973

13

Междуреченский

14
15

Никольский
Нюксенский

1972
1984
1969
1974,1975
1976
1987
1989
1972, 1980

16

Сямженский

17

Тарногский

18

Тотемский

19

Устюженский

1971, 1974
1975 (два выезда)
1971, 1974, 1975,
1978
1978

20

Чагодощенский

1978, 1989

21

Череповецкий

1990

несколько деревень
совместно с ОНМЦК

совместно с ВГПИ

совместно с ВГПИ
совместно с ВГПИ

совместно с ВГПИ

О. А. Денежкина, А. В. Кулев
Областной наугно-Методигеский центр
Культуры и повышения квалификации (г. 'Вологда)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОХРАНЕНИЮ
И ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ
Системная и целенаправленная работа государственных учреждений
культуры и образования по сохранению и восстановлению народных традиций
региона началась в районах Вологодской области десять лет назад. Включение
в уже развернувшиеся процессы национального возрождения государственных
учреждений было обусловлено невозможностью решения возникших на том
этапе проблем только в рамках общественной инициативы. Прогрессирующее
исчезновение культурных традиций региона, вызванное уходом из жизни пожи
лых людей, которые застали эти традиции еще в активном состоянии, обозна
чило необходимость специальной организации восстановительных работ, вы
работки действенных механизмов сдерживания разрушительных для этнокуль
турного пространства региона тенденций. Другой важной причиной обращения
в начале 90-х гг. государственных учреждений к национальным традициям явил
ся общественно-государственный запрос на освобождение живых культурных
процессов от жестких идеологических рамок и культурно-деятельностной стан
дартизации, заданной прежней партийно-государственной системой, на возвра
щение их в русло естественного, незаорганизованного развития.
Как показали эти десять лет, из всего множества возникших в это время
альтернативных направлений культурной деятельности именно сфера традици
онной культуры оказалась в наибольшей степени способной к саморазвитию.
Более того, ее позитивный социокультурный потенциал, направленность на
самосохранение этноса, стали основой, на которой объединились интересы и
государства, и общества. И сейчас уже вряд ли возможно опровергнуть тот факт,
что развитие именно этого направления культуры обеспечивает возможности
преодоления многих проблем и аномалий, возникших и прогрессирующих в
общественной жизни на протяжении последнего столетия.
В Вологодской области направление изучения и практического восста
новления народных традиций ведут специально созданные учреждения культу
ры — центры народной традиционной культуры, центры и дома ремесел, цент
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ры истории и культуры, дома народного творчества. Опытно-экспериментальный итворчески-инициативный характер работы этих учреждений позволил им
преодолеть стереотипы, сложившиеся в практике культурно-просветительной
работы. Каждое профильное учреждение по-своему решало задачи возвраще
ния в жизнь национальных традиций. В своей работе они исходили из местных
условий и возможностей, опираясь на собственные культурные и исторические
традиции, вырабатывали и утверждали принципиально новые, общественно
востребованные, социально и государственно значимые формы и методы рабо
ты учреждений культуры.
Так, Череповецким центром народной традиционной культуры был раз
работан и реализован ряд комплексных исследовательских и образовательных
проектов, связанных с изучением народных традиций западного региона облас
ти и их многоплановым освоением детьми. Наработки центра и полученные им
результаты легли в основу деятельности учреждений культуры и образования
не только Череповецкого района, но и других районов области, получили ши
рокую известность и распространение в России.
Кадуйский Ц Н ТК накапливает уникальный опыт разностороннего взаи
модействия учреждений культуры с органами местного самоуправления, обра
зовательными учреждениями, средствами массовой информации, производ
ственными организациями в решении задач восстановления народных традиций
района. Уже сейчас определены и практически реализованы оптимальные фор
мы такого взаимодействия. В этом году в районе принята и начала действовать
межведомственная культурно-экологическая программа изучения, сохранения
и восстановления народной традиционной культуры.
В Нюксенском Ц Н ТК идет восстановление механизмов передачи тради
ционной культуры детям и молодежи непосредственно от пожилых носителей
традиций, ведется выходящая далеко за пределы района и области работа по
пропаганде и популяризации местных форм и образцов традиционной культу
ры.
В Великоустюгском районе создана целая сеть центров традиционной
народной культуры, распространяющих свою деятельность на все учреждения
культуры района и тесно сотрудничающих с учреждениями образования. Уч
реждения культуры района уже в течение целого ряда лет ведут целенаправ
ленную работу по возрождению местных культурных традиций и рассматрива
ют ее как важнейшее направление свой деятельности.
Фактически все учреждения культуры, ориентирующиеся в своей дея
тельности на народные традиции, отдают приоритеты работе с детьми и моло
дежью. Практика показывает, что укрепление у молодого поколения нацио
нального иммунитета, укоренение его в собственной истории и культуре
является одним из наиболее действенных средств преодоления сегодняшних
резко негативных тенденций, развивающихся в молодежной среде и, в целом,
в общественной жизни: преступности, наркомании, проституции, социальной
пассивности, потребительского отношения к жизни и т. п.
С другой стороны, в самой детско-молодежной среде обозначается не
посредственный живой интерес к собственным культурным традициям и огром
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ное желание их освоить. Активное и все нарастающее включение в сферу вос
становления народных традиций детей и молодежи, легкость и естественность
восприятия и освоения ими содержания традиционной культуры дают основа
ние говорить о том, что это направление развития культуры имеет перед собой
вполне реальные перспективы и позволяет качественно изменить характер и
содержание работы учреждений культуры и детских внешкольных учреждений.
За десять лет в области накоплен богатый и уникальный опыт восста
новления традиций народной культуры, включения их в жизнь современного
общества. Можно с уверенностью говорить о том, что сегодня Вологодская
область имеет весь необходимый потенциал для опережающего развития в сфе
ре традиционной народной культуры: здесь создаются и активно наращиваются
фольклорные и этнографические фонды, отражающие народные традиции об
ласти; ведутся научные и прикладные исследования по проблемам традицион
ной культуры; нарабатываются формы и методы практического восстановле
ния народных традиций — как фольклорных, так и ремесленных.
Конечно, в этом направлении развития культуры, как и в любой другой
развивающейся сфере, есть целый ряд нерешенных проблем, которые сегодня,
к сожалению, переходят из разряда стимулирующих факторов в разряд сдер
живающих.
Развитие практической деятельности по восстановлению традиционной
культуры области замедляется из-за недостаточной обеспеченности ее источниковыми материалами, отражающими специфику местных традиций. Несом
ненно, что без наличия достоверных образцов, на которые можно было бы опи
раться при восстановлении народных традиций, их адекватное воссоздание
невозможно. Отсутствие готовых к использованию фольклорно-этнографичес
ких материалов является в настоящее время одной из основных причин много
численных сбоев и изъянов в проводимой работе. В то же время, материалы,
собранные научными экспедициями, в силу недостаточного финансирования
работ по их описанию, изучению и оформлению не воплощаются в публикации,
методические пособия, фильмы и т. п. и не возвращаются на места. В большей
степени такое положение отрицательно сказывается на работе по восстанов
лению духовной культуры народа, фольклорных и обрядовых традиций, кото
рые, в отличие от вещного мира культуры, не могут жить дольше своих создате
лей и носителей и умирают или вместе с ними, или даже раньше них.
Сегодня в районах области встала в полный рост и проблема недоста
точности (а чаще, полного отсутствия) квалифицированных специалистов в
сфере изучения и освоения народных традиций. Учебные заведения области,
которые пытаются открыть специальные отделения, вступают в серьезные про
тиворечия с отстающим от требований времени и игнорирующим обществен
ный запрос образовательным стандартом. Так, например. Вологодское музы
кальное училище, имея в своем распоряжении оптимально сформированный
сотрудниками О Н М Ц Ки П К учебный план, не смогло в 2000 году преодолеть
искусственные границы образовательного стандарта и открыть музыкально-эт
нографическое отделение. Помимо трудностей, связанных с включением необ
ходимых курсов в учебные планы образовательных учреждений области, и рай
оны не всегда могут выделить средства для системного переобучения своих
кадров на специально организуемых курсах повышения квалификации.
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Наконец, сама деятельность по сохранению и восстановлению традиций
народной культуры вышла далеко за рамки опытно-экспериментальной и тре
бует качественно новых условий своей организации и обеспечения — научного
анализа и обобщения накопленного опыта, определения наиболее оптималь
ных форм и методов освоения и внедрения культурных традиций в работу сель
ских учреждений культуры и образования, применения современных техноло
гий работы с необходимой информацией. Сегодня возникает настоятельная
необходимость придания этому направлению системного характера, что пред
полагает формирование механизмов взаимодействия всех учреждений, орга
низаций, общественных организаций и отдельных лиц, занимающихся возвра
щением традиций народной культуры в жизнь, достижение согласованности в
их работе.
На решение именно этих проблем направлена деятельность областного
научно-методического центра культуры и повышения квалификации.
В настоящее время в отрасли культуры О Н М Ц К и П К является одним из
немногих, если не единственным областным учреждением, нацеленным в сво
ей работе на развитие культуры села, оказывающим реальную помощь учреж
дениям культуры районов. Через свои отделы центр ведет многоплановую дея
тельность по организационному, научному, методическому, правовому обеспе
чению сельских учреждений культуры, повышению квалификации кадров.
Только в течение 1999-2000 годов О Н М Ц Ки П К организовал для работ
ников учреждений культуры и образования области 4 областных и 5 кустовых
семинаров по вопросам традиционной народной культуры; провел ряд фольк
лорно-этнографических экспедиций учебно-методической направленности в
Череповецкий, Тарногский, Устюженский районы и специальную научную экс
педицию в Кирилловский район с привлечением специалистов Фольклорно
этнографического центра Министерства культуры РФ ; издал книгу С. В. Жарниковой “ Мир образов русской прялки” ; в серии “ Народные традиции
Вологодской области” выпустил сборник “ Праздники и обряды Череповецкого
района” и Программу возрождения традиций народной духовной и материаль
ной культуры Вологодской области “ Фольклор и этнография” , разработанную
А. М. Мехнецовым; провел экспертное обследование районных центров на
родной традиционной культуры, центров и домов ремесел и по результатам эк
спертизы разработал для них пакет методических рекомендаций и правовой
документации; провел ряд выставок по народному декоративно-прикладному
искусству: “Лоскутная мозаика” , “ Вышитая картина” , “ Гончары России” и др.;
организовал и провел зональные и I областной фестиваль гармонистов “ Изпод Вологды гармошка, из-под Вологды игра” . По инициативе и с помощью
специалистов центра в области созданы творческое объединение “ Вологод
ские гончары” и общественная организация “ Областной союз детских фольк
лорных коллективов” , разработана и принята на Законодательном собрании
областная программа “ Сохранение и восстановление традиционной народной
культуры как основы развития культуры села” . На протяжении уже нескольких
лет О Н М Ц К и П К реализует ряд целевых программ, связанных с народными
традициями, наиболее известными из которых являются программы “ Вологод
ская гармонь” и “ Бытовая народная культура” .
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В решении задач, связанных с изучением, сохранением и восстановле
нием традиций народной культуры области, дальнейшим развитием культуры
вологодского села, сегодня О Н М Ц К и П К сотрудничает с Фольклорно-этног
рафическим центром Министерства культуры РФ , Государственным республи
канским центром русского фольклора, Институтом этнографии и антрополо
гии Академии наук, Российским фольклорным союзом, Вологодским государ
ственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником,
Институтом развития образования, Вологодским педагогическим университе
том, Школой традиционной народной культуры идругими учреждениями и орга
низациями. В настоящее время разрабатывается схема оптимального взаимо
действия О Н М Ц К и П К со всеми организациями, учреждениями и общест
венными движениями, осваивающими проблематику культурных традиций Во
логодчины.
Развивая отношения сотрудничества, центр видит свою основную задачу
в том, чтобы направить деятельность этих структур на развитие сферы культу
ры села и, в конечном счете, сформировать методологически единую, системно
выстроенную и организационно скоординированную сеть научных организаций,
методических служб и учреждений практического плана, ориентированных на
решение проблем сохранения и восстановления культурных традиций Вологод
ской области.
Для решения этой задачи при ОНМЦКиПКсоздается специальное струк
турное подразделение — дом-музей традиционной народной культуры, кото
рый призван обеспечить организационную, научную, методическую и практи
ческую поддержку проводимой в регионе работы. В его функции закладывается
проведение научных исследований в сфере традиционной культуры и современ
ной практике использования народных традиций, опытно-экспериментальная,
просветительская и пропагандистская деятельность, организация и проведе
ние учебных и методических мероприятий, внедрение передового опыта в со
держание работы учреждений культуры и образования области.
Для информационного обеспечения деятельности всех структур, разра
батывающих проблематику культурных традиций Вологодчины, при О Н М Ц 
КиПКсоздается Централизованный фонд фольклорно-этнографических мате
риалов, в котором объединяются коллекции различных учреждений и организа
ций. Использование при хранении, обработке и систематизации экспедицион
ных материалов современных аналитических методов и компьютерных техно
логий позволит уже в ближайшем будущем вывести хранящиеся в фондах ма
териалы в активное состояние, сделать ихдостоянием всего общества.
Тот научный, творческий, методический и организационный потенциал,
который накопил к настоящему времени научно-методический центр культуры,
позволяет ему взять на себя ответственность за решение сложнейших проблем,
стоящих на пути возрождения культурных традиций региона. А очевидная пер
спективность этого направления культурной деятельности определяет его гла
венствующую роль в деятельности учреждений культуры вологодской глубин
ки. Возвращение к глубинным историческим корням собственной культуры —
это путь к возвращению нашей жизни в русло естественных процессов разви
тия. Задачи учреждений культуры — помочь национальному возрождению об
щества, обеспечить восстановление связей прошлого с настоящим, а через него
— с будущим.
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Г. П. Парадовская
'Вологодский государственный
педагогический университет

ИЗУЧЕНИЕ, СОХРАНЕНИЕ
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
КАК ОДНО И З НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛАБОРАТОРИИ НАРОДНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО
ТВОРЧЕСТВА ВОЛОГОДСКОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Лаборатория народного музыкального творчества как научное подраз
деление Вологодского государственного педагогического университета форми
рует свою деятельность по следующим направлениям:
• изучение фольклорно-этнографических традиций Вологодской области;
• формирование коллекций фольклорно-этнографических материалов и
последующая их разработка;
• освоение народной музыкальной культуры — деятельность фольклор
ного коллектива ВГПУ;
• методическая работа в адрес учреждений культуры и образования;
• разработка программ и экспериментальная деятельность по включению
фольклорного наследия в систему детского воспитания и образования;
• подготовка кадров;
• просветительская работа.
Изучение фольклорно-этнографических традиций Вологодской области
является одним из главных направлений деятельности Лаборатории народного
музыкального творчества педагогического университета. Основу ее составля
ет активная собирательская работа — запись материалов по традиционной
народной культуре края (аудио-, видео-, фотодокументы). За периоде 1981 по
2000 годы состоялось около 50 фольклорных экспедиций в районах Вологод
ской и сопредельных с ней областей. В основу экспедиционной деятельности
Лаборатории положены принципы и методы исследования, разработанные спе
циалистами Фольклорно-этнографического центра Министерства культуры РФ
(г. Санкт-Петербург).
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Характер научного исследования определяется комплексом задач, сто
ящих перед фольклористикой на современном этапе, а также обусловлен сфе
рой последующего применения фольклора в процессе его восстановления. Од
ним из важнейших принципов экспедиционной работы является методсплошного изучения территорий Вологодской области. Целенаправленное и плано
мерное обследование каждого населенного пункта с выявлением носителей
народной культуры, позволяет не только определить границы распространения
локальной традиции, но и зафиксировать ее в наиболее полном виде, опираясь
на множественность местных вариантов. Особое место в экспедиционной прак
тике отводится методу повторной записи уже полученных ранее материалов,
что позволяет уточнить и проверить имеющиеся факты, получить новые допол
нительные сведения по фольклору и этнографии. Комплексное изучение на
родной культуры позволяет выявить целостную картину бытования фольклор
ных традиций и формируется по следующим основным направлениям
исследования:
- народная философия;
- нравственные и этические нормы;
-традиционное воспитание;
-народная медицина;
-обрядовая культура (народный календарь, обряды семейного цикла —
родильные, похоронно-поминальные, свадебный, рекрутский; ритуалы повсед
невного обихода и др.);
- фольклор (песни, инструментальная музыка, хореографические фор
мы; жанры поэтического творчества);
- материальная культура (трудовые занятия: ткачество, плетение, гон
чарное ремесло, резьба по дереву, архитектура и др.).
Полученные в ходе экспедиционной работы материалы формируют ос
новные коллекции фольклорно-этнографического фонда Лаборатории (около
50тыс. аудио-, видео-, фотозаписей )и широко используются в научной, мето
дической и художественно-творческой деятельности. Ведется активная работа
по подготовке материалов к публикации и тиражированию для районов облас
ти по совместным соглашениям.
В области теоретических исследований на первый план выходят задачи
выявления территориального распространения локальных народных традиций,
определения характера функционирования целостных этнокультурных комплек
сов и отдельных элементов традиционной культуры. Важнейшей задачей явля
ется изучение архаических пластов фольклора — в области мифологических
представлений, в системе ритуальных комплексов и художественных форм. Так,
например, изучение ранних типов фольклорного интонирования, жанровая клас
сификация обрядового фольклора позволяют расширить представления о ху
дожественных явлениях народной культуры и во многом прояснить вопросы,
связанные с генезисом народно-музыкального языка.
Важнейшим направлением работы Лаборатории народного музыкаль
ного творчества является деятельность в адрес учреждений культуры и образо
вания. Необходимой предпосылкой для успешной реализации программных
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установок в деле изучения и восстановления народных традиций Вологодской
области стало тесное взаимодействие университета с областными структура
ми. Начиная с 1990 г., Лаборатория принимает активное участие в разработке
целевых программ по сохранению и возрождению традиционной народной куль
туры Вологодской области, является активным их исполнителем. В рамках при
нятых соглашений, проводится экспедиционное обследование региона, осуще
ствляется работа по созданию в области центров народной культуры. Так,
например, положительным оказался результат взаимодействия Лаборатории с
Нюксенским отделом культуры. Был совместно разработан проект районного
центра традиционной культуры, намечены основные направления работы. Бла
годаря тесной взаимосвязи университета и Нюксенского ЦТНКбыло продол
жено углубленное изучение народных традиций района, сформированы необ
ходимые предпосылки для самостоятельной экспедиционной деятельности
сотрудников центра. В качестве методической помощи проводились семинары
по вопросам изучения и использования фольклорного наследия в работе уч
реждения культуры, организовывались курсы и стажировки сотрудников на базе
университета. Лаборатория продолжает осуществлять научное руководство
деятельностью центра, оказывает поддержку в плане реализации совместных
проектов (фольклорные экспедиции, подготовка материалов к публикации и
тиражированию).
Особое место в деятельности педагогического университета отводится
программе включения фольклорного наследия в систему образования. Одним
из первых организационных шагов по реализации намеченных задач стало уча
стие Лаборатории народного музыкального творчества в создании в г. Вологде
специализированного учреждения дополнительного образования — Школы
традиционной народной культуры. По заказу областного управления образова
ния (ныне — департамент образования администрации области) в 1990 г. Л а
бораторией совместно с коллективом Школы был разработан проект, концеп
ция и программа основных направлений учебно-воспитательной работы. В
течение ряда лет Лаборатория осуществляла научное руководство деятельнос
тью школы, решала задачи методического характера, в том числе — вопросы
обеспечения учебного процесса фольклорно-этнографическими материалами,
педагогическими кадрами.
С 1996 года Лаборатория народного музыкального творчества присту
пила к разработке программы по включению фольклорно-этнографического
компонента в систему общего и специального образования. На основе создан
ной при музыкально-педагогическом факультете В ГП У подготовительной груп
пы детей-шестилеток впоследствии в школе № 10 г. Вологды были сформиро
ваны специализированные фольклорно-этнографические классы с углубленным
изучением народных традиций своего края. Осуществляемая эксперименталь
ная деятельность в школе № 10 стала необходимой предпосылкой для научнометодической работы. Был разработан комплекс учебно-воспитательных и те
матических программ в цикле специальных предметов: “ Основы традиционной
народной культуры, фольклорное исполнительство, художественный труд и
изобразительное искусство” , а также разнообразных форм внеклассной работы.
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Одним из важнейших направлений деятельности на современном этапе
является построение научно обоснованных программ подготовки фольклорис
тов, призванных решать важные для современного общества задачи сохране
ния и развития форм традиционной культуры. О необходимости создания в на
шей области системы профессиональной подготовки специалистов по фольк
лору неоднократно указывалось на совместных заседаниях областного депар
тамента образования и Вологодского педагогического университета. В резуль
тате достигнутых договоренностей в 1997 г. на базе музыкально-педагогического
факультета и Лаборатории народного музыкального творчества университета
начато осуществление проекта дополнительного обучения студентов по специ
альности “ музыкальный фольклор” . Программа профессиональной подготов
ки фольклористов строится с учетом необходимости комплексного изучения
традиционной народной культуры, изучения системы смежных наук: музыкоз
нание, филология, история, этнография. Важная роль при этом отводится ре
шению практических задач — освоению народно-музыкальных традиций.
Деятельность фольклорного коллектива В ГП У связана с просветитель
ской работой и направлена в сторону широкого ознакомления слушательской
аудитории с народно-песенными традициями Вологодской области. Ансамбль,
состоящий из преподавателей и студентов музыкально-педагогического факуль
тета университета, нацелен на достоверное воспроизведение аутентичного фоль
клора, восстанавливает народно-музыкальные традиции нашего края в совре
менных условиях, включая и концертно-художественную практику.
Значительными событиями в культурной жизни Вологды и области ста
ли в последние годы фольклорные концерты, организуемые Лабораторией на
базе концертного зала ВГПУ. Вниманию слушателей были предложены циклы
тематических программ с участием фольклорных коллективов г. Вологды и об
ласти, гг. Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Новосибирска, Перми и
других городов России и ближнего зарубежья. Для детской аудитории на базе
педагогического университета ежегодно функционирует лекторий “ Народная
песня — детям” , где в доступной и увлекательной форме юным слушателям
рассказывается о традициях русской деревни.
Свою работу в дальнейшем Лаборатория народного музыкального твор
чества Вологодского педагогического университета видит в развертывании всех
направлений деятельности. Большое значение в ее работе придается системе
взаимодействия педагогического университета с различными организациями и
ведомствами по решению комплекса задач в деле сохранения и восстановления
народных традиций нашего края.
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Сведения о работе фольклорных экспедиций
Лаборатории народного музыкального творчества ВГПУ
в Вологодской области

Наименование районов, где
проводилась экспедиционная работа

Год обследования

1.

Бабаевский

1983 (совместно с Л ГК )
1992 (совместно с Л ГК )

2.

Бабушкинский

1985 (совместно с Л ГК )
1988
1989 (совместно с Л ГК )
1990, 1997, 1999

3.

Великоустюгский

1989, 1996, 1998, 1999, 2000

4.

Вологодский

1997

5.

Верховажский

1987, 1992

6.

Грязовецкий

1985, 1986, 1987

7.

Кирилловский

2000

8.

Кичм.-1ородецкий

1993, 1994, 1998, 1999, 2000

9.

Междуреченский

1984 (совместно с Л ГК )
1985, 1993

10.

Никольский

1990, 1991, 1994, 1995, 1996
1997, 1998

11.

Нюксенский

1987 (совместное Л ГК )
1988
1989 (совместно с Л ГК )
1994, 1995, 1996, 1998, 1999

2000
12.

Сокольский

1984, 1986

13.

Сямженский

1986

14.

Тарногский

1986, 1990, 1991, 1992, 1995
1996

15.

Тотемский

1984, 1989

16.

Усть-Кубинский

1981, 1982, 1986

17.

Чагодощенский

1989 (совместно с Л ГК )

18.

Череповецкий

1986,1987
1990 (совместно с Л ГК)
1992

19.

Шекснинский

1997
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___________________________________________________________

С. Р. Балакшина
Областной наугно-Методигеский центр культуры
и повышения квалификации (г. ‘Вологда)

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ
МУЗЫКАЛЬНО-ПЕСЕННЫХ ТРАДИЦИЙ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРОТЯЖЕНИИ
ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ XX ВЕКА
на примере локальной фольклорной традиции
Великоустюгского района

Проблемы изучения, сохранения и восстановления традиций народной
культуры в настоящее время особенно остро стоят как перед учеными, так и пе
ред фольклористами-практиками. Их актуальность понятна всем — из жизни
уходят последние знатоки — народные исполнители и мастера, владеющие со
держанием этнической культуры и умеющие воплощать его в заданные регио
нальными традициями формы. Поэтому именно теперь наиболее важными за
дачами являются обеспечение преемственных связей между ними и новыми
поколениями, адекватное воссоздание в современных условиях опыта и знаний
наших предков.
И ученые, и фольклористы-практики параллельно ищут пути решения
этих задач. Наука собирает и изучает факты этнической культуры с целью выяв
ления ее характерных особенностей, пытается определить значимость народ
ных традиций для современной культурно-экологической ситуации. Практика
внедряет формы традиционной культуры и фольклора в современный социокуль
турный контекст и, тем самым, приобщает к историко-культурному наследию
широкие слои населения, включает их в процессы этнокультурного возрожде
ния. Но, к сожалению, зачастую в решении этих задач наука и практика не все
гда находят точки соприкосновения между собой. В результате, прикладные на
учные разработки оказываются невостребованными практикой. А сама она, в
силу незнания специфики и законов функционирования и развития фольклора,
неумения адекватно воссоздать его содержание и формы, не обеспечивает дей
ственного решения проблемы удержания культурных традиций от распада.
В настоящее время представляется возможным провести анализ дина
мики изменений, происходящих в фольклорной традиции на протяжении после
дних тридцати лет. Это, помимо оценки современного состояния народно-песенной культуры, поможет выявить ее наиболее подверженные разрушению
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стороны, на сохранение и удержание которых следует обратить самое присталь
ное внимание в практической деятельности.
Предметом анализа является локальная фольклорная традиция деревни
Чернево Орловского сельсовета Великоустюгского района, представленная в
записях 1968 и 1999 гг.1 В качестве сравнительного материала привлекаются
также экспедиционные записи аутентичных ансамблей деревень Мякинницыно
и Ворошнино Верхневарженского сельсовета в записях 1976 г.2 Зафиксирован
ные в разное время фольклорно-этнографические материалы представляют тра
диции Орловского и Верхневарженского сельсоветов, которые, безусловно, от
носятся к единой локальной музыкально-диалектной зоне. Об этом свидетель
ствуют и их территориальная близость (см. карту), и единый в типологическом
отношении корпус фольклорных текстов, и ряд других устойчивых признаков.
Предлагаемый сравнительный анализ одних и тех же песен, записанных
в 1968, 1976 и 1999 годах, в качестве ведущих затронет музыкально-стиле
вые закономерности (особенности многоголосия, голосоведения, некоторые
метроритмические закономерности, музыкально-исполнительские характерис
тики), а также особенности ко н те к ста бытования фольклорных т е к с т о в и
их жанрово-стилевую принадлежность.3
Местный песенно-музыкальный стиль характеризуется развитыми фор
мами многоголосия. В певческом ансамбле самостоятельную функцию выпол
няет верхний подголосок, опирающийся на своеобразную “ основу” всего звуча
ния, которую составляют нижние и средние голоса. Мелодические линии, гибко
варьируя между собой, подчиняются закономерностям голосоведения, своеоб
разной логике музыкального развития, и лишь в некоторые особо значимые мо
менты напева (связанные с ладовыми опорами) вся многоголосная фактура вы
страивается в унисон.
1 В 1968 г. записи выполнены экспедицией Ленинградской консерватории (при цитировании
указывается нумерация по фонду Санкт-Петербургского Фольклорно-этнографического центра).
Материалы в записях 1999 г. зафиксированы от этнографического коллектива д. Чернево Орлов
ского дома культуры сотрудниками Вологодского областного научно-методического центра культу
ры (при цитировании указывается нумерация по фонду О Н М Ц К). Нотации всех образцов выпол
нены автором настоящей статьи.
2 Материалы в записях 1976 года зафиксированы фольклорными экспедициями Ленинградс
кой консерватории. Образцы напевов, используемые в настоящей статье (Примеры 3, 4) цитиру
ются по публикации: Мельник Е. Варженские певицы и их песни. М., 1986. С. 39 (№ 12),с.43-44
(№ 15). См. также: Грампластинка “ Фольклорный ансамбль деревень Ворошнино и Мякинни
цыно Вологодской области” . 1979 (С 22— 11709— 10).
3 Сравнение поэтических текстов свадебных, лирических, хороводных песен показало, что из
менения коснулись также и особенностей местного поэтического диалекта, но поскольку этот воп
рос здесь специально не рассматривается, назовем лишь некоторые из них. Так, например, одна из
особенностей не только великоустюгского говора, но и в целом диалектов восточной части Воло
годской области, ярко проявляющаяся в песенном материале — мягкое “цоканье" (вт.ч., замена
V на мягкое “ць" ) — утрачивается и сводится к литературным нормам произнесения: цюжъх чужих; нщ ево - нечево; ц ю ю т — ч у ю т ; на цясбх - на часах; рщ ьки -ручки и т.д. Кроме того,
необходимо отметить, что такие особенности, как мягкое произнесение “л ” , обозначаемое в ди
алектологии как “ л” среднеевропейское, ‘Н и зк о е " фонетическое произнесение в песенной речи
гласных “ а” , “ я” , “ е” , “ ё” , “ и” и др., также обнаруживают тенденцию к унификации и приближе
нию к литературному произношению.
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Сравнение фольклорных образцов позволяет обнаружить в исполнении
1999 года упрощение многоголосной фактуры напевов, выделение одной веду
щей мелодической линии, проводимой всем ансамблем. В записях 1999 года
двухголосное расслоение голосов возникает лишь в кадансовых разделах фор
мы. Так, например, в свадебном “ опевальном” напеве за основу берется ниж
ний подголосок, проводимый в унисон на протяжении всей песенной строфы, и
лишь на предпоследних трех долях кадансовой попевки появляется верхний
терцовый подголосок (см. Примеры 1-1а, а также З-За). В напеве “долгих” ча
стушек, где ранее в многоголосии ведущую мелодическую роль выполнял вер
хний голос, в исполнении 1999 г. фактически лишь он один и остался, утратив ярко
колористические нижние квинтово-терцовые подголоски (см. Примеры 4-4а).
Такие изменения, коснувшиеся одного из специфически ярких призна
ков музыкального стиля великоустюгской песенной традиции — развитого
многоголосия — как одного из диалектно-дифференцирующих признаков лю
бой традиции, могут объясняться разными обстоятельствами. Но, пожалуй,
одной из основных причин следует назвать сам характер освоения фольклор
ных образцов участниками современного этнографического коллектива д. Чернево, которые перенимали напевы всего лишь от одной пожилой певицы, вла
деющей традицией.
Упрощение песенного материала в записях 1999 г. обнаруживается так
же и при анализе метроритмических закономерностей напевов. Если в записях
60-70-х гг. характер внутреннего развертывания мелодической линии, насы
щенной “ мелкой” разработанной ритмикой внутрислоговых распевов, отлича
ется особой динамикой, а также подвижной и гибкой ритмической пульсацией,
то в записях 1999 г. наблюдается общая тенденция к свертыванию и обобще
нию ритмики (см. Примеры 1-1а, 2-2а, З-За и др.).
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Утрата некоторых элементов фольклорных текстов приводит порой к
трансформациям, касающимся их жанровой специфики. Так, например, в ис
полнении современного этнографического коллектива д. Чернево хороводная
песня “ Чуют, чуют кудерка” , имеющая распространенный в местных традици
ях рекрутский сюжет о побеге рекрута со службы, утратила хореографический
элемент и исполняется как рекрутская. Между тем, комментарии носителей
Великоустюгской традиции, зафиксированные ранее, и музыкально-стилевые
закономерности песни (припев “ляли, ляли, люшеньки” как устойчивый ком
позиционный раздел, метроритмические особенности, характерные для форм,
связанных с хореографическим движением и др.) свидетельствуют о ее жанро
вой принадлежности к группе традиционных песенно-хореографических форм.
В данном случае утрата хореографического элемента приводит не только к ис
кажению формы фольклорного произведения при его демонстрации на сцене,
но и к изменению некоторых содержательно-выразительных особенностей. Так,
жанровая трансформация песни — от хороводной к рекрутской — влияет на
смену характера ее исполнения, которое приобретает особую ритмо-акцентную пульсацию, маркированность долей и ряддругих исполнительских особен
ностей, характерных для строевых, маршевых (ходовых) песен.
Выявленные в рамках сравнительного анализа некоторые структурные
различия фольклорных образцов, записанных в 1968, 1976 годах и в 1999 году,
позволяют связывать их, в первую очередь, с историческими процессами раз
вития и изменения фольклорных традиций. Традиции развиваются, трансфор
мируются, а с ними меняются и фольклорные явления. Степень их современ
ной сохранности зачастую не отражает адекватно их характерные свойства и
особенности, не может дать исследователям и практикам полноценный в со
держательном и структурном отношениях материал. Именно поэтому фольк
лорно-этнографические материалы в записях более позднего периода ( 1990-е гг.)
вряд ли могут быть безусловными образцами для восстановления локальных
традиций без учета материалов, зафиксированных на более ранних этапах и от
ражающих традиции в более сохранном и качественном виде. Для такого ис
пользования необходим специальный научный анализ материалов, который
выявит степень их сохранности и соответствия местной традиции.
В связи с этим, перспективным представляется объединение коллекций,
отражающих народные традиции Вологодчины на разных временных срезах.
Проект по формированию Централизованного фонда фольклорно-этнографических материалов Вологодской области в настоящее время реализуется обла
стным научно-методическим центром культуры. Основу фонда составляют пе
реданные в О Н М Ц К вологодские коллекции Санкт-Петербургского фольклорно-этнографического центра, включающие в себя записи, полученные в на
учных экспедициях Санкт-Петербургской консерватории, начиная с 1960-х
годов. Ранние записи фольклорных образцов обладают особой ценностью идаже
уникальностью, поскольку многие из них уже невозможно повторить на совре
менном этапе. В Централизованный фонд войдут также собственные экспеди
ционные коллекции О Н М Ц К и будут привлекаться коллекции районных цент
ров народной традиционной культуры и других государственных учреждений и
отдельных лиц, заинтересованных в объединении имеющейся информации по
локальным традициям и сохранности своих материалов, продублированных в
фонде, имеющем статус государственного хранилища.
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ОБРАЗЦЫ НАПЕВОВ
Пример I : свадебная песня “Вилась, вилась ветоцька”
(д. Чернево, 173-01, 1968 г.)
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Пример 1а: свадебная песня “Подружки-голубушки”

слу - ша - лись да буд - то
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Пример 2: свадебная песня “Ой, вьюн-от на реке"
(д. Чернево, 173-06, 1968 г.)
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Пример 2а: свадебная песня “Ой, вьюн-от на реке".
(д. Чернево, 02-08, 1999 г.)
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Пример 3: хороводная песня “Чую т, чую т кудерка".
(д. Ворошнино, 582-28,1976 г.)
1=54
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Пример За: хороводная песня “Чую т, чую т кудерка”
(д.Чернево, 02-03, 1999 г.)
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Пример 4: частушки “на пологий голос”
(д. Мякинницыно, 582-27, 1976 г.)

Пример 4а: частушки “на пологий голос”
(д. Чернево, 02-12, 1999 г.)
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С. В. Жарникова
Областной наугно-Методигеский центр
Культуры и повышения квалификации (г. 'Вологда)

ОТРАЖЕНИЕ ВЕДИЧЕСКИХ МИФОЛОГЕМ
В ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЙ КАЛЕНДАРНОЙ
ОБРЯДНОСТИ
Ф. И. Буслаев в своей знаменитой речи “ О народной поэзии в древнерус
ской литературе” , произнесенной в 1858 году, подчеркивал, что “ ясное и полное
уразумение основных начал нашей народности есть едва ли не самый существен
ный вопрос и науки и русской жизни” .1Пытаясь сегодня решить хотя бы малую
часть этой задачи, мы обязаны обратиться к еще живой народной традиции и
попробовать рассмотреть ее сквозь призму многотысячелетнего прошлого, в
котором скрываются “ основные начала нашей народности” . Отметим при этом,
что в восточнославянской народной традиции вообще, а в северно-русской в
особенности, сохранились такие элементы культуры, которые архаичнее не толь
ко древнегреческих, но даже и тех, что зафиксированы в текстах древнейших
памятников индоевропейской мифологии — Ригведы, Махабхараты и Авесты.
В связи с тем, что именно в ведических текстах сохранились в большом
количестве описания и объяснения архаичных индоевропейских календарных
обрядов, именно эти тексты представляется необходимым использовать как де
шифрующие при анализе восточнославянской и, в частности, северно-русской
календарной обрядности. Возможность обращения к ведическим текстам при
рассмотрении русского материала обусловлена “ как большей степенью соот
ветствия между ведическим и русским в силу лучшей сохранности в нем (рус
ском языке — С .Ж .) архаизмов, чем в западных языках, так и большей близос
тью русской (славянской) мифо-поэтической традиции к индоиранской” .2
В сохранившихся до рубежа XIX — XX вв. верованиях северно-русских
крестьян, особенно в устойчивых календарно-обрядовых циклах, четко просле
живаются реликты архаического индоевропейского календаря, уходящего кор
нями в глубины тысячелетий. Так восточнославянская дохристианская картина
мира четко дифференцирует два временных цикла года: период от зимнего сол
нцестояния (22 декабря) до летнего солнцестояния (22 июня) и период от лет
1 Цит. по: Баландин А. И. Мифологическая школа в русской фольклористике. М., 1988. С.40.
1 Ригведа. Мандалы I-IV. Перевод и комм. Т.ЯЕлизаренковой. М., 1989. С. 543.

него солнцестояния до зимнего. Начало каждого из этих циклов было четко обо
значено календарными обрядовыми действиями: зимними Святками и Иваном
Купалой. Судя по некоторым реликтам обрядов, а также по скандинавским ма
териалам, в глубокой древности зимние Святки длились полный лунный месяц
или 28 дней. Так у шведов святки “ были известны под именем Польского или
Юльского праздника (iuul, ioel), как важнейшего и продолжительнейшего из
всех. Этот праздник отправлялся в честь Тора в Норвегии зимой, а в Дании в
честь Одина для благословенной жатвы и скорого возврата солнца. Начало праз
дника обыкновенно наступало в полночь 4 января и продолжался целых три не
дели” , — писал М.Забылин в 1880 г.3 Здесь стоит обратить пристальное вни
мание на два мифологических образа — Одина и Тора. Один — верховный бог
скандинавской мифологии, изначально представлявший духовную власть, муд
рость и сакральное знание. Он владыка небесного царства мертвых, кото
рый сам себя принес в жертву и пронзенный собственным копьем девять дней
висел на мировом древе, после чего испил священного меда поэзии и получил
руны — носители высшего знания и мудрости. Именно благодаря такой жертве
Один-Водан соединился с мировым деревом и стал посредником между богами
и людьми, между предками и потомками. Он удивительно близок к арийскому
Варуне, также владыке космического океана ( т е . небесного царства м е р т 
вых), всех земных вод, царю закона и хранителю сакрального знания. Варуна
связан с деревом, крону которого он “держит в бездонном пространстве” и “ корни
которого вверх, а ветви вниз смотрят” . Здесь имеет смысл вспомнить русский
заговор, где на “ море-океане, на острове Буяне стоит дуб-карколист, вниз вет
вями, вверх корнями” , при том, что в севернорусских диалектах “ буй, буево,
буевище” — погост, кладбище, “ тот свет” .
Скандинавский бог Тор “ первоначально мыслился как бог неба... Име
ются явные следы связи Тора с культом дуба...” , указывающие на его первона
чальную связь с мировым деревом.4
Таким образом, скандинавские святки, длящиеся три недели, были по
священы божествам, связанным с миром мертвых (предков), “тем светом” и
мировым древом.
Но восточнославянские Святки тоже связаны с культом мертвых, с ми
ром ушедших на “тот свет” . Именно в эти дни в мир живых возвращалось “ Святье” — умершие, души которых на время Святок вселялись в тела их потомков
— ряженых. Судя по севернорусскому материалу, рядились (во всяком случае в
древности) самые родовитые и знатные, те, чьи роды были самыми старыми в
данной общине, деревне, селе. Об этом свидетельствует одно из вологодских
диалектных названий ряженых — “ кулеса” . Но в тех же диалектах “ кулыня” ,
“ кулина” — знатная, богатая, родовитая. Стоит отметить, что санскритское kula
— семья, род, знатная семья, kula-ja — принадлежащий кзнатному роду,kulina
— родовитый, знатный.5
3 Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия, поэзия. М., 1880. С. 5.
* Мифы народов мира. Энциклопедия. Т.2. М., 1992. С. 519.
5 Кочергина В. А. Санскритско-русский словарь. М., 1987. С. 167-168.
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Общеизвестно, что в народном представлении у мертвых нет обычного
земного тела ( “у навей нет облика” ), поэтому они могут прийти в этот мир толь
ко позаимствовав у кого-то из живых его плоть. Л. Н. Виноградова подчеркива
ет, что ряженые и нищие являются теми ритуально значимыми людьми, при по
средничестве которых можно связаться с миром умерших. Здесь стоит отметить,
что русское слово нищий соотносится с древнеиндийским nistyas, что значит
“ чужой” , “ нездешний” , и в целом аналогично понятию “ ряженый” . Л. Н. Ви
ноградова считает, что: “ По-видимому, можно разделить мнение ряда специа
листов о том, что есть основания ( в том числе и языковые свидетельства) пред
полагать, что нищие (и ряженые — С .Ж ) воспринимались как заместители
умерших, а щедрое их одаривание — как отголосок поминальных жертвоприно
шений” .6
Такое восприятие ряженых дошло практически до наших дней. Согласно
данным, полученным фольклорно-этнографическими экспедициями под руко
водством А. М. Мехнецова в 80-е — 90-е годы XX века, информаторы помнят
о таких обязательных персонажах святочного ряженья, как “предки ” (старцы,
покойник), “ нелюди” , “ чужаки” (нищие, побирушки), “ высокие старухи” . Для
того, чтобы душа живого человека, отдавшего на время святок свое тело “ пред
ку” , не осталась навсегда на “том свете” , ряженые категорически запрещали
называть себя по имени, узнавать себя. За нарушение этого запрета провинив
шегося “ били смертным боем” , так как считалось, что душа поименованного
может не вернуться в его тело, занятое на время святок кем-то из его предков.
Такое положение могло принести общине неисчислимые бедствия, так как в дни
Святок все жили по законам “ перевернутого мира” — мира предков. Именно
об этом свидетельствуют воспоминания стариков и старух из разных районов
Псковской области (80-е — 90-е годы XX века), отмечавших, что ряженых на
зывали “дедами” , что они ходили молча или “выли по собачьи” , кланялись до
земли, что их лица были вымазаны сажей, что они были не смешны, а вызывали
уважение и страх, что их ждали в каждом доме и готовились к этой встрече. В
русской народной традиции ряженые в Крещенье (когда, как правило, трещали
самые лютые морозы), после освящения воды, обязательно купались в прору
би, возвращая “ тому свету” душу предка, которому “одалживали” на время свя
ток свое тело.7Сделать это было необходимо, так как с древнейших ведических
времен считалось, что кратчайший путь души на небо, в обитель богов и пред
ков, это погружение в речные или морские воды, впадающие в конечном итоге в
Реку Вечности — Млечный Путь. М. Забылин отмечал, что в Тихвине, напри
мер, на святки “ снаряжалась большая лодка, которая ставилась на несколько
саней и возилась несколькими лошадьми по городу” . Верхом на лошадях, везу
щих лодку, и в самой лодке сидели ряженые.8Даже в 1996 году в деревне Ж у 
равлев Конец Гдовского района Псковской области фольклористам сообщили,
6 Виноградова J1. Н. Зимняя кален д ар ная поэзия западных и восточных славян. М., 1982. С. 146.
7 Неуступов А. Д. Святочные обычаи в Кадниковском уезде // Известия Архангельского О б 
щества изучения Русского Севера. 1913, № 1. С. 26.
8 Забылин М. Русский народ... С. 12.
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что те, кто рядился на Святки, в Рождество обязательно должны были обли
ваться тремя ведрами колодезной воды,9то есть воды, рождающейся и протека
ющей подземлей.
Жители “ того света” , проведав своих потомков и наградив или наказав
их, обязательно возвращались в свой мир. А живые делали все для того, чтобы
ни в коем случае ни одна мертвая душа не оставалась в нашем мире.
Вероятно, объяснение всему этому комплексу верований и соответству
ющих им обрядовых действий надо искать где-то в глубинах тысячелетий, когда
они только зарождались. И в таком поиске невозможно обойти вниманием са
мые архаичные индоевропейские мифо-поэтические тексты, сосредоточенные в
Ригведе, Махабхарате и Авесте. Так, в 304 главе “ Мокша-дхармы” (одной из
книг Махабхараты) царь Юдхиштхира спрашивает своего наставника Бхишму:
“ Что называется непреходящим, откуда н е т возврата,
И что называется преходящим, откуда возвращаются снова?”
Он же говорит смертельно раненному Бхишме:
“Тебе осталось жить немного дней, пока направляется к югу,
творец света.
А когда к северу повернет владыка, ты пойдешь путем высочайшим,
И когда ты пойдешь навстречу блаженству, от кого нам принять
поученье?” 10
Переводчик и комментатор Махабхараты академик Б. Л.Смирнов в свя
зи с вышеприведенным текстом писал: “ Время движения солнца на юг считает
ся темной половиной года; умерший в э т о время подлежит возврату. Дви
жение солнца ксеверу(от зимнего до летнего солнцестояния) светлой половиной;
умерший в э т о время не возвращается. Бхишма силой воли задерживал свою
смерть до начала светлой половины года” ." То есть, проецируя данную ситуа
цию на восточнославянскую (русскую)традицию, мы могли бы сказать, что Бхиш
ма ждал Святок, которые начинаются с началом светлой половины года или “дня
богов” .
Дело в том, что в ведической традиции время живых, умерших и богов
было различным: Сутки предков — месяц, где 14 дней — день и 14 дней —
ночь; Сутки богов — год, где день — светлая половина или движение солнца на
север (с 22 декабря по 22 июня), а ночь — темная половина или движение сол
нца на юг (с 22 июня по 22 декабря). Во время Святок предки, обретшие веч
ную жизнь и блаженство в мире богов, могут прийти на свой день, ( или даже на
свои сутки, т.е. на 14 или 28 дней) к потомкам, чтобы подарить им плодородие,
счастье, здоровье или наказать их за провинности. Но полное возвращение обо
жествленных предков в эту жизнь, реинкарнация их в живых людей абсо

9 Фонд Санкт-Петербургского фольклорно-этнографического центра М К РФ.
10 Махабхарата. Вып. V. Книга 1. Мокшадхарма. Ашхабад, 1983. С. 515.
11 Махабхарата. Вып. V. Книга 2. Нараяния. Ашхабад, 1984. С. 245.
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лютно невозможна, ибо они навсегда принадлежат иному миру. Отправление
же душ умерших в “день богов” на “тот свет” после Святок происходит по прин
ципу, сформулированному еще в Махабхарате, где богиня Ганга говорит: “ Бла
жен, кто оканчивает жизнь здесь, в волнах, — он обретает бессмертие и живет
в обители богов” .12
В унисон с этими словами звучат строки поминальных стихов, сохранив
шихся в России до наших дней:
Как по морюшку, морю синему,
Рай душе, рай светлый.13
В отличие от зимних Святок, где проводы людьми обожествленных пред
ков, “ заглянувших” в наш мир “ на день” или “ на сутки” , но не более, были логи
ческим завершением обряда, во время летнего солнцестояния, на Ивана Купа
ла, когда светило поворачивало на юг и начиналась “ ночь богов” , души умерших
стремились вернуть обратно на землю для их реинкарнации в живых людей —
новорожденных детей.
Праздник Купало предварялся днем Росы. М. Забылин отмечал, что ночь
накануне 24 июня, то есть дня Св. Иоанна Предтечи (или Ивана Купала) “ назы
валась Роса, которую праздновали почти все северные народы” . Он пишет: “До
ныне, в Вильне 24 июня, вечером, народ сходится в лесу пить, есть и веселить
ся, что называется у них — идти на росу".'* И продолжает далее: “ Может быть,
самый праздник Росы потому назван, что древние верили, что реки — дети моря,
родящиеся от испарений морских, что и есть роса” .15
Через 47 лет после М. Забылина, в 1927 г. об этом же празднике пишет
Д. К. Зеленин в своей “ Восточнославянской этнографии” : “ В эту ночь и роса
обладает чудесной целебной силой; в ней купаются, чтобы сохранить здоровье и
красоту, поят ею коров, чтобы они давали много молока” .16
Вероятно, здесь имеет смысл вспомнить слова русского комментатора XIIX III вв. к христианскому поучению “ О вдуновении духа в человека” , который,
противопоставляя языческого Рода христианскому Саваофу, писал: “То ти не
Род, седя на воздесе мечеть на землю груды и в том рожаются дети... всем бо
есть творец бог, а не Род” .17Поскольку слово “ груды” или “ грудие” обозначало
дождь и росу, мы можем сделать вывод, что автор поучения убеждал своих со
временников в том, что рождение детей и дождь или роса, которую бросает с
неба на поля бог Род, никак не связаны между собой.
Но само появление подобных противопоставлений и отрицаний подтвер
ждает тот факт, что вера в теснейшую связь рождения детей и росы в народе

12 Махабхарата (в пересказе Н. Р. Гусевой). М., 1984. С. 19.
13 Фонд Санкт-Петербургского фольклорно-этнографического центра М К РФ.
14 Забылин М. Русский народ... С. 68.
15 Там же. С. 69.
16 Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 1991. С. 396.
17 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., 1991. С. 24.
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была чрезвычайно стойкой и очень древней. И здесь мы вновь обращаемся к
ведической традиции, которая гласит: “ Путь предков ведет на луну, откуда души
ниспадают с росой (сомой), возникшей из месяца (Сомы)” .18В представлении
ведических арьев летнее солнцестояние есть “высшая ж ер тва ” , т а к как
“ Солнце, достигнув созвездия Рака, «поворачивает назад» по кругу зодиака, то
есть начинает движение к югу, достигнув крайнего северного положения в Раке.
Летнее солнцестояние представляется как бы отдыхом Солнца, когда усталое
оно нуждается в подкрепляющем напитке сома, который находится в «доме»
Сомы (т.е. Луны — С. Ж . ) ” , — пишет Б. Л. Смирнов.19
Останавливающееся Солнце пьет лунный напиток и приносит себя в жер
тву, слабеет и склоняется на юг, где и возрождается в Козероге. Душа умершего
свободна как птица, но, попадая в проявленный мир, она становится “ бескры
лой” , так как превращается в воду (росу, дождь). А “ воды — это проявленное” ,
то есть умерший, “ получая лунное тело” снова может воплотиться.20Дальней
шая судьба умершего зависит от той жизни, которую он прожил:
“ Темные направляются в преисподнюю, красные (раджас) —
к человеческому (существованию),
Светлые в мир богов уходят, причастные к счастливой доле.
В силу исключительной злобности они попадают в звериные лона,
В силу праведных-неправедных (дел) — в человеческие,
И в силу праведных — в божеские (лона)” .21
Таким образом, в новой жизни часть умерших воплощается в животных.
Другая (умершая в “день богов” с 22 декабря по 22 июня) — уходит в “ божес
кие лона” . “ Из этих тел (они) переходят в воду, из воды в свет, из света в воздух,
(затем в пространство). Из пространства не возвращаются те, что приобщась
Бытию, Запредельного достигают” .22 И, наконец, третьи (умершие в “ ночь бо
гов” с 22 июня по 22 декабря) возвращаются в наш мир новорожденными деть
ми. Но для того, чтобы они могли снова обрести человеческий облик, их необхо
димо было зачать в “ человеческом лоне” . И этот процесс начинался именно с 22
июня, с “ великого жертвоприношения Солнца” , когда наше светило — “ Вели
кий Прапредок” — начинало свой смертный путь в зиму, где оно 22 декабря
вновь возрождалось в Козероге. С 22 декабря по 22 июня оно шло путем бес
смертных, а с летнего солнцестояния, с “ великого жертвоприношения” указы
вало путь всем смертным.
В восточнославянской и балтской народной традиции праздник Росы,
предваряющий Ивана Купала, и сам купальский обряд, будучи началом брач
ных игр, как бы включали этот процесс реинкарнации.

18 Махабхарата. Нараяния... С. 272.
19 Махабхарата. Вып. III. Горец. Ашхабад, 1985. С. 453.
20 Там же С. 443, 449.
21 Махабхарата. Мокшадхарма... С. 519.
22 Там же. С. 110.
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Праздник Росы и Купала бесспорно связаны с росами, водой рек и озер.
Но купальский обряд также отмечен ярко выраженным поклонением горам (на
которых жгли костры), деревьям и цветам (купальские венки), огню и солнцу.
Касаясь этимологии названия Купала, Н. R Гусева пишет: “ Обращаясь к индо
арийским языкам, мы встречаемся с такими возможностями истолкования этих
имен: Купала происходит не от славянского корня «куп» — (купаться), а состо
ит из двух слов — «ку», что значит на санскрите «земля» и «пала» — «пода
тель даров», «охранитель»... и в таком толковании имени Купала больше соот
ветствует сущности бога Солнца... Обряд священных омовений связан с культом
Солнца очень тесно: и в современной, и в древней Индии воду возливают на
алтарь с изображением бога-Солнца, в воду входят, встречая восход солнца” .23
Это естественно, так как, согласно ведическим представлениями: “ Из воды по
рождена преходящая (земля), а преходящий мир — от преходящей” .24
В Махабхарате есть предание о том, что когда бог грозы Рудра вселился в
Огонь, то часть его семени упала на гору, другая в воду, третья попала в лучи
Солнца, четвертая на землю и пятая в деревья.25 В эпосе утверждается, что
“ этих пять нужно почитать лучшими цветами тем, кто богатств желает. Нужно
оказывать им почтение иради успокоения болезней... им должны поклоняться
здесь те, что ж ел аю т блага своим детям " (курсив мой — С .Ж .).26Ну а дети
— это те, кто в силу своих “ праведных-неправедных дел” в предшествующей
жизни вновь были зачаты в “ человеческих лонах” и вновь пришли в этот прехо
дящий мир. Поклонение воде и огню, рождающим жизнь во всех ее проявлени
ях, и возвращение на землю тех, кто должен на нее вернуться — вот смысл и
содержание Купалы. Именно таким он предстает перед нами в описании автора
XVI в. игумена Памфила: “ С вечера собирается простая чадь обоего пола и соплетают себе венцы из ядомого зелия или корения и перепоясавшеся былием
возгнетают огнь; инде же наставляют зеленую ветвь и, емшися за руце около,
обращаются окрест оного огня, поюще свои песни, преплетающие Купалом;
потом через оный огонь перескакуют... Егда бо прийде самый праздник, тогда во
святую ту нощь мало не весь град возмятется, в селах взбесятся, в бубны и сопе
ли и гудением струнным, плесканием и плясанием... Ту есть мужем и отрокам
великое падение, мужеско, женско и девичье шептание, блудное им воззрение,
и женам мужатым осквернение и девам растление” .27
Подводя итоги, можно сказать, что судя по всему, в основе восточносла
вянских календарных обрядов, отмечающих такие важные моменты года, как
зимнее и летнее солнцестояние, лежали те же мировоззренческие установки, те
же мифологемы, что зафиксированы в ведических текстах (Ригведе, Махабха
рате, Авесте):

23 Гусева Н. Р. Индия: тысячелетия и современность. М., 1971. С. 60.
24 Махабхарата. Мокшадхарма... С. 110.
25 Махабхарата. Вып. IV. Беседы Маркандеи. Ашхабад, 1958. С. 267-268.
26 Там же. С. 269.
27 Калинский И. П. Церковно-народный месяцеслов на Руси // Записки РГО по отд. этногра
фии Т. VII. СПб., 1877. С. 411.
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1. Каждый умерший в “день богов” обретает вечную жизнь в мире богов
и реинкарнации в мире людей не подлежит. Им посвящены Святки, время, ког
да они могут посетить своих потомков.
2. Каждый умерший в “ ночь богов” обязательно должен вернуться в мир
живых людей росой, дождем или снегом, чтобы перевоплотиться в новорожден
ного ребенка. Праздник Росы, предваряющий Ивана Купала, и сам купальский
обряд, будучи началом брачного периода, как бы включали этот процесс реин
карнации.
3. Так как души на том свете изначально имели световое или огненное
воплощение, то и во время зимних святок, и на Купалу живые люди приобща
лись к миру умерших через все три ипостаси огня: собственно огонь (солнце,
костер), воду (несущую в себе потенциально огонь), дерево (трением которого
друг о друга получают ритуальный “ живой огонь” ).
Древние календарные представления о делении года на две половины (бо
жественный день и божественная ночь) восходят к тому отдаленному истори
ческому периоду, когда предки индоевропейцев, в частности ивдоиранцев и славян
обитали в Приполярье, на севере Восточной Европы. Факт такого пребывания
доказывается текстами Ригведы, Махабхараты и Авесты, где даются красочные
идетальные описания природных реалий именно этих высоких северных широт.
Выдающийся индийский исследователь Б. Г. Тилак писал в своей работе “ Арк
тическая родина в Ведах” , вышедшей в свет в 1903 году: “Арьи не были автохто
нами ни в Европе, ни в Центральной Азии — их исходный регион лежал где-то
вблизи Северного полюса в эпоху палеолита. И они мигрировали оттуда в Азию
и Европу не под влиянием «неодолимого импульса», а потому что наступили
неблагоприятные изменения в климате этого региона” . Он подчеркивает: “ Ут
верждение, что день и ночь богов длятся по 6 месяцев, крайне широко распрос
транено в древнеиндийской литературе... мифы тоже указывают на Северный
полюс, как на исходную землю и других нардов, кроме арьев, и нельзя утверж
дать, что только арьи пришли с севера. Напротив, есть основания считать, что
пять рас людей (паньча джанах), часто упоминаемые в Ригведе, могли быть теми,
кто жил рядом с арьями на общей родине” .28

28 Кто они и откуда. Древнейшие связи славян и арьев. М., 1998. С. 160.
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Ю. Ю. Толстикова
фольклорно-этнографический центр
Министерства культуры 'Рф (г. Санкт-ОТетербург)

ОБРАЗ “ВОЛИ” В ЛЕВЬЕЙ ЛИРИКЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Народные песни, связанные с поэтическим образом воли, открывают одну
из ярчайших страниц русского фольклора. В традиционной культуре образ воли
имеет широкий спектр значений — это и личная свобода, и вольная жизнь до
брака, а также доля, судьба. Истоки этого образа лежат в сфере свадебной по
этики, где “ воля” в смысловом отношении сближается с понятием “девичьей
красоты” , обозначая состояние девичества. В свадебном обряде “ волей” могут
называться различные атрибуты невесты — ее коса, лента, головной убор, ук
рашенная лентами и цветами ёлочка. Поэтические мотивы “ потери воли” , “ про
щания с красотой” выступают в качестве формульных в групповых и сольных
причитаниях, а также в свадебных опевальных песнях.
Особое значение образ воли приобретает в лирических песнях, принад
лежащих женской певческой традиции. Составляющие самостоятельную жан
ровую группу, эти песни по своему содержанию являются жалобами-обраще
ниями. В поэтических текстах лирических песен-жалоб “ воля” выступает в
качестве символа, обобщающего эмоционально-психологическое состояние
девушки-невесты.
Нашему рассмотрению подлежат образцы лирических песен, принадле
жащих к диалектно-стилевой зоне Русского Севера (Вологодская и Архангель
ская области).
Сюжет “ Воля” является одним из наиболее распространенных в север
но-русской лирической песенности. Основной идеей построения поэтических
текстов является принцип символического противопоставления воли и неволи,
обозначающего сопоставление двух женских социальных статусов и их атрибу
тов (девичество — жизнь в доме родителей, русая коса, своя воля; замуже
с тв о — жизнь в чужой семье, покрытая голова, неволя):
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Ты гуляй-ко, гуляй де.., э-ой да деву(э-у)шка,
Да(й) пока во.., э-ой, пока волюшка своя.
Э-ой, пока волюшка да(й) у ба.., э-ой, у батю(э-у)шка,
Да(й) не роспле.., э-ой, не росплётёна коса.
Э-ой, не росплётёна да руса, э-ой(и), руса коса
Да(й) не покры.., э-ой, не покры(э)та голова.
Э-ой, как покроётцы моя голо.., э-ой, голову(э-у)шка
Да(й) вся мину.., э-ой, вся минуётце гульба.
Э-ой, вся гульба, игра да минуётце
Да(й) будет во., ой, будет воля не своя.

(д. Карпово Белозерского р -н а )
В некоторых поэтических текстах “ воля” персонифицируется и наделя
ется способностью к различным действиям (воля “ подевалась” , “ завела в нево
лю” , “ не велела погулять” ):
Э-ой, как дорогая воля...
Теперь к’уда(й) моя вол’юшка, воля девал’ась.
Э-ой, девал’асе куда(й)...
Дома на родимой сторонушке воля остал’ась, ой.
Э-ой, оставал’асе пожить...
Да завел’а-то меня вол’юшка, ой(и) во невол’ю.
Э во невольку привел’а(й)...
Во такую во сл’авушку меня худую.
Э-ой, худен(и)кую...
Худая сл’авушка девушке, ой(и) надоел’а.
Э-ой, надоел’а терпеть...
Погулять-то воля волюшка, ой не вел’ел’а.

(д. Баклановская Тарногскогор-на)
В песне из д. Заполье происходит противопоставление двух сюжетных
мотивов — “ родители наделяют девушку волей, наказывают беречь волю” и
“девушка гуляет всю ночь, теряет красоту” :
Распревольное-то мне, ой да безуёмное девушкой житьё.
... Да от родйтеля-то мне, ой дак мне от батюшка волюшка дана.
И-ой, волюшка данная...
Да ты ходи-ко и гуляй, ой да красна девушка, воли не теряй.
И-ой, гуляй ни потир?й...
Да потир?ёшь-то видь ты, ой дак волю вольню, дивочью красоту.
И-ой, дивочью красоту...
Да проходила толи я, ой да прогуляла всю ночку до утра.
И - ой, ноч’еньку до утра...
Да потир?ла толи я, ой да красну красоту с белого лица.

(д. Заполье)
Бытуя в системе традиционной народной культуры, лирические песни
женской традиции оказываются строго приуроченными к календарным и сва
дебным ритуалам и функционируют в качестве обрядовых жанров фольклора.
Так, в рамках календарно-обрядового цикла лирика могла звучать и на святоч
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ных вечеринах, и у масленичного костра, лирические песни сопровождали ве
сенние обрядовые шествия, исполнялись в поле во время жатвы. Как правило,
звучание лирических песен связано с особой уличной манерой исполнения (пе
ние в высокой тесситуре, активная подача звука, напряженный тембр, мощный
звуковой поток), а также с особыми исполнительскими приемами (протяжен
ные кадансовые тоны, озвученные сбросы дыхания). По словам народных ис
полнителей, песни нужно было “ кричать” , петь “ громко” , “ гулко” , поэтому петь
выходили на улицу — пели на открытом пространстве (в поле, в лесу), поднима
лись на возвышения (на горку, крутой берег реки), чтобы “ голос летел” , “ раз
носился далеко” . Все это способствовало появлению своеобразных отзвуков —
“ гулов” , “ отголосков” , воспринимаемых исполнителями как ответ на пение.
Особое место лирическая песня занимает в свадебном обряде. В д. Баклановская Тарногского района песня “Дивья воля дорогая” звучит одновремен
но с сольным причитанием невесты во время выхода невесты на улицу, на угор
— возвышенное место за деревней. Выход невесты на угор в местной традиции
является центральным событием довенечной части свадебного обряда. Девуш
ки под руки водили невесту по улице, затем шли за деревню, где невеста проща
лась с волей, красотой, родней, со своей деревней. При этом невеста кланялась
особым образом — “ хлесталась” , т.е. падала на землю, по словам исполните
лей, иногда разбиваясь в кровь.
Момент вождения невесты сопровождался ее сольными причитаниями:
Благослови меня, Го., споди,
Дак(ы) походйти да погу.. лити,
Дак(ы) поревйти да поп(ы)лакати,
Дак(ы) наревйтись да нап(ы)лакатись(и).
Дак покатйсь(и), мой зыцён голос(ы),
Во все цетыре сторонушки...

Выйдя за деревню, невеста просила подружек:
... Моя любая подруженька,
Ты зацнй-ко, подруженька,
«Дйвью-ту волюшку»,
После «Дйвьей-то волюшки» — «Малолетнюю Дунюшку».

На “угоре” происходило и прощание невесты с красотой:
Дак полети, моя красота,
За три волока дальные,
За три города славные...
(д. Мичуровская Тарногского р-на)
Музыкально-стилевые закономерности лирических песен указываю т
на их принадлежность к раннему пласту фольклора. Среди них: узкообъемность ладо-интонационной организации (терцовые, квартовые ладовые
структуры), декламационно-повествовательный тип соотношения напева и
текста, стиховая основа композиционного строения песен.
Одной из важнейш их стилевых черт песен, связанных с образом
“ воли” , является наличие больших внутрислоговых распевов, составляю
щих специфику так называемой “ протяжной” формы лирических напевов.
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Г. В. Сорокина
Областной наугно-Методигеский центр
Культуры и повышения квалификации (г. ‘Вологда)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕНТРОВ НАРОДНОЙ ТРАДИЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЫ, ЦЕНТРОВ И ДОМОВ РЕМЕСЕЛ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В настоящее время в районах Вологодской области действует 24 учреж
дения, специально ориентированные на проблемы изучения, сохранения и вос
становления традиций народной культуры: центры народной традиционной куль
туры, центры и дома ремесел, центры истории и культуры.
Эти учреждения созданы на основании постановлений глав администра
ций районов и находятся в ведении отделов культуры. Они функционируют как
некоммерческие муниципальные организации, входящие в систему учреждений
культуры, а по своему статусу определяются как базовые учреждения культуры
районов в сфере традиционной народной культуры.
Какова же общая картина состояния центров? Ответить на этот вопрос
позволяет проведенная сотрудниками областного научно-методического центра
культуры экспертиза ихдеятельности. Во все районы области были направлены
анкеты, достаточно подробно охватывающие работу учреждений. В несколько
районов для проведения комплексной экспертизы, изучения на месте условий
работы центров и стоящих перед ними проблем выезжала группа специалистов
ОНМ ЦКиПК.
Имея общей целью восстановление традиционной народной культуры,
осуществление в современных условиях преемственной связи поколений и кон
солидацию общества на основах народной культуры, центры организуют свою
деятельность по следующим основным направлениям:
• научно-исследовательское, в рамках которого решаются задачи создания
источниковой фольклорно-этнографической базы (формирование фон
дов, их обработка и т.п.), изучения системы местных культурных тради
ций, определения возможностей их внедрения в современное социокуль
турное пространство;
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• реконструктивное — освоение песенных, хореографических, ремеслен
ных, празднично-обрядовых, семейно-бытовых, хозяйственных и т. п. тра
диций народной культуры и восстановление их в жизни современного об
щества;
• образовательное, которое включает в себя учебно-воспитательную, ме
тодическую, пропагандистскую и художественно-просветительскую ра
боту;
• содействие в расширении рабочих мест.
Перечисленные направления охватывают фактически весь комплекс ра
бот центров традиционной народной культуры. При этом, каждое учреждение,
исходя из местных условий — социально-демографических, экономических, кад
ровых, — выделяет собственные приоритеты, и на них акцентирует свое внима
ние.
Как показала экспертиза, в направлении изучения региональных тради
ций наиболее успешно работают Череповецкий, Нюксенский, Кадуйский цент
ры народной традиционной культуры. В их фондах за последние годы собраны
уникальные коллекции фольклорно-этнографических материалов и предметов
народного быта. Так, экспедиционные коллекции Череповецкого Ц Н ТК насчи
тывают более 300 единиц хранения аудио- и видеозаписей (около 10 тыс. запи
сей). Фонд Нюксенского Ц ТНК составляет 250 ед. хр. в аудиозаписях и 150 —
в видеозаписях; более 100 единиц хранения состоит на учете в Кадуйском ЦНТК.
Центры ведут камеральную обработку материалов, включают их в свою практи
ческую работу. Во всех ЦНТК формируются коллекции предметов, отражаю
щих традиционно-бытовую культуру конца X IX — начала XX вв. Эти коллекции
не имеют целью дублирование музейных фондов, а являются базой, на которой
ведется образовательная деятельность.
Становится практикой проведение центрами, действующими в одном ре
гионе, совместных экспедиций, привлечение к экспедиционным исследованиям
в качестве руководителей квалифицированных специалистов из ведущих науч
ных и научно-методических организаций и учреждений. Следует заметить, что
такого рода экспедиции, решающие помимо собственно научных задач и специ
альные учебно-методические задачи, позволяют центрам приобрести необходи
мый опыт организации исследовательской работы, освоить методы проведения
полевых исследований.
Для исследовательского направления работы учреждений — и не только
профильных, но и всех других учреждений культуры и образования — можно
выделить следующие проблемы.
В первую очередь обращает на себя внимание проблема отсутствия пра
вового статуса имеющихся коллекций, постановки их на государственный учет и
специального контроля за их целостностью. Если в вышеназванных центрах ра
бота с источниковыми материалами поставлена на научную основу, то в целом
ряде других учреждений собранные материалы не оформляются в коллекции и
не обрабатываются для их дальнейшего использования. При таком положении
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уникальные по своей историко-этнографической, национально-культурной и
художественной ценности материалы теряют всякие гарантии своей сохраннос
ти, подвергаются опасности полной или частичной утраты. Общественный, как
правило, или даже основанный на личном интересе характер собирательской
работы обуславливает неопределенность дальнейшей судьбы коллекций в слу
чае возможной реорганизации учреждения или ухода из него людей, заинтере
сованных в сохранности собранных материалов.
В подавляющем большинстве случаев у людей, ведущих собирательскую
деятельность, нет четкого представления о возможностях перспективного ис
пользования собранных материалов. При этом утрачивается сам смысл собира
тельской и хранительской работы, а культурное наследие народа в лучшем слу
чае превращается в мертвые музейные экспонаты, в худшем — уничтожается
как утратившее свою жизненную значимость.
Совершенно ясно, что на продуктивности и качестве исследовательской
работы сказывается в первую очередь отсутствие у сотрудников центров соот
ветствующей квалификации, невладение современной методикой полевых ис
следований, методами обработки и систематизации собранных материалов. О с
тавляет желать лучшего и материально-техническая оснащенность экспедицион
ной и систематизаторской работы.
Пути преодоления обозначенных выше проблем видятся в создании Цен
трализованного фонда фольклорно-этнографических материалов, в котором
будут учтены все имеющиеся на местах коллекции; в усилении финансирования
этой работы, в первую очередь, за счет местных бюджетов; в повышении квали
фикации занимающихся исследовательской работой специалистов через систе
му семинаров и индивидуальные стажировки; в более активном привлечении к
работе с имеющимися фольклорными и этнографическими коллекциями веду
щих научных и научно-методических организаций и учреждений.
Деятельность центров по восстановлению различных сфер народной жиз
ни и быта наиболее качественно ведется там, где взята ориентация на местную
культурную традицию. Там же, где опора на собственные традиции недостаточ
на, наблюдаются своего рода “ перекосы” деятельности. Так, в сфере восстанов
ления традиционных ремесел и промыслов, несмотря на то, что все учреждения
ведут работу по выявлению локальных центров и мастеров-носителей ремес
ленных традиций, в их студиях и мастерских в большей степени идет освоение
чужих, уже получивших широкую известность и признание художественных про
мыслов. Например, при том, что каждый регион дает великолепную самобыт
ную культуру росписи, известны центры, имена мастеров, художественные сту
дии и мастерские за редким исключением (напр., Харовский дом ремесел и
Кич-Городецкий Ц Н ТК) разрабатывают традиции глубоковской, борецкой, Г о 
родецкой и других, не характерных для данных районов видов росписи. Очевид
но, что мастерам и педагогам необходимо и в “ поле” , и в фондах районных музе
ев изучать местные традиции — и не только традиции росписи, но весь
этнокультурный комплекс, необходимо в своей художественно-творческой, до
суговой и учебно-воспитательной деятельности опираться на собственные тра
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диции. Примером такого подхода к освоению промысла может послужить
деятельность С. А. Лопатенко — сотрудника Череповецкого ЦНТК, — кото
рый за несколько лет целенаправленной работы поставил местный (ерговский)
гончарный промысел в один ряд с самыми известными промыслами России.
Большинство центров ставит своими важнейшими задачами воспитание
на основе народных традиций подрастающего поколения, создание условий ес
тественного “ проживания” детей в собственной культуре. В ряде районов в учеб
ные планы школ введены курсы, знакомящие детей с содержанием традицион
ной культуры, сотрудники центров проводят занятия в детских дошкольных и
внешкольных образовательных учреждениях, при учреждениях культуры и об
разования создаются детские фольклорно-этнографические студии. В кружках
и студиях-мастерских сегодня осваивают народные традиции сотни детей. Раз
витие этого направление фактически идет через совместную работу центров с
учреждениями образования. Но, к сожалению, попытки придать совместной
деятельности учреждений культуры и образования нормативно-правовой харак
тер в большинстве случаев разбиваются о барьеры ведомственной подчиненно
сти. А сама деятельность такого рода не получает должной поддержки ни со сто
роны районных отделов культуры, ни со стороны отделов образования.
Возможный путь решения этой проблемы определен Кадуйским ЦНТК, кото
рый разработал и добился утверждения “ Межведомственной культурно-эколо
гической программы изучения, сохранения и восстановления традиционной куль
туры” . Программа санкционирует взаимодействие учреждений различной
ведомственной принадлежности, позволяет нормативно оформить и развивать
возникшие между ними отношения.
Сравнительно новым направлением работы центров традиционной куль
туры стало их сотрудничество со службами занятости. Обучая людей практи
ческим навыкам народного ремесла, центры вносят реальный вклад в решение
социальных проблем различных категорий населения — расширяя рабочие ме
ста, осуществляя социально-экономическую защиту населения, тем самым они
снижают социальную напряженность в регионе. Особо следует в этом плане
выделить Никольский и Верховажский ЦТНК, Белозерский дом ремесел. На
чал активно работать со службой занятости Нюксенский ЦТНК.
Таков краткий обзор основных направлений деятельности учреждений,
основывающих свою работу на сохранении и восстановлении традиционной на
родной культуры.
Экспертиза, проведенная сотрудниками О НМ Ц КиПК, выявила и ряд
общих для всех центров проблем, требующих решения на уровне вышестоящих
организаций.
На сегодняшний день необходимым представляется организационное и
кадровое укрепление данных структур. Штатные расписания многих центров
недостаточны для того, чтобы оперативно и качественно решать стоящие перед
ними задачи. Не всегда соответствуют той работе, которая ведется сотрудника
ми центров, их должностные номинации (например, “ зав. автоклубом” , “ орга
низатор досуга” и т.п.). При объективном отсутствии квалифицированных кад
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ров, в целом ряде случаев, когда центры готовы принять и на месте обучать но
вых сотрудников, органы управления не всегда идут им навстречу и не выделяют
для центров дополнительные ставки. Представляется несомненным, что кадро
вая необеспеченность центров традиционной культуры является сейчас одним
из основных факторов, сдерживающих работу по восстановлению культурных
традиций района и развитие кадрового потенциала центров — одна из главных
задач органов управления учреждениями культуры.
Другим, не менее важным сдерживающим фактором является слабое
финансовое, материально-техническое, организационное обеспечение деятель
ности учреждений, решающих социально значимые проблемы восстановления
культурных традиций. Возможность решения этой проблемы видится в пере
смотре вышестоящими органами приоритетов культурной деятельности и пере
направления средств и усилий в развитие именно этого направления, как это
происходит, например, в Великоустюгском районе.
Больной проблемой целого ряда центров является их функционирование
на базе домов культуры, что крайне ограничивает их деятельность и возможно
сти в решении многих актуальных культурных задач. Практическая деятельность
ЦН ТК не всегда совпадаете принятыми формами, методами, принципами орга
низации работы учреждений культуры и образования. В ее основе лежит куль
турная традиция, предполагающая иные, естественные, не замкнутые в рамках
организационной структуры клубного учреждения формы. Именно это опреде
ляет специфику работы центров традиционной народной культуры, центров и
домов ремесел.
Вероятно, вышестоящим органам, исходя из приоритетов культурной по
литики области, следует более активно решать вопросы организационной и твор
ческой самостоятельности учреждений этого типа, инициировать и поощрять эту
самостоятельность. Необходимость всемерной поддержки центров народной
традиционной культуры, центров и домов ремесел, опора на их опыт в развитии
культурной деятельности определяется тем “ прорывом” из сферы идеологии
прошлых десятилетий в сферу живых культурных процессов, который они осу
ществляют в настоящее время.
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И. А. Кулева
'Череповецкий центр народной традиционной культуры
(с. ‘Воскресенское, 'Череповецкого района)

ОПЫТ РАБОТЫ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО ЦЕНТРА
НАРОДНОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
Череповецкий центр народной традиционной культуры был основан в ав
густе 1990 года в с. Воскресенское Череповецкого района. Он, по сути, открыл
новое направление в сфере деятельности учреждений культуры области — на
правление, связанное с углубленным изучением, сохранением и восстановле
нием традиций народной культуры. Сегодня ЦНТКявляется научно-практическим учреждением с функциями методического центра. В зону его деятельности
входит Череповецкий район и районы западного региона Вологодской области.
По мере необходимости организуется работа и в других районах области.
Ведущими направлениями деятельности Череповецкого Ц Н ТК являют
ся сбор, изучение, воссоздание и пропаганда народных традиций западного ре
гиона Вологодской области. Центр ставит перед собой следующие основные
задачи:
• изучение состояния народных традиций западного региона области и оп
ределение возможностей их восстановления в сфере современной соци
окультурной практики;
• восстановление традиционной культуры региона в системных связях ее
значимых компонентов: воспитания и образования, обычаев и обрядов,
фольклора, ремесел и промыслов и т.п.;
• развитие и поддержание условий естественного бытования и воспроиз
водства традиций народной культуры.
Основой деятельности ЦНТКявляется изучение народных традиций ре
гиона и их состояния на сегодняшний день. За десять лет работы центром были
организованы и проведены фольклорно-этнографические экспедиции в Чере
повецком, Кадуйском, Бабаевском, Белозерском, Чагодощенском районах об
ласти. Ряд экспедиций Череповецкий центр провел совместно с Кадуйским
ЦНТК, Вологодской школой традиционной народной культуры, областным на
учно-методическим центром. Сотрудники ЦНТК работали в экспедициях СанктПетербургского фольклорно-этнографического центра, Вологодского педаго
гического института в других районах области и других областях России.
В последние годы основные усилия Череповецкого ЦНТК были направ
лены на оформление и приведение в соответствие с научными требованиями
имеющегося фонда фольклорно-этнографических материалов. К настоящему
моменту закончено описание фонда, сделаны адресные указатели по коллекци
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ям, устанавливающие местонахождение материалов в фонде, проведен компь
ютерный анализ материалов, составлены тематические перечни по календарным,
семейно-бытовым обрядам и ритуалам, ремеслам и промыслам, фольклорным
жанрам, сделан ряд необходимых для практической работы расшифровок музы
кально-поэтических образцов, репортажей и т.п. Сейчас экспедиционные кол
лекции центра дублируются и ставятся на учет в Централизованном фонде фоль
клорных материалов Вологодской области.
На основе экспедиционных исследований ЦНТК ведет реконструкцию
образцов песенных и ремесленных традиций региона, восстанавливает систему
местных праздников и обрядов. На территории Воскресенского сельского сове
та, где действует ЦНТК, уже сейчас восстановлены традиции проведения неко
торых, наиболее значимыхдля региона народных календарно-обрядовых празд
ников (святки, масленица), отдельных местных праздников(Кузьмодемьянская
ярмарка, Покров, Иванов день, Пантелеймонов день и др.). Реконструируются
и включаются в современную ритуальную практику и быт жителей села элемен
ты свадебного и других обрядов жизненного и календарного циклов.
Специальным направлением работы Череповецкого ЦНТК является изу
чение и восстановление местного гончарного промысла. Благодаря усилиям
мастера С.А.Лопатенко, гончарный промысел Ерги (старое название села Вос
кресенское) сейчас хорошо известен в России, а ерговская керамика получила
заслуженное признание ценителей и знатоков народного прикладного искусства.
Научно-исследовательская и экспериментально-опытная работа центра
позволила создать и реализовать ряд образовательных программ, которые по
лучили развитие в деятельности учреждений культуры и образования не только
Череповецкого района, но и других регионов.
Так, уже несколько лет Ц Н ТК ведет разработку и апробацию на базе
Воскресенской школы образовательной программы “ Основы народной культу
ры” (1 -7 классы). Сейчас эта программа используется в целом ряде школ и вне
школьных учреждений Череповецкого, Кадуйского районов, г. Череповца, в
образовательных учреждениях других областей России. Параллельно разраба
тываются комплексная программа факультативного курса для детских дошколь
ных учреждений (для детей с четырехлетнего возраста) и программа индивиду
ального курса изучения народной традиционной культуры, включающего в себя
практическое освоение и фольклорных, и ремесленных традиций.
Экспериментально-творческой площадкой центра, на которой осуществ
ляется комплекс реконструктивных и восстановительных работ, идет отработка
форм и методов включения народных традиций в контекст современной культу
ры, является детская фольклорно-этнографическая студия. В студии более 90
детей (всего на территории села 220) через различные виды деятельности осва
ивают формы и смысловое содержание традиционной культуры: через фольк
лорный ансамбль восстанавливаются музыкально-песенные, хореографические,
инструментальные, мужские боевые традиции региона; в структурном подраз
делении ЦНТК — доме ремесленника — идет освоение гончарного ремесла; в
мастерских по деревообработке и традиционным женским ремеслам дети зна
комятся с основами мужских и женских ремесленных традиций.
Участники студии привлекаются к проводимой центром экспедиционной
работе, обработке экспедиционных материалов. Результатами этой работы ста
ли доклады и выступления детей на районных и областных научно-практических
конференциях “ Мир через культуру” , публикации в районной газете, представ
ляющие традиции региона.
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Студия входит в состав Российского фольклорного союза. Ее коллекти
вы принимают участие в районных, областных, российских фольклорных фес
тивалях, ярмарках, выставкахдетского прикладного искусства, являются основ
ными организаторами народных праздников и гуляний, проводимых в селе и
окрестных деревнях.
Общаясь в экспедициях с носителями народных традиций, получая зна
ния на школьных уроках по программе “ Основы народной культуры” и на заня
тиях студии, преломляя их в своей жизни и деятельности, дети начинают ощу
щать и осознавать свою ответственность за судьбы национальной культуры и
становятся непосредственными и активными участниками самого процесса ее
восстановления. Они естественно и непринужденно вовлекают в праздничные и
обрядовые действия и других детей, и взрослых, в эмоционально насыщенных
ситуациях передают им свой опыт постижения традиционной культуры. Их уча
стие в этой работе позволяет избежать внешностного, “ показушного” представ
ления фольклорного и этнографического содержания обрядов, органично выво
дит исторические культурные традиции в жизнь современного общества,
представляет само значение традиционной народной культуры как основного
способа разрешения многих социально-психологических проблем, довлеющих
над современным человеком.
Значимым, на наш взгляд, результатом освоения и воспроизведения на
родных традиций детьми стало то, что традиционные формы и смыслы начинали
восстанавливаться в быту жителей села. А в этом году сформировался взрос
лый фольклорный коллектив, участниками которого стали родители.
Одним из важных направлений деятельности Череповецкого Ц Н ТК яв
ляется методическое обеспечение деятельности учреждений культуры и обра
зования региона. Через это направление центр выводит полученные в экспеди
циях фольклорно-этнографические материалы в сферу образовательной и
культурно-просветительной практики, распространяет свой опыт освоения фоль
клорных и ремесленных традиций, воспитания и образования детей на традици
ях народной культуры. На базе центра для работников учреждений культуры и
образования района и области проводятся стажировки и индивидуальные кон
сультации, семинары по традиционной культуре и проблемам ее освоения деть
ми. Например, для учителей общеобразовательных школ, воспитателей детс
ких садов и работников учреждений культуры были прочитаны циклы лекций:
“Традиционная культура какусловие стабилизации общественной жизни” , “ Зна
чение традиционной культуры в современном воспитании и образовании” , “ Спо
собы и формы включения культурного наследия в практику работы с детьми” ,
“ Народный календарь” и целый ряд других. Сотрудниками центра разработан
ряд методических пособий по образовательной программе “ Основы народной
культуры” , созданы целевые и тематические аудио- и видеофильмы, совместно
с Областным научно-методическим центром осуществлено издание книги
Н. М. Лопатенко “ Гончарный промысел Ерги” .
Решая методические задачи, центр пытается хотя бы частично снять про
блему отсутствия специалистов в сфере народной традиционной культуры, обес
печить людей, работающих в этом направлении, теми первичными знаниями по
предмету, без которых ихдеятельность теряет всякий смысл и утрачивает устой
чивость.
Кроме того, в рамках методического направления идет поиск способов и
формирование действенных механизмов взаимодействия учреждений культуры
и образования — детских садов, общеобразовательных школ, школ искусств,
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клубов и домов культуры. Необходимость такого взаимодействия объясняется
непосредственной связью проблем восстановления национальных культурных
традиций с проблемами воспитания подрастающего поколения. Как показывает
жизнь, именно воспитание детей на нравственных основах традиционной куль
туры дает максимально позитивные сдвиги в личностном развитии ребенка, и
наоборот, только включение детей в процессы восстановления этнической куль
туры обеспечивает их перспективную направленность.
С самого начала деятельности Череповецкого Ц Н ТК одним из главных
его принципов был отказ от самозамкнутости, стремление максимально вывес
ти свою работу в жизнь села, района, области. “ Центричность” самого учреж
дения подобного типа мы понимаем как взаимодействие центростремительных
(собирание в единое целое традиционного опыта) и центробежных (как можно
более широкое распространение собранного традиционного опыта в современ
ную жизнь) сил.
Единство исследовательской, опытно-экспериментальной, практической
и методической деятельности как раз и позволяет учреждению реализовать свою
“ центричность” , обеспечивает возможность подлинного возрождения истори
ческих традиций и культурного опыта народа.
Вместе с тем, эта возможность вряд ли может быть реально воплощена в
жизнь только за счет учреждений культуры и образования, действующих в рай
онах области. Многие проблемы, с которыми приходится иметь дело на местах,
требуют своего разрешения на более высоких уровнях. В ряду таких проблем,
характерных, на наш взгляд, для всех учреждений, занимающихся возвращени
ем в жизнь национальных культурных традиций, следует выделить следующие:
• отсутствие кадровых специалистов в области фольклора и традиционной
культуры в целом;
• недостаточность пригодных для использования в практической работе
материалов, отражающих местные традиции народной культуры, и необ
ходимых для адекватного использования этих материалов методических
пособий;
• слабое информационное обеспечение работы по восстановлению тради
ционной народной культуры;
• недостаточность или полное отсутствие обоснованных программ по вос
питанию и образованию подрастающего поколения на традициях народ
ной культуры;
• отсутствие нормативно закрепленных форм взаимодействия учреждений
культуры и образования по проблеме освоения народных традиций;
• наконец, недостаточность финансирования этой, как показала практика,
предельно важной и для нашего общества, и для государства работы.
Вероятно, научные, методическое организации и учреждения, учебные
заведения, органы власти должны обратить самое серьезное внимание на эти
проблемы, взять на себя их решение и определенную долю ответственности за
их решение. Тем самым они облегчат работу на местах и поднимут ее на каче
ственно новый уровень.
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А. Ф. Каданиев
%адуйский центр народной традиционной культуры
(п. Хо^лово, %адуйскрго района)

ОПЫТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ
В КАДУЙСКОМ РАЙОНЕ

Экспедиционная работа, проводимая на территории западного региона
нашей области, фиксирует значительно более высокую степень разрушения тра
диционной культуры, нежели в восточном регионе. Причин этому много. Сказы
вается близость таких крупных городов, как Санкт-Петербург и Череповец. Еще
до революции на территории Кадуйского района доставали болотную руду, вып
лавляли железо, строили барки и по большой воде сплавляли железо в боль
шие торговые города. Шли массовые вырубки лесов, и плоты — “ гонки” также
сплавлялись по рекам Шулма, Андога и Колпь до крупных населенных пунктов.
Процветало “ отходничество” , что тоже не способствовало сохранению тради
ционного пласта культуры. Крайне негативные последствия на состояние тра
диций региона оказало строительство Рыбинского водохранилища, повлекшее
за собой исчезновение целого ряда деревень и миграции населения.
Помимо большого оттока сельчан в города, разрушительные для тради
ционного сознания элементы городской культуры входили в жизнь деревни че
рез разнообразные контакты местного населения с жителями крупных городов.
А сейчас, помимо разлагающего воздействия средств массовой информации, на
культурные процессы, идущие на селе, оказывают дачники, которые буквально
заполонили вымирающие деревни, и интересы которых никак не связаны с куль
турными традициями этих деревень.
Да, степень разрушения традиционного культурного слоя велика, но го
ворить о полном исчезновении традиций было бы неверно. Многие обряды и
обычаи видоизменяются, приспосабливаясь к современным условиям, “ свора
чивают” свои формы и функции — “ закрываются” от постороннего взгляда. Но
несмотря ни на что, деревенский житель не утратил умения срубить дом ил и баню,
выкопать колодец, сплести из дранки или лозы корзину, сложить печь, сделать
нужный в хозяйстве инструмент. В памяти старожилов сохранился, пусть и не в
полном объеме, календарно-обрядовый комплекс и система мировоззренчес
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ких представлений, которые вновь выходят в активное состояние. В настоящее
время снова нарастает хозяйственный потенциал личных хозяйств, и можно на
деяться, что вместе с ним будут возвращаться в жизнь и многие бытовые и хо
зяйственные традиции и обряды.
Нельзя не заметить постепенное, но неуклонное возрастание интереса
населения к собственным культурным традициям. Связи с родной землей, как
жителей села, так и многих горожан, еще не утрачены. Актуализация традици
онного культурного слоя в жизни современного общества позволяет говорить о
том, что проблема восстановления культурного наследия не надумана. И сама
постановка этой проблемы опирается на достаточно веские аргументы.
Однако ее решение сталкивается с рядом вопросов, основные из которых
— что и в каком качестве подлежит восстановлению, кто может оказать реаль
ную помощь в этой работе, каковы наиболее перспективные пути движения в
этом направлении?
Ответы на данные вопросы в Кадуйском районе пытаются найти, начиная
с 1994 года, то есть с момента создания районного центра народной традицион
ной культуры.
Одним из наиболее перспективных путей решения проблемы восстанов
ления народной традиционной культуры, на наш взгляд, является работа сдетьми. Прямое обращение к взрослой аудитории, еще не отрешившейся от стерео
типов “ советского воспитания” , как показала практика, при огромных затратах
усилий приносит самые минимальные результаты. Потребительское отношение
большинства взрослых к художественным и культурным ценностям, утрата ес
тественной потребности к живому общению, к сожалению, стали фактом нашей
действительности. Дети — аудитория эмоционально чуткая, восприимчивая и
по своему характеру творчески-активная. Усилия, направленные на нее, воз
вращаются с многократно умноженной отдачей. Поэтому, конечно же, включе
ние в развивающиеся культурные процессы детей представляется крайне важ
ным и необходимым.
Возможность фактически стопроцентного охвата детей, качественного и
системного погружения их в контекст традиционной культуры Кадуйскому цен
тру народной традиционной культуры предоставляет общеобразовательная школа.
Помимо включения знаний по этнической культуре в содержание пред
метных и факультативных курсов, сегодняшнее отсутствие самой идеологии вос
питательной работы позволило изменить в школе всю систему внеклассной ра
боты, развернуть ее в сторону национальных культурных традиций, построить в
соответствии с народным календарем план общешкольных и классных мероп
риятий.
Кроме школы дети знакомятся с народными традициями в детской студии
центра народной традиционной культуры и вдоме ремесел. Здесьони овладева
ют народным певческим и хореографическим мастерством, осваивают различ
ные народные ремесла, участвуют в проведении народных календарных празд
ников, на вечеринах-беседах встречаются с детьми из других школ и т.д.
Через воссоздание комплекса привлекательных для детей внешних форм
проявления традиционной культуры решается другая, более сложная задача —
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восстановление мировоззренческих позиций, мироощущения и миропонимания
русского человека.
Путь восстановления традиционной культуры с помощью детей имеет “ от
ветвления” и в сторону их родителей. Дети знакомят родителей с полученными
вне дома и неизвестными уже этому поколению знаниями, непринужденно вне
дряют их в жизнь семьи и, таким образом, постепенно “ перестраивают” семей
ный уклад в соответствии с его этническим идеалом. Этому способствует и вклю
чение в тематику школьных родительских собраний лекций по традиционной
народной культуре, проводимых сотрудниками центра.
В рамках всего района действенным способом сохранения и восстанов
ления традиций народной культуры являются целевые программы. Их разра
ботке и проведению в жизнь Кадуйский Ц Н ТК уделяет особое внимание. Реа
лизация первой районной программы возрождения народных традиций позволила
накопить опыт взаимодействия с учреждениями различной ведомственной под
чиненности и органами государственного управления. Результатом приобретен
ного опыта стала разработка и утверждение в 2000 году “ Районной межведом
ственной культурно-экологической программы по изучению, сохранению и
восстановлению народной традиционной культуры” . Эта программа объединяет
усилия всех учреждений и организаций, заинтересованных в возвращении в
жизнь национальных культурных ценностей и идеалов, предусматривает целе
вое финансирование проводимых работ, дает видение перспективы и возмож
ность корректировки деятельности в зависимости от меняющихся условий.
Помимо уже проводимых в рамках предыдущей районной программы ме
роприятий — экспедиционного обследования района, восстановления тради
ционных праздников, изучения и возрождения ремесленных традиций и т. п. —
в новой программе одним из важнейших является раздел, касающийся обеспе
чения района специалистами в области традиционной культуры. На сегодня это
одна из самых злободневных проблем района. Работники учреждений культуры
и образования не готовы с достаточной компетентностью решать задачи, свя
занные с восстановления народных традиций. Но до тех пор, пока в области от
сутствует система профессиональной подготовки кадров, основная нагрузка все
же ложится на них. В программу заложены финансовые затраты на повышение
квалификации имеющихся кадров, прохождение ими семинарских курсов и ста
жировок, как на районном, так и на областном уровне, получение консультаций
специалистов, затраты на методическое и научное обеспечение проводимых работ.
Поскольку на формирование общественного сознания сильнейшее воз
действие оказывают средства массовой информации, в программе обозначен
блок совместных действий Ц Н ТК с районными радио, газетой, телевидением,
которые готовы обеспечить информационную поддержку этой работы.
Сейчас уже стало очевидно, что проблему восстановления культурных
традиций региона невозможно решить узким кругом специалистов. Ее решение
предполагает построение организационно выстроенной, финансово обеспечен
ной и разомкнутой во все социо-культурное пространство системы работы. Ре
альное функционирование такой системы невозможно без заинтересованного
отношения органов власти и местного самоуправления. Как показывает прак
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тика, в управленческих структурах в целом есть понимание необходимости вос
становления национальных культурных традиций и готовность поддержать эту
работу. Их сдержанная позиция в этом вопросе зачастую определяется не неже
ланием вникнуть в существо дела, а неопределенностью и неконкретностью по
ставленных перед ними целей и задач, отсутствием инициативных действий со
стороны тех, кто напрямую занимается решением проблемы. Привлечение к
прямому участию в развивающихся культурных процессах административных
органов — одна из важных задач решаемых Кадуйским ЦНТК через Программу.
Проблема восстановления народных традиций напрямую соприкасается
и с проблемой восстановления православных церковных традиций. Практичес
ки они неразделимы, но как мы, специалисты, занимающиеся вопросами тради
ционной культуры, так и церковь, не определили достаточно внятно своих взаи
моотношений и, чаще всего, занимаем пассивные позиции относительно друг
друга.
Между тем, наше этническое пространство активно заполоняется раз
личными сектами, отрешающими от собственных традиций все больше и боль
ше людей, в том числе, детей и молодежи. Так, например, в поселке Хохлово, где
располагается Кадуйский ЦНТК, деятели сект ведут усиленную пропагандистс
кую работу, подкрепленную и финансово, и организационно, и идеологически;
они регулярно обходят квартиры, вербуют своих сторонников в школе, доме куль
туры, привлекают к себе молодежь использованием во время служб современ
ной звуковой аппаратуры и молебнами в современных молодежных ритмах, ода
ривают детей привезенными в больших количествах заморскими сладостями. В
то же время, в поселке и, в целом, в районе, крайне редко появляются право
славные священнослужители. В районе на собственные средства жителей и их
силами построены две часовни; они не посещаются священнослужителями вообще.
Сейчас, в связи с активизацией процессов возрождения национальных
культурных традиций, есть реальный шанс “ повернуть лицом” к проблемной
стороне этих процессов административные органы, систему образования, сред
ства массовой информации, учреждения культуры, церковь. Только их совмест
ные действия могут обеспечить позитивные изменения в социальной и культур
ной жизни народа.
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_________________________________________________

И. В. Белозерцева
г. ‘Великий Устюг

ЦЕНТРЫ НАРОДНОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
КАК ОПОРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В ДЕЛЕ
ВОЗРОЖДЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ
ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО РАЙОНА

Великоустюгская земля — кладовая многочисленных памятников исто
рии и культуры, различных видов народного творчества. Изучению, сохранению,
развитию исконных народных традиций способствует созданная в Великоустюгском районе комплексная программа “ Возрождение” . Программа призвана обес
печить нынешним и будущим поколениям доступ к культурным ценностям наро
да, вернуть в жизнь накопленные за тысячелетия культурные богатства.
Для достижения этих целей программа предусматривает решение следу
ющих основных задач:
• проведение исследовательских работ по краеведческому, этнографичес
кому и прикладному направлениям;
• возрождение народно-православных праздников и обрядов;
• сохранение и развитие самобытных ремесел и уникальных промыслов
края;
• обучение и воспитание молодого поколения на традициях народной куль
туры; создание фольклорных школ, мастерских, студий, кружков;
• создание банка данных о мастерах-умельцах, самобытных художниках,
песельницах, частушечницах, народных музыкантах и т. д.
Опорными учреждениями в реализации программы “ Возрождение” яв
ляются центры народной традиционной культуры (ЦНТК). На сегодняшний день
в Великоустюгском районе создано 6 таких центров. В районе также действует 8
фольклорных коллективов, 10 детских фольклорных групп, кружки по различ
ным направлениям декоративно-прикладного творчества, открыты 12 комнатмузеев и уголков народного быта.
Каждый ЦНТК работает по собственной комплексной программе.
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Так, открытый в 1993 году при Кузинском доме культуры Ц Н ТК “ Заре
чье” ведет работу по восстановлению народных промыслов и ремесел, народ
ных и православных праздников, проводит экспедиции по сбору материала и
предметов народного быта, составляет летописи деревень зареченской сторо
ны. При центре работают кружки плетения из бересты и резьбы по бересте,
ткачества, “ Веселые лоскутики” , “ Чудеса своими руками” , “ Умелые руки” , “ Ба
бушкины куклы” .
В зареченской стороне сохранился уникальный промысел шемогодской
резьбы по бересте. До сих пор работают умельцы, владеющие ремеслом плете
ния из бересты, ивы, дранки, занимающиеся лоскутной мозаикой, резьбой по
дереву. Центром собран богатый местный материал по различным видам народ
ного ремесла, оформлена комната-музей народного быта. В 1996 году о народ
ных мастерах и умельцах снят видеофильм. Комнаты народного быта открыты и
в Карасовском, Ильинском, Покровском домах культуры, деятельность кото
рых организуется Ц Н ТК “ Заречье” .
При Кузинском доме культуры, где базируется ЦН ТК “ Заречье” , зани
мается ансамбль народной песни “ Славницы” . Его репертуар составляют рус
ские народные песни и местные песни, такие, как “ Пошли девки на работу” ,
“ Финтитюриха” , “ Сухонские припевки” , “ Ты, кудрявчик молодой” ; игры “ На
калиновом мосту” , “ Платочек” , “ Со вьюном я хожу” ; пляски “Ленчик” , “ Мете
лица” , “ Восьмера” . В доме культуры организована детская фольклорная группа
“ Молодиченька” . Фольклорные группы занимаются в Карасовском и Ильинс
ком домах культуры.
По инициативе организационно-методического центра отдела культуры
работники культуры совместно со священнослужителями восстановили тради
ции проведения православных праздников зареченской стороны: Петров день в
д. Стрелка, Ильинденьвд. Ильинское, Покровденьвд. Покрово, Николиндень
( “ Никола Вешний” ) в д. Палема; вдеревне Копылово с помощью местных жи
телей отреставрирована старинная Егорьевская часовня, проводится местный
праздник Егорьевдень.
При Орловском доме культуры с 1995 года действует ЦНТК “ Истоки” . В
центре работают кружки росписи по дереву, кружки “ Бабушкины куклы” , “ На
родная игра” ; создана комната-музей, где собраны уникальные предметы на
родного быта.
В Орловском ДКзанимается один из старейших фольклорных коллекти
вов Великоустюгского района — народный фольклорный ансамбль “ Родники” ,
который в этом году отметил свой 50-летний юбилей. В репертуаре коллектива
лирические, солдатские, исторические, шуточные, плясовые, свадебные песни,
припевки, частушки, пляски: “ Недозрелая калинушка” , “ Как во нашей во Рос
сии” , “Лет семнадцати парнишка” , “ Шел мой милый бережком” , “ Беда сеточка
редка-редёшенька” , танец “ Метелица” и т.д.1Ансамбль “ Родники” — постоян
ный участник областных и районных фольклорных праздников.
1 Репертуар этого коллектива представлен в сборниках: Мельник Е. Варженские певицы и их
песни. — М., 1986; Русские народные песни: из репертуара фольклорного коллектива “ Родники” .
— В. Устюг: О М Ц , 1999. 50-летнему юбилею коллектива посвящен буклет “ Черневские песен
ницы” , выпущенный в 2000 году организационно-методическим центром отдела культуры.
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В д. Павшино, Орловского с/с работает единственный на территории
Великоустюгского района мастер-гончар Н.Ф. Осколков. Для сохранения идаль
нейшего развития самобытного гончарного ремесла в ЦНТК “ Истоки” разра
ботана программа “ Гончарное ремесло” .
В 1999 году отметил свое пятилетие ЦНТК дома культуры и спорта г.
Красавино “ Русская изба” . Здесь воссоздан интерьер традиционной избы с рус
ской печью; на основе собранных предметов народного быта и созданной работ
никами центра коллекции русского костюма действует музей по ремеслам и про
мыслам. Центр располагает богатой методической библиотекой и видеотекой.
При нем работает трехгодичная фольклорная школа, занятия в которой ведутся
по программе М. Ю. Новицкой “ Введение в народоведение” .
На базе ЦНТК “ Русская изба” проводятся экскурсии и творческие лабо
ратории для методистов по народному творчеству. В 1999 году центр организо
вал и провел семинар по теме: “ Уроки по программе М. Ю. Новицкой „Введе
ние в народоведение": Российский опыт внедрения в школьные программы” .
При Красавинском ДКиС действует театр народного костюма “ Красавушка” , которому в 1999 г. присвоено звание “ Народный” . Коллектив театра часто
гастролирует за пределами района и области. География поездок необычайно
широка: Витебск, Москва (ярмарка “ Российские регионы” ), Котлас, Коряжма,
Вологда, Великий Устюг, Ярославль ( “ Фестиваль народного костюма” ), Никольск(Межрегиональная ярмарка в г. Никольске), пос. Урдома Архангельской
области (открытие храма в честь иконы Казанской Божьей Матери), Нижний
Новгород.
В 1999 г. с участием священнослужителей в г. Красавино был проведен
престольный праздник “ Покров Пресвятой Богородицы” . В 2000 г. Ц Н ТК про
водил праздник, посвященный “ Пасхе” , в рамках которого прошла и выставка
“ Пасхальный вернисаж” .
В г. Великий Устюг на базе городского дома культуры действует органи
зованный в 1994 г. ЦНТК “ Берегиня” . Программа центра: “ Обучение и воспи
тание детей на традициях народной культуры” . При Ц Н ТК работают фольклор
ная школа, детский фольклорный ансамбль, кружки декоративно-прикладного
искусства (кружевоплетение, плетение из бересты, работа с глиной, роспись по
дереву, лоскутная пластика, ткачество, плетение поясов); клубы “ Истоки” (для
участников кружков декоративно-прикладного творчества), “ Возрождение” (для
учащихся школ города), “ Великоустюгская гармонь” .
Центром были организованы и проведены встречи с фольклорными кол
лективами и мастерами-ремесленниками, народные праздники: “Агафья-коров
ница” , “Харитины — первые холстины” , “ Рождество” , “ Вертепное представ
ление” , “ Пасха” . На базе Ц Н Т К проводятся выставки: “ Снежная метель”
(кружевоплетение), “ Воскрешение” (декоративно-прикладное творчество),
“ Харитины — первые холстины” (ткачество), проходят районные смотры детс
ких фольклорных коллективов.
При городском дворце культуры занимаются народный ансамбль русской
песни “ Горница” , который в 1999 году стал лауреатом Международного фольк
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лорного фестиваля (г. Мурманск), народный танцевальный коллектив “ Устюжаночка” , завоевавший в 1999 году Гран-при на фестивале “Жар-птица” (г.
Иваново).2
Уже более 30 лет ведет активную концертную и пропагандистскую дея
тельность народный фольклорный коллектив “ Истоки” . Репертуар коллектива
составляют как местные песни, пляски, игры, так и образцы фольклора из со
седних районов: “ Из-под Питера штафет” , “ Озеро глубоко” , “ Все наши робятушки” , “Жила была девица” , “ За Невагою” , “ Интитюриха” , “ Капустка” ,
“ Восьмера” , “ Покровская кадриль” и др.3
Усть-Алексеевский ЦНТК объединяет работу Верхневарженского, Теп
логорского, Верхнешарденгского сельских домов культуры, Слизовского и Пожаровского клубов. Центр проводит экспедиции по сбору песенного материала,
предметов народного быта, ведет летописи деревень, восстанавливает народ
ные и православные праздники, проводит работу с местными мастерами и умель
цами. Здесь оформлена комната-музей, собрана коллекция картин самодеятель
ного художника Л. X. Жерихина. При центре работают клубы “ Березка”
(краеведение), “ Родничок” (народный календарь), “ Народная игра” , кружки по
плетению из бересты, ткачеству, обучению игре на гармони, изготовлению тра
диционных кукол; ведется лекторий “ От крестин до поминок” .
С 1981 года при Ц Н ТК начала заниматься фольклорная группа “ Южаночки” . Репертуар коллектива составляют местные народные песни: “ Соколы” ,
“ Веселко” , “ Недозрелая калинушка” , “ Я мала была” , “ Шел мой милый береж
ком” , “ Посеяли девки лен” , “ Как у нашиху ворот” , “ Оленька” , “ Из кути по лав
ке” , “ Розочка алая” , “ Отдавали молоду” ; плясовые и хороводные песни: “Акулина пироги пекла” , “ Пошли девки на работу” , “ Как по морю” ; припевки и
частушки.
В 1999 г. в с. Усть-Алексеевское открылась передвижная выставка из
фондов Великоустюгского музея-заповедника “Декоративно-прикладноетвор
чество Усть-Алексеевского уезда” .
В сельских домах культуры и клубах, входящих в зону действия Усть-Алексеевского ЦНТК, разработаны собственные программы: “ От Знамова до Теплогорья” (программа подготовки 350-летия д. Теплогорье), “ Эстетическое и ху
дожественное воспитание детей и подростков на основе традиционной культуры”
(Верхнешарденгский СДК); “Люби свой край” (Слизовский клуб). В учрежде
ниях культуры оформлены комнаты-музеи народного быта, работают детские
фольклорные коллективы, клубы и кружки декоративно-прикладного творче
ства. С помощью работников культуры в деревнях восстанавливаются местные
народно-православные праздники, на местах разрушенных Варженской Нико
лаевской и Шарденгско-Георгиевской церквей установлены поклонные кресты.
1 О народном танцевальном коллективе “ Устюжаночка” выпущен рекламный проспект, снят
видеоклип.
3-Деятельность и репертуар коллектива представлены в буклете “ “ Истоки” — 30 лет с пес
ней” . (В.Устюг: ГДК, 1998), а также на компакт-диске: “ Песни из репертуара коллектива «Исто
ки»" (2000 г.)
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Деятельность по возрождению местных традиций народной культуры ве
дут и другие сельские дома культуры и клубы. Например, в Марденгском СДК
уже более 30 лет занимается фольклорный коллектив “ Сударушка” , в Морозоском СДК в 1995 году созданы фольклорный коллектив “ Веселушки” и детс
кий фольклорный ансамбль “ Прялочка” .
В рамках программы “ Возрождение” работают и образовательные учреж
дения города. Так, в детской школе искусств открыты фольклорное и народное
отделения (обучение игре на балалайке, домре, баяне, гармони). Образцовый
детский фольклорный коллектив “ Веретенце” в 1999 г. завоевал бронзовую
медаль на Первых российских молодежных Дельфийских играх, проходивших в
г. Саратове. А ансамбль гармонистов стал лауреатом областных праздников
гармонистов в г. Вологде и г. Харовске. В детской художественной школе идет
освоение народных ремесел: плетение из бересты, изготовление народной иг
рушки, резьба и роспись по дереву, вышивка, лоскутная пластика. В домах дет
ского творчества г. Великий Устюг и г. Красавино, школах города занимаются
детские фольклорные коллективы.
Ведущую роль в организации и обеспечении деятельности по программе
“ Возрождение” , выстраивании механизмов взаимодействия между учреждени
ями культуры района (ЦНТК, дома культуры, клубы, библиотеки, детская шко
ла искусств, детская художественная школа), установлении связей с учрежде
ниями образования района играет организационно-методический центр отдела
культуры. О М Ц проводит семинары, творческие лаборатории, мастер-классы,
разнообразные творческие встречи. Накопленная информация обрабатывается
и систематизируется. Центр имеет библиотеку методической литературы, сце
нарный материал, видеотеку, фонотеку; сотрудники оформляют фотоальбомы,
папки по различным направлениям народного творчества, создают картотеку
умельцев и мастеров, песенниц и частушечниц, исполнителей на гармони и ба
лалайке, выпускают рекламные листы, проспекты, буклеты,4дают информацию
на региональное, областное, местное радио, телевидение, статьи в газеты и жур
налы.
Организационный и методический потенциал центра в полную силу про
явился при подготовке и проведении в г. Великий Устюг областных фольклор
ных праздников “ Родники” , областного детского фольклорного праздника “ Гармошечка-говорушечка” , районных праздников “ Святочные посиделки” , “ Не шей
ты мне, матушка, красный сарафан” , “ Играй, гармонь великоустюгская” , “ Ве
селей звенит частушка, где балалаечка подружка” , ежегодных детских фольк
лорных праздников; при организации выставок “ Пасхальный вернисаж” , “ На
родная Пушкиниана” , “ И ожила глина” , “ Народная игрушка” , “ Не дорого
изделие, а дорого умение” , “ Возьму полотенце льняное” , “ Рождественской вы
ставки” , посвященной 2000-летию Рождества Христова.
4 Кроме уже названных изданий, в рамках программы “ Великоустюгская гармонь” О М Ц вы
пустил буклеты “ Великоустюгская гармонь: история, традиции, современность” (1998), “ Веселей
звенит частушка, где балалаечка подружка” (1999), “ Мой миленок на войне...” (частушки на воен
ную тему, собранные в Великоустюгском районе” (2000) и др.
3 -758
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Необходимо отметить, что одним из важных направлений работы по про
грамме “ Возрождение” являются мероприятия, связанные с 2000-летием хрис
тианства. Празднованию этой даты посвящены выставки работ художественно
го и декоративно-прикладного искусства: “ Пасхальный вернисаж” , “ Рождество
Христово” , выставка мини-гобеленов и картин художника Преминина. В связи
с этим событием, в музее-заповеднике в церкви Жён Мироносиц открылась
выставка “ Устюг Православный” , в церкви Николы Гостинского — фотовыс
тавка священнослужителей Вологодской Епархии “ Земля святая Вологодская” ,
в выставочном зале Д Ш И — передвижная выставка “ Утраченные храмы Воло
годской области” . Радиовещательный центр ДКиС г. Красавино провел цикл
передач о народно-православных праздниках и обрядах, КДЦ “ Русь” — викто
рину “ Православие в Великом Устюге” , а городская библиотека — “ Праздник
православной книги” и семинары по темам “ Православная система ценностей” ,
“ Святое православие” .
На местах разрушенных церквей в деревнях Горбачево, Кошово, Копылово, Мякинницино установлены поклонные кресты; в д. Погост отреставриро
вана часовня старца Максима и установлен памятный знак с иконой Параскевы
Пятницы.
В самом городе проведен праздник “Легенды Земли Российской” , посвя
щенный дню памяти святого Прокопия, Христа ради Юродивого, Устюжского
Чудотворца.
Ориентация учреждений культуры на народные традиции, разносторон
ний характер работы по сохранению и возрождению национальной культуры уже
сейчас дают положительные результаты. И, безусловно, в том, что это направ
ление успешно развивается, немалая заслуга центров народной традиционной
культуры как учреждений, являющихся основными проводниками в жизнь про
граммы “ Возрождение” .
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Л. Н. Бородина
9{кщенский центр традиционной народной культуры
(с. УЛоксеница)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЮКСЕНСКОГО ЦЕНТРА ТРАДИЦИОННОЙ
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ

Нюксенский центр традиционной народной культуры начал свою деятель
ность в 1991 году. В настоящее время в штатном расписании центра 13,5 еди
ниц творческих работников и 8,5 единиц технических работников. Центр рабо
тает по комплексной программе сохранения и восстановления традиционной
народной культуры Нюксенского района (1996-2000 гг.). Сейчас разработана и
утверждена администрацией Нюксенского района программа на 2001-2006 годы,
основным звеном реализации которой является ЦНТК,Центр развивает следующие основные направления:
1. Организация собственной деятельности ЦНТК
Это направление работы обеспечивает функциональную деятельность
всех структурных подразделений ЦНТК: административного, методического,
отдела этнографии и фольклора, учебно-образовательных секторов, исполни
тельских коллективов, фольклорно-этнографического отделения детской музы
кальной школы и филиала Ц Н ТК в д. Пожарище, фольклорно-этнографичес
ких лагерей, фольклорно-этнографического фонда, включающего в себя
экспедиционные коллекции, учебно-вспомогательные материалы, коллекции
предметов материальной культуры, библиотечный фонд.
2. Изучение традиционной народной культуры района
Исследовательское направление ориентировано на проведение экспеди
ционной работы по изучению традиционных трудовых занятий, фольклорных и
празднично-обрядовых традиций; включает в себя обработку полученных в экс
педициях фольклорных материалов, предметов крестьянского быта, сведений
по различным сторонам народной жизни и быта: льнообработке и ткачеству,
народному костюму, традиционной вышивке, народной пище и пивоварению,
традиционной архитектуре, плетению из лозы, бересты, дранки, гончарному,
бондарному, катавальному ремеслу и т. д.
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3. Реконструкция и восстановление традиционной народной культуры района
В рамках этого направления центр ведет системную работу по восста
новлению народных праздников и обрядов, музыкально-песенных, хореографи
ческих и ремесленных традиций. К настоящему времени реконструировано два
локальных варианта нюксенского свадебного обряда — юшковский и уфтюгский; восстанавливаются местные престольные и календарные праздники. Центр
организует также фольклорные праздники и фестивали, к участию в которых
привлекает народных исполнителей и фольклорные коллективы района: “ Род
ничок” , “Живая старина” , “ Играй гармонь” . Для детей дошкольного и младше
го школьного возраста проводятся праздники народной игры и игрушки, игро
вые программы, вечерины, игрища. В студиях и мастерских Ц Н ТК идет освоение
ремесленных технологий и восстановление ремесленных традиций.
4. Учебная деятельность
Направление обеспечивает работу следующих учебных секторов и групп,
ведущих обучение детей рукоделиям, ремеслам и традиционным трудовым заня
тиям:
- учебных секторов: “Ткачество” (тканье половиков, полотна, узорное
ткачество, вязание крючком половиков, кружевоплетение); “ Традиционное ши
тье (изготовление народного костюма, лоскутное шитье, народная тряпичная
игрушка); “ Традиционные рукоделия” (традиционная вышивка, плетение и тка
нье поясов, вязание крючком и на спицах, изготовление украшений из бисера);
“Художественная обработка природных материалов” ; “ Столярные и декоратив
ные работы по дереву” ; “ Русская кухня” (традиционная еда и выпечка, традици
онные застолья и праздники);
- учебных групп: “ Роспись по дереву” , “ Плетение из лозы” , “ Глиняная
игрушка” , “ Обучение игре на гармони” .
В рамках учебного направления идет также обучение безработной моло
дежи по программе службы занятости населения “ Молодежная практика” .
Кроме вышеперечисленного, центр проводит для учреждений культуры и
образования района семинары-практикумы, конференции, оказывает методи
ческую и практическую помощь в организации учебно-воспитательного процесса
детским садам и школам района, проводит экскурсии, вечерины, традиционные
братчины, ведет активную концертно-просветительскую работу (лектории, кон
церты, спектакли и т.п.), принимает участие в районных, областных и республи
канских праздниках и выставках народного художественно-прикладного твор
чества.
Дальнейшее развитие направлений своей деятельности и, в целом, рабо
ты по восстановлению культурных традиций района центр предполагает через
создание в районе сети своих филиалов.
В 2000 году в деревне Пожарище Уфтюгского сельсовета открыт первый
филиал центра, работа которого строится на основе программы “ Восстановле
ние культурно-бытового комплекса Уфтюгского сельсовета” . Филиал призван
решать задачи восстановления традиционных для той местности трудовых заня
тий (хмелеводство, пивоварение, ткачество, льнообработка, крестьянская ар
хитектура, деревообработка, обработка шерсти).
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Открытие филиалов, распространяющих опыт работы ЦНТКна весь рай
он — это своего рода вклад в спасение уходящих деревень. У нас есть все осно
вания предполагать, что результатом восстановления духовного микроклимата
нюксенской деревни, должно стать ее культурное и социальное и экономичес
кое возрождение.

Из экспертной оценки работы Нюксенского
центра традиционной народной культуры
Важной и во многом определяющей для всех направлений деятельности Нюксенс
кого ЦНТК является исследоват ельская экспедиционная работ а. Сотрудники
центра начинали работать в фольклорно-этнографических экспедициях, проводимых на
территории района лабораторией народного творчества Вологодского педагогического
института (рук. Г. П. Парадовская). В дальнейшем стали вести самостоятельную работу
подетальному изучению и фиксации нюксенских народных традиций и фольклора. В на
стоящее время обследование района ведется по отдельным локальным зонам (сельсове
там).
Находясь в непосредственном контакте (в отличие от областных и столичных науч
ных центров) с людьми, знающими народные обычаи и обряды, музыкальный и хореог
рафический фольклор, владеющими народными ремеслами, работники ЦНТК имеют пре
красную возможность детально и скрупулезно изучать местные народные традиции,
множество раз встречаться со знатоками.
В экспедициях записываются фольклорные (музыкальные и поэтические) образцы,
подробные сведения об обрядах и праздниках, которые затем используются в практи
ческой работе по восстановлению местных календарных праздников, вечерин, гуляний,
а также других культурно-массовых мероприятий.
В фондах Нюксенского ЦНТК содержатся, наряду с уже известными сведениями и
фольклорными образцами, уникальные фольклорно-этнографические материалы, пред
ставляющие большой научный интерес, и имеющие огромное культурное значение.
В центре ведется также фондовая работа по систематизации экспедиционных
записей — составляются описания кассет с записями (реестры), репертуарные списки
фольклорных текстов. Этот раздел исследовательской работы очень важен, поскольку
именно он обеспечивает доступ к фольклорно-этнографическим материалам и исполь
зование их в практической деятельности.
Сотрудники центра, участвующие в экспедициях, предельно глубоко понимают ог
ромное значение этой работы для сохранения народных традиций, еще сохраняющихся
в памяти пожилых носителей культуры. Поэтому проблемы по организации и обеспече
нию экспедиционных выездов являются для них одними из наиболее животрепещущих.
Наиболее существенными из этих проблем являются: 1) отсутствие необходимых для
проведения квалифицированной исследовательской работы знаний и навыков, что ска
зывается на ее продуктивности и качестве; 2) слабая материально-техническая осна
щенность специальной аудио-, видеоаппаратурой для экспедиционной работы, оргтех
никой для работы по систематизации материалов.
Важным направлением работы центра является восстановление фольклорных и ре
месленных традиций района.
В Нюксенском районе существует ряд фольклорных коллективов, ведущих деятель
ность по пропаганде и восстановлению народных традиций. Основные коллективы свя
заны с центром, что позволяет им достоверно воссоздавать собственные музыкально
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песенные и хореографические традиции. При ЦНТК действует взрослый фольклорный
коллектив “ Волюшка” , при доме детского творчества — находящийся в непосредствен
ном взаимодействии с ЦНТК детский фольклорный коллектив. Оба коллектива осно
вывают свою работу на имеющихся в центре фольклорно-этнографических материалах
по местной традиции — записях, публикациях. Имеют большой опыт работы и позитив
ные результаты.
Особого внимания заслуживает фольклорно-этнографический коллектив “ Уфтюжаночка” , существующий в д. Пожарище Уфтюгского с/с при филиале Ц Н ТК Интерес
вызывают формы и методы работы коллектива. С 1993 года в его состав входят пожи
лые исполнители (знатоки местной традиции — 17 человек 1917—1936 годов рожде
ния), а с 1996 года к ним были подключены дети — внучки пожилых участниц коллек
тива в возрасте от 10 до 14 лет. Деятельность коллектива направлена на пря
мую передачу знаний, песенно-хореографического фольклора о т носителей к их
преемникам. На занятиях дети слушают своих бабушек, поют и пляшут вместе с ними,
через живое общение постигают основы фольклорной традиции. Такой способ обуче
ния, на наш взгляд, в области современной этнопедагогики является уникальным. Вме
сте с фольклорным материалом дети воспринимают жизненный опыт и мудрость своих
бабушек. При таком взаимодействии детей и стариков восстанавливаются межпоколенные связи, определяющие саму суть механизма традиционности. В настоящее время
дети учатся на организованной при ДМШ с. Уфтюга музыкально-этнографической спе
циализации и готовятся получить фольклористическое образование.
Всеми перечисленными фольклорными коллективами Нюксенского района ведется
большая и плодотворная работа по восстановлению местных музыкально-хореографи
ческих традиций, детской игровой практики. На базе ЦНТК с участием фольклорных
коллективов проводятся традиционные календарные праздники, восстанавливается тра
диция празднования престольных праздников на местах (в деревнях района). Помимо
этого, центр через фольклорные коллективы ведет активную культурно-просветитель
ную работу — организует и проводит культурно-массовые мероприятия, районные праз
дники, концерты, районные фольклорные фестивали и т.п.
В связи с большой значимостью для Нюксенского района этого направления работы
можно высказать следующие предложения и рекомендации руководству ЦНТК и район
ного отдела культуры:
• Необходимо установление официальных отношений сотрудничества ЦНТК с уч
реждениями отдела образования, поскольку очевидно, что без методической помощи
центра учреждениям района, занимающимся проблемами изучения и восстановления
народных традиций (домов культуры, общеобразовательных и музыкальных школ, дома
детского творчества и др.), полноценная деятельность последних невозможна.
• Сотрудники ЦНТК должны обратить особое внимание на проблему практичес
кого использования фондовых фольклорно-этнографических материалов по Нюксенской традиции в организации и проведении мероприятий (в первую очередь, традицион
ных праздников, гуляний и т.д.), а также включения местных материалов в репертуар
фольклорных коллективов района. В этом отношении есть некоторые ошибки — на
пример, введение в репертуар фольклорных коллективов образцов из традиций других
регионов России, что приводит к “ размыванию” местной традиции, утрате локальной
специфики и своеобразия. Никто не вправе (тем более, фольклористы) искусственно
вносить изменения в содержание народной культуры, особенно на уровне народных ис
полнителей, которые входят в состав данных коллективов. Чуждые привнесения грозят
трансформацией традиции и могут повлечь за собой ее утрату.

С. Р. Б алакш ина, А. В. К улев
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Г. А. Петрова
Харовский доМ ремесел (г. Харобск]

ХАРОВСКАЯ РОСПИСЬ:
ОПЫТ СОБИРАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ

Свободно-кистевые росписи, к которым относится и харовская, доволь
но широко распространены на территории Вологодской области. Они красочны
и темпераментны, загадочны и празднично-нарядны. Они несут в себе подлинно
народное представление о красоте, передаваемое из поколения в поколение.
К сожалению, в наши дни остается все меньше образцов росписи. И не
только потому, что деревянные изделия недолговечны. Катастрофический ха
рактер принимает вывоз расписных вещей за пределы района. Если в середине
90-х годов можно было говорить о богатом наследии росписи в деревнях, то сей
час остаются единичные образцы. Поэтому главной задачей мастерской роспи
си по дереву Харовского дома ремесел является их фиксация (копирование, фото,
видеосъемка) и исследование.
В 1994 году, когда создавался дом ремесел, перед нами стояла задача по
лучить по 2-3 копии росписи из каждого сельсовета района. В настоящее время
экспедиционная работа приняла другой характер. Общее ознакомление с про
мыслами и ремеслами стало основой для комплексного историко-краеведчес
кого изучения территории района.
Уже в течение двух лет нами проводятся экспедиции в Кумзерский сель
совет. В каждой поездке открываются новые стороны народной жизни и быта. И
с этими открытиями приходит понимание того, что нельзя изучать какой-то оп
ределенный вид творчества обособленно. Каждая орнаментированная вещь —
будь то ткачество, вышивка, резьба или роспись по дереву — несет в себе опре
деленную информацию. И чтобы понять ее, необходимо знать традиции, обы
чаи, жизненный уклад народа.
Например, в Кумзере мы обнаружили расписной пол. На оранжевом фоне
черной краской начерчены квадраты. Старожилы вспоминают, что в некоторых
домах пол был расчерчен кругами. Что это, имитация паркета, подражание го
родской культуре? Несколько лет назад это предположение не имело под собой
основы. Сейчас мы нашли подтверждение, что наши мастеровые ходили на за
работки в Петербург и, вероятно, попытались с помощью росписи перенести
увиденное там в вологодскую глубинку. С большой долей вероятности можно
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предположить, что и роспись подшивки крыши одного из домов — подражание
лепнине каменных особняков.
Традиция Кумзерского сельсовета поражает своими расписными инте
рьерами. Здесь мы встретились с белофоновой росписью, “золотыми львами” ,
очень изящными, напоминающими греческие, вазами. Здесь впервые увидели
композиции с птицами.
Завораживают красотой букетов расписные шкафы и двери, сундуки и
пряслицы. Каждый новый образец — открытие. С какой любовью и теплотой
писали свои цветы старые мастера. До сих пор не померкли краски, и через мно
гие десятки лет цветут наши харовские розы — то ярко-красные с белыми ле
пестками, то синие, то белые с нежным розовым объемом.
За шесть лет экспедиционной работы в доме ремесел собрана коллекция
расписных изделий: пряслицы, шкафы, перегородка. Сделано около 40 копий
росписи. Эти материалы стали базой, на которой идет работа с детьми по осво
ению харовской росписи. На основе полученных в экспедициях образцов дети
учатся писать цветы, строят свои первые букеты, изучают историю народного
искусства. Большой интерес у учащихся вызывает и сама работа в экспедициях,
где они копируют росписи. Здесь, проникаясь той атмосферой, в которой рабо
тал мастер, они лучше понимают саму суть народного искусства.
В этом году дом ремесел совместно с центром внешкольной работы и му
зеем, при поддержке районной администрации планируют провести экспедицию
в Катромский сельсовет. Несколько лет назад в Катроме мы нашли виртуозно
написанные кольцевые цветы. Сейчас учащиеся будут работать по разным на
правлениям, но одним из них, конечно же, является роспись.
Дети принимают самое активное участие в работе по систематизации и
изучении материалов, собранных в районе. Со своими докладами и сообщения
ми о харовской росписи они выступают на районных и областных конференциях
“ Мир через культуру” , представляют традицию росписи в школах и детских са
дах. Хочется отметить возрастание в последнее время интереса к этому виду на
родного искусства в образовательных учреждениях района. Только за последний
год для воспитателей детских садов проведено два семинара, на которых они
знакомились с особенностями харовской росписи и практически осваивали тех
нику письма.
Что же представляет собой классическая харовская роспись? Это зеле
ный фон различных оттенков (хотя в экспедициях мы обнаружили и охристые —
от ярко-оранжевых до темно-красных). Для харовской росписи характерны стро
гие композиции. Букеты имеют пирамидальную форму. Многие мастера за ос
нову букета брали три крупные розы, расположенные треугольником. Внизу
букета — ваза или заменяющий ее тюльпан. Дополняют композицию мелкие
цветы и виноградье. Слегка изогнутый или прямой стебель заканчивается кор
нем. Листья не очень пышные, и травинки-усики придают букетам изящность.
Цветы каждый художник писал по-своему: одни написаны крупными кор
пусными мазками, другие — более нежными, прозрачными. А некоторые мас
тера как бы освещали свои розы: с одной стороны цветка белые лепестки, с
другой — темные. Ни одного повторяющегося букета мы не нашли. Возможно,
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что все обнаруженные росписи выполнены разными мастерами — заезжими
или местными, к сожалению, установить не удается.
Интересны на харовских росписях и львы — похожие то на котов, то на
собак; то стоящие на задних лапах, то бегущие навстречу друг другу. Более ста
лет берегут львы покой харовских домов. Хотя датировать росписи не всегда
возможно, но, по словам старожилов, многие из них относятся к концу X IX века.
Например, шкаф со львом из села Сумино был расписан в 1884 г., о чем свиде
тельствует надпись, оставленная неизвестным художником на его боковой стене.
Кроме традиционных букетов, львов, птиц, в Харовском районе обнару
жены ветвистые деревья, написанные на прялицах. Есть все основания предпо
лагать, что это образ “ мирового древа” , широко распространенного не только в
росписях, но и в ткачестве, и вышивке. На боковых стенках шкафов имеются и
изображения человечков. В одном случае — лицо человечка выражает раду
шие, в другом, возможно, человечек на стенке шкафа — это оберег, охрана. На
одной из прялиц написаны портреты девушки и.юноши. Может быть, эта прялица — подарок жениха невесте?
Мы только начинаем изучать и осваивать харовскую роспись. Но уже сей
час можно уверенно сказать, что она обладает местным своеобразием. И имен
но это привлекает к ней детей, вызывает у них неподдельный интерес.
Не вызывает сомнения, что центры народной традиционной культуры и
дома ремесел должны работать на материале собственных традиций. Не надо
“ходить за три моря” в поисках чего-то необычного и прекрасного. Оно есть здесь,
у нас. Мы можем гордиться мастерами своего края, и мы должны собрать и со
хранить те крупицы культурных традиций народа, которые еще остались в на
ших деревнях.
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3 . К. Бакулина
!D K )lj “"Школа традиционной народной
культуры"(г. “Вологда)

ШКОЛА ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ
КАК МОДЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сложные социально-экономические и политические изменения, проис
ходящие в стране, усугубляются кризисом в нравственной и духовной сфере
жизни человека. Мы сегодня отчетливо осознаем, насколько важна рольдуховно-нравственных ценностей в развитии общества, ибо будущее нашего Отече
ства в первую очередь зависит не от инвестиций или новых технологий, а от ду
ховно-нравственного потенциала молодежи, от ее доброты, честности, справед
ливости, трудолюбия, от ее любви к своей Родине.
Нравственное, духовное формирование личности ребенка происходит
путем освоения им общественно-исторического опыта человечества в процес
се предметно-практической деятельности, усвоения социально-этических норм
и общечеловеческих гуманистических отношений в целом. Эти нормы четко за
фиксированы в народных традициях и выступают как образцы, где в концентри
рованном виде сосредоточены лучшие черты, качества личности, нравственные
эталоны, принятые в социуме, обеспечивающие его выживание и активное фун
кционирование. Народные традиции, в которых аккумулируется коллективное
знание этноса, являются хранилищем коллективной памяти, проявляющей себя
в формах духовной и материальной культуры: устных и письменных произведе
ниях народного творчества, диалектной речи, художественно-прикладном ис
кусстве. Поэтому их можно рассматривать как важнейший элемент формирова
ния этнического сознания.
В современных условиях развития общества, когда углубляется социаль
но-культурный кризис, объективируется противоречие между возросшим наци
ональным самосознанием и сложившейся практикой воспитания подрастающе
го поколения на общечеловеческих ценностях. Этому способствует слабая
разработанность идеи возрождения традиционной культуры, взаимосвязанной
с мировой этнопедагогической культурой. Поиск путей ликвидации данного не
соответствия является важнейшей задачей, решение которой обеспечит более
эффективное воспитательное воздействие на детей в работе педагогов, родите
лей и всех окружающих в целостном педагогическом процессе.
Выявление и использование возможностей традиционной культуры в си
стеме средств становления, развития и образования личности для духовного,
социально-этнического самоопределения, своевременной адаптации и как ре
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зультат — комфортного жизнепротекания — один из важнейших путей и усло
вие разрешения названного выше противоречия.
Это тем более важно потому, что по своей природе народные традиции
гуманистичны, обращены к человеку. В них сфокусированы потребность в тру
де, гармония человека с природой, гуманистическое общение, проявление та
лантов и лучших качеств человека — достоинства, совести, милосердия, терпи
мости, добротворчества, заботы о сохранении окружающей среды, снисхождения
к слабому, отвращения к насилию, — того, что одновременно составляет нрав
ственный ценностный потенциал и всего человечества. Отход от соблюдения
норм народных традиций, пренебрежение ценностями и идеалами своего народа
всегда осуждается общественным мнением. Таким образом, народные традиции
оказывают нормативно-регулятивное воздействие, способствуют закреплению
ценностных ориентиров, выступают важнейшим средством личностного разви
тия детей.
Народные традиции являются и важнейшим фактором, обеспечивающим
организующее действие, индивидуализацию духовно-нравственного опыта че
ловеческой общности. Они же создают особую психологическую ауру, которая
позволяет самоутвердиться растущему человеку. Это происходит в процессе ус
воения, присвоения образцов деятельности и поведения, заложенных в народ
ной культуре, традициях и обычаях, детьми младшего школьного возраста, ког
да растущий человек открыт к восприятию социальных образцов. Он готов и
мотивационно стремится к освоению общественных ценностей. Вместе с тем,
дети испытывают большие трудности в самостоятельном осмыслении и освое
нии нравственного образца социально-этических норм поведения из-за опреде
ленных ограниченных условий, которые предоставляет им социальная среда и
воспитание. Народные же традиции, духовная культура выступают реальным,
веками проверенным и отточенным регулятором развивающегося самосозна
ния и поведения растущего человека.
Наиболее естественно это происходит в детском возрасте, и чем раньше,
тем органичнее и необратимее. С погружением ребенка в стихию народных тра
диций закладывается тот фундамент, на котором впоследствии формируются его
эстетические и нравственные идеалы. Здесь лежат истоки того, что называется
этническим самосознанием, национальным характером. Кроме того, логика раз
вития сознания и психики ребенка и логика исторического развития народа сход
ны в целом ряде общих признаков, что делает естественным воспроизведение в
детской среде особенностей культуры прошлого. Все культурные переживания
основаны на повторяемости общечеловеческого в процессе развития ребенка,
его духовного становления. Таким образом, воспитание ребенка посредством
народных традиций не только желательно, но и крайне необходимо.
Однако сами по себе традиции не могут быть единственным средством
формирования личности ребенка. Их недостатком, в частности, является одно
сторонность воздействия на личностное становление. Поэтому эффективность
использования народных традиций зависит не только от понимания их роли, но и
от умения воспитателя использовать то действительно ценное, что они в себе
заключают в общем контексте педагогических воздействий.
Передача детям социально-нравственных ценностей предшествующих
поколений, прогрессивных традиций народа может осуществляться через труд
(особенно ценен совместный труд детей и взрослых), добротворческую созна
тельную деятельность и через изучение и освоение народной культуры собствен
ного региона. Народные праздники, ритуалы, легенды, сказки, пословицы, по
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говорки и другие формы народного творчества, особенно богатые морально-этическими назиданиями, наставлениями, во многом отражают бесценный педаго
гический опыт приобщения к богатствам национальной, а через него — миро
вой культуры, интериоризацию общечеловеческих ценностей, следования
велению совести, а не внешним императивам, воспитанию порядочности, дей
ственной доброты, принципиальности, сочетающейся с терпимостью.
Актуальной педагогической задачей является серьезное и основательное
изучение народных педагогических традиций в их многообразии и противоречи
вости, создание механизма их позитивного развития в современности. Многие
идеи народной педагогики, вырабатывавшиеся веками, либо не столь действен
ны, либо вовсе неприменимы в изменившихся социально-экономических усло
виях. Совершенно очевидно, что при использовании в разработке современных
этнопедагогических концепций общественного воспитания и образования эле
ментов народной педагогики необходимо опираться на отечественные педагоги
ческие традиции.
Опыт показывает, что случайные и разрозненные попытки использовать
прогрессивные идеи воспитания, заложенные в народной культуре, не приносят
желаемых результатов. Именно поэтому важна организация культурологичес
кой, добротворческой, совместной со взрослыми постоянной и систематичес
кой деятельности детей по изучению и освоению народной культуры собствен
ного региона.
Перечисленные выше проблемы во многом способно решить специаль
ное учреждение системы дополнительного образования детей — Школа тра
диционной народной культуры.
Школа ставит своей целью обеспечение необходимых условий для лич
ностного развития ребенка, развития его индивидуальных способностей, укреп
ления здоровья, личностного и профессионального самоопределения, адапта
цию личности к жизни в обществе, организацию содержательного досуга на
основе постижения и освоения традиционной народной культуры.
Школа представляет собой такой вид образовательного учреждения, в
котором реализуется система взаимосвязанных преемственных программ одно
го профиля, позволяющих обучающимся освоить (самостоятельно выбрать)тот
или иной уровень образования. Школа решает комплексные разноуровневые
задачи поэтапной допрофессиональной подготовки учащихся. Предполагается
выдача соответствующего итогового документа, подтверждающего полученный
уровень образования.
Для Школы характерна длительная совместная творческая деятельность
детей и педагогов (пятилетние и более длительные программы), которая пред
ставлена совместными достижениями и традициями, особыми атрибутами и сим
волами, наличием преемственности между ступенями обучения и поколениями
педагогов и учащихся.
У Школы есть свой менталитет, закрепленный культурой, особым сти
лем жизнедеятельности. Учреждению присущ психологически выверенный уро
вень взаимодействия педагогов и воспитанников, общая атмосфера сотрудни
чества и творчества.
Организация жизнедеятельности школы основана на принципах прожи
вания большой и дружной “ семьи” взрослых и детей, взаимодействующих на
субъектных основаниях; создание микроклимата дома; включения семьи ребен
ка в жизнь школы. Это дает возможность пережить современному ребенку чув
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ство общинности или “ соборности” , столь присущее русскому менталитету,
способствует активизации процесса социализации, гармонизации личностных и
общественных качеств индивидуума в условиях коллектива. Более интенсивно
происходит процесс адаптации к определенным социальным условиям.
Образовательный процесс Школы традиционной народной культуры —
целенаправленная и организованная учебно-воспитательная деятельность пре
подавателей в единстве с учебно-познавательной и самообразовательной дея
тельностью учащихся, процесс получения знаний, умений, навыков в соответ
ствии с целями и задачами образования, развития личности.
Образовательный процесс направлен на развитие ребенка в процессе
активно-деятельностного освоения ценностей культуры. Поэтому он представ
ляет собой единство обучения и самостоятельной познавательной деятельности
(учения), воспитания и самовоспитания, естественного взросления и социали
зации. Обучение не является постоянно ведущей деятельностью в таком обра
зовательном процессе. В зависимости от интересов, мотивов и целей личности
(участников образовательного процесса) оно может выполнять служебную, инструментально-вспомогательную или развивающую роль.
Это же относится и к воспитанию как специальной педагогической дея
тельности по включению ребенка в социально-культурный опыт человечества и
созданию условий для проявления его внутренней мотивации, способности са
мостоятельно определить свою позицию. Признание деятельностного подхода в
образовательном процессе влечет и признание того, что личность формируется
и проявляется только в деятельности, поэтому педагогические процессы необ
ходимо анализировать в логике целостного рассмотрения основных компонен
тов деятельности — целей, мотивов, действий, способов регулирования, конт
роля и анализов достигаемых результатов.
Все это определяет невозможность ограничений образовательного про
цесса только обучением в предметных областях в сфере народной культуры с
конечным результатом в виде знаний, умений, навыков, а предполагает созда
ние пространства многообразных видов деятельности и развивающихся челове
ческих общностей, обеспечивающих индивидуальность каждого ребенка, при
обретение новых способностей и совершенствование имеющихся у него
способностей. Главное не в том, сколько информации получил и усвоил каждый
обучающийся, а в том, какие практические способы мышления, понимания, дей
ствия он освоил, сделал своими, нужными для активного участия в собственной
деятельности и жизни.
Существенную роль в организации и развитии содержания образователь
ного процесса Школы играют родители и общественность в лице ее представи
телей и социальных групп. При этом важен как их интерес и потребности на
этапе выбора Школы среди других учреждений дополнительного образования,
педагога и условий занятий, так и “ продолжительность” этого права свободно
го выбора во всех компонентах образовательного процесса.
Мониторинг родителей, который проводится ежегодно, позволяет сфор
мулировать те образовательные области, которые наиболее интересны для раз
вития их детей, способствует поиску оптимального режима занятий, позволяет
своевременно реагировать на изменение потребностей социума.
Содержание образования Школы традиционной народной культуры ори
ентировано на признание ребенком духовно-нравственных ценностей народа
через освоение мировосприятия человека в традиционной культуре.
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Такого рода содержание реализуется через систему учебных программ
(см. таблицу), каждая из которых разработана с учетом возрастных особеннос
тей учащихся и взаимосвязана с предыдущей:
“ Месяцеслов” — для дошкольников
“ Круглый год” — для младшего школьного возраста
“Древо жизни” — для среднего школьного возраста
“ Выбор” — для среднего школьного возраста
“ Мастер” — для старшего школьного возраста.
Образовательные программы являются комплексными по структуре,
направленности и содержанию. Комплексность программ обусловлена тем, что,
в отличие от современной культуры, которая узко специализирована, и изуче
ние ее отдельных направлений не способствует выработке у детей целостного
мировоззрения, народная культура в силу своей синкретичности дает понима
ние целостности картины мира и формирует целостное мировоззрение.

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Реализация образовательных программ
Ступени
образования
Дош кольный

возраст (6 лет)
Младший
школьный
возраст
(7-9лет)

Средний
школьный
возраст
(11 - 13 лет)

Инвариантные

Вариативные

Программа «МЕСЯЦЕСЛОВ»
• интегрированный курс

Программа «СКАЗКА»
(сказкотерапия)

Программа «КРУГЛЫЙ СТОЛ»
Подпрограммы:
. «Муз.-игровой фольклор»
• «Народная игрушка»
• «Народный календарь

Программы музыкальной
студии. Обучение игре:
• на фортепиано
• на гармони
• на балалайке

Программа «ВЫ БОР»
Теоретический курс
Подпрограммы мастерских и студий:
• «Фольклорный ансамбль»
• «Традиционное ткачество»
• «Роспись по дереву»
• «Плетение из бересты»
• «Плетение из ивы»
• «Традиционный народный костюм*
• «Народная кукла»
• «Вологодское кружево»
• «Лоскутное шитье»

Программы
музыкальной студии
Факультативный курс
по программам
мастерских
и студий

• «Русски й кулачный бой»

• «Творческая фотография»
Старший
школьный
возраст
(14 - 17 лет)

Программа «МАСТЕР»
Теоретический курс
Подпрограммы:
• «Ремесло»
• «Этнография»
• «Музыкальный фольклор»

Факультативный курс
по программам
мастерских и студий
Теоретические основы
народной культуры

Все программы школы выстроены на региональном материале. Вологод
чина - древнейший центр русской культуры, которая бытует и в наши дни во
многих ее проявлениях, и мы имеем уникальную возможность изучения народ
ных традиций Вологодской области в сфере фольклора, этнографии, ремесел.
Локальные традиции нашего края богаты, своеобразны и неповторимы,
но, в то же время, они являются частью традиций общерусских национальных.
Таким образом, изучая традиции своего края, мы выстраиваем цепочку позна
ния: локальные традиции - общерусская культура - мировая культура. Это по
зволяет формировать этническое самосознание подрастающего поколения, вос
питывать чувство гордостиза свою культуру иуважение культурыдругих наций инародов.
Воспитательный процесс рассматривается как целостная динамическая
система, системообразующим фактором которой является цель развития лич
ности воспитуемого, реализуемая во взаимодействии педагога и ученика. Педа
гоги Школы осуществляют целенаправленную профессиональную деятельность,
способствующую решению воспитательных задач.
Результат воспитания должен способствовать формированию социаль
ности человека, т.е. готовности к участию в сложной системе социальных отно
шений в экономической, политической и духовной сферах.
Выстраивая систему учебно-воспитательного процесса, мы учитываем ряд
закономерностей.
1. Воспитание ребенка совершается только на основе активности самого
ребенка во взаимодействии его с окружающей социальной средой. При этом
решающее значение имеет гармонизация интересов общества и личных интере
сов учащихся при определении целей и задач педагогического процесса. Харак
теризуя отношения в воспитательном процессе как субъектно-субъектные, нуж
но рассматривать действия со стороны педагогов и соответствующие действия
учащихся. Любая воспитательная задача должна решаться через инициирова
ние активности ребенка: физическое развитие -через физические упражнения,
нравственное -через постоянную ориентацию на самочувствие другого челове
ка, интеллектуальное -через мыслительную деятельность и т. п.
2. Вторая закономерность определяет единство образования и воспита
ния. Образование направлено на формирование общей культуры человека. Про
исходит развитие индивида, приобретающего социальный опыт, формирующего
комплекс необходимых знаний, духовных способностей. Рассматривая образо
вание и воспитание как единый процесс, необходимо выделить специфику этих
двух социально-педагогических явлений. Приобретая знания, человек развива
ется. Развиваясь, он стремится к расширению сфер своей деятельности и обще
ния, которые, в свою очередь, требуют новых знаний и умений. В. Д. Шадриков
определяет воспитание как важнейшую задачу образования.
3. Третья закономерность предполагает целостность воспитательных вли
яний, которая обеспечивается единством декларируемых социальных установок
и реальных действий педагога, непротиворечивостью педагогических требова
ний, предъявляемых к ребенку всеми субъектами воспитания учащихся. Это
влияние направлено на реализацию личностно значимых целей совместной дея
тельности и освоение учащимися системы социальных ролей, способов поведе
ния с учетом их возрастной субкультуры.
Сущность целостности воспитательного процесса - в подчиненности всех
его частей и функций основной задаче: формированию человека - развитию ин
дивидуальности и социализации личности. Целостный подход к организации вос
питательной работы предполагает: адекватность деятельности каждого педаго
79

га общей цели; единство воспитания и самовоспитания, образования и самооб
разования; установление связей между элементами педагогической системы: ин
формационные связи (обмен информацией), организационно-деятельностные
связи (методы совместной деятельности), коммуникативные связи (общение),
связи управления и самоуправления.
В Школе выстроена система внеурочной деятельности, которая во мно
гом решает воспитательные задачи.
1. Это, прежде всего, система народных праздников. Основные праздни
ки народного календаря (Рождество, Масленица, Пасха, Троица, Покров)организуются и проводятся Школой на основе местных традиций. Праздники объе
диняют и детей, и родителей, и педагогов.
Успешность воспитательного процесса зависит от того, как складывают
ся отношения между педагогами, учащимися и родителями. Для формирования
сотрудничества между взрослыми и детьми важно представлять коллектив как
единое целое, как большую семью, которая сплачивается и интересно живет.
Такая форма совместной деятельности, как праздник, способствует единению,
установлению взаимопонимания между родителями идетьми, созданию комфор
тных условий в семье. Именно поэтому значительная часть воспитательной ра
боты Школы организуется одновременно с учащимися и родителями, а возник
шие проблемы и поставленные задачи решаются сообща, и усилия объединяются
для достижения более высоких результатов.
2. В Школе существует традиция проведения вечёр — своеобразной фор
мы досуга учащихся на основе традиций. В традиционной культуре вечёры явля
лись своеобразными “ социальными институтами” . Именно здесь осуществля
лась социализация детей и подростков, сообщались те этнические нормы, в
соответствии с которыми должна протекать их жизнь. Находясь в постоянном
соприкосновении с фольклором в его естественных, бытовых формах, дети по
степенно осваивают народный музыкально-поэтический язык, стереотипы по
ведения, коммуникативные навыки.
Вечёры организуются для трех возрастных групп: младшая вечёра (6-9
лет), средняя (10-13 лет), старшая (14-17 лет). Общение на вечёрах проходит в
свободной форме, группы детей организуются спонтанно. В совместной деятель
ности разных возрастных групп осуществляется передача знаний, традиций не
посредственно от ребенка к ребенку. Тот фольклорный материал, которым вла
деют старшие дети, в свободном общении естественным образом осваивается
младшими.
3. Оптимальной формой реализации воспитательных задач в летний пе
риод является фольклорно-этнографический лагерь. Базовое содержание об
разования лагеря ориентировано на изучение и освоение народной культуры че
рез поисковую, исследовательскую деятельность школьников, на формирование
творческой личности, на интенсивный обмен духовно-нравственными и эмоци
онально-личностными ценностями между поколениями и внутри сообщества. В
период жизнедеятельности ребенка в лагере активизируется процесс социали
зации, гармонизируются личностные и общественные качества индивидуума в
условиях детского коллектива. Более интенсивно происходит процесс адапта
ции к определенным условиям.
Наши наблюдения показывают, что непосредственное общение детей с
народными исполнителями, которое предоставляет фольклорно-этнографичес
кий лагерь, способствует развитию у них интереса к народной культуре, ее ду
ховным ценностям, гуманизму.
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ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Сегодня, в эпоху небывалых темпов развития цивилизации, здравомыс
лящая часть человечества как никогда ранее взволнована состоянием плане
ты, глобальными проблемами экологии природы и человека. Осмысление сло
жившейся экологической ситуации неизменно выводит на круг глубинных
культурологических вопросов. В итоге же все сводится к одной стержневой
проблеме — необходимости восстановления духовности. Современные усло
вия требуют от нас особенно активной жизненной позиции и скорых позитив
ных решений.
Задумываясь о вечных ценностях, о будущем потомков, мы неизбежно
обращаемся к прогрессивной мысли прошлого, к жизненному опыту всех вре
мен и поколений, к основе основ — народной философии, мудрости традици
онного мировоззрения. Актуальность проблематики очевидна. Доказательством
этого является сегодняшняя активизация этнического самосознания нашего
народа, повышенное внимание к своему культурному наследию. Народ, не зна
ющий истории и культуры предков, обречен на духовное вырождение. Эта хо
рошо знакомая нам истина звучит сегодня с новой силой. Именно поэтому мы
отмечаем острую необходимость осмысления основ традиционной народной
культуры, тысячелетнего опыта освоения культурного пространства, механиз
мов передачи его грядущим поколениям, возрождения национального русского
характера.
Вполне закономерно в этом направлении активизировалась педагогичес
кая мысль. Естественно стремление понять причины безликости рядовой со
временной школы: народ, сегодня безоглядно растрачивающий самобытность,
не может рассчитывать на уникальное будущее. Школы пробуют на эффектив
ность различные пути решения образовательно-воспитательных задач подан
ной проблематике. На наш взгляд, одной из первоочередных задач является
проектирование национальной школы. В последнее мы вкладываем многое,
подразумевая преемственность в образовании и воспитании на протяжении
многих лет становления полноценной личности в системе многоуровневого учеб
но-воспитательного процесса.
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В связи с этим основные инновационные задачи педагогического вуза,
как структуры, формирующей и обеспечивающей кадровую подготовку специ
алистов в области образования, лежат в объединении современной практики
образования с многовековым опытом традиционной народной культуры.
На музыкально-педагогическом факультете Вологодского педагогичес
кого университета годами складывались предпосылки и условия для подготов
ки педагогов-фольклористов. Созданная в 1981 году лаборатория народного
музыкального творчества во многом определила пути решения проблемы. Де
сятки научно-исследовательских фольклорных экспедиций в районы области,
многоаспектное изучение и освоение народных традиций края, концертно-про
светительская деятельность лаборатории, — все это сформировало методи
ческую базу для подготовки на факультете таких специалистов.
Актуальным явлением для области явилось открытие в 1997 году отде
ления по подготовке специалистов по фольклору на музыкально-педагогичес
ком факультете педагогического университета, где подготовка студентов осу
ществляется по новому учебному плану “ Музыкальное образование” с
присвоением квалификации “учитель музыки и музыкального фольклора” .
Подготовка педагогов, владеющих многоаспектными знаниями и уме
ниями в области традиционной народной культуры своего региона, поможет
решить задачи кадрового обеспечения образовательных и культурных учреж
дений дипломированными специалистами по региональной проблематике и ока
жет влияние в обществе на формирование высоконравственных культурных
доминант.
Программа и учебный план фольклорной специализации разработаны
заведующей лабораторией народного музыкального творчества, доцентом ка
федры пения и методики музыкального воспитания, засл. раб. культуры России
Г. П. Парадовской на основе программы фольклорно-этнографического отде
ления Санкт-Петербургской государственной консерватории.
Пятилетний учебный план предусматривает следующие дисциплины спе
циального цикла: основы народной музыкальной культуры; теория музыкаль
ного фольклора; народные исполнительские традиции; история фольклористики;
спецкласс; класс фольклорного ансамбля и практическая работа с коллекти
вом; народная хореография; поэтика фольклора; этнология; народно-приклад
ное искусство; основы народной педагогики; методика преподавания фолькло
ра; фольклорное исполнительство; расшифровка и анализ народной песни;
методика собирательской работы; фольклорная практика; традиционный му
зыкальный инструмент.
Сегодня необходимо принципиально новое отношение к предмету “ тра
диционная народная культура” — бережное и глубокое изучение, сохранение
специфики фольклора и механизмов передачи традиций, естественный ввод
материала в современную жизнь.
На основе учета специфики изучаемого предмета и строится учебный
процесс, определяется его содержание. Ведущим принципом в обучении сту
дентов является единство учебной, научной и практической работы по изуче
нию народных традиций на базе научно-исследовательской лаборатории народ
ного музыкального творчества.
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Очевидно на сегодняшний день и положение, что фольклор необходимо
широко вводить в систему детского и школьного образования, как незамени
мое средство коммуникации и социализации, как основу духовного, нравствен
ного и художественно-эстетического развития ребенка и, конечно, как сферу,
обеспечивающую этническую идентификацию, способствующую формирова
нию личности.
Именно поэтому педагоги, владеющие теоретическими и практическими
основами традиционной народной культуры, сегодня необходимы школьной
общеобразовательной системе региона, районным и сельским центрам тради
ционной культуры, фольклорным отделениям музыкальных школ, дошкольным
учреждениям. Знание и владение традиционной народной культурой края по
зволит смело разрабатывать и вводить в программы “ региональный компонент”
на основе многообразных форм традиционной народной культуры Вологодской
области.
Попыткой организации новой практики школьного образования являет
ся создание на базе общеобразовательной школы № 10 г. Вологды специали
зированных фольклорно-этнографических классов с углубленным изучением
традиционной народной культуры. Автором программы классов и научным ру
ководителем экспериментальной работы по ее апробированию является иссле
довательский коллектив педагогов и сотрудников лаборатории народного му
зыкального творчества.
Основу процесса обучения в специализированных классах составляют
практические наработки, научно-исследовательский и методический потенци
ал вуза, где принципиально важным моментом является введение в образова
тельный процесс фольклорных материалов из коллекций фонда экспедицион
ных записей ВГПУ, являющихся уникальным историко-культурным наследием края.
Актуальность данного проекта исходит также из необходимости подго
товки системы профессиональных кадров, владеющих комплексом знаний по
народной культуре, нацеленных на решение задач по восстановлению и разви
тию народных традиций с учетом своей региональной специфики. Поэтому пред
полагается, что специализированные фольклорно-этнографические классы
станут начальным звеном в системе непрерывного профессионального обра
зования ( “ школа-вуз” ), в основе которого лежит сложившаяся в последние
годы практика подготовки кадров в Вологодском государственном педагоги
ческом университете.
Главный содержательный элемент программы специализированных клас
сов определяется сущностью фольклора и законами народной традиционной
культуры, особенностями структуры, языка и функций музыкального фолькло
ра как синкретического явления, не сводимого к пониманию фольклора как
совокупности произведений искусства.
Характер и границы изменений существующей практики образования
затрагивают содержание учебно-воспитательного процесса, режим функцио
нирования классов, способы работы с детьми и родителями, формы организа
ции воспитательной работы детей.
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Содержание регионального (фольклорно-этнографического) компонен
та обеспечивается следующими дисциплинами учебного плана:
• фольклорное исполнительство (2 ч.),
• основы традиционной народной культуры (2 ч.),
• художественно-прикладное творчество (1 ч.),
• изобразительное искусство (1 ч.).
Данный компонент программы предполагает тесные межпредметные
связи, нацелен на реальную жизнь ребенка в семье, обществе, в современной
действительности, служит средством формирования общей эмоционально-твор
ческой активности учащихся.
В среднем и старшем звене образования предполагается введение сле
дующих дисциплин фольклорно-этнографической подготовки (с учетом сохра
нения предметов практического освоения фольклора): фольклор и этнография,
поэтика фольклора, диалектология и т. д.
В течение двух лет нами апробирована система занятий по подгруппам
(все дисциплины регионального компонента проводятся с учетом деления класса
на 2 группы), что положительно отразилось на качестве усвоения материала,
на взаимоконтакте “учитель-ученик” , на возникновении творческой доверитель
ной атмосферы на занятиях.
Формирование программы специализированных классов позволило усо
вершенствовать формы работы педагогического коллектива с родителями. Си
стемная работа с родителями проводится по следующим направлениям: совме
стная учебно-познавательная деятельность детей и родителей; лекционно-практические занятия для родителей; совместная подготовка и проживание
праздников народного календаря; совместные культпоходы, концертные выс
тупления; индивидуальная работы с родителями; творческая мастерская по по
шиву традиционных костюмов.
В ходе занятий в классах, для преподавательской работы с детьми при
глашаются профессиональные кадры (по изодеятельности), для специализи
рованного фольклорно-этнографического образования (педагоги-фольклори
сты вуза), для психолого-педагогического обеспечения работы классов
(педагоги-психологи вуза). В перспективе к преподавательской деятельности
планируется привлечение мастеров-самородков народного творчества, народ
ных исполнителей-песельников, гармонистов и т. п.
Программа нацелена на создание среды, оказывающей благотворное
воздействие на ребенка, включенного в следующие формы деятельности: учеб
ную, игровую, традиционные праздники, временные летние этнографические
лагеря и турпоходы, трудовые дела, совместную деятельность детей и родителей.
Прогнозирование результатов эксперимента в специализированных музыкально-этнографических классах основывается на следующих положениях:
1. Формирование у учащихся ценностного отношения к традиционной куль
туре своего народа, потребности к использованию традиционного опыта
в обновлении общества, тем самым воспитание у школьника личност
ных качеств гражданина Отечества и активного творца нового общества.
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2. Формирование положительной учебной мотивации, познавательной ак
тивности и творческого мышления учащихся на основе:
- рационального соединения учебного, воспитательного и фольклорно
этнографического компонентов в целостный педагогический процесс;
-создания положительной эмоциональной атмосферы в эксперименталь
ных классах;
-активной фольклорно- этнографической и творческой деятельности уча
щихся.
3. Дифференциация и индивидуализация обучения на основе отработки ре
жима функционирования, уменьшения наполняемости класса и прове
дении занятий по подгруппам.
4. Развитие коммуникативных умений уучащихся и их родителей, направ
ленных на экологию жизнедеятельности.
5. Создание структуры взаимодействия вуза и общеобразовательной шко
лы с целью взаимодополнения содержания образования и методическо
го обеспечения эксперимента, а также осуществления преемственности
в профессиональной подготовке учителей фольклора.
Внедрение “ фольклорной составляющей” регионального компонента и
позитивного опыта эксперимента в деятельность общеобразовательных школ.
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ЙАЙ

О. А. Каданиева
'Кадуйский центр народной традиционной культуры
(п. Хо^лоЗо, 'Кадуйского района)

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО КОМПЛЕКСНОМУ
ВКЛЮЧЕНИЮ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ
В СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В ХОХЛОВСКОЙ ШКОЛЕ
Об общественно-государственной значимости работы по восстановлению
традиционной культуры сейчас много говорят и пишут. Например, в учебнике
“Теория государственного управления” читаем: “ В ряду объективных основ го
сударственного управления — культурно-историческое наследие, которое
создано субъективным фактором (сознанием идеятельностью людей) и в ы с т у 
п ает на сегодня нашей объективной жизненной опорой". И далее: “К а ж 
дое общество м о ж е т нормально развиваться на базе только собствен
ной культуры, своих традиций и обычаев, взглядов и установок, идеалов
и ценностей... Поэтому существенная проблема, в известной мере «оборотная
сторона» другой, не менее важной (освоение современных технологий), может
быть обозначена как возвращение, восстановление и сохранение всего того,
ч т о составляет самобытность, уникальность российского, а в нем рус
ского начала, российской сущности общественной и личной жизнедеятельнос
ти” (с. 60). В русле идей возрождения национальной культуры, при обсуждении
грядущей (или уже идущей?) реформы системы образования, ставится и вопрос
о необходимости “ национально сориентировать” саму эту систему.
К сожалению, реальные пути решения этой проблемы не определены и
не прописаны ни в одном учебнике. Поэтому всем, кто так или иначе сталкива
ется с ней, (а это работники культуры, образования, административных орга
нов), приходится, как правило, работать “ без подсказки” , рассчитывать в ос
новном на собственные силы и изыскивать свои способы включения националь
ных культурных традиций в современную действительность. Для Кадуйского
центра народной традиционной культуры, который находится в поселке Хохлово, на сегодняшний день одним из важнейших направлений деятельности стала
совместная с Хохловской средней школой опытно-экспериментальная работа
по созданию учебно-воспитательного комплекса, обеспечивающего средства
ми этнической культуры, в первую очередь, ее базового компонента — тради
ционной народной культуры — личностный рост ребенка.
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Включение школы в решение проблемы восстановления народных тра
диций, более того, определение педагогическим коллективом этого направле
ния работы как одной из важнейших стратегических линий развития школы и
выход его на экспериментальную деятельность — факт далеко не случайный.
Наш поселок в такой же степени проблемный, как и любой другой рабо
чий поселок городского типа с населением “ разного роду-племени” , собрав
шимся из десятка областей России. Здесь много так называемых “ неблагопо
лучных” семей. Очень сильна разобщенность взрослых. В общественной жизни
стремительно нарастают негативные тенденции, ведущие к конфликтным ситу
ациям, в том числе, и в семье. Разумеется, все это в полной мере отражается на
детях и, как следствие, на качестве образовательного процесса.
Кроме того, учителя начали задумываться и над проблемами, общими для
всей системы образования: неоправданно большой перечень изучаемых дисцип
лин в ущерб глубине действительно необходимых, отсутствие логических свя
зей между предметами, образовательная непродуктивность учебных программ,
пренебрежение воспитательными процессами и пр.
Определение проблем, стоящих перед школой, поиск путей их преодоле
ния привел учителей к осознанию необходимости целенаправленного включе
ния в содержание школьного образования этнокультурного компонента — по
строения на основе этнических традиций всей воспитательной работы, выявления
обучающего потенциала традиционной культуры и использования его в учебном
процессе. Конечно, немаловажным фактором обращения школы к традицион
ной культуре стала и деятельность центра народной традиционной культуры,
которая к этому времени уже принесла определенные результаты. Практичес
кая работа центра с детьми показала учителям образовательные возможности
народной культуры, а исследовательская и методическая — предоставила га
рантии информационной и методической обеспеченности опытно-эксперимен
тальной деятельности. Иначе говоря, центр традиционной народной культуры
стал одним из главных инициаторов выхода школы в русло направления, свя
занного с традициями национальной культуры, и в настоящее время совместная
деятельность двух учреждений приняла развернутый характерам, схему).
Чтобы не получилась ситуация, когда эксперимент существует ради са
мого эксперимента, недостаточно просто обозначить проблему и сформулиро
вать цели в “зоне ближайшего развития” , нужно определить его перспективную
направленность. По большому счету, желаемая цель глобальна до невозможно
сти решить ее в рамках данного педагогического эксперимента — выпустить из
школьных стен в “ большой мир” всех детей с установкой на культурно-созида
тельную деятельность, обеспечить их знаниями, позволяющими легко и свобод
но ориентироваться и адекватно действовать в современном сложноструктури
рованном социокультурном пространстве, умением воссоздавать и приращивать
культурный опыт и имеющиеся социальные связи и отношения.
Конечно, для достижения этой цели коллективу школы предстоит решить
длинный ряд сложнейших задач и на первый взгляд незначительных, но мудре
ных задачек и, таким образом, попытаться в масштабах хотя бы одного образо
вательного учреждения и одного поселка начать изменение нынешней ситуации.
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Модель взаимодействия школы и Ц Н ТК

Изучение и обобщение
педагогического опыта
по теме эксперимента

Создание модели
взаимодействия
инициативной
группы
и ЦНТК

Программное
и методическое
обеспечение
экспериментальной
площадки

Лекторий
«народная культура»
для 5 -11 классов

Создание учебных
видеофильмов
по народной культуре

К первоочередным задачам эксперимента можно отнести, во-первых,
создание комплекта этнически ориентированных программ, работающих на лич
ностный рост ребенка, то есть на развитие его социальной активности. В насто
ящее время кроме введенного в учебный план школы курса “ Основы народной
культуры” (автор — А. В. Кулев), многие учителя разрабатывают авторские
программы факультативных курсов — “ Мир русского крестьянства” , “ Старин
ные занимательные задачи” , “ Народные праздники и обычаи” , “ Рождение дома,
семьи, ребенка” и т. д. Важной задачей является адаптация этих программ друг
к другу и создание из уже имеющихся факультативных курсов системно выс
троенного учебно-воспитательного комплекса, открытого для вновь появляю
щихся программ.
Несомненно, что при создании такого комплекса не обойтись без уста
новления и развития межпредметных связей. Сейчас содержание школьного
образования в большой степени представляет собой подобие карточного доми
ка, только выстроенного в данном случае из фактов, дат, формул, мероприятий
и т. п. У него нет ни фундамента, ни связующего материала. Судьба такого “до
мика” известна заранее — он рассыплется от малейшего прикосновения. Так и
несвязанные между собой знания — чем их больше, тем легче они поддаются
разрушению в сознании ребенка, тем меньше их практическая жизненная цен
ность. Мы полагаем, что центральным звеном разработки межпредметных свя
зей, обеспечивающим целостность учебно-воспитательного процесса, также
может стать этническая культура. Основанием для такого предположения явля
ется понимание этнической культуры как системы, естественным образом орга
низующей человеческие знания и человеческий опыт, системы, динамически
развивающейся за счет присовокупления положительного опыта и позитивных
ценностей и знаний, и, в то же время, отторгающей антиобщественные (и, шире,
античеловеческие) установки, которые не соответствуют выработанным этно
сом моделям жизнеустроения.
Одной из сложнейших задач, стоящих перед участниками эксперимента,
является частичная трансформация содержания предметных курсов, их ориен
тация в сторону национальной культуры. Изменение образовательного стан
дарта требует достаточно веских обоснований, которые, к сожалению, рядовой
школьный учитель не всегда может сделать. Эта задача отнесена в число перс
пективных, а условием ее решения является обучение и подготовка самих учас
тников эксперимента, которое сейчас ведется школой с помощью специалистов
центра и областных учреждений культуры и образования.
Хотя работа (не хотелось бы называть ее просто экспериментом), рас
считана на длительную перспективу, и не все идет так гладко, как хотелось бы,
нельзя не заметить положительных изменений в школьном коллективе, в пер
вую очередь, во взаимоотношениях учителей и учащихся, перешедших на каче
ственно иной уровень— уровень межличностного взаимодействия. Разумеет
ся, возникшие отношения сотрудничества учителей и детей не могли не
сказаться и на других сторонах образовательного процесса.
Результаты работы любой школы оцениваются, как правило, по несколь
ким параметрам, основными из которых являются уровень успеваемости, уро
вень качества знаний и уровень правонарушений среди учащихся. Взяв данные
за несколько последних лет, в течение которых осуществлялась целенаправлен
89

ная работа по погружению детей в контекст этнической культуры, мы составили
сравнительные таблицы по вышеперечисленным параметрам (см. диаграмму).
Развитие положительных тенденций — налицо. Даже если предположить, что
существуют и другие объективные причины улучшения количественных и каче
ственных показателей образовательного процесса, представляется несомнен
ным, что обращение к этнокультурным традициям играет здесь немаловажную роль.
Хотелось бы думать, что мы готовим не поколение “ иммигрантов у себя
на родине” , а поколение, готовое жить и действовать в соответствии с нормами,
ценностями, идеалами своего народа, в соответствии с национальными обычая
ми, которые, по словам В. Г. Белинского, “укрепляются давностью, освящаются
временем и переходят от поколения к поколению, как наследие потомков от предков” .

Показатели

уровня

успеваемости

Показатели

уровня

качества

Показатели

уровня

правонарушений

1996г.

I

1997г.

1998г.

знаний

■ ■ ■

1‘

1999г.

2000г.

1

С. М. Чибисова
‘DSopeu, детского и юношеского творгестОа
им. Я. Я . Алексеевой (г. 'Череповец)

ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ
СТУДИЯ “МАТИЦА”
Фольклорно-этнографическая студия “ Матица” работает во Дворце дет
ского и юношеского творчества им. А. А. Алексеевой г. Череповца с 1998 года.
Занятия в студии ведут педагоги высшей категории С. М. Чибисова (музыкаль
ный фольклор, основы народной культуры), Е. А. Баталина (театр фольклора,
основы православной культуры), В. Г. Соловьев (традиционный рукопашный бой,
народная хореография, гармонь), Л. Е. Розова (музыкальный фольклор, основы
народной культуры). Сегодня это большой творческий коллектив, включающий
в себя педагогов, детей и их родителей.
Основой деятельности студии является обращение к народным традици
ям, фольклору, которое осуществляется по следующим принципам:
1. Отношение к традиционной культуре, как к целостному, социально зна
чимому явлению.
2. Осуществление комплексного подхода к фольклору в процессе его осво
ения детьми.
Целью работы студии является создание особой среды для формирова
ния общих интересов и совместной деятельности взрослых и детей, для форми
рования высоких духовных качеств личности, воспитания чувства причастности
к своему народу, его истории, культуре.
Осуществляя учебно-воспитательный процесс, студия решает следующие
задачи:
• формирование у детей устойчивого интереса ктрадиционной русской куль
туре;
• развитие творческих способностей детей через их собственную художе
ственную деятельность в различных областях традиционной народной
культуры (поэтической, музыкальной, хореографической, прикладной и т.д.)
• создание благоприятныхусловий для формирования творчески активной
личности;
• осуществление начальной допрофессиональной подготовки.
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В студии занимаются дети от 4 до 18 лет. Весь состав студии делится на
несколько возрастных групп, в соответствии с которыми реализуются и учеб
ные программы:
- на I этапе — подготовительном (2 года) — занимаются дети в возрасте
от 4 до 6 лет;
-на И этапе — начальном (3 года) — обучаются дети в возрасте от 7 до 9
лет;
-на III этапе — среднем (3 года) — обучаются дети в возрасте от Юдо 13
лет;
-на IV этапе — заключительном (4 года) — обучаются дети в возрасте от
14 до 18 лет.
Программа деятельности учащихся студии делится на два направления
— “ Горница” (фольклорная студия)и “Артель” (традиционный рукопашный бой).
Программа “ Горница” включает в себя общетеоретический курс, фольк
лорный ансамбль, театр фольклора, изучение инструментальных традиций. Про
грамму “Артель” составляют общий теоретический курс, занятия по традицион
ному рукопашному бою, мужской плясовой традиции, инструментальной
традиции. По программе “Артель” занимаются одни мальчики.
Кратко обозначим содержание учебных курсов и основных направлений
деятельности студии.
Теоретический курс “ Основы народной культуры” дает детям знания по
народному календарю, этнографии, мифологии, музыкально-обрядовому фоль
клору и т. д.
Курс рассчитан на десять лет обучения. Материал усложняется по мере
развития программы. В зависимости от возраста детей меняются методы подачи
материала — от игрового в подготовительной группе до исследовательского в
старшей. Программа курса “ Основы народной культуры” имеет спиральную
структуру — каждый последующий год происходит постепенное расширение и
существенное углубление знаний, умений, навыков.
В то же время, в рамках конкретного года обучения, материал располага
ется в соответствии с линейной структурой. Тем самым обеспечивается после
довательное прохождение основных тем, постепенное их усложнение.
Курс “ Основы православной культуры” включен нами в программу сту
дии не случайно. На протяжении целого тысячелетия, с момента крещения Руси,
происходило слияние двух культур. Несомненно, православное исповедание ока
зало большое влияние на народную культуру. История православия — это часть
истории русского государства, наше нравственное и культурное достояние. Слож
но приобщить детей к традиционной культуре, не знакомя их с основами право
славия. Изучая с детьми народные традиции, педагоги постоянно сталкиваются
с необходимостью объяснять им православные традиции. Эту задачу и выпол
няет курс “ Основы православия” .
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Фольклорный ансамбль — форма практического освоения традицион
ной народной культуры.
На занятиях ансамбля дети овладевают традиционной манерой пения,
учатся совместному исполнительству, постигают жанры музыкального фольк
лора, приобретают навыки импровизации. Пение — сложнейший психофизио
логический процесс, в котором задействованы не только музыкальный слух, ин
тонация, память, но и легкие, дыхание, голосовой аппарат. Программа
фольклорного ансамбля составлена с учетом последовательного и постепенно
го развития вышеперечисленных функций, с учетом возрастных особенностей и
динамики их изменений, а также с учетом накопления музыкального (слухового
и певческого) опыта, формирования базового репертуара и дальнейшего его
расширения.
Учебный материал в программе расположен в соответствии с циклами
народного календаря. Занятия ансамбля являются формой подготовки к учас
тию в обряде, празднике, а также обеспечивают музыкальную часть в постанов
ках театра фольклора.
Народная хореография — направление в работе фольклорно-этнографической студии, обеспечивающее практическое освоение учащимися хореог
рафической традиции.
С элементами народной хореографии дети начинают знакомиться еще в
подготовительной группе (с 4-6 лет). Но как предмет для специального изуче
ния, хореография появляется в программе студии лишь на III этапе, в средней
возрастной группе (10-12 лет).
Изучение народной хореографии в студии не является самоцелью. Хоре
ография дается детям не как искусство, а как часть традиционной культуры рус
ского народа. Хороводы, пляски, кадрили изучаются в соответствии с конкрет
ной традицией. Важным моментом в занятиях является установка на соответствие
манеры исполнения этнографическому образцу. Большое внимание уделяется
также освоению мужской и женской исполнительской традиции.
Театр фольклора — направление, объединяющее навыки, знания, по
лученные детьми на остальных занятиях студии — фольклорного ансамбля, хо
реографии, теоретических курсах, рукопашного боя и т. д. Занятия театра фоль
клора имеют свои задачи, свою программу обучения. Но результат деятельности
театра — постановка, спектакль — объединяет в себе все выше перечислен
ные направления, превращая отдельные элементы народной культуры в цель
ное, органичное действо.
Основой деятельности театра фольклора является осмысление, пости
жение традиционной культуры в комплексе. Дети, “ проигрывая” фрагменты
обрядов, показывая со сцены спектакли, включающие в себя фольклорные об
разцы, не только сами получают возможность глубоко почувствовать этот мате
риал, но и заставляют сопереживать зрителей, вызывая тем самым позитивное
отношение к традициям своего народа, формируя конкретные знания по рус
ской культуре.
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Инструментальная традиция — одно из малоизученных и практически
слабо освоенных направлений.
Программа изучения инструментальной традиции в студии основывает
ся на изучении и овладении народными музыкальными инструментами, харак
терными для Русского Севера: гусли, балалайка, гармонь, пастушеские инст
рументы (рожок, барабанка). В процессе работы учитывается прикладной
характер инструментальной традиции — игра на инструментах всегда сопро
вождала конкретное действие и никогда не была исполнительством на публику,
для зрителя. Особое внимание в процессе обучения уделяется овладению тра
диционными наигрышами, освоению манеры исполнения идостижению испол
нительской свободы. (В данный момент программа “ Инструментальная тради
ция” находится в проекте, теоретической разработке.)
Традиционный рукопашный бой является основой, стержнем програм
мы “Артель” . Несмотря на чисто практический характер курса, на занятиях по
традиционному рукопашному бою не только развиваются конкретные физичес
кие навыки, но и даются нравственные, мировоззренческие установки. Основ
ная идея занятий — не развитие личности, самодовольной собственными дос
тижениями, а развитие, воспитание личности, способной осознать свою
ответственность перед Отечеством, готовой его защитить и прославить.
Кроме этих направлений, для осуществления начальной допрофессиональной подготовки учащихся разрабатываются дополнительные программы
обучения: программа музыкального специализированного класса (сольфеджио,
фортепиано, музыкальная литература), программа обучения ремеслам. Эти про
граммы носят факультативный характер и выбираются детьми по желанию.
Учащиеся получают в студии навыки научно-исследовательской работы
и закрепляют их в фольклорно-этнографических экспедициях. Дети являются
членами научного общества учащихся Дома детского и юношеского творчества,
принимают участие в экспедиционных отчетах, городских и областных научных
конференциях.
Помимо работы с детьми педагоги считают для себя обязательной орга
низацию работы с родителями. Для родителей в течение года проводятся лекто
рии по народной культуре, осуществляются консультации. Взрослые принима
ют активное участие в общих студийных мероприятиях. При студии создан
родительский клуб.
За три года своей деятельности педагоги и учащиеся студии “ Матица” за
свою активную и плодотворную работу получили множество наград от управле
ния образования г. Череповца и департамента образования администрации об
ласти.
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ОБЛАСТНОГО ФОЛЬКЛОРНОГО ФЕСТИВАЛЯ

Сегодня уже нет необходимости доказывать важность и актуальность про
блем сохранения и восстановления традиционной народной культуры. Традиции
народа, представляя собой самостоятельную область культуры, в то же время
являются основой для развития всех современных направлений национального
художественного творчества, как самодеятельного, так и профессионального.
Фольклор и другие сферы народной культуры перестают быть сферами “ элит
ными” , становятся открытыми и доступными для все большего круга деятелей
культуры, искусства и образования — любителей и профессионалов.
Существует целый ряд форм и способов освоения фольклорных тради
ций, постижения и проникновения в сущность народной культуры, пропаганды
и популяризации ее лучших образцов. Одной из таких форм является регио
нальный (областной) фольклорный фестиваль.
Основными целями фольклорного фестиваля являются, во-первых, пред
ставление народных песенно-хореографических традиций в их локальном свое
образии, и, во-вторых, ориентация творческих коллективов на местный фольк
лорно-этнографический материал.
По справедливому утверждению одного из ведущих отечественных иссле
дователей фольклора Б. Н. Путилова, “ нет просто русской народной песни или
просто испанского или молдавского танца, <...> общенациональные особеннос
ти любого произведения фольклора преломляются сквозь призму конкретных и
специфических областных особенностей” .1По мнению ученого, региональные
фольклорные фестивали должны помочь в решении проблем, связанных с осво
ением самодеятельными фольклорными коллективами местных фольклорных
традиций. Ссылаясь на опыт зарубежных коллег в проведении фольклорных
фестивалей, он замечает, что такой фестиваль “ не был бы замкнут стенами до
1
П ути л о в Б. Н. Фольклор и художественная самодеятельность // Фольклор и художествен
ная самодеятельность. / Отв. ред. Н.В. Новиков. Л., 1968. С. 12.

мов культуры, но захватил бы весь город или все село. Фестиваль был бы обра
щен и к огромной аудитории зрителей и слушателей, и к работникам культуры и
искусства, к деятелям художественной критики и к фольклористам. Он мог бы
сопровождаться и чисто деловым симпозиумом по проблемам сохранения и раз
вития фольклорных традиций, и включать... выставку произведений народного
прикладного искусства, и многое другое. Региональный характер фестивалей
придал бы им единство и интерес с точки зрения культурно-этнографической” .2
Вологодский областной фольклорный фестиваль — это фестиваль с дав
ними, сформированными и устоявшимися традициями. Он неизменно собирает
в старинные города Вологодчины самодеятельные фольклорные коллективы из
районов области, поддерживая, таким образом, их творческий потенциал. На
нем решаются задачи популяризации и пропаганды фольклорных традиций Во
логодской области, представления их широкому кругу слушателей, любителей
и ценителей народного искусства.
Конечно же, при проведении будущих областных фольклорных фестива
лей этот многолетний опыт должен учитываться. Но, вместе с тем, должны учи
тываться и особенности современного этапа развития фольклорного движения,
исходящие из состояния народных традиций в Вологодской области. Специфика
современного этапа обращения художественной практики к фольклору состоит
в том, что к настоящему времени, вместе с уходом из жизни последних носите
лей народной традиции, исчезает и тот тип фольклорных коллективов, которые
принято называть этнографическими (аутентичными). Новое поколение участ
ников этих коллективов владеет лишь малой частью собственной традиции и
зачастую ориентируется на так называемый “ общерусский” репертуар, авторс
кую песню и т. п. При этом происходит утрата качеств и исполнительских осо
бенностей коллектива этнографического типа. Формально называясь коллек
тивами фольклорными, фактически они этому статусу не соответствуют.
Фольклорные образцы пытаются реконструировать и ввести в культур
ный оборот коллективы, вторичные по отношению к самой традиции — моло
дежные и детские фольклорные ансамбли, которые возникают и функциониру
ют как “ внутри традиции” , так и вне ее, в условиях современного города или
поселка. Но оторванность многих вторичных коллективов и в пространстве, и
во времени от подлинной народной традиции, отсутствие теоретических знаний
и практического опыта работы над освоением фольклорного материала зачас
тую приводят к нарушениям в воссоздании фольклорных образцов, и, как след
ствие, к профанации и вульгаризации национального культурного наследия.
Такое положение вызывает необходимость постановки перед организа
торами и участниками будущих фестивалей новых задач, определяемых общей
целью восстановления народных традиций Вологодчины в их местной специфи
ке и локальном своеобразии. В этой связи особое значение приобретает и сама
форма проведения фестиваля, как мероприятия, имеющего многофункциональ
ный характер и обеспечивающего творческое взаимодействие коллективов раз
ных исполнительских уровней.
2 Там же. С. 17-18.
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В сложившихся условиях региональный фольклорный фестиваль, поми
мо своих ставших уже традиционными задач художественно-творческого и куль
турно-просветительского плана, должен решать и проблемы адекватного отра
жения в художественной практике самодеятельных коллективов региональной
культурной традиции. В рамках фестиваля эта задача может быть решена через
представление коллективами концертных (конкурсных) программ, демонстри
рующих широкой аудитории образцы местных фольклорных традиций, а специ
алистам — степень владения коллективов этими традициями и уровень их ис
полнительского мастерства. Разумеется, основным критерием оценки при
проведении конкурсного просмотра должна быть достоверность воссоздавае
мого материала, определяющая в том числе и исполнительские качества кол
лективов.
Эта форма позволит специалистам в области фольклора выработать и
уже здесь, на фестивале, предложить руководителям коллективов конкретные
рекомендации по совершенствованию их работы.
Через специальные формы обмена коллективов опытом освоения народ
ных песенных и хореографических традиций на фестивале должны решаться и
задачи учебно-методического плана. Такими формами могут быть творческие
лаборатории, конференция, неформальное творческое общение — гулянья,
молодежные и детские вечерины. Творческий обмен позволит руководителям
коллективов восполнить недостаток методических знаний и практических на
выков по работе с источниками, по реконструкции исполнительского стиля и
манеры пения, по освоению местных диалектов.
Целенаправленному методическому обмену коллективов опытом помо
жет их дифференциация на две основные категории — “ Мастера” и “ Ученики” .
К категории “ Мастера” следует отнести, в первую очередь, этнографические
коллективы, то есть коллективы, которые в качестве ведущих исполнителей
включают в себя непосредственных носителей конкретной (локальной) фольк
лорной традиции, и репертуар которых полностью состоит из образцов этой тра
диции. Этнографические коллективы, в силу их особого положения по отноше
нию к вторичным коллективам, включаются в фестиваль лишь в качестве
почетных участников, а их концертные выступления должны носить представи
тельский характер без какой бы то ни было ориентации на конкурс.
Помимо собственно этнографических коллективов, к категории “ Масте
ра” могут быть отнесены молодежные идетские любительские коллективы, ори
ентирующиеся в своей деятельности на традицию, использующие в своей рабо
те только аутентичные образцы фольклора и уже утвердившие свой статус
фольклорного коллектива на российском или областном уровне.
Для проведения творческих лабораторий и показательных выступлений
на площадках города представляется необходимым приглашение нескольких
профессиональных фольклорных коллективов, в репертуар которых входят об
разцы песенно-хореографического фольклора Вологодской области. Их учас
тие в фестивале обозначит тот исполнительский уровень, к которому должны
стремиться любительские фольклорные ансамбли.
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Коллективы, не отвечающие условиям, предъявляемым к фольклорному
коллективу (в первую очередь, опора на аутентичные фольклорные образцы и
воссоздание конкретной фольклорной традиции), могут быть отнесены к кате
гории “ Ученики” . В рамках творческих лабораторий участники этих коллекти
вов смогут познакомиться с методами работы по освоению фольклорного мате
риала и исполнительскими принципами и приемами “ Мастеров” , определить
свои приоритеты и возможности творческого роста.
Как показывает практика, фестивальные формы творческого общения
не только помогают установить творческие связи между коллективами, но и пе
реводят их деятельность по освоению фольклорных традиций на качественно
более высокий уровень, обеспечивают более глубокое понимание значения своей
работы, и, как правило, инициируют создание новых фольклорных коллективов.
Определить перспективы и сформулировать цели и задачи следующего
этапа работы по возвращению в жизнь культурных традиций поможет заключи
тельная информационно-практическая конференция, на которой участники фе
стиваля смогут представить свою “ недемонстрационную” деятельность, выска
зать и поставить на общее обсу>вдение возникающие перед ними проблемы,
обозначить свою позицию в общем русле направления, обращенного в сферу
традиционной культуры.
Органичное сочетание в рамках фестиваля художественно-творческих,
учебно-методических и просветительских задач позволит, не разрушая празд
ничности этого действа, реально включить его в контекст серьезнейшей и труд
ной работы по восстановлению региональных культурных традиций.
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ЙАЙ

К. А. Мехнеиова
фольклорно-этнографический центр
Министерства культуры ‘Р ф (г. Санкт-Петербург)

ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ
НАРОДНЫХ ПЕСЕННЫХ ТРАДИЦИЙ
В ПРАКТИКЕ ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЯ

Сохранение и возрождение традиций народной культуры является одной
из важнейших задач современного фольклористического движения. Этот про
цесс должен основываться на глубоком понимание специфики фольклора как
одной из сфер традиционной жизни народа, концентрирующей в себе огромное
художественное наследие, опыт восприятия и осознания жизненных явлений,
который веками формировался и передавался из поколения в поколение.
Многообразие жанров и форм фольклора свидетельствует о неисчерпае
мом творческом потенциале народного сознания. Различные местные традиции
обладают неповторимым своеобразием диалектного воплощения общих зако
номерностей системы фольклора. Можно различить не только стилевые черты
традиций крупных регионов и областей, но и локальные особенности каждого
района, а нередко — и каждого села. Уникальный колорит возникает благодаря
особенному таланту народных исполнителей вносить в песню, наигрыш, пляску
что-то свое, не нарушая при этом ее общего строя. Только при бережном отно
шении к подлинным явлениям фольклора возможно сегодня их сохранение. Вни
мание к местным традициям должно стать основным направлением деятельнос
ти как для ученых-фольклористов, так и для всех творческих коллективов,
занимающихся изучением и освоением фольклорного материала. Именно уста
новка на подлинность, придающую местное своеобразие произведениям фоль
клора, может противостоять всеобщей унификации, все еще господствующей в
системе самодеятельных и профессиональных “ народных хоров” , из которых
лишь единицы оказываются способными к сценическому “ возвышению” народ
ной песни и хореографии, при этом, все же, выводя их из сферы собственно
фольклорной традиции. Большая же часть таких коллективов (сегодня они не
редко именуются “ фольклорными ансамблями” , что не меняет их сути), одетая в
условно “ русский костюм” и исполняющая усредненную “ народную песню” , вво
дит слушателей в круг сомнительных художественных ценностей и, как прави
ло, вызывает у них своим “ творчеством” негативную реакцию.
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Глубокое изучение традиций народной культуры — принцип деятельнос
ти Санкт-Петербургского фольклорно-этнографического центра. Освоение ме
стных фольклорных традиций сегодня происходит в двух взаимосвязанных между
собой направлениях. Одно из них — научная работа по сбору фольклорно-эт
нографических материалов ( регулярные экспедиционные поездки совершались
с 1960-х гг. и продолжаются до настоящего времени), их систематизации, рас
шифровке и публикации. Другое, не менее важное направление связано с прак
тикой фольклорного ансамбля. Непосредственное общение участников ансам
бля с народными исполнителями происходитуже в ходе экспедиционной работы.
Дальнейшее освоение фольклорных источников (звукозаписей, видеоматериа
лов) осуществляется на базе фондов Фольклорно-этнографического центра.
Кроме собственно концертно-просветительских задач (ознакомления
широкой аудитории с различными песенными традициями), ансамблевая прак
тика ставит своей целью постижение народной песни через ее исполнение. По
скольку изустность - одно из наиболее важных свойств фольклора (вербально
го, музыкального, хореографического), исполнительство следует рассматривать
как необходимую часть традиционной жизни фольклорного явления, которая
представляет собой непрерывный процесс — от одного исполнения к следую
щему. Именно в момент исполнения приводится в действие сам механизм тради
ционности: “ исполнение Э восприятие О осознание О новое воспроизведение”
и т. д. Фольклорные явления, сохраняя свои устойчивые конструктивные и со
держательные элементы, тем не менее оказываются не застывшими раз и на
всегда “ ископаемыми” , а подвижными, способными как к сжатию до схемати
ческого вида, так и к наполнению из каждого нового источника.
Свойство вариативности, изменяемости фольклорных явлений чрезвы
чайно важно учитывать в работе фольклорного ансамбля. Народные мастера
пения всякий раз заново выстраивают музыкальную ткань напева на основе его
основных оборотов и попевок. На протяжении одной песни исполнитель-солист
может использовать множество различных опеваний основного мелодического
контура; в ансамбле народных певцов их голоса свободно переплетаются между
собой, образуя всякий раз новое сочетание. Благодаря этому, звучание народ
ной песни постоянно обогащается, и ее исполнение носителями традиции вы
годно отличается от пения по заученным партиям, практикуемого в современ
ных коллективах (как профессиональных, так и самодеятельных).
Точно так же хороводный или плясовой шаги пластика движений никогда
не оказываются совершенно одинаковыми у всех участников хореографическо
го действия. Традиционные ритмические “ ключи” , движения и жесты рук, взма
хи платков каждый народный исполнитель использует по-своему, сохраняя при
этом общую форму хоровода или пляски. Поле для творческого проявления каж
дого исполнителя в этом случае оказывается гораздо шире, чем однообразные
“два прихлопа, три притопа” .
Немаловажен и внешний вид фольклорного ансамбля. Одинаковый у всех,
обезличенный костюм сразу включает исполнителя в ситуацию сценического
выступления. Кроме того, само понятие “ костюма” чуждо традиционному укла
ду, в котором существует понятие “ одежды” и ее разновидностей: праздничной и
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будничной, женской и мужской. По одежде определяется социальное положе
ние; традиционная одежда всегда несет в себе элемент местного своеобразия
даже в пределах одной области. Восстановление по достоверным образцам тра
диционной одежды также становится одной из задач фольклорного ансамбля.
Даже при общности составных частей и кроя одежды, у каждого участника кол
лектива есть возможность сохранить свою индивидуальность — блеснуть мас
терством вышивки, тканья, плетения поясов и т. д.
Таким образом, современный фольклорный ансамбль, ставящий своей
целью воссоздание собственных традиций народной культуры, должен ориенти
роваться не столько на сценические формы деятельности, сколько на постиже
ние глубинных основ фольклора. Бережное и внимательное обращение к фоль
клорному материалу, как к источнику, понимание закономерностей форм
фольклора и особенностей их бытования — условия, необходимые для того, что
бы исполнительская деятельность ансамбля не оказалась разрушительной для
фольклорных явлений, а стала бы новым этапом их традиционной жизни.
Особенности освоения местных певческих традиций связаны, в первую
очередь, со стремлением передать в исполнении все наиболее характерные чер
ты, присущие данной традиции. Отметим основные аспекты, которые необходи
мо учитывать в процессе работы фольклорного ансамбля.
Диалектное своеобразие локальных традиций отражается в особеннос
тях местного говора. Необходимо осознание говора не как искажения литера
турного языка, а как источника живой речи, служащей интонационной базой
для возникновения всего мелодического богатства русской песенности. Слово,
произнесенное в диалектной форме, с присущей ему интонацией, становится
основой для формирования певческой позиции. Незаменимым материалом для
работы являются сказки, скороговорки, считалки, причитания. Для максималь
ноточного воспроизведения их фонетических особенностей разучивание обяза
тельнодолжно происходить с использованием звукозаписи.
Кроме языка, диалектные черты присутствуют и в музыкально-стилевых
закономерностях, присущих данной традиции. Локально-характерными могут
быть различные элементы фольклорного явления: тембровая окраска звука,
различные специфические исполнительские приемы, особенности хореографии
и т. д. Варианты одного и того же напева, записанные в разных деревнях, могут
дать представление о его типических закономерностях; при этом каждый вари
ант сохраняет свою ценность и значимость. Прослушивание всех возможных
вариантов обогащает слуховой опыт и позволяет воспользоваться им в испол
нительской практике.
Для освоения местной певческой традиции во всех ее проявлениях нужна
достаточная полнота представления жанрового состава в репертуаре ансамбля.
При этом опорой должен быть корпус традиционных жанров, исконно присущих
данной традиции, так как именно они обладают наибольшим локальным свое
образием и представляют собой основное традиционное наследие.
Воссоздание традиций невозможно без осознания особенностей бытова ния фольклорных явлений в том или ином этнографическом контексте. Само
возникновение форм фольклора происходит в связи с определенной обрядовой
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или бытовой практикой; функционирование фольклорных жанров всегда регла
ментировано традицией. Свадебные и календарные обряды, система праздни
ков и молодежных вечерин формируют определенный круг жанров, бытующих в
закрепленных традицией ситуациях.
В связи с современным состоянием местных традиций, нередко стоящих
на грани полного угасания, задача воссоздания перерастает в проблему рекон
струкции того или иного фольклорного явления — песни или наигрыша, хоро
вода или обряда. Исполнение фольклорного ансамбля ни в коей мере не должно
становиться лишь слепым копированием пения носителей традиции. Во многих
случаях народные исполнители пожилого возраста оказываются способны вос
произвести только мелодический контур напева, без должного темброво-динамического наполнения. В таких случаях большое внимание следует обратить на
слова самих исполнителей, которые могут рассказать о том, как должна звучать
песня на самом деле, в каких обстоятельствах и с какой силой звука. Так, харак
тер звучания уличных и полевых песен исполнители отличают от тех, которые
поются в доме за прялкой. Это дает возможность при исполнении уличных пе
сен определить необходимость пения в более высокой тесситуре и с большей
силой звука. Часто, комментируя исполнение, народные певцы указывают на
необходимость более протяженного дыхания, на использование особых испол
нительских приемов и т. д.
В практике фольклорного ансамбля особое место занимают жанры обря
дового фольклора, поскольку именно их исполнение и реконструкция характера
звучания более всего нуждаются во внимательном подходе. Исполнение раз
личных форм фольклора, особенно обрядовых, неразрывно связано с традици
онным контекстом. Само интонирование обрядового текста или исполнение осо
бой пляски в определенных условиях представляет собой обряд, целью которого
может являться установление связи с окружающим миром, воздействие на сти
хии или получение поддержки “ родителей” — покровителей рода. Оторванная
от контекста, исполненная по просьбе собирателя обрядовая песня звучит со
вершенно иначе, нежели в ситуации ее исконного бытования. Даже в исполне
нии самих носителей традиции, вышедших на сцену, теряются характерные осо
бенности тембра, строя, ритмики, в результате чего песня может приобрести
вместо обрядового несвойственный ей лирический характер.
В современном фольклорном ансамбле обрядовая песня может прозву
чать более или менее достоверно при попытке моделирования самой обрядовой
ситуации. Так, свадебные песни могут быть исполнены в порядке их следования
в ходе обряда — на сцене легко воспроизводятся девичник, встреча сватов и
другие обрядовые ситуации. При таком моделировании происходит погружение
участников ансамбля в сферу обряда, а их исполнение получает необходимую
эмоциональную окраску, что обеспечивает нужный характер звучания.
Исполнение хороводных и плясовых песен также требует большого вни
мания к контексту их традиционного бытования. Уличные и вечерочные хорово
ды могут иметь различия не только в тесситурных и динамических особенностях,
но и в характере шага. В уличных хороводах с протяженной, замысловато-раз
вернутой мелодической линией, шаговое движение свободно и не имеет закреп
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ленных акцентов. Все внимание сосредоточено на хореографическом и музы
кальном орнаменте. Скорые вечерочные песни обычно связаны с плясовым ха
рактером шага, для которого чрезвычайно важна ритмическая пульсация. В ис
полнении песен с различными видами хореографического движения возникает
разная протяженность дыхания, что также влияет на характер звучания. Чтобы
в процессе работы с хороводными и плясовыми песнями вырабатывалась соот
ветствующая глубина и частота дыхания, их исполнение с момента разучивания
должно быть связано с той или иной формой хореографии.
Наиболее естественное звучание народная песня приобретает все же не
на сцене, а в более свободной ситуации праздничного гулянья или застолья.
Праздники календарного цикла могут приобрести характер всеобщего народно
го гулянья даже в условиях современного города. При этом совсем не обяза
тельно вырабатывать какой-либо сценарий и вызывать массовиков-затейников.
Многие формы общих хороводов, шествий, плясок, игр рассчитаны на свобод
ное включение всех желающих, что позволяет легко создать праздничную ат
мосферу. Нужно лишь инициативное участие фольклорного ансамбля, для
которого выход на улицу становится не формой выступления, а способом выра
жения праздничного состояния, традиционная одежда — не маскарадным кос
тюмом, а праздничным нарядом. Исполнение обрядовых песен в контексте со
ответствующего праздника уже не становится музыкальным “фоном” .Для самих
участников фольклорного ансамбля появляется возможность пережить обря
довую ситуацию, включиться в нее, ощутить себя не только преемником, но и
носителем традиционного знания.
Традиционная культура и фольклор, равно как и язык, несут в себе этни
ческую характерность. Одежда и речь, пляска и песня оказываются признака
ми, дающими возможность определить с первого взгляда или с первого звука,
“ какого ты роду-племени, какого ты отца-матери” . Научиться владеть языком
фольклора — значит стать достойным преемником опыта наших предков. Пе
редать все богатство нашего наследия новым поколениям — значит обеспечить
продолжение традиций в будущих веках.
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С. Р. Балакшина
Областной наугно-Методигеский центр культуры
и повышения квалификации (г. 'Вологда)

О НЕКОТОРЫХ ОСНОВНЫХ
МЕТОДАХ РАБОТЫ ФОЛЬКЛОРНОГО
КОЛЛЕКТИВА “ТРАДИЦИЯ”

К настоящему времени в Вологодской области сформировалась целая
сеть учреждений и творческих коллективов, решающих проблемы сохранения
и восстановления традиций народной культуры. Немаловажную роль в возвра
щении народных традиций в жизнь играют детские и молодежные самодеятель
ные фольклорные ансамбли, количество которых сейчас стремительно растет.
Но при безусловно положительной направленности этого процесса, сле
дует отметить отставание его качественной стороны. В своей деятельности ру
ководители большинства самодеятельных фольклорных коллективов сталки
ваются, с одной стороны, с проблемами, касающимися техники вокальной
работы (напр., постановка голоса и др.), и, с другой стороны, с такими пробле
мами фольклористического плана, как разработка и реконструкция фольклорно-этнографических материалов, освоение особенностей звучания и говора той
или иной локальной традиции, специфика внедрения элементов народных тра
диций в современную культурную жизнь, особенности показа фольклорных об
разцов и обрядовых фрагментов на сцене и т. д.
К сожалению, во многих детских и молодежных фольклорных коллекти
вах указанные проблемы решаются лишь частично. Так, сценические фольк
лорные коллективы работают над правильной, с точки зрения профессиональ
ного музыкального искусства, певческой и танцевальной постановкой
фольклорного материала. Однако, не зная содержательных основ фольклор
ных произведений, они показывают лишь их форму, да и то часто в искаженном
виде. Для так называемых, “бы товы х” (не сценических) коллективов, на
против, традиционные песни и пляски — это способ общения, коллективного
праздничного веселья и даже, в некоторых ситуациях, обрядового поведения.
Но в таких коллективах исполнители, фактически не умея правильно петь, очень
часто не могут достоверно воссоздать форму, особенности звучания фольклор
ных образцов.

В связи с этим, актуальным сегодня представляется наличие в Вологод
ской области фольклорного коллектива, способного профессионально рекон
струировать и достоверно в содержательном и исполнительском отношениях
представить песенно-хореографические традиции Вологодчины широкому кругу
слушателей. Таким коллективом призван стать созданный в при областном научно-методическом центре культуры фольклорный ансамбль “ Традиция” .
Название коллектива — “ Традиция” — не случайно. Оно отражает ос
новную идею его деятельности, связанную с восстановлением своеобразия и
самобытности множества локальных фольклорных традиций Вологодчины —
от Белозерья до Великого Устюга, от Тотьмы до пограничных традиций Архан
гельской области. Сейчас уже созрели все предпосылки для того, чтобы широ
ко бытующее мнение о некой обобщенно-“ вологодской” традиции (а также
пляске, песне, костюме и т. п.) было пересмотрено. В настоящее время поло
жение о том, что только ориентация на собственные традиции может дать
позитивные результаты в деле восстановления национальной культуры, пред
ставляется безусловным.
Различия фольклорных традиций разных районов области касаются не
только репертуара певческих деревенских ансамблей, но, главным образом,
особенностей поэтического диалекта (говора), музыкальных закономерностей
фольклорных образцов (фактура, ритмика, интонационный строй, исполнитель
ские приемы), видов хореографического движения, структуры обрядовых ком
плексов и т. д. Именно поэтому на современном этапе самое пристальное вни
мание должно быть направлено на выявление специфических закономерностей
местных традиций одного района, сельсовета и даже одной деревни.
Фольклорный коллектив “Традиция” призван решить рядследующих задач:
• научно-исследовательские: изучение стилевых закономерностей локаль
ных традиций Вологодского края, реконструкция и восстановление
форм музыкально-песенного фольклора, хореографических и обрядово
ритуальных форм традиционной культуры;
• учебно-методические: выработка методов восстановления традици
онного фольклора в современных условиях, оказание учебно-методической помощи самодеятельным фольклорным коллективам области
в рамках семинаров, стажировок, курсов повышения квалификации;
• художественно-творческие: реализация восстановленных форм тра
диционной музыкальной культуры в современном обрядово-бытовом кон
тексте и художественной практике (традиционные обряды, праздники,
гуляния и пр., концертно-лекторская, просветительская деятельность).
Методы работы фольклорного коллектива “ Традиция” , ставящего своей
основной задачей реконструкцию и восстановление народно-песенных тради
ций Вологодчины, формируются в процессе углубленного изучения содержа
тельных и формообразующих закономерностей явлений фольклора.
В первую очередь, в процессе изучения песенных традиций перед участ
никами коллектива ставится задача максимально полного овладения разнооб
разными “ языками” традиционной музыкально-песенной культуры — словес
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ным, музыкально-исполнительским, хореографическим или акциональным.
При решении этой задачи основным принципом работы должен быть посто
янный “к о н т а к т ” с этнографическим первоисточником — работа с экс
педиционными записями подлинных фольклорных образцов, а также, по воз
можности, общение с самими носителями традиции. Приближение к этногра
фически достоверному воссозданию фольклорного явления возможно лишь при
неизменной ориентации на пение “ народных исполнителей” , при условии тон
кой работы слуха во время постижения особенностей “ этнографического” зву
чания.
Особое внимание в процессе работы уделяется особенностям словес
ного или вербального языка. Участники фольклорного коллектива должны
уметь говорить на диалекте изучаемой песенной традиции, а также пользовать
ся им в процессе пения. Для того, чтобы не упустить ни одну важную деталь,
отражающую специфику местного говора, в репетиционном процессе необхо
димо использовать помимо собственно музыкально-песенных форм и прозаи
ческие жанры фольклора (сказки, приговоры, легенды и пр.), а также привле
кать записи разговорной речи носителей традиции. Важно определить те
свойства местного говора, которые отличают его от литературного произноше
ния, а также от говора других традиций.
Свободное владение диалектной речью предельно важно в фольклорном
ансамбле не только потому, что говор отражает специфику местной традиции.
Особенности диалектной речи качественно взаимосвязаны с.музыкально-ис
полнительскими закономерностями — диалектными особенностями тембра
и звукоизвлечения. То или иное произношение гласных и согласных звуков вли
яет на качество подачи звука — например, “ близкий” или “ глубокий” , “ плос
кий” или “ объемный” звук и т. д.
Владение музыкальным языком народной песни подразумевает знание
максимально полного корпуса возможных вариантов ( мелодических, ритмичес
ких, фактурных и пр.) одной и той же песни, жанра в рамках местной традиции
и умение свободно ими пользоваться в процессе пения. Кроме того, важно по
нимание законов голосоведения народной песни, часто также имеющее диа
лектную специфику, развитие “ ансамблевого слуха” , т. е. умения подстраиваться
друг к другу в темповом, интонационном, метрическом и многих других отношениях.
В изучение хореографического или акционального языка местной тра
диции входит выявление особенностей и типов хореографического движения
(хороводов, плясок), пластики, “ языка” жестов и пр.
На начальном этапе, в период становления любого фольклорного кол
лектива, одной из важнейших является задача выявления потенциальных
вокально-творческих возможностей каждого из участников коллектива,
преодоление сложившегося в современной ансамблевой практике стерео
ти п а “запевала-солист и хор” , который мешает творческому развитию кол
лектива и его приближению к подлинному этнографическому звучанию. В ис
полнительском процессе важна акти вн ая и порой “ ведущая” роль каждого
участника певческого коллектива. В фольклорном ансамбле (как и в этногра
фическом) запевала не есть солист, он — “заводила” , от которого зависит на
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чало песни или даже каждой песенной строфы. Вместе с тем, остальные участ
ники ансамбля — равноправные “ делатели" песни; от каждого из них в пол
ной мере зависит качество исполнения и его соответствие той или иной ситуации
(обрядовой, праздничной и др.), тонус коллективного звучания, эмоциональное
состояние всего ансамбля, а также его энергетическое “ поле” и многое другое.
Голос каждого певца, обладая неповторимым тембром, добавляет в звучащую
“ палитру” ансамбля новый оттенок или даже свою собственную краску. Спе
цифику звучания ансамбля деревенских певцов составляет именно это есте
ственное разнообразие голосов, различных от природы, а не “ вышколенных” ,
подогнанных под усредненную хоровую манеру звучания. При этом в фольк
лорном коллективе важна установка на “ солирующую” роль в коллективном
пении каждого исполнителя, так как народная песня “ строится” в коллектив
ной певческой деятельности, основывающейся на индивидуальном участии каж
дого певца (но не “ подпевалы” ).
Для того, чтобы добиться качественно полноценного включения в
процесс ансамблевого пения каждого участника коллектива, необходимо ис
пользовать формы индивидуальной работы с каждым из них. Сольное пение
фрагментов или даже всей песни темброво и динамически насыщенным зву
ком, пение маленькими группами (подва-три человека), где каждый голос хо
рошо слышен, поможет участникам коллектива проявить свои индивидуаль
ные вокальные возможности, почувствовать психологическую уверенность в
том, что каждый м о ж е т запевать и вести песню, снять “ хоровые” комп
лексы типа “ пусть лучше меня не услышат, потому что вдруг я спел плохо...” и
т.д.
Понятия “акти вн ая певческая позиция” , “ведущая роль” каждого
участника фольклорного ансамбля неразрывно связаны с пониманием функци
ональности явлений фольклора и традиционной культуры. Любые традицион
ные песни, причитания, хороводы и другие жанры фольклора для человека тра
диционной культуры всегда служат средством достижения разнообразных
жизненно важных целей. Поэтому по природе своей все явления фольклора
коммуникативны, то есть всегда имеют более или менее четкого адресата, на
которого направлено их исполнение. Цели исполнения фольклорных явлений в
контексте обряда или праздника могут быть различными — например, вызов
дождя (заклички, обрядовые песни), призывание весны ( веснянки), “ правиль
ный” переход умершего из мира живых в мир потусторонний (похоронные при
читания), лечение людей и животных (заговоры) и др. Для человека традици
онной культуры плохое или хорошее состояние его дел (здоровье, безопасность,
урожай, отношения в социуме и пр.) во многом зависело от его собственного
умения повлиять на ход событий. Человек верил в возможность воздействия на
внешние факторы (климатические условия, силы потустороннего мира, членов
деревенского социума и др.) собственными силами в рамках обряда или ритуа
ла. В качестве средств для такого воздействия, наряду с другими средствами,
могли использоваться явления фольклора. Поэтому исполнение песни или пляс
ки в той или иной ситуации всегда имело определенный жизненный смысл, ре
шало какие-то важные задачи, а не просто выполняло эстетические функции.
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В контексте такого понимания функциональности фольклорных явлений
и строится обоснование нами понятия “ активная певческая позиция” . Поскольку
фольклорное произведение служило для достижения некоего результата, то его
исполнение непременно содержало в себе желание достичь этого результата
и, соответственно, имело некое волевое усилие, императив. В этом отноше
нии огромную роль играют динамические качества пения (громкий собран
ный звук, его активная, направленная подача), тембровые характеристики
(яркое, открытое, насыщенное обертонами звучание), непосредственно связан
ные с его энергетической насыщенностью. В связи с этим, подача “ пропеваемого” слова также невозможна без предельно активной артикуляции и его про
изношения.
При освоении фольклорным коллективом традиционного песенного ма
териала обязательно должно учитываться такое специфическое свойство фоль
клора, как его вариативность. Для понимания этой проблемы важно учиты
вать два основных ее аспекта. С одной стороны, вариативность, изменяемость
фольклорного произведения имеет свои допустимые пределы, установленные
традицией, т. е. сам творческий момент варьирования во время пения не озна
чает возможность личного добавления, сочинения новых вариантов. Варьиро
вание в рамках песни правильнее понимать как использование известных, за
данных традицией вариантов в разных их отношениях, комбинациях. Недо
пустимо изменение ( “ исправление” ) песенной или хореографической формы
(слов, мелодии, ритма, соотношения голосов, элементов хоровода и пр.) по ус
мотрению руководителя или участников коллектива, поскольку это будет уже
не варьирование, а нарушение, трансформация традиции. Вместе с тем, с дру
гой стороны, полное “ копирование” какого-либо единичного исполнения пес
ни, пляски также недопустимо, поскольку приведет к “ хоровому” принципу ис
полнения, где местонахождение каждого подголоска в структуре песни строго
закреплено партитурой. Песня в устной фольклорной традиции, имея опреде
ленный канон, устойчивый свод возможных вариантов, при каждом новом ис
полнении как бы “ рождается” , воссоздается заново.
Фольклорное произведение, в силу своей устной природы, обладает по
стоянной вариативностью, изменяемостью в зависимости от разных обстоя
тельств его исполнения (в отличие от авторского произведения, зафиксирован
ного письменно) — количественный и качественный (женский, мужской или
смешанный) состав исполнителей, время (обряд, праздник или бытовая ситуа
ция) и место исполнения (лес, поле, деревенская улица, дом) и др. Именно по
этому для фольклорного ансамбля неприемлем хоровой принцип разучивания
песен по партиям, закрепления одного подголоска, песенного варианта за оп
ределенной группой певческого коллектива. Обладая типологически устойчи
выми элементами, фольклорное произведение, вместе с тем, никогда точно не
повторяется.
Одной из сложных проблем, с которой сталкивается большинство фоль
клорных коллективов, является показ в сценических условиях фольклорных
образцов, а тем более постановка фрагментов обрядовых комплексов. Пред
ставление фольклорно-этнографических материалов на сцене всегда имеет до
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вольно искусственный, условный характер и требует от руководителей фольк
лорных коллективов особого понимания смысловых и функциональных основ
произведений фольклора. Сценическое воплощение фольклорного явления
всегда вторично по отношению к естественной ситуации его бытования —
обрядовой или праздничной. Поэтому поиск правильных исполнительских ха
рактеристик (подача звука, тембр, тесситура, певческое дыхание), особеннос
тей поведения исполнителей на сцене (движение, исполнительская мимика,
жестикуляция и т.д.) во время показа явлений фольклора должен исходить из
установленного традицией контекста их исполнения.
Если коллектив стремится к достоверности своего исполнения, к соот
ветствию традиции (а не преодолению и нарушению ее), то, несомненно, хотя
бы на первоначальном этапе освоения фольклорных образцов, он должен ис
кать возможность реализации их в естественной обрядово-бытовой ситуации
— на свадьбе, в обрядах календарного цикла, на общинных (деревенских или
городских) праздниках и гуляниях, в сфере семейного общения и т.д. Так, на
пример, колядка только при настоящем рождественском обходе домов, сопро
вождающемся радостью общения и встречи, пожеланием благополучия друзь
ям и знакомым, получением угощения и т. д., обретает особую эмоциональность
и живость исполнения, и теряет их при сценической театрализации. Тем более
невозможно исполнить на сцене некоторые тексты, например, тексты, связан
ные с хулением жадных хозяев, которые включают в себя ненормативную лек
сику. Не зазвучит в сценических условиях достоверно ( громко, свободно, высо
ко, эмоционально) календарно-обрядовая песня или за кличка, если исполнители
никогда не пели ее на улице в масленицу, в Пасху или в Троицу, если дети не
вызывали никогда на улице солнышко, дождь и радугу и пр.
Та или иная обрядовая или праздничная ситуация сообщает исполните
лям при пении или пляске соответствующее состояние, которое, в свою оче
редь, непосредственно влияет на качественные характеристики исполнения.
Так, например, частушки, исполняющиеся с пляской, создают у их исполните
лей эмоциональную атмосферу веселья и радости, а “долгие” частушки с соот
ветствующими сюжетами (напр., лирическими или поминальными), которые
поются за столом, в поле или в лесу, заставляют певиц плакать. Лирические
песни, приуроченные к календарным праздникам, звучащие на улице, будут
качественно отличаться от песен, исполняющихся за столом; и снова — одни
лирические песни могут заставить участников праздника плясать, а другие —
плакать.
В ансамбле “Традиция” собирались увлеченные молодые люди, имею
щие специальную музыкально-исполнительскую подготовку. Поэтому, можно
полагать, что в процессе изучения и освоения местных фольклорных традиций
Вологодчины участники коллектива помогут самодеятельным детским и моло
дежным фольклорным ансамблям овладеть обозначенными выше основопола
гающими для любого фольклорного коллектива принципами работы и, тем са
мым, поддержат их в решении проблем адекватного воссоздания собственных
музыкально-песенных традиций.
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ДАЙ
О. Ф. Оленева
‘Вологодское Музыкальное угилище

ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ ВОЛОГОДСКОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО УЧИЛИЩА:
ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
В СФЕРЕ ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ

Фольклорный ансамбль Вологодского музыкального училища существу
ет как учебный коллектив дирижерско-хорового отделения, специализации “ на
родный хор” . Студенты, обучающиеся на специализации, поступают в училище,
как правило, без специальной музыкальной подготовки и не владеют знаниями
в области традиционной народной культуры.
Специализация “ народный хор” ориентируется на сценическое воплоще
ние народной песни, которое, как считается, требует ее авторской обработки,
облачения в яркую театрально-зрелищную форму, то есть стилизации “ под эс
траду” и, соответственно, низведения до популярно-развлекательного уровня.
В музыкальном образовании это устаревшее положение сохраняется до сих пор,
несмотря на уже сформировавшееся не только в фольклористике, но и в сфере
музыкального искусства понимание того, что такого рода авторское внедрение в
народную песню приводит к нарушению самой природы ее бытования, искаже
нию ее глубоких смысловых и содержательных основ, к упрощению и разруше
нию ее художественно-эстетической ценности. В данном случае происходит эк
сплуатация национального колорита народной песни с целью замаскировать
исполнительскую заурядность самодеятельных певческих коллективов, получив
ших название “ народных хоров” , но очень и очень далеких отдавших им начало
подлинных хоров из народа.
При таком подходе у учащих воспитывается потребительское отношение
к явлениям традиционной народной культуры. К народной песне прививается
отношение как к “ сырьевому материалу” , из которого можно сделать эффект
ный эстрадный номер; она используется исключительно как основа для реали
зации индивидуальных творческих потенций. Вместе с тем, учащиеся обнару
живают самое поверхностное представление о традиционной народной культуре
и фольклоре, абсолютное незнание основ народного исполнительства и специ
фики бытования фольклорных произведений.
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Эти недостатки призван преодолеть фольклорный ансамбль — одна из
дисциплин специализации “ народный хор” . Работа учебного фольклорного ан
самбля направлена на глубокое комплексное освоение подлинной народно-песенной культуры, этнографически достоверное воссоздание образцов музыкального
и хореографического фольклора. Основные задачи, решающиеся на фольклор
ном ансамбле — дать учащимся знания и представления о сложной комплекс
ной природе народно-песенных традиций, познакомить их с этнографическими
первоисточниками, воспитать у них уважительное и бережное отношение к на
родному наследию, сформировать интерес и стремление к познанию глубинного
внутреннего содержания народной музыки.
В связи с этим, способы и методы освоения произведений фольклора со
четают в себе прослушивание в этнографическом исполнении песенных образ
цов различных локальных традиций Вологодской области, видеопросмотр об
разцов народной хореографии, работу с нотными и текстовыми расшифровками
исполняемых фольклорных образцов. При этом в репетиционном процессе при
стальное внимание уделяется особенностям местного говора, исполнительским
приемам, стилевым закономерностям, отражающим специфику локальных фоль
клорных традиций. Детально изучается этнографический контекст, связанный с
естественными условиями бытования того или иного произведения в традици
онной культуре.
В основе репертуара фольклорного коллектива — музыкальный и хоре
ографический фольклор Вологодской области. В настоящее время ансамбль
углубленно занимается изучением и освоением песенных традиций Тарногского
района.
Фольклорный ансамбль успешно ведет концертно-лекторскую работу в
школах города, помогает в проведении фольклорных лекториев, организуемых
Вологодским педагогическим университетом, принимает участие в работе об
ластных семинаров “Теория и практика фольклористической работы” , проводи
мых областным научно-методическим центром культуры и школой традицион
ной народной культуры.
Заинтересованные студенты — участники фольклорного ансамбля — с
увлечением работают с детскими фольклорными коллективами Школы тради
ционной народной культуры, принимают участие в фольклорно-этнографичес
ких экспедициях О Н М Ц К и Ш ТН К, входят в состав профессионального фольк
лорного коллектива “Традиция” , организованного при О НМ Ц К.
Несмотря на то, что отделение народного хора не предусматривает под
готовку специалистов в области фольклора и традиционной культуры и на пред
меты фольклорно-этнографического цикла отведено в учебном плане крайне
небольшое количество часов, некоторые учащиеся, активно занимающиеся в
фольклорном ансамбле, планируют связать свое будущее с профессиональной
деятельностью именно в этом направлении. Это ихжелание естественно и зако
номерно. Сейчас, когда интерес к национальным истокам, к наследию традици
онной культуры предельно возрос, область особенно нуждается в подготовленных
специалистах — фольклористах и этнографах, исследователях, преподавателях
и руководителях фольклорных коллективов. И для будущих выпускников, вла
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деющих фольклористической проблематикой, открываются неограниченные пер
спективы приложения полученных в стенах учебного заведения знаний и навы
ков — принять специалистов такого профиля и обеспечить их работой уже сей
час готов каждый район.
Разумеется, специализация “ народный хор” не решает проблему подго
товки для области профессиональных кадров в области фольклора и музыкаль
ной этнографии. Через фольклорный ансамбль студенты получают лишь тот
необходимый минимум профессионального мастерства, который позволит им по
окончании учебного заведения бесконфликтно войти в современные актуаль
ные направления художественно-творческой деятельности. Но совершенно ясно,
что их дальнейшая работа, не подкрепленная всем необходимым комплексом
теоретических знаний и практических умений, будет опираться на “ метод проб и
ошибок” .
Поэтому представляется необходимой скорейшая организация специаль
ной и целенаправленной подготовки кадров, готовых профессионально и дей
ственно решать проблемы восстановления фольклорных традиций Вологодчины.
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Г. К. Мултасова
Шарногский центр традиционной народной культуры
(с. Шарногский ‘Тородок]

ФОЛЬКЛОРНЫЙ КОЛЛЕКТИВ “СУДАРУШКА”

“ Сударушка” — один из первых молодежных фольклорных коллективов
Вологодской области. Он был создан в конце 1968 г.
История создания коллектива такова. У работников Тарногского район
ного дома культуры возникла мысль показать под Новый год на сцене старин
ную вечерину. Взяли магнитофон и отправились по деревням. Там собрали ста
рушек, слывших певуньями, от них записали старинные хороводы, пляски, песни,
частушки и после долгих репетиций с молодыми парнями и девчатами вечерина
была поставлена. А участники этого действа оформились в новый молодежный
коллектив. Свое название коллектив получил по одноименной традиционной
пляске, ставшей его визитной карточкой. И в том же году на областном смотре
художественной самодеятельности в городе Вологде “ Сударушка” была награж
дена Дипломом I степени.
С 1970 года коллектив принимал участие во всех Всесоюзных, Всерос
сийских и областных праздниках, смотрах и фестивалях, где ему всегда присуж
далось звание Лауреата. В 1974 году коллективу присвоено звание “ Народный” ,
а в 1984 году Вологодским обкомом комсомола присуждена премия им. А. Яши
на. В 1985 году “ Сударушка” награждена медалью Всероссийского хорового
общества и специальным Дипломом Союза композиторов СССР за активную
работу по пропаганде народной песни.
Народный коллектив ведет активную концертную деятельность в облас
ти и за ее пределами. “ Сударушка” принимала участие в Днях культуры Воло
годской области в Коми АССР, Международном фольклорном фестивале “Ж ем 
чужина Севера” в Архангельске, творческом отчете Вологодской области в
Москве, II театральном фестивале “ Голоса истории” в Вологде, фольклорном
празднике “ Поющее древо” в г. Сосновый Бор Ленинградской области. В 1999
году показательные выступления коллектива состоялись на кафедре народного
хора Санкт-Петербургского Университета культуры. “ Сударушка” — участник
всех областных фольклорных праздников “ Родники” .
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Коллектив часто выезжает на село, а также за пределы района. Был он на
празднования Дней городов области — Вологды, Череповца, Тотьмы, Вожеги,
Верховажья, В.Устюга, Нюксеницы.
На творческой базе коллектива проводятся творческие встречи с сельс
кими фольклорными коллективами (их в районе 6), районные народные празд
ники и гуляния, такие как проводы Масленицы, Троицкие гуляния. “ Сударуш
ка” является непременным участником ставшего в Тарногском районе уже
традиционным фестиваля “ Играй, гармонь” . В современные обряды помолвки
и бракосочетания “ Сударушка” включает элементы старинной свадьбы. А для
учащихся школ и ПУ-49 в музее традиционной народной культуры с участием
коллектива проводятся уроки по теме “ Фольклор Кокшеньги” (историческое
название Тарноги).
В последние годы коллективом были подготовлены фольклорные спек
такли “ Святочная вечерина” и “ Кокшеньгская свадьба” , которые получили вы
сокую оценку зрителей. Успешно прошли концерты частушки: “ Это звонкое
чудо” , “Живой родник русской души” .
Юноши и девушки увлеченно занимаются в “ Сударушке” . Занятия про
ходят два раза в неделю. Состав коллектива периодически обновляется, и тре
буется немалое время для подготовки новых участников, для восстановления
части старого репертуара. На первый взгляд такие “ возвраты назад” тормозят
творческий рост коллектива, но они необходимы для закрепления лучших об
разцов тарногской фольклорной традиции. В настоящее время в репертуаре кол
лектива около 35 произведений местного фольклора. Участники одеты в под
линные народные костюмы, собранные в деревнях Тарногского района.
Практика показывает, что интерес к фольклору у жителей района не ис
сякает. Фольклорные концерты, праздники проходят при большом стечении на
рода. Несомненно, в этом есть немалая заслуга народного фольклорного кол
лектива “ Сударушка” .
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Приложение

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
“СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ
КУЛЬТУРЫ СЕЛА”
на 2001-2005 годы
Утверждено постановлением Законодательного
собрания области от 04.10.2000 № 484
Разработчики: Л. К. Поэдняк (рук. группы) , А. М. Мехнецов, С. В. Жарникова,
А. В. Кулев, В. Н. Олялина, Г. В. Сорокина, С. Р. Балакшина, Т. В. Баева

Паспорт областной целевой программы
“Сохранение и восстановление традиционной народной
культуры как основы развития культуры села”
на 2 0 0 1 - 2 0 0 5 годы

Наименование
Программы
Государственный
Заказчик Программы

“ Сохранение и восстановление традиционной народной куль
туры как основы развития культуры села” на 2001 —2005 годы
Администрация области

Основные
разработчики
Программы

Департамент культуры и департамент образования админист
рации Вологодской области, областной научно-методический
центр культуры и повышения квалификации
(далее - ОНМ ЦКиПК)

Цель Программы

Сохранение и восстановление традиционной народной куль
туры как основной составляющей при формировании единого
культурного пространства Вологодской области

Сроки реализации
Программы
Основные
направления
Программы

2001 — 2005 годы
- сохранение и восстановление традиции народной культуры
региона;
- развитие культуры села и музыкально-художественного об
разования;
- материально-техническое обеспечение учреждений, разви
вающих традиции народной культуры, а также учреждений
культуры села;
-подготовка кадров для учреждений культуры села и музыкально-художественного образования
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Исполнители
Программы

Принципы,
источники и объемы
финансирования
Программы

Объекты
финансирования
по Программе

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы
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-учреждения культуры и учебные заведения области;
- областной научно-методический центр культуры и повыше
ния квалификации;
- администрации муниципальных образований;
- муниципальные органы культуры и образования;
-департамент образования администрации Вологодской об
ласти
Условием финансовой поддержки учреждений культуры села
по мероприятиям Программы является паритет между адми
нистрацией области и администрацией муниципального об
разования. Условия паритета ежегодно оговариваются дого
вором на основании утвержденной органами власти местного
самоуправления районной программы развития традицион
ной народной культуры и культуры села, являющейся допол
нительным источником финансирования настоящей Программы;
-источник финансирования программы — областной бюджет;
- объем финансирования Программы на 2001-2005 годы из
областного бюджета составляет -87193,5 тыс.руб.:
- по разделу “ Культура, искусство и кинематография” —
85793.5 тыс. руб.
- по разделу “ Образование” - 1400,0 тыс.руб
- объем финансирования Программы из областного бюджета
в2001 году составляет 12917,6 тыс. руб.:
- по разделу “ Культура, искусство и кинематография” —
12645.6 тыс. руб.;
- по разделу “ Образование” -272,0 тыс.руб.
- областной научно-методический центр культуры и повыше
ния квалификации, муниципальные учреждения культуры и
музыкально-художественного образования, за исключением
гг. Вологды и Череповца;
-областные учреждения культуры: музеи-заповедники,
Вологодское музыкальное училище, областные и муници
пальные учреждения образования
- сохранение и восстановление традиций народной культуры
региона, историко-культурного наследия;
-создание единого информационно-деятельностного простран
ства, ориентированного на решение проблемы восстановле
ния культурных традиций Вологодской области;
-создание условий для дальнейшего развития культуры села и
музыкально-художественного образования;
- обеспечение широкого доступа различных слоев сельского
населения Вологодской области к ценностям традиционной и
современной культуры, музыкально-художественному образо
ванию;
-выполнение целевых районных программ развития традици
онной народной культуры, культуры села и музыкально-худо
жественного образования;
-создание кадрового потенциала в сфере традиционной народ
ной культуры, качественное улучшение кадрового состава
культуры села и музыкально-художественного образования

Система контроля
за реализацией
Программы

-департамент культуры администрации области; департамент
образования администрации области; департамент финансов
администрации области, администрации муниципальных обра
зований -ежегодно

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Традиционная народная культура является глубинной основой всего мно
гообразия направлений, видов и форм культуры современного общества.
В русле народной культуры складываются представления человека о мире,
система образов и языка, верования, знания и умения, обычаи, формы трудовой
и празднично-обрядовой жизни, система фольклора. На основе традиционности
не только закрепляется весь опыт практической деятельности человеческого
сообщества, но и регулируются нормы социальных отношений (семейные, об
щинные, трудовые, межпоколенные, половозрастные), принимают упорядочен
ный характер многообразные отношения и связи этнической целостности с ок
ружающим миром.
Сохраняя до наших дней свое основополагающее значение, традицион
ная народная культура содержит в себе важнейшие свойства и качества этни
ческого, в которых находит выражение исторический путь каждого народа.
Отечественный опыт свидетельствует о том, что забвение народных тра
диций, их утрата грозит распадом этнокультурных связей (в первую очередь —
межпоколенных), потерей национального иммунитета, образованием чуждых
природе этноса аномалий в жизни общества.
Поскольку естественной сферой функционирования традиций народной
культуры является сельская социокультурная среда, перспективы становления
новой государственности напрямую зависят от ее структурной организованнос
ти и целостности.
В настоящее время российская деревня находится в глубочайшем кризи
се, который охватывает все существенные стороны ее жизни. Связь происходя
щих здесь деструктивных процессов с проблемами культуры представляется не
сомненной.
Современная ситуация в сфере культуры села определяется прежде все
го уходом из жизни людей старшего поколения — носителей и знатоков народ
ных традиций. В силу разрушенности механизмов культурной преемственности,
это обстоятельство ставит под угрозу полного исчезновения сохранявшиеся
вплоть до наших дней формы и смысловые доминанты традиционной культуры,
обуславливает выход их не только из активного фонда культуры, но даже и из
социальной памяти этнического коллектива. Утрата культурных традиций вле
чет за собой разложение принятых в этнической традиции нравственных устоев
и норм поведения, ослабление чувства национального достоинства и долга по
отношению к своей земле и, по сути, является одной из главных причин мигра
ции сельского населения в города и опустошения деревни.
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Настойчиво и последовательно проводимая на протяжении многих деся
тилетий политика подавления и вытеснения творчески самостоятельных и ак
тивных форм традиционной культуры, утверждение потребительского начала
масс-культуры привели к смещениям в системе ценностных ориентаций обще
ственного сознания в сторону культурных суррогатов, вызвали деформации в
самой структуре социальной жизни.
Другим результатом разнонаправленности интересов общества и госу
дарства стали серьезные противоречия в отношениях между ними. В настоящее
время, вследствие слабого и малопродуктивного реагирования государствен
ных структур на широкий спектр общественных инициатив, связанных с вос
становлением этнокультурного пространства, этот разрыв еще более углубляется.
Преодоление издержек государственной политики прошлыхдесятилетий
по отношению к национальному культурному наследию является одной из важ
нейших общественно-государственных задач современного этапа культурного
строительства. Сейчас оказывается уже явно недостаточным эпизодическое и
узколокальное включение государственных структур в бурно развивающиеся
процессы национального и культурного возрождения России. Работа по сохра
нению и восстановлению традиций народной духовной и материальной культуры
требует применения программных средств и методов, действенной организаци
онной и финансовой поддержки. Лишь объединение в специально организован
ном и целенаправленном процессе усилий общества и государства позволит ней
трализовать опасную зону культурной деградации, восстановить целостность
социокультурного пространства, на основе этнических традиций выработать дей
ствительно продуктивные виды и формы государственного и общественного ус
тройства.
Решение этих задач ложится серьезной ответственностью на наше обще
ство в целом и, в первую очередь, на учреждения, осуществляющие государ
ственную политику в области культуры и образования.
Вологодская область имеет весь необходимый потенциал для опережаю
щего развития в сфере традиционной народной культуры как главной основы
развития других форм общественной и государственной жизни.
Втечение последнего десятилетия, периода радикальных социально-куль
турных преобразований, сохранение структуры сложившегося культурного про
странства и восстановление народных традиций было основной целью государ
ственной политики в сфере культуры области.
В 1990 году департамент культуры определил одним из основных приори
тетов своей деятельности — восстановление традиций народной культуры, что
было закреплено в “ Концепции развития культуры и искусства в Вологодской
области” , утвержденной Постановлением губернатора области от 09.01.96 г. №11.
Главная задача, которая решалась в течение этого десятилетия — предотвра
щение с помощью специально выверенных управленческих действий деструк
тивных тенденций в сфере культуры области. Особенность данной работы зак
лючалась в широком поиске функциональных возможностей явлений традицион
ной культуры в различных сферах общественного бытия, определении способов
взаимодействия культурного наследия с современностью, разработке методов
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включения содержания традиционной культуры в контекст современной культу
ры, формировании организационной структуры деятельности по сохранению и
восстановлению народных традиций.
Итоги десятилетнего цикла работ привели к следующим результатам:
• во всех слоях общества сформирован устойчивый интерес к народной
традиционной культуре, выработано понимание важности и необходимости вос
становления национальной ориентации общественного сознания и социокуль
турного пространства.
• определен и проработан ряд организационных моделей и форм, спо
собствующих изучению и освоению народных традиций, восстановлению их роли
и значения в обустройстве государственной и общественной жизни.
• несмотря на недостаточное финансирование (с 1993 года на развитие
традиционной культуры из областного бюджета выделено 571,4 тысяч рублей,
из муниципальных бюджетов - 1930,4 тысячи рублей) во всех районах области
приняты идействуют программы возрождения местных традиций народной куль
туры, создано: 11 центров народной традиционной культуры, 5 центров и домов
ремесел, 3 центра истории и культуры, 4 дома народного творчества, 240 само
деятельных фольклорных коллективов с численностью участников свыше 3000
человек, 370 студий и кружков народных промыслов и ремесел, где занимаются
3590 человек, 15 историко-этнографических и краеведческих музеев. Факты и
явления традиционной культуры включаются в практику работы домов культу
ры, клубов, библиотек, общеобразовательных школ, детских внешкольных уч
реждений и учреждений дополнительного образования, вузов и средних специ
альных учреждений. Деятельность по освоению национального культурного
наследия в учреждениях культуры области расценивается в качестве ведущей.
• создается источниковая база фольклорно-этнографических материа
лов, разносторонне отражающая содержание культурных традиций Вологодс
кой области с участием фондов Фольклорно-этнографического центра Мини
стерства культуры РФ , лаборатории народного творчества Вологодского
педуниверситета, центров народной традиционной культуры, музеев-заповед
ников, районных музеев, школ.
• начал формироваться кадровый состав специалистов по различным на
правлениям изучения, освоения и восстановления традиций народной культуры.
• сохранена сеть сельских учреждений культуры, которую составляет 770
учреждений клубного типа, 650 библиотек, 24 муниципальных музеев, 35 детс
ких музыкальных школ, школ искусств, с числом учащихся 3808 чел. В них ра
ботает около 4000 человек, действует более 6000 любительских и самодеятель
ных художественных коллективов, с численностью свыше 100,0 тыс. человек,
ежегодно в каждом клубном учреждении проводится, в среднем, 155 мероприя
тий для различных категорий населения. С каждым годом увеличивается число
участников клубных формирований, посетителей массовых мероприятий.
Наряду с этим после 1992 года из областного бюджета фактически пре
кратилось централизованное финансирование приобретения транспорта, обо
рудования и технических средств на нужды сельской культуры, в дотации райо
нам перестали включаться средства на капитальное строительство и ремонт
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учреждений культуры. Из-за недостаточного финансирования в 1989 - 1998 го
дах и слабой материально-технической базы учреждений культуры в настоящее
время четко обозначились негативные тенденции в развитии культуры села, по
стоянно увеличивается разрыв между культурными потребностями населения
области и возможностями их удовлетворения.
Органы местного самоуправления районов области не в состоянии без
поддержки областного бюджета приступить к модернизации материально-тех
нической базы и справиться в полной мере с реализацией районных программ
возрождения народной традиционной культуры, решить задачи поддержки цен
тров традиционной народной культуры, центров и домов ремесел, музеев, кол
лективов художественной самодеятельности, библиотек и учебных заведений музыкально-художественного образования. В учреждениях культуры села
отсутствует в необходимом количестве звуко- и видеовоспроизводящая техни
ка. 130 клубных учреждений, 36 библиотек, 6 школ находится в аварийном со
стоянии и требуют капитального ремонта. В музыкальных школах и школах ис
кусств для организации учебного процесса не хватает музыкальных инстру
ментов. В сельских музеях серьезную озабоченность вызывает обеспечение их
системами безопасности и музейным оборудованием; они требуют ремонтно
восстановительных работ, и проведения реэкспозиций.
Решение актуальных задач государственной политики в сфере традици
онной народной культуры и производной от нее современной культуры села тре
бует комплексного подхода, современной организации всей работы, проведения
согласованной по задачам, срокам, ресурсам и исполнителям системы мероп
риятий в рамках областной целевой программы “ Сохранение и восстановление
традиционной народной культуры как основы развития культуры села” , рассчи
танной на период с 2001 по 2005 годы.

II. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ
Основанием для разработки Программы послужило осознание всеми сло
ями общества исключительной значимости культурного прошлого, самобытно
сти культуры Русского Севера, активизация и развитие деятельности обществен
ных и государственных организаций и учреждений Вологодской области по
изучению, сохранению и восстановлению традиционной культуры.
Программа разработана в соответствии с “ Концепцией развития культу
ры и искусства в Вологодской области” , утвержденной постановлением губер
натора области от 09.01.96 г. № 11; постановлением губернатора области “ Об
основных направлениях сохранения и развития народных художественных про
мыслов Вологодской области” от 26.08.99 г. № 555; программой, разработан
ной Фольклорно-этнографическим центром Министерства культуры Р Ф “ Воз
рождение традиций народной, духовной и материальной культуры Вологодской
области” от 1990 года и дополненной в 1996 году; постановлением коллегии
департамента культуры администрации Вологодской области от 28.04.99.г. “ О
работе по сохранению, изучению, развитию народной культуры: социальные, об
120

разовательные аспекты деятельности” ; районными программами возрождения
народной традиционной культуры и развития культуры села. С 1995 по 1999
годы департаментом культуры проведено пять коллегий, на которых обсужда
лись вопросы сохранения, возрождения и развития культуры села и музыкаль
но-художественного образования.
В основу настоящей Программы положены принципы развития культуры
и искусства в Вологодской области:
• принятие традиционной народной культуры в качестве основы разви
тия культуры села и одного из приоритетных направлений в развитии культур
ной жизни области;
• восстановление преемственности культурных традиций, эффективное
решение задач сохранения и возрождения традиционного слоя культуры;
• возможность раскрытия творческого потенциала личности каждого че
ловека, освобождение от массовых стереотипов в сознании, мышлении и куль
туре, реализация прав свободы творчества;
• неразрывная связь культуры и образования в воспитании гармонично
развитой личности, в формировании у подрастающего поколения культурно
экологического сознания;
• признание самоценности культуры провинции, восстановление чувства
гражданственности, патриотизма, переориентация общества на нравственные
идеалы и ценности национальной культуры.

III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТЫ ПРОГРАММЫ
И ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ
Программа ориентирована на достижение долгосрочных целей культур
ной политики Вологодской области. Важнейшими из них являются:
• осуществление в современных условиях преемственных связей поко
лений, консолидация общества на основах народной культуры;
• приобщение к ценностям традиционной народной культуры различных
слоев населения Вологодской области.
Для достижения поставленных целей Программа предусматривает реше
ние ряда задач:
• распространение достижений традиционной народной культуры на куль
турное пространство Вологодской области;
• сохранение и восстановление разнообразных видов и форм традицион
ной народной культуры, определяющих самобытность культуры вологодского села;
• формирование единого информационно-деятельностного пространства,
ориентированного на решение проблемы восстановления культурных традиций;
• создание на территории области единой организационно-правовой мо
дели и комплекса мер правовой защиты в подходах к традиционной народной
культуре;
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• создание научно-методической базы и условий для углубленной источ
никоведческой, научно-методической и практической работы по сохранению и
развитию традиционных форм материальной и духовной культуры Вологодской
области;
• отработка методов и форм внедрения традиций народной культуры в
современную культурную практику и общественную жизнь:
-поддержка мастеров-носителей материальных и духовных традиций на
родной культуры;
-поддержка художественного творчества, творческих инициатив, талан
тов села;
-развитие сферы культурно-досуговой и культурно-просветительской де
ятельности;
-совершенствование системы музыкально-художественного образования
сельских детей.
• выполнение целевых районных программ возрождения народной тра
диционной культуры, развития культуры села и музыкально-художественного об
разования.
• развитие материально-технической базы, новых форм работы, модер
низация организационных, правовых и финансовых механизмов центров тради
ционной народной культуры, центров и домов ремесел, учреждений культуры и
музыкально-художественного образования села.
• подготовка и повышение квалификации кадров в сфере традиционной
культуры, дальнейшее совершенствование подготовки и повышения квалифи
кации кадров культуры и музыкально-художественного образования села.

Решение поставленных задач предполагает проведение следующих ос
новных мероприятий:
1.
Создание при областном научно-методическом центре культуры и п
вышения квалификации дома-музея традиционной народной культуры и цент
рализованного фонда фольклорно-этнографических материалов Вологодской об
ласти. Данные структуры призваны стать основным звеном механизма
реализации Программы, обеспечить ее организационную, научную, методичес
кую и практическую поддержку. Дом-музей традиционной народной культуры и
централизованный фонд фольклорно-этнографических материалов решают сле
дующие задачи:
• полевые и стационарные исследования закономерностей системы региональных(областных) культурных традиций; создание кадастра народных тра
диций Вологодской области;
• формирование, хранение, систематизация фольклорно-этнографических материалов централизованного фонда, их использование во всех направле
ниях, предусмотренных Программой;
• социально-правовая защита разнообразных видов народной традици
онной культуры и ее носителей, контрольза использованием аутентичных мате
риалов; их охрана и предупреждение действий, ведущих к их утрате;
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• организационная, правовая и техническая помощь мастерам-носите
лям традиционной культуры.
• отработка методов и форм введения элементов традиционной народной
культуры в современную практику;
• выявление места и потенциальных возможностей учреждений науки,
культуры, образования и общественных организаций в русле общей культурно
экологической направленности программы, ориентация их деятельности на ре
шение проблем культуры села; обеспечение их взаимодействия;
• всестороннее многоуровневое изучение существующих на сегодняш
ний день на местах наработок в сфере освоения традиционной культуры; их ана
лиз, экспертная оценка, прогноз ожидаемых результатов, возможных негатив
ных последствий;
• разработка конкретных методических рекомендаций по реализации про
граммных задач на местах и оптимизации деятельности;
• организация и научное руководство периферийными научно-производ
ственными группами, формированиями;
• концертно-лекторская, выставочная, научно-просветительская, про
пагандистская, издательская деятельность;
• планомерное обеспечение районов области фольклорно-этнографичес
кими материалами, отражающими специфику местных традиций и приведение
деятельности учреждений культуры и образования по реализации Программы в
соответствие с содержательной стороной традиционной культуры.
2. Привлечение к реализации Программы научных центров и учрежде
ний, ведущих специалистов в сфере фольклора и этнографии для научного и ме
тодологического обеспечения проводимых работ. Вектор научных разработок и
исследований привлекаемых специалистов определяется нацеленностью Про
граммы на развитие культуры села.
3. Подготовка кадрового состава специалистов, способных организовать
и содержательно обеспечить проведение в области комплекса программных
мероприятий, направленных на восстановление традиций народной культуры:
• открытие на базе Вологодского музыкального училища музыкально
этнографического отделения, ведущего обучение по специальному учебному плану;
• организация системы специальных семинаров по проблемам народной
традиционной культуры;
• организация курсов стажировки и переподготовки специалистов, за
нятых в решении задач изучения, сохранения и восстановления традиций народ
ной культуры.
4. Отработка методов и форм внедрения элементов традиций народной
культуры в современную культурную практику:
• обеспечение работы базовых центров народной традиционной культу
ры как научно-производственных и экспериментально-творческих площадок по
внедрению программ, связанных с использованием культурного наследия и объе
диняющих учреждения культуры и музыкально-художественного образования,
средние школы, студии, творческие коллективы и мастерские;
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• создание при областном научно-методическом центре культуры и по
вышения квалификации экспериментального фольклорного коллектива, веду
щего многоплановую работу по реконструкции и восстановлению форм музы
кально-песенного фольклора, обрядово-ритуальных форм традиционной куль
туры области и призванного обеспечить проведение концертно-просветительс
ких, художественно-творческих, учебно-методических мероприятий;
• создание при областном научно-методическом центре культуры и по
вышения квалификации научно-производственных формирований, ведущих ре
конструкцию и восстановление различных видов народных ремесел и учебно
творческих мастерских-студий.
5. Выработка комплекса мер правовой защиты и поддержки традиций на
родной культуры, установления ответственности за действия, ведущие к утрате
культурного достояния региона. Решение данной проблемы предполагает созда
ние и принятие закона Вологодской области “ О защите традиций народной куль
туры” и формирование действенных механизмов его реализации.
6. Выполнение целевых районных программ возрождения народной тра
диционной культуры и развития культуры села, решающих следующие задачи:
• сохранение сети сельских учреждений культуры и художественного об
разования;
• развитие инфраструктуры сельской культуры, создание комфортной сре
ды для повышения интеллектуального развития населения, организации отдыха;
• сохранение и возрождение историко-культурной самобытности села,
традиционных праздников и обрядов;
• сохранение и развитие художественного творчества, талантов села,
творческих инициатив и ведущих творческих коллективов составляющих осно
ву сельской культуры;
• создание условий для формирования новых творческих коллективов и
любительских объединений;
• совершенствование имеющихся материально-технических ресурсов для
улучшения деятельности учреждений культуры села.
7. Совершенствование системы сельского художественного образованиядетей:
• обеспечение условий для совершенствования уникальных традиций под
готовки специалистов в области искусства;
• открытие методических центров художественного образования на базе
центров традиционной народной культуры и музеев;
• повышение роли культурно-исторического наследия и традиционной на
родной культуры в художественном образовании детей.
• оказание научно-методической помощи художественным учебным за
ведениям по разработке учебных программ на основе фольклорно-этнографи
ческого материала и народного декоративно-прикладного искусства.
8. Обеспечение целевого финансирования сельских учреждений культу
ры для оснащения современным оборудованием, музыкальными инструмента
ми, звукоусилительной аппаратурой, обновления сценических костюмов, одеж
ды сцены, светового оформления сценических площадок и зрительных залов.
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9.
Развитие кадрового потенциала для учреждений культуры и художе
ственного образования села:
• подготовка выпускников сельских художественных школ к поступле
нию в высшие и средние специальные учебные заведения;
• подготовка и переподготовка, повышение квалификации работников
учреждений культуры в ведущих российских учебных заведениях, областном научно-методическом центре культуры и повышения квалификации;
• организация учебно-методических стажировок, семинаров, консульта
ций, областных совещаний;
• комплектование библиотечных фондов методической литературой, на
учными разработками, сценариями, видеотеками, учебными пособиями, специ
альными периодическими изданиями.
Претворение в жизнь вышеперечисленных основных мероприятий позво
лит рационально использовать имеющиеся ресурсы, поставить на научную ос
нову деятельность по сохранению, освоению и восстановлению национальных
культурных традиций, создать структурно организованную среду, благоприят
ствующую восстановлению этнокультурного пространства области, рассчиты
вать перспективы работы, последовательно и планомерно осуществлять меры по
включению содержания традиционной культуры в контекст современной культуры.

IV. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
После утверждения Программы администрация области в лице департа
ментов культуры и образования обеспечивает ее финансовыми ресурсами, оп
ределяемыми в областном бюджете.
Условием финансовой поддержки учреадений культуры и образования
села по мероприятиям Программы является паритет между администрацией
области и администрацией муниципального образования. Условия паритета еже
годно оговариваются договором на основании утвержденной органами власти
местного самоуправления районной программы развития традиционной народ
ной культуры и культуры села, являющейся дополнительным источником фи
нансирования к настоящей Программе.
Департамент культуры администрации области и областной научно-ме
тодический центр культуры и повышения квалификации выступают в роли экс
пертов при рассмотрении целевых районных программ в сфере культуры и худо
жественного образования.
Департамент образования администрации области выступаете роли эксперта
при рассмотрении целевых районных программ в сфере общего образования.
Управление настоящей Программой по разделу “ Культура, искусство и
кинематография" непосредственно осуществляет департамент культуры адми
нистрации области.
Управление настоящей Программой по разделу “ Образование” непос
редственно осуществляет департамент образования администрации области.
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V. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ
Контроль за реализацией Программы осуществляют департаменты куль
туры, образования, финансов администрации области.
Департаменты культуры и образования администрации области осуще
ствляют поквартальную (помесячную) разбивку сумм, предусмотренных Про
граммой по кодам бюджетной классификации, и перечисляют их на счета участ
ников реализации Программы.
Участники реализации Программы отчитываются об использовании фи
нансовых средств перед департаментами культуры и образования администра
ции области в установленном порядке.
Областной научно-методический центр культуры и повышения квалифи
кации осуществляет контроль за исполнением мероприятий Программы и еже
месячно отчитывается переддепартаментом культуры администрации области о
ходе их реализации.
Ход реализации программы ежемесячно обсуждается на плановых рабо
чих совещаниях начальников департаментов культуры, образования админист
рации области, ежеквартально - на совещании у первого заместителя губерна
тора области. По итогам финансового года департаменты культуры, образования
администрации области осуществляют ревизии финансовых средств и состав
ляют отчеты о выполнении мероприятий Программы.
VI. Мероприятия по реализации областной целевой программы «Со
хранение и восстановление традиционной народной культуры как основы
развития культуры села» на 2 0 0 1 - 2 0 0 5 гг.*
Содержание

Стоимость мероприятий (по годам)
2001-2005

1
1.1

1.2
1.3
1.4
2
2.1

По департаменту
культуры
Развитие традици 10220,0
онной народной
культуры
Развитие культуры 14320,0
села
Материально-техн. 58541,0
обеспечение учр.
культуры
Подготовка кадров 2712,5
для учр. культуры
По департаменту
образования
Развитие трад. нар. 1400,0
культуры в сфере
«Образование»
в «го:

87193,5

2001

2002

2003

2004

2005

1570,0

2670,0

2035,0

2035,0

1910,0

1924,0

2979,0

3099,0

3109,0

3209,0

8855,0

12661,1

12335,7

12383,1

12306,0

296,5

596,5

606,5

606,5

606,5

272,0

272,0

278,0

285,0

293,0

12917,6

19178,6

18354,2

18418,6

18324,5

* Приводится только сводная таблица, дающая представление об объеме финансирования мероприятий П ро
граммы ( в тыс. рублен в ценах '2000 года)
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VII. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы позволит:
• сформировать и стабилизировать единое культурное пространство обла
сти, ориентированное на решение проблемы восстановления нацио
нальных традиций духовной и материальной культуры;
• сохранить и восстановить разнообразные виды и формы традиционной
народной культуры, определяющие самобытность культуры вологодско
го села;
• обеспечить широкий доступ различных слоев сельского населения Воло
годской области к ценностям традиционной и современной культуры, ху
дожественному образованию;
• создать кадровый потенциал в сфере традиционной народной культуры;
• обеспечить совершенствование системы музыкально-художественного
образования сельских детей;
• обеспечить совершенствование культурно-досуговой и просветительской
деятельности, художественного творчества, творческих инициатив;
• отработать формы, организационно-правовые и финансовые механизмы
работы центров традиционной народной культуры, центров и домов ре
месел, сельских учреждений культуры и музыкально-художественного об
разования; добиться их устойчивого функционирования;
• укрепить материально-техническую базу центров традиционной народ
ной культуры, центров и домов ремесел, сельских учреждений культуры и
музыкально-художественного образования;

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет
средств областного бюджета в установленном порядке.
Объем финансирования Программы на 2001 - 2005 годы из областного
бюджета составляет - 87193,5 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы из областного бюджета в 2001 году
составляет 12917,6 тыс.рублей.
Объемы финансирования областной целевой программы “ Сохранение и
восстановление традиционной народной культуры как основы развития культу
ры села” на 2001 -2005 годы ежегодно утверждаются при принятии бюджета.
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