
 «Бывали беды с кручинами,  

Бывали и радости великие…» 

«Что сбудется, что станется, 

плохое пусть сгинет да где-то там останется…» 

(из святочных гаданий) 

Районный фольклорный фестиваль, что прошѐл в селе Приборовом 12 июня, в День 

России, посвящѐн был обрядам «солнцеворота», земледельческому календарю 

славян. Участие в нѐм приняли самодеятельные артисты почти из всех сѐл района. 

Как водится, как принято гостей у нас встречать? Готовиться. В чистой горнице и с 

душой открытой радушно принимать. 

И приборовчане расстарались. Зданию их клуба 54 года, построено в 1962 году. 

Потемневшие, но крепкие брѐвна добавляли колорита фольклорному празднику. Но 

приборовчанам того показалось мало. Глава Востровского сельсовета Валерий 

Владимирович Дериганов организовал, что по силам, ремонт: «заулыбался» 

фундамент, новая концертная площадка – удобна не только для певцов, выдержит 

энергетику любого лихого плясуна. 

Да что там люди, кажется, природа и та готовилась гостей встречать. Поляну, что у 

клуба накрыла цветущей земляникой. 

В этом году отдел по культуре районной администрации совместно с редакцией 

газеты «Наши вести» объявил о проведении экспресс-конкурса на лучшее 

мероприятие, посвящѐнное Дню России «Россия. Родина. Любовь.». Итоги будут 

подведены в конце июня. Но главным в цикле самых разнообразных по форме 

мероприятий, конечно, стал районный фольклорный фестиваль «Живая Русь». 

Творческие коллективы сменяли друг друга: кто песни напевные пел, кто в игры 

народные играл, хороводы водил, обряды календарные исполнял. Кстати, скоро День 

Ивана Купалы, так вот вам фольклорный посыл от ведущих фестиваля: 

«Прикоснитесь к воде, люди добрые! Смойте ею боль души своей, смойте всякие 

хворобушки!». 

Самые громкие аплодисменты на празднике достались селиверстовским «Ромашкам». 

20 лет на районной сцене, по-прежнему радуют мастерством самобытного русского 

народного пения. 

«В этом году Селивѐрстовский Дом культуры, - поясняет заведующая отделом по 

культуре районной администрации О.В. Высоцкая, - стал победителем краевого 

конкурса, на его базе решено организовать Центр русской культуры». 

Фольклорная группа «Товарочки» Новокормихинского Дома культуры показала 

обряд «Выкуп невесты». Самодеятельные артисты выступили ярко, зрелищно. По 

всему видно – то не премьера обряда. Мне подсказывают: уже на свадьбы сельские 

зовут. И то верно, в новую жизнь молодожѐнам следует красиво и чинно входить. 

Глядишь, всѐ ладненько да складненько в ней сложится. 

Не смотря на ставшие хроническими проблемы с финансами, клубы порадовали 

сценическими нарядами, артисты шутят: «голь на выдумки хитра». Кто из подручных 

материалов (шкафы, шифоньеры дома почистив) что-то выдумывают, те же 

кокошники. Кто, собрав-таки деньги, добавил лишь деталь к костюму – 

«душегрейку», и вот вам – новый сценический образ. А какие этнографические 

сарафаны показали солоновцы! Сшила их Ирина Реутова, выпускница Алтайского 

краевого колледжа культуры, отделение декоративно-прикладного искусства. 

Исполняющий обязанности главы администрации района С.Н. Вишник, поздравляя с 

Днѐм России, районным фольклорным фестивалем, заметил: «Россия не раз 



возрождалась с окраин, с глубинки, села (Сергей Николаевич по первому 

образованию историк, знает, что говорит) и сейчас при любых санкциях выстоим. А с 

такими людьми, что живут в наших сѐлах – непременно поднимемся, окрепнув и 

экономически, и духовно». 

Завершая праздник, малышовцы пропели-пожелали всем нам: 

«Чтоб мясо и сало на кухне скворчало, чтоб деньги водились, жилось без печали». 

Итак, районный фольклорный фестиваль завершился, но светлое настроение 

осталось. Спасибо за то организаторам праздника, артистам села Приборового. А 

Римме Михайловне Сидоренко, Ольге Михайловне Сурженко и Юлии Евгеньевне 

Самойловой – особо. 

 

 
Участники и гости фестиваля 

 
 

Ведущие праздника О. Сурженко и Ю. 

Самойлова «Заглянули в старину мы, может 

быть, не до конца. Эти добрые обычаи пусть 

затронут вам сердца». 

Евдокия Степановна Бухова, 87 лет – 

старейшая участница художественной 

самодеятельности с. Приборового 



 
Девицы-красавицы Солоновский ДК 

 

 
Обряд «Троица» - Солоновский ДК 

 
Девушки-красавицы из Приборового нарядились, суженого на Купаву найти собирались 



 
Святочные гадания ДК п. Плодосовхоз 

 
Обряд «Сватовство» - народный коллектив фольклорная группа «Ромашки»,  

Селивѐрстовский ДК 



 
Вот такие удалые артисты из «Товарочки» «Сватов заказывали» 

 
Певунья Светлана Фатеева из Солоновки  

«Кто загадку отгадает – тот подарок получает» 

 

Нина ЛОПАТИНА 

Фото Натальи Гоф 


