
Чем дальше в будущее входим, тем больше старым дорожим… 

Добрые времена, добрые лица, добрые глаза, добрые улыбки. Как приятно в такой 

обстановке начинать праздник – в районе появился Центр традиционной русской 

культуры.  

Его открыли в минувшее воскресенье, 27 ноября, по краевой программе 

«Сохранение и развитие традиционной народной культуры» в Селиверстовском 

Доме культуры. Событие совпало с 20-летним юбилеем народного коллектива, 

фольклорной группы «Ромашки». 

Открытие центра – событие важное. Он станет местом интересного и полезного 

досуга волчихинцев и укрепит диалог поколений, наполнит его мудростью веков, 

будет способствовать всестороннему развитию детей, бережному отношению к 

народным ценностям. 

В этот день в Селиверстовский Дом культуры приехало много гостей, не только 

из района, но и из края. Право открыть Центр было предоставлено исполняющему 

обязанности главы Администрации района С.Н. Вишнику. К многочисленным 

гостям с приветственным словом обратилась заведующая отделом по культуре 

О.В. Высоцкая: «Мы рады видеть сегодня тех, кто стоял у истоков, кто помогал 

нам. Советовал, направлял, сотрудничал, и это позволяло, хоть и небольшими 

шажками, но двигаться вперѐд». Ольга Викторовна кратко рассказала историю 

создания Центра, на что израсходовали субсидию в 150 тысяч рублей: купили 

новую аппаратуру, костюмы для фольклорной группы. 

Заведующая отделом традиционной народной культуры Алтайского 

государственного дома народного творчества, председатель правления 

Алтайского краевого отделения Всероссийской общественной организации 

«Российский фольклорный союз» Н.С. Разгоняева отметила,что наш центр стал 

уже пятым в крае, но первым – который будет заниматься именно традиционной 

русской культурой. Пожелала ему стать очагом культуры, полным гостей и 

зрителей. 

Доцент кафедры хореографии Алтайского государственного института культуры, 

член правления Алтайского краевого отделения Всероссийской общественной 

организации «Российский фольклорный союз» Н.А. Герасимова – частый гость 

района, активно помогает в организации работы по возрождению и сохранению 

русской традиционной культуры: «Ваш центр должен стать тем местом, где мы, 

русские, вспомним о своих корнях, лучше узнаем об истоках, культуре быта 

предков». 

Процветания и успехов Центру также пожелали Н.И. Гоф, директор районного 

историко-краеведческого музея, Б.А. Карташов, бывший директор 

Селиверстовской школы, А.Г. Кузьмина, глава Селиверстовского сельского 

Совета, В.И. Григорьев, председатель районного совета ветеранов. 



Затем всех гостей пригласили в стилизованную русскую избу пройти тропинками 

народного творчества. Экскурсию провѐл А.С. Дорохин, знаток истории села, 

крестьянского быта. Посетители ознакомились с выставкой-презентацией орудий 

труда, утвари жителей Селиверстово начала XIX века. Побывали на мастер-

классах по лозоплетению от В.А. Чудесова, изготовлению обереговой куклы от 

Н.В. Исаенко, лоскутному шитью от Е.В. Шумовой. И стоит отметить, что 

поделиться мастерством взрослым помогали дети, учащиеся школы. 

Продолжился праздник концертом «С праздником, сельчане!» с участием группы 

«Ромашки» и новой фольклорной группы Селивѐрстовского Дома культуры. 

Виновники торжества в этот день получали подарки – краевые и районные 

Грамоты, а Центр, конечно же, старинные экспонаты. Закончилось всѐ 

«Посиделками на Филиппово заговенье» с русскими народными песнями и 

традиционными на заговенье пельменями. 

Хочется верить, что Центр русской традиционной культуры станет духовным 

центром не только Селивѐрстово, района, но и края. Богаты наши сѐла народными 

традициями, талантливыми людьми. Нам есть чем гордиться, чем с другими 

поделиться. 

Наталья МАГЕРА 


