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Дорогие друзья!

Искренне рада приветствовать организаторов и участников Дней 
народной культуры Северо-Западного региона «Серебряное ожерелье», которые 
проходят в преддверии празднования Года народного искусства и нематериального 
культурного наследия и Дня города - Дня основания Санкт-Петербурга.

В афише проекта - выступления ведущих художественных коллективов 
из Республики Карелия, Архангельска, Великого Новгорода, Вологды, Калининграда, 
Мурманска, Пскова, Ленинградской области и Санкт-Петербурга, которые представят 
богатейшую палитру народного творчества. Уникальная концертная программа 

выступлений направлена на возрождение и сохранение национального наследия нашего народа, продвижение 
культурного сотрудничества между участниками проекта.

Уверена, что эти дни будут наполнены атмосферой дружбы и взаимопонимания, надолго останутся 
в нашей памяти, объединяя всех его участников в прекрасное «Серебряное ожерелье», сохраняющее духовность 
и нравственное начало народной культуры. А талант, мастерство и преданность традициям народной культуры, 
которые привезли на берега Невы посланцы Северо-Запада России, найдут самый горячий отклик в сердцах 
петербуржцев, выполняя важную миссию укрепления единого культурного пространства.

Желаю участникам нашего творческого марафона радости общения, ярких эмоций и интересных 
выступлений, зрителям приятных открытий и незабываемых впечатлений, а организаторам хорошего настроения 
и дальнейших успехов!

Директор, председатель Российского
Комитета по сохранению нематериального
культурного наследия при Комиссии РФ
по делам ЮНЕСКО,
заслуженный деятель искусств РФ, профессор

Т. В. Пуртова



С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г

Санкт-Петербург



Дорогие друзья! 

Рад приветствовать организаторов, участников и гостей 
проекта «Серебряное ожерелье», посвященного сохранению и 
популяризации национального культурного наследия!

Замечательно, что в Санкт-Петербурге, в рамках Дней 
народной культуры Северо-Западного региона, проходит такой 
интересный фестиваль, обращенный к самой широкой аудитории. Его 
идея – сохранять и поддерживать уникальные традиции любительского 

народного творчества, привлекла внимание самобытных танцевальных, хоровых и 
оркестровых коллективов не только Петербурга, но и других городов Северо-Запада. 
Уверен, искреннее желание артистов показать свое мастерство не оставят зрителей 
равнодушными. Проект обещает стать знаковым событием в культурной жизни нашего 
города, настоящим праздником для знатоков и любителей народного искусства.

От всей души желаю участникам праздничной программы «Серебряное 
ожерелье» вдохновения и удачи, а зрителям – ярких впечатлений и прекрасного 
настроения!

Председатель
Комитета по культуре
Санкт-Петербурга

К.Э. Сухенко



Санкт-Петербургский «Дом народного творчества и досуга»

Санкт-Петербург представлен государственным бюджетным 

культурно-досуговым учреждением «Дом народного творчества и досуга», который 

является общегородским учебно-методическим центром и строит свою работу с 

27 государственными учреждениями культурно-досугового типа в направлениях 

поддержки, сохранения, развития любительского художественного творчества и 

координации социально-культурной деятельности.

Данные учреждения являются многофункциональными центрами, 

развивающие посредством творческих инициатив, навыки толерантного общения 

и оказывающие разнообразные культурно-досуговые услуги населению города.

Учреждения досуговой сферы Санкт-Петербурга сохранили свои социально-

значимые функции и востребованность 

населения, поскольку именно здесь различные 

категории граждан имеют возможность в 

доступной форме реализовать свои творческие 

потребности в любительском искусстве и участии 

в культурной жизни мегаполиса.

В настоящее время в полном объеме 
Заслуженный коллектив народного творчества 

России Хор русской песни им. А.А. Эповой 
СПб ГБУ «Культурный центр «Троицкий»



завершена их модернизация, оснащение современным оборудованием и техническими 

средствами. 

На базе учреждений ежегодно проводится более 12 тыс. культурно-

просветительских и досуговых программ для жителей города, которые посещает до 

2 млн. человек и более 45 тысяч занимаются в 1300 клубных формированиях. 

Среди них 82 ведущих творческих коллектива, заслуженно носящих звания 

«Народный коллектив любительского художественного творчества» и «Образцовый 

детский коллектив художественного творчества».

Звания «Заслуженный коллектив народного 

творчества России» удостоены Ансамбль танца 

«Россияночка» Культурно-досугового центра 

«Московский» и Русский народный хор им. 

А.А. Эповой Культурного центра «Троицкий».

Д л я  р у к о в о д и т е л е й  л ю б и т е л ь с к и х 

коллективов, специалистов культурно-досуговой 

работы, художественных руководителей и директоров учреждений, при Доме 

народного творчества и досуга проходят занятия в Городских методических 

объединениях различной жанровой направленности, организующих ежегодно 

более 140 теоретических семинаров, консультаций и мастер-классов. Теоретические 

программы Городских методических объединений имеют свое логическое 

Заслуженный коллектив 
народного творчества России

Ансамбль танца «Россияночка» 
СПб ГБУ «Культурно-досуговый 

центр «Московский»



продолжение в практических проектах, позволяющих творчески реализоваться как 

руководителям, так и участникам клубных формирований.

Наиболее значимыми среди них являются проекты, формирующие имидж 

нашего учреждения и вошедшие в культурную афишу городских мероприятий.

Это ежегодный Городской фестиваль «Мир и память», объединивший 

академические хоры и театральные коллективы, Городские тематические концерты, 

проходящие ежегодно в Государственной 

академической Капелле Санкт-Петербурга, «Ведь 

мы же с тобой ленинградцы, мы знаем, что значит 

война» и «Поклонимся великим тем годам», 

посвящённые Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады и Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., Городской конкурс вокально-

эстрадных коллективов «Голоса Петербурга», Общегородская акция «Дом культуры 

- территория семьи», призванная возродить и сохранить петербургские семейные 

традиции, Городской конкурс исполнителей бальных танцев «Петербургские 

ассамблеи» гала-концерт которого, включен в программу IX Санкт-Петербургского 

международного культурного форума в 2021 году. 

Большой любовью петербуржцев также пользуются выступления 

академического сводного мужского хора и творческий отчет коллективов, 

Городской конкурс любительских 
коллективов народной песни, фольклорных 

ансамблей и солистов организаций
культурно-досугового типа Санкт-Петербурга 
«Как на нашей на сторонке» им. А.А. Эповой



носящих звания «Народный» и «Образцовый» на главной концертной площадке 

Санкт-Петербурга в Большом концертном зале «Октябрьский».

Но особое место в работе Дома народного творчества и досуга отводится 

проектам, посвященным уникальной народной 

культуре, сохранению и передаче обычаев и 

традиций, знакомству с жанрами бытового 

национального творчества и их практическому 

освоению.

Эти программы в полной мере относятся 

к проекту «Серебряное ожерелье» - Дни 

народной культуры Северо-Западного региона, 

проходящему в нашем городе в преддверии празднования Года народного искусства 

и нематериального культурного наследия и Дня 

города-Дня основания Санкт-Петербурга.

Более 20 лет Дом народного творчества 

и досуга проводит Городской конкурс 

любительских коллективов народной песни 

и фольклорных ансамблей имени Анны 

Алексеевны Эповой «Как на нашей на сторонке», 

основанного в честь выдающего специалиста в 

Первый Городской фестиваль казачьей 
культуры «Казачья вольная»

Сводный народный хор
Городской концерт Народных коллективов 

любительского художественного творчества 
Санкт-Петербурга «Я этим городом храним!»



области русской вокальной культуры, знатока песенного искусства Русского Севера 

и основателя Школы народного пения в нашем городе.

Конкурс позволяет познакомить участников и руководителей вокальных 

ансамблей с красочными народными обычаями, 

традиционными бытовыми обрядами и 

национальным песенным искусством. Большой 

интерес у творческих коллективов в этом 

году вызвал Городской фестиваль «Казачья 

вольная», проведенный в марте 2021 года уже с 

приглашением зрителей.

В этих программах нашли свое законное 

место ценности вокально-хорового и прикладного 

творчества, остающиеся актуальными для национального сознания и современных 

устоев нашей жизни.

Они формируют интерес и любовь к фольклорным праздникам и обрядам, 

позволяют глубже познать исторический путь России, как православного государства, 

а также чтить и хранить традиции, способствуя проявлению новых духовных идеалов 

приобщения к истокам народной культуры.

Городской концерт вокально-хоровых 
и театральных коллективов, 

посвященный годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады
 «Ведь мы же с тобой ленинградцы, 

мы знаем, что значит война»



В о л о г о д с к а я  о б л а с т ь 

Вологда



Уважаемые коллеги!

На протяжении многих лет Вологодская область сотрудничает с 
Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Особым достоянием Северо-
Западного федерального округа является народное искусство, культура и 
нематериальное культурное наследие. Нас объединяет преемственность 
поколений, сохранение духовно-нравственных ценностей, национально-
культурных традиций и  уникальное наследие.

Вологодская область – регион, обладающий историческими и 
культурными традициями. Наша область богата памятниками истории и культуры, 

монастырями, древними городами, знаменита своими брендами и архитектурой. 
Вологодская земля издавна славилась мастерами народных промыслов и ремесел, талантами 

самодеятельного творчества и профессионального искусства. Многогранность проявлений культуры 
Вологодчины подобна бесконечному множеству узоров нашего знаменитого на весь мир кружева. 
Переплетение духовного наследия, туристической привлекательности и культурного потенциала, 
несомненно, подчеркивает, что Вологодская область – душа русского Севера.

Всё это тонко переплетается с целью проекта «Серебряное ожерелье» – сохранение и развитие 
нематериального культурного наследия, в новых, кардинально изменившихся условиях.

Уникальная культура наших регионов сохраняется благодаря людям, которые продолжают 
традиции, гордятся и передают из поколения в поколение наследие края. Народная культура – это 
чистый неиссякаемый родник. 

Спасибо всем, кто сохраняет культуру, ее уникальность и значимость.
Желаю организаторам, гостям и участникам проекта «Серебряное ожерелье» – Дни народной 

культуры Северо-Западного региона плодотворной работы, интересного общения и незабываемых 
впечатлений.

Исполняющий обязанности начальника Департамента культуры и туризма
Вологодской области  Д.А. Климанов



Культурная жизнь Вологодской области

Вологодская область - регион с уникальным историко-культурным наследием, 

бережно сохраняющий и развивающий лучшие традиции народной культуры и 

профессионального искусства. Вологодская область ассоциируется с такими брендами, 

как «Вологодское масло», «Вологодское кружево», «Великий Устюг – родина Деда 

Мороза». 

Сеть учреждений культуры области представлена библиотеками, музеями, 

театрально-концертными учреждениями, учреждениями культурно-досугового типа, 

центрами традиционной народной культуры, профессиональными образовательными 

организациями и учреждениями дополнительного образования детей.

Регион отличает высокая степень вовлеченности населения в культурный 

процесс: ежегодно на территории области проходят более 200 тысяч творческих 

мероприятий. Каждый житель области посещает учреждения культуры более 7 раз в 

год. 

По количеству посещений общедоступных библиотек (порядка 5 млн. 

посещений ежегодно), книговыдаче (выдается более 11,5 млн. изданий) область 

занимает 2 место в Северо-Западном федеральном округе. Активно развиваются 

электронные ресурсы библиотек, формируется единое информационное пространство 



путем создания корпоративной информационной системы – сводного электронного 

каталога библиотек области. 

Вологодская область по числу музеев (81 сетевая единица) в 

Северо-Западном федеральном округе занимает 2 место после Санкт-Петербурга. 

Начиная с 2002 года, аудитория музеев Вологодской области ежегодно составляла 

более миллиона человек, занимая 3-е место 

после Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области по количеству посещений. Традиционно 

лидерами по посещаемости являются объекты 

Кирилло-Белозерского государственного 

историко-архитектурного и художественного 

музея-заповедника, Музея фресок Дионисия в 

Ферапонтове, Вологодский государственный музей-заповедник, Архитектурно-

этнографический музей «Семенково», Музей кружева. Среди муниципальных музеев 

наибольшей популярностью пользуются: Череповецкое музейное объединение, 

Тотемское музейное объединение, Вытегорский объединенный музей, Краеведческий 

музей Сокольского района.

Основной фонд государственных и муниципальных музеев области один 

из самых крупных в СЗФО, и по количеству уступает лишь Санкт-Петербургу. Он 

составляет более 1 миллиона единиц хранения и включает уникальные памятники 

Кирило-Белозерский мужской монастырь



иконописи и масляной живописи, графики, древние рукописи, нумизматические, 

археологические, этнографические и другие коллекции. Лучшие образцы из 

собраний музеев экспонировались в Германии, 

Англии, Франции, Италии, Финляндии, Венгрии, 

Нидерландах, Испании, Австрии и других странах.

Неотъемлемой частью культурного 

пространства области являются традиционные 

народные художественные промыслы: 

кружевоплетение, чернение по серебру и мороз 

по жести, узорное ткачество, традиционная 

вышивка, роспись, художественная обработка и резьба по дереву и бересте, 

перегородчатые и усольские эмали, плетение из бересты, гончарное дело.

Деятельность профессиональных театральных коллективов области – 

Вологодского драматического театра, Вологодского областного театра юного зрителя, 

Вологодского областного театра кукол «Теремок», Театра для детей и молодежи 

и Камерного театра г. Череповца – широко известна не только на территории 

нашего региона, но и далеко за его пределами, в России и за рубежом. Ежегодно 

театры области предлагают зрителю более полутора десятка новых постановок по 

произведениям российской и мировой классики и по пьесам современных авторов, 

проводят более 1200 мероприятий, которые посещают порядка 200,0 тыс. зрителей. 

Международный театральный 
фестиваль «Голоса истории»



Творческие коллективы достойно представляют театральное искусство региона на 

профессиональных форумах всероссийского и международного уровней.

Старейшей концертной организацией Северо-Запада России является 

Вологодская областная государственная филармония имени В.А. Гаврилина. 

Коллектив филармонии ведет активную работу по пропаганде и увековечению 

памяти нашего земляка, композитора Валерия 

Гаврилина. С 1999 года на базе учреждения 

проводится Международный музыкальный 

Гаврилинский фестиваль. Ведущие творческие 

коллективы филармонии, в том числе ансамбль 

песни и танца «Русский Север» проводят большое 

количество гастрольных туров в регионе, в России 

и за рубежом – во Франции, Норвегии, Болгарии, Сербии, Словении, Финляндии, на 

Кубе. На 6 площадках учреждений культуры и социального обслуживания региона 

реализуется проект Всероссийский виртуальный концертный зал.

Вологодская земля стала родиной или местом творческого вдохновения 

для целой плеяды известных деятелей культуры, в числе которых писатели и поэты 

Константин Батюшков, Николай Клюев, Владимир Гиляровский, Александр Яшин, 

Сергей Орлов, Николай Рубцов, Варлам Шаламов, Василий Белов, Игорь Северянин, 

Ольга Фокина, художники Василий Верещагин, Джанна Тутунджан, Владимир 

Ансамбль песни и танца «Русский Север»



Корбаков, Александр Пантелеев, Генриетта и Николай Бурмагины, композитор 

Валерий Гаврилин и другие. Вологжане по праву гордятся и бережно сохраняют 

творческое наследие выдающихся земляков.

Украшение Вологодской земли – богатые традициями народные праздники 

и фестивали: Международный фестиваль культур «Живая старина», детский 

фольклорный праздник «Хохловские игрища», Межрегиональный фестиваль 

вепсской национальной культуры «Древо жизни», Всероссийский фольклорный 

фестиваль «Деревня – душа России».

В области создан Централизованный фонд фольклорно-этнографических 

материалов, который насчитывает более 3,4 тыс. единиц хранения, количество 

объектов нематериального культурного наследия, стоящих на учете в фонде, 

составляет порядка 66,7 тыс. объектов. В информационной базе данных (электронном 

каталоге) по жанрам народного творчества, любительского искусства, традиционной 

народной культуры, содержится порядка 17,0 тыс. объектов в общедоступной 

версии. Данные ресурсы являются одними из крупнейших в России архивных 

собраний песенного, хореографического, прозаического фольклора, народной 

инструментальной музыки. Комплексное изучение традиций народной культуры 

территорий, охватываемых учреждениями, ведется центрами традиционной 

народной культуры Череповецкого, Кадуйского, Шекснинского, Нюксенского, 

Вожегодского, Кичменгско-Городецкого, Никольского, Великоустюгского районов. 



В центрах сформированы фонды экспедиционных звуко- и видеозаписей, предметов 

материальной культуры и народного искусства, материалы ставятся на учет, ведется 

их первичная обработка.

Культурная жизнь области насыщенна и 

разнообразна. В числе значимых имиджевых мероприятий – 

ежегодный мультиформатный международный проект 

«Фестивальное лето»; событийный культурно-туристский 

проект «Вологда – новогодняя столица Русского Севера»; 

VII Международный музыкальный Гаврилинский фестиваль, 

Открытый фестиваль поэзии и музыки «Рубцовская осень», Международный 

юношеский конкурс имени Валерия Александровича Гаврилина Международный 

конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах «Северная Рапсодия» 

и другие.

Подготовку кадров для отрасли «Культура» осуществляют три 

профессиональных образовательных организации: Вологодский областной колледж 

искусств, Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. 

В.В. Верещагина и Вологодский областной колледж культуры и туризма. Благодаря 

сложившимся в регионе педагогическим традициям высокий творческий потенциал 

юных талантов многократно был продемонстрирован на самых престижных 

международных и всероссийских конкурсах.

Всероссийский 
фольклорный фестиваль 
«Деревня-душа России



П с к о в с к а я  о б л а с т ь 

Псков



Дорогие друзья! 

Сердечно приве тствую организаторов и 
участников праздника народного творчества «Серебряное 
ожерелье».

Проект предоставляет уникальную возможность 
творческим коллективам продемонстрировать свой 

талант, мастерство и традиции малой родины, работникам культуры - 
встретиться с коллегами и поделиться опытом, открыть новые горизонты 
и обрести друзей.

Сохранение, развитие и приумножение традиционной культуры, 
нематериального культурного наследия, самодеятельного народного 
творчества – это наша общая задача.

Желаю всем участникам проекта творческих успехов, новых идей 
и благополучия!

Председатель Комитета по культуре
Псковской области

О.А.  Тимофеева



Культурные проекты Псковского областного 
центра народного творчества

Псковская область - субъект Российской Федерации Северо-Западного 

федерального округа с численностью населения 620249 человек. 

Сеть культурно-досуговых объектов области составляет 284 учреждения. На 

их базе работают 2203 клубных формирования, 

в которых занимаются 29935 человек, в том 

числе 834 кружка самодеятельного народного 

творчества с числом участников - 9381 человек.

Псковский областной центр народного 

творчества является методическим центром для 

культурно-досуговых учреждений, с которыми 

взаимодействует по реализации на территории области государственной политики 

в сфере культуры, сохранению, возрождению, развитию, пропаганде и включению в 

живое бытование традиционной народной культуры, а также внедрению в практику 

КДУ современных форм и методов работы со всеми категориями населения.

При содействии Всемирного Банка развития и Министерства культуры 

Российской Федерации на базе Псковского областного центра народного творчества 

был реализован инновационный проект «Мультимедийный информационно-

Заслуженный коллектив народного творчества России
Театр  танца «Русские узоры»



экспозиционный комплекс «Народная традиционная культура Псковской области». В 

результате в Центре был создан зал мультимедийного экспонирования со светодиодной 

полиэкранной 3D-системой, сервер для хранения мультимедийного контента по 

народной культуре, современная аудио-видео студия и мультимедийная библиотека 

со свободным интернет доступом. Все это дает 

возможность сохранять и популяризировать 

культурное наследие Псковской области, используя 

передовые информационные технологии.

Многие годы традиционно проводятся 

социально значимые проекты, формирующие 

интерес к своей малой родине, воспитывающие 

патриотизм, уважение к истории, к традиционной народной культуре.

Фольклорный фестиваль имени Ольги 

Сергеевой посвящен выдающейся фольклорной 

исполнительнице из дер. Церковище Усвятского 

района Псковской области и проводится Псковским 

областным центром народного творчества на 

ее родине с 2004 года. В ХХ-м веке из Усвят 

прозвучал уникальный голос простой крестьянки 

Ольги Федосеевны Сергеевой, чье пение восхитило 

Фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой

Заслуженный коллектив народного 
творчества России 

Ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева



великого русского кинорежиссера Андрея Тарковского, и, с его «легкой руки», 

стало музыкальным «знаком русского». В фестивале принимают участие ансамбли, 

отдельные исполнители Псковской области, 

студенческие коллективы высших и средних 

учебных заведений, коллективы из Смоленской, 

Тверской и Ленинградской областей, республики 

Беларусь, имеющие сходную традицию южно-

псковского пения. Проходит фестиваль на родине 

уникальной исполнительницы в дер. Церковище 

Усвятского района.

Фестиваль любительских театров и фольклорных программ «Затея сельской 

остроты». У фестиваля сложился свой неповторимый стиль и традиции: он раскрывает 

самобытность русского языка и национальное 

своеобразие народной драмы, фольклора и 

классики. Проходит в Пушкинских Горах в музее 

крестьянского быта «Мельница в Бугрово». 

Народные сказки и фольклор, игровые программы, 

постановки больших и малых форм, кукольные 

спектакли – это направления фестиваля. 

Мероприятие открывается театрализованной 

Заслуженный коллектив народного 
творчества России 

Камерный хор «Кант»

Заслуженный коллектив народного 
творчества России

«Псковский русский народный хор»



интерактивной экскурсией по музейному комплексу и запуском водяной мельницы. 

Представления играются в пространстве музея крестьянского быта, в естественных 

природных декорациях.  Народный театр на 

«Затее» обращает нас не только к фольклорным, 

но и к театральным истокам.

М е ж д у н а р о д н ы й  ф о л ь к л о р н ы й 

фестиваль «Золотые родники». Непосредственное 

соседство с Евросоюзом, республикой Беларусь 

способствует формированию в Псковской области 

новой политики в вопросах приграничного 

сотрудничества и культурного взаимодействия. Развиваются культурные связи, 

туризм. Растёт число совместных культурных проектов, активными участниками 

которых становится Центр народного творчества и другие учреждения культуры 

региона. С 2000 года на территории Псковской области проходит международный 

фольклорный фестиваль, который через праздничную культуру способствует развитию 

межрегиональных и международных связей. Фестиваль проходит в течение 2-х дней 

и включает цикл мероприятий: молодежную вечерку, круглый стол с участием 

фольклористов и специалистов по  традиционной народной культуре, концерты 

гостевых коллективов в учреждениях культуры и образования, мастер-классы по 

декоративно-прикладному искусству, викторины, познавательные квесты и большой 

Фестиваль военно-исторического фольклора
«Когда мы были на войне»



фестивальный концерт «От сердца к сердцу», с участием коллективов Эстонии, Латвии, 

Беларуси, Ленинградской, Новгородской, Тверской, Вологодской и Псковской   областей, 

республик Коми и Карелии. В рамках экскурсионной программы гости знакомятся с 

историческими местами города, посещают г. Печоры и музейный комплекс в Старом 

Изборске.

Сохранению исторической памяти и традиций воинской славы Псковского 

края способствует фестиваль военно-исторического фольклора «Когда мы были на 

войне».

Специалисты Псковского областного 

центра народного творчества поддержали 

инициативу жителей деревни Шики Островского 

района, которые бережно сохраняют историю 

своей деревни, память о своих погибших 

односельчанах, пишут ее летопись. Эта деревня, 

как и вся наша древняя псковская земля, помнит 

разное время -  бедность и разруху, оккупацию и 

долгожданную победу, тех, кто восстанавливал край после войны. Каждый год 2 августа 

в деревне Шики проходит этот фестиваль, представляя современному жителю нашу 

героическую историю в спектаклях, стихах, песнях, былинах и сказаниях. В процессе 

подготовки и проведения фестиваля фиксируются воспоминания старейших жителей 

Фестиваль любительских театров 
и фольклорных программ
«Затеи сельской остроты»



деревни - живых носителей истории края. В репертуаре фольклорных ансамблей, 

отдельных исполнителей, сказителей, рассказчиков, хореографических коллективов 

представлены все жанры военно-исторического фольклора. Особый интерес гости 

и участники фестиваля проявляют к выставке оружия разных военных периодов и 

военно-полевой кухне.

День казачьей культуры. История и культура казачества – неотъемлемая часть 

прошлого нашей земли и всей страны, являются важнейшей составляющей настоящего 

и будущего России. Так сложилось исторически, что на территории Псковской области 

процент проживания казаков не велик. Но несмотря на это, в репертуаре большинства 

самодеятельных коллективов при домах культуры и культурных центрах Псковской 

области, компонент казачьей культуры имеет свое ярко выраженное место. 

Многообразие казачьей культуры, ее жанровая палитра, выразительные 

краски - всё это близко душе и сердцу псковичей. День казачьей культуры проводится 

Псковским областным центром народного творчества с 2018 года с целью гражданско-

патриотического воспитания населения на основе знакомства с традициями и 

обычаями казаков, проживающих на территории области.  В рамках мероприятия 

проходят   выставки, встречи с носителями казачьей культуры. Особым событием 

является большой концерт с участием вокальных, хореографических коллективов, 



индивидуальных исполнителей, имеющих в своем репертуаре компонент казачьей 

культуры.

Областная патриотическая акция для детей и подростков «Воинский подвиг 

глазами детей». Ежегодно с 2002 года в акции принимают участие патриотические 

клубы, поисковые отряды, любительские объединения, допризывная молодежь. С целью 

более широкого знакомства с героической историей своей малой родины и героями - 

земляками участники акции побывали в д. Чернушки в Локнянском районе на месте 

гибели Героя Советского Союза Александра Матросова, на мемориале «Дулаг 100» - 

бывшем концлагере в Порховском районе, у памятника «Скорбящая псковитянка» на 

месте сожжённой вместе с жителями  деревни Красуха  в Порховском районе, в музее 

под открытым небом «Линия Сталина» в Островском районе, в п. Идрица в музее 

Знамени Победы в Себежском районе, в г. Пскове у памятника воинам десантникам 

104-го ДШ полка, у памятника  великому князю Александру Невскому в Псковском 

районе. В рамках акции проходит спортивно-военизированная эстафета «Псковские 

витязи», которая сопровождается показательными выступлениями воинов Псковского 

гарнизона. Благодаря этому большому патриотическому движению, растет число 

патриотических клубов и поисковых отрядов. На сегодняшний день насчитывается 

более 140 объединений. Их участники не только стремятся держать себя в хорошей 

физической форме, но и осваивают курс молодого призывника, проводят поисковые 

экспедиции, ухаживают за памятниками и обелисками, помогают ветеранам войны, 



изучают историю своего края, своей малой Родины.

На территории Псковской области более 2300 человек владеют изготовлением 

ремесленных изделий на уровне домашнего ремесла и рукоделия, около 200 

самодеятельных мастеров владеют приемами традиционных ремесел и производят 

качественную продукцию, 127 мастерам присвоено звание «Мастер современного 

декоративно-прикладного искусства Псковской области». Их работы представлены 

в различных видах творчества: вышивка, глиняная игрушка и пластика, гончарное и 

кузнечное дело, керамика, кружевоплетение, ткачество, лоскутное шитье, плетение из 

лозы, бересты и болотных трав, резьба и роспись по дереву, художественная обработка 

дерева и др.

Сохраняются и развиваются традиционные ремесла: ручное вязание, вышивка, 

плетение из природных материалов, ткачество, кузнечное дело. 

В сельской местности возобновляются ранее забытые ремесла: валяние 

валенок, прядение шерстяной нити, кладка печей и каминов, плетение рыболовных 

сетей, изготовление лодок.

Специалисты Центра народного творчества ведут большую работу по 

формированию Реестра объектов нематериального культурного наследия, используя 

широкий спектр направлений: аналитическую работу, проведение мониторингов и 

экспедиций, оцифровку архивных записей, популяризацию псковских традиций в 

живом бытовании.



С 2013 года Центром подготовлено 7 выпусков мультимедийного издания с 

печатным приложением «ОНКН Псковской области», куда вошло 74 объекта. Выпуски 

содержат 216 документов, 342 аудио файлов, 133 видео материалов, 1819 фотографий, 

37 нотных материалов и 34 текста песен. Материалы активно используются 

специалистами КДУ области, студентами колледжа искусств, являются информационно-

методической основой при проведении культурно-этнографической акции «Сохраним 

для псковичей народные традиции»

С целью поддержки и стимулирования деятельности руководителей творческих 

коллективов и индивидуальных исполнителей по развитию народного творчества, 

творческих достижений, активной просветительской и педагогической деятельности, 

направленной на освоение элементов народной культуры и передачу творческих 

навыков подрастающему поколению, с 2004 года Центром народного творчества 

проводится конкурс по присвоению почетного звания «Душа Земли Псковской». 

Министерством культуры РФ четырем коллективам Псковской области присвоено 

звание «Заслуженный коллектив народного творчества».



А р х а н г е л ь с к а я  о б л а с т ь

Архангельск



Уважаемые коллеги, друзья!

Архангельская область, северный поморский край приветствует участников проекта 

«Серебряное ожерелье»! 

Нам чрезвычайна близка и созвучна цель проекта – сохранение и развитие 

нематериального культурного наследия народов Северо-Запада Российской Федерации. 

Русский Север – «заповедник» русской культурной традиции, родина  народных 

поэтических талантов, сокровищница устного и песенного творчества. На архангельском севере 

традиции, жившие столетиями, и поныне не являются застывшими памятниками прошлого, а 

органично входят в современную жизнь, передаются от старших к младшим.

Сегодня интерес и любовь к северному фольклору, к традициям бережно взращивают в любительских 

коллективах народного творчества. Здесь формируется основа, без которой невозможно формирование национального 

сознания и развития профессионального искусства. За высокие достижения в области народного художественного 

творчества и вклад в развитие культурной жизни региона звание «Заслуженный коллектив народного творчества» 

Российской Федерации присвоено пяти творческим коллективам Архангельской области.

На севере, в традиционном фольклорном хоре каждый исполнитель имеет полное право петь свою мелодию. 

Но гипнотическое воздействие на слушателя производит именно северное многоголосье, сложное сочетание. 

Так и важная идея культурного объединения и взаимообмена между любительскими коллективами  

Северо-Западного федерального округа в преддверии  Года народного искусства и нематериального культурного наследия 

позволит выйти на новый уровень, даст возможность внедрения совместных интересных проектов, создаст информационное 

пространство для популяризации традиционной культуры регионов Северо-Западного федерального округа, в том числе 

среди детей и молодежи.

Значимо, что проект «Серебряное ожерелье» стартует в дни празднования основания г. Санкт – Петербурга, 

города совершенной, многовековой  красоты, центра просвещения и традиционной российской культуры. Желаю 

процветания городу, всем участникам, их идеям и благому делу.

Исполняющий обязанности министра культуры 
Архангельской области Н. В. Бакшеева



Творчество – это то, что нас вдохновляет и объединяет. В этих словах поистине 

большой смысл. В Архангельской области реализовать себя может каждый. Сегодня 

в нашем регионе талантливых северян ждут в 81 государственном и муниципальном 

учреждении культуры, имеющих 284 структурных подразделения.

В 2019 году за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках 

регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» 

капитально отремонтированы 6 учреждений культурно-досугового типа в 4-х 

муниципальных образованиях Архангельской области.

Особых успехов в 2020 году добились учреждения досуговой сферы 

Каргопольского района, там полностью отремонтированы три культурно - досуговых 

учреждения. Значительных успехов добились участники Каргопольского народного 

театра, который удостоен звания лауреата Всероссийского фестиваля-конкурса 

любительских творческих коллективов «Культура – 

это мы» и получил грант в размере двух миллионов 

рублей национального проекта «Культура». 

Кроме того, Каргопольский народный театр 

стал лауреатом Всероссийской театральной премии 

имени Сергея Железкина – народного артиста России 

– в номинации «Лучший любительский спектакль».

Победы артистов - земляков стали толчком 

Каргопольский народный театр лауреат 
Всероссийского

фестиваля-конкурса любительских 
творческих коллективов – обладателей 

грантов национального проекта «Культура»



к проведению в Каргополе межрегионального фестиваля любительских театров 

«Театральная пристань» под эгидой Государственного Российского Дома народного 

творчества имени Василия Дмитриевича Поленова. 

По инициативе Дома народного творчества Архангельской области 7-10 

октября 2021 года белокаменный город примет лучшие любительские театры 

Северо-Западного, Приволжского, Уральского и Центрального федеральных округов 

России. Руководство ЮНЕСКО включило город 

Каргополь в Сеть креативных творческих городов в 

области ремесел и народного творчества. Сегодня в 

нее входят 246 городов по всему миру. Этот статус дает 

возможность сотрудничать с единомышленниками 

разных национальностей и прославлять самобытную 

культуру Архангельской области на весь мир. А удивить 

каргопольским умельцам, действительно, есть чем! 

В 2020 году муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр народных 

ремесел «Берегиня» официально закрепило за собой статус родины Каргопольской 

глиняной игрушки. Родоначальник этих произведений искусства - уроженка маленькой 

местной деревни Гринёво - Ульяна Бабкина. Сейчас ей исполнилось бы 132 года. Это 

она придумала образ былинного богатыря Полкана, символ земли - Берегиню, двух 

коней «Тяни-толкай». Говорят, когда мастерица лепила, то постоянно пела. Оттого 

Выставка каргопольской глиняной игрушки 
«Каргопольские бобки» в Совете Федерации



ее глиняные подопечные как бы танцуют, словно никогда не стоят на месте.

Мастерица с теплыми руками и чутким сердцем, поэтому ремесло этой 

северянки в Поморье чтут по сей день. 6 – 7 октября 

2020 года в Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации была открыта выставка 

каргопольской глиняной игрушки «Каргопольские 

бобки». Выставку посетила Председатель Совета 

Федерации Валентина Ивановна Матвиенко.

Гостей со всех волостей Поморские умельцы 

приветствуют каждый год. «Маргаритинская ярмарка» давно стала визитной карточкой 

Архангельской области, а северные мастера - постоянными ее участниками. Их работы 

- самобытны и разноплановы.

2020 год был объявлен в Архангельской 

области Годом Федора Абрамова. В регионе 

и за его пределами проходили тематические 

мероприятия, акции, воплощались в жизнь 

творческие проекты, связанные с литературным 

наследием выдающегося писателя. Основные 

мероприятия прошли на родине земляка в селе Веркола Пинежского района. Огромная 

любовь и уважение к памяти Абрамова звучала в песнях, которые исполнили лучшие 

Международная торгово- 
промышленная и культурная

Маргаритинская ярмарка

Всероссийский творческий форум 
многонациональной России

«Белкомур — новый шёлковый путь в Арктику»



фольклорные коллективы Пинежья. Пинежский 

народный хор в 2020 году стал победителем конкурса 

на соискание региональной общественной награды 

«Достояние Севера» в номинации «Предприятие 

непроизводственной сферы». 

Культура Архангельской области тесно связана 

туристической отраслью.

Мероприятия, которые проводят культурные учреждения региона, входят 

в высшие строчки рейтингов событий, рекомендуемых для иногородних гостей. 

Например, праздник «День рождения Снеговика» в культурном центре СОЛОМБАЛА-

АРТ в Архангельске вошло в топ трех зимних событий по версии портала Турстат.  

А победа проекта «Арктическая сказка» в 

российском конкурсе «ДОМ КУЛЬТУРЫ. НОВЫЙ 

ФОРМАТ» - доказательство наполненной 

инновационными идеями и интерактивными 

формами работы всего творческого коллектива 

культурного центра.

Региональный конкурс «Мастер года» в 

Архангельске в очередной раз объединил в Доме 

народного творчества лучшие работы выдающихся ремесленников. Это был уже пятый 

Областной конкурс изделий декоративно 
прикладного творчества «Мастер Года»

Фестиваль духовых оркестров «Дирекцион - Норд»



смотр мастеров декоративно-прикладного искусства в столице Поморья. 

В этом году на конкурс поступило 346 работ из разных глубинок Поморья.

В 2020 году, несмотря на пандемию учреждения культуры, смогли в короткие 

сроки перестроить свою деятельность, найти новые 

формы работы со зрителем. Творческие акции и 

мастер-классы, онлайн дискуссии, онлайн концерты 

и конкурсы.

Культура объединяла и поддерживала, 

развлекала и просвещала. Так в нашем регионе почти 

4 тысячи коллективов самодеятельного художественного творчества продолжали 

заниматься любимым делом и добиваться высоких результатов. Почетное звание 

«народный», «образцовый» присвоено 158 

коллективам любительского творчества. 

За высокие достижения и вклад в развитие 

культурной жизни Архангельской области 6 

творческих коллективов удостоены звания 

«Заслуженный коллектив народного творчества 

Российской Федерации». В 2020 году этот 

статус получил и образцовый художественный коллектив «Детский цирк «Весар» 

Архангельского «Молодежного культурного центра «Луч».

Заслуженный коллектив народного 
творчества Цирк «Весар»

Заслуженный коллектив народного 
творчества театр фольклора «Радеюшка»



Отдельно необходимо рассказать и Лешуконском крае. Испокон веку здесь 

пели все и всегда: от мала до велика, в горе и в радости, на работе и на отдыхе. 

Идут годы, сменяют поколения друг друга, но лешуконская песня жива. Огромная 

заслуга в этом принадлежит Лешуконскому 

народному хору, одному из старейших 

фольклорных коллективов Архангельской 

области. Лешуконский народный хор был 

создан 1952 году. Первым руководителем 

была Параскева Павловна Масленникова. 

Уже тогда были заложены отличительные 

черты коллектива:  самобытность, 

особенность исполнения, красота костюмов. 

Его признанные руководители, горячие пропагандисты северной народной песни и 

ныне продолжательница их дела Анимаиса Леонидовна Шишова неустанно пополняли 

сокровищницу песенного фольклора, в репертуаре этого коллектива более 200 песен. 

Это старинные лешуконские песни, хороводы и пляски; песни разные по темпу, стилю: 

протяжные, с разнообразными распевами – выводками, плясовые с ритмичным 

рисунком и шуточным текстом. Хор является главным хранителем этого богатейшего 

песенного наследия. На основе старинных обрядов были поставлены спектакли, 

оригинальные пляски, хороводы. В настоящее время в составе хора 25 человек, 

самому старшему участнику 73 года, самому младшему 30 лет. Большую помощь 

Заслуженный коллектив народного творчества 
Лешуконский народный хор



в осуществлении подбора репертуара оказывает В.И. Алимов, солист хора лауреат 

I Всесоюзного фестиваля самодеятельного творчества, награжденный от природы 

неистощимым талантом, прекрасно разбирающийся в тонкостях фольклора. И вот 

уже 40 лет он не расстается с хором и покоряет публику красотой своего голоса.

Лешуконский хор за свое уникальное песенно-танцевальное мастерство 

снискал славу и почет далеко за пределами родного района. В 1967 году хору присвоено 

звание «Народный самодеятельный коллектив», в 1979 году хор награжден званием 

лауреата премии имени А. Я. Колотиловой. Лешуконские артисты не раз представляли 

традиционное песенно-танцевальное искусство Архангельского Севера на самом 

высоком уровне. Хор принимал участие в Международных фестивалях в Венгрии, 

Чехословакии, Эстонии, был на гастролях в США, принимал участие в съемках 

кинофильмов о Севере: «Матвеева радость», «Михайло Ломоносов». В 2018 году, 

отметив 65-летний юбилей, Лешуконский народный хор стал победителем окружного 

этапа Всероссийского хорового фестиваля Северо-западного федерального округа 

в Санкт- Петербурге и представлял Архангельскую область на финале фестиваля в 

Москве.

За достижения в народном хоровом искусстве, пропаганду и сохранение 

лучших традиций местного фольклора хору присвоено звание «Заслуженный коллектив 

народного творчества Российской Федерации».

Среди многочисленных акций, посвященных важным датам в истории 



Отечества, наиболее популярной стала акция #ГармоничнаяРоссия, посвященная 

Дню России. Акцию проводил Дом народного творчества Архангельской области. Она 

стартовала 18 мая и продлилась до 12 июня 2020 года. Интернет-акцию поддержали 

Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова, 

Министерство культуры Российской Федерации и министерство культуры Архангельской 

области,  Поморское землячество и 

Международный Дом национальностей в 

Москве. 

Акция объединила 285 гармонистов 

из 35-ти регионов Российской Федерации, 

стран ближнего и дальнего зарубежья, как 

из профессиональных, так и любительских 

коллективов.

«Живи настоящим и думай о будущем! Это девиз творческих людей. Впереди 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов, 

а это значит, что нас ждут новые свершения и новые творческие победы.

Межрегиональный  фестиваль «Костюм Русского Севера»



Н о в г о р о д с к а я  о б л а с т ь

Великий Новгород



Культура Новгородского края

Деятельность культурно - досуговых учреждений муниципальных образований 

Новгородской области направлена на сохранение культурного наследия, развитие 

форм и видов традиционной народной культуры, расширение информационного 

пространства путем популяризации лучших образцов народной культуры и народного 

творчества с использованием современных информационных технологий, адресную 

поддержку мастеров и творческих коллективов, носителей и хранителей традиционной 

народной культуры.

В культурно - досуговых учреждениях создаются условия для активного 

бытования тех форм традиционной культуры, 

к о т о р ы е  с о в м е с т и м ы  с  с о в р е м е н н о й 

социокультурной средой. Наиболее ярко это 

отражает праздничный календарь, который 

включает в себя всю систему праздников: 

Святки, Рождество, Масленица, Пасха, Троица, 

Ивана Купала, а также систему локальных, 

престольных праздников каждого муниципального 

образования.

Специалисты не просто проводят тот или иной праздник народного календаря, 

Народный самодеятельный коллектив 
фольклорный ансамбль «Дивья»,

Муниципальное автономное учреждение
«Трубичинский сельский Дом культуры»



а обязательно соблюдают ранее бытовавшие местные особенности и локальные 

традиции.

Знаменита Земля Новгородская и своими ремесленными традициями. 

История зарождения, развития и бытования 

народных промыслов и ремесел на Новгородчине (и в 

целом в России) уходит в глубь веков. 

В 1894 году на территории Новгородской 

губернии земские специалисты насчитали 41 вид 

народных промыслов. Большая часть их имела 

специфический местный характер и не получила 

распространения (например, изготовление ружейных прикладов, коробочное 

производство в Новгородском уезде, лодочный промысел в Крестецком уезде, 

вязание рыболовных сетей в Демянском уезде). 

Наиболее развиты были следующие производства: 

кузнечное, деревянных изделий, кожевенное, 

гончарное, вышивальное, ткачество, бондарное, 

музыкальных инструментов, корзиночное, 

войлочное.

В настоящее время на территории 

Новгородской области успешно развиваются ремесла, являющиеся традиционными 

Оркестр русских народных 
инструментов им. В.Г. Бабанова,

Новгородская областная 
филармония им. А.С. Аренского

Народный фольклорный  ансамбль «Горница»,
МАУК Центр народной культуры и 

досуга им. А.У. Барановского



для Новгородчины: плетение из бересты и лозы, ткачество, обработка дерева и роспись 

по дереву, керамика, вышивка, вязание, изготовление игрушек, лоскутное шитье, 

изготовление народного костюма, валяние из шерсти.

Нередко случается так, что созданные однажды талантливыми народными 

мастерами произведения культуры открывают традицию, которую последующие 

поколения сохраняют и передают как культурный опыт. 

Примером тому служат, сохранившиеся на территории Новгородской области 

виды промыслов: новгородское литье – художественное литье из медных сплавов 

(бронза, латунь). Формы и содержание искусства старых мастеров меднолитой пластики 

старообрядческих мастерских XVII - XIX веков стали образцом для современных 

Областной фестиваль национальных культур «Территория дружбы»



художников; еще один уникальный промысел – крестецкая строчка, вид русской 

народной сквозной вышивки, сложившийся в Новгородской губернии во второй 

половине XVIII века и получивший свое развитие 

сегодня на предприятии «Крестецкая строчка».

Традиционная народная культура 

влияет на формирование и развитие 

самодеятельного народного творчества в разных 

жанрах и проявлениях, которые питают и 

обогащают современную культуру.

Самодеятельное народное творчество Новгородской области живет, сохраняя 

традиции, накопленные предшествующими поколениями.  Творческие коллективы, 

работающие в культурно - досуговых учреждениях муниципальных образований 

активно поддерживают эти традиции. 

Всего в культурно - досуговых учреждениях работает 2214 коллективов 

самодеятельного народного творчества, из них для детей до 14 лет – 1293. 

В коллективах занимается 23666 человек, из них дети – 13842. 

Звания «Народный самодеятельный коллектив» и «Образцовый 

художественный коллектив» имеют 268 творческих коллективов.

Международный фестиваль 
фольклора и ремесел «Садко»



М у р м а н с к а я  о б л а с т ь

Мурманск



Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас, с Днём 
г ор ода !  Мы,  с ев еряне ,  г ордимся  тем, 
что  нас  о бъединяе т  о бщая ис тория и 
культура. Заслуги и достижения жителей 
С анкт-Пе тер бу рга  сдела ли этот  город 
центром сохранения и развития традиций, 
здесь комфортно жить и развиваться, идти 
в ногу со временем, воплощать мечты в 
реальность. 

В эти дни мы желаем городу стабильности, процветания и 
благополучия его жителям!

С уважением, 
Министр культуры Мурманской области 

Обухова Ольга Геннадиевна



Мурманские поморы

В Мурманской области сохранились и продолжают развиваться традиции 

народного искусства поморов - первых русских поселенцев на Кольском полуострове. 

Уникальным заповедником поморской культуры является Терский район, где 

сложились основные места бытования фольклора. 

Это поселения Терского берега  Белого моря: 

с. Варзуга, п.Умба, с. Княжая Губа. 

Народно-песенная культура поморов 

является частью общерусской культуры. Песни и 

танцы, устное творчество, прикладное искусство 

отличаются своей уникальностью, высоким поэтическим совершенством, богатством 

музыкального строя.

Открытый районный Праздник Севера и 

традиционный День Оленевода народа Саами

В старинном саамском селе Ловозеро Мурманской области ежегодно в  марте 

проходит открытый районный Праздник Севера и традиционный День Оленевода. 

Это мероприятие является важным событием для нашего региона, направленным 

на сохранение и популяризацию самобытной  культуры и национального спорта, 



привлечение внимания к коренному малочисленному народу Мурманской области 

– саами.

В программе праздника: торжественное 

открытие, концертная программа, спортивные 

соревнования (гонки на оленьих упряжках, 

лыжные гонки, соревнования по национальным 

видам спорта: метание аркана, стрельба из 

арбалета, национальная борьба, прыжки 

через нарты), ярмарка мастеров декоративно-

прикладного искусства. Турниры по хоккею с шайбой и зимнему футболу. На месте 

проведения праздника размещена этнодеревня, которая знакомит гостей с бытом и 

национальными традициями народов коми и саами.

Заслуженный коллектив народного творчества России

ансамбль песни и танца «Россия» им. В.М. Колбасы

Ансамбль песни и танца «Россия» им. В.М. Колбасы, до 1991 года – русский 

народный хор Дворца культуры им. С.М. Кирова – образован в 1967 году, а уже 

в 1971 году ему было присвоено звание «народный самодеятельный коллектив». 

С 1974 года по 2010 год бессменным руководителем ансамбля «Россия» являлся 

Заслуженный работник культуры РФ композитор Владимир Моисеевич Колбаса – 

творчески инициативный, квалифицированный специалист, талантливый музыкант, 



отличный педагог, воспитатель и организатор, который с успехом воплотил в жизнь 

главный принцип  русского народного музыкального творчества – синтез песни, танца 

и инструментального сопровождения. 

Все участники коллектива поют, танцуют  и играют на народных инструментах, 

любят и тонко чувствуют русскую народную песню. Неутомимое трудолюбие, поиск 

новых форм на репетициях и концертах, постоянная работа над новым репертуаром, 

воспитание артистов-исполнителей, их творческий рост –  результат того, что коллектив 

имеет огромный репертуар, который удивляет не только своим разнообразием, но и 

оригинальностью аранжировок авторских и эстрадных песен, старинных романсов, песен 



Высоцкого и композиторов Мурмана в стиле русской народной музыки. Но основой 

всего творчества коллектива несомненно является народная хоровая классика. 

Коллектив изучает песенный фольклор поморов Терского берега Белого 

моря. Работа над особенной манерой пения, диалектными особенностями, а 

также традиционными для этих мест 

танцами, расширила исполнительские 

возможности коллектива, а концертные 

программы стали ещё интереснее. 

Открытый поморский фестиваль 

«РЫБКА-ОКУНЁЧЕК»

с. Териберка Мурманской области

«Рыбка-Окунёчек» – это серия 

праздничных и познавательных мероприятий, приуроченных к одному из главных и 

любимых всеми северянами праздников – Дню Рыбака.

Открытый - потому что мы рады всем желающим, поморский - потому как 

живем у самого моря и связаны с ним неразрывно, фестиваль - потому как фестивалить 

в посёлке нынче стало модно. Вот мы и решили показать, как гуляют в Териберке: с 

песнями, танцами и самодеятельными артистами со всей области. А также мастер-

классами, музейными экспозициями, семинарами и круглым столом «Сохранение 

культурного и исторического наследия в малонаселенных районах Кольского Севера». 

Териберский поморский хор, основан в 1935 году



В программу фестиваля включаются встречи с саамскими исполнителями; акция 

памяти рыбаков, погибших в море; мастер-классы по декоративно-прикладному 

искусству Русского Севера; экскурсии по музейным экспозициям Териберского 

Дома Культуры; встречи с издателями, художниками, этнографами, музейными 

специалистами, концерты с участием самодеятельных и профессиональных 

исполнителей; театрализованные представления.

Фестиваль проводится с 2017 года ежегодно, во второе воскресенье июля – в 

День Рыбака. Основная аудитория – жители села Териберка Мурманской области, 

старинного рыбацкого становища, известного с конца XVI века. Теперь Териберка – 

одно из самых посещаемых туристических мест России.



Л е н и н г р а д с к а я  о б л а с т ь

Гатчина



Дорогие друзья!

От имени комитета по культуре и туризму Ленинградской области приветствую 
участников и организаторов проекта «Серебряное ожерелье» - Дни народной культуры 
Северо-Западного региона!

Благодарю Вас за внимание к народной культуре региона. Забота о сохранении, 
поддержке и популяризации народной культуры является одной из ключевых задач 
современной культурной политики. Без сохранения культурного наследия невозможно 
сохранить единство нации, воспитать истинного гражданина и патриота своего региона, 
своей страны и сформировать чувство уважения к обычаям других народов.

Нематериальное культурное наследие формирует чувство самобытности и 
преемственности, содействует развитию творчества и социального  благополучия, 
вносит вклад в управление окружающей природной и социальной средой. Благодаря 
таким инициативам, как проект «Серебряное ожерелье», происходит обмен опытом 
специалистов сферы культуры Северо-Западного региона.

Не случайно данный проект реализуется в рамках празднования Дня основания 
Санкт-Петербурга. С момента основания Петербург – центр передовых идей в науке и 
образовании, искусстве и архитектуре, промышленности и технологиях.

Продолжая славные традиции, петербуржцы и сегодня держат высокую планку 
культурного развития родного города. Уверен, что так будет и впредь.

Желаю организаторам, жителям и гостям города счастья, благополучия, 
вдохновения, удачи и новых свершений!

Председатель комитета по культуре и туризму
Ленинградской области 

Е.В. Чайковский  



Ленинградская область является одним из самых популярных среди 

туристов регионов России благодаря богатым заповедным зонам и культурным 

достопримечательностям.

На территории Ленинградской области сосредоточено более 5200 памятников 

истории и культуры, уникальные культовые объекты - часовни, церкви, соборы, особое 

место занимают ансамбли монастырей, первые из которых появились еще в XVI веке. 

Среди них — уникальные памятники древнерусского крепостного зодчества, усадьбы 

и маяки.

Сфера культуры Ленинградской области объединяет деятельность по 

сохранению объектов культурного наследия, развитию библиотечного, музейного, 

архивного дел, поддержке и развитию исполнительских искусств (в том числе 

театрального, хореографического, циркового, музыкального), изобразительного 

искусства, сохранению нематериального культурного наследия народов региона 

и развитию традиционной народной культуры, укреплению межрегиональных и 

международных связей.

Приоритетными направлениями работы являются сохранение нематериального 

культурного наследия области, развитие народного художественного творчества и 

любительского искусства во всем многообразии жанров и этнических особенностей, 

формирование и совершенствование кадровых ресурсов; работа с музыкальными и 



художественными школами области, организация и проведение фестивалей, конкурсов, 

праздников, выставок различных жанров народного творчества.

Среди различных направлений деятельности в сфере поддержки традиционной 

культуры самыми доступными для публики и ярким являются фестивали, выставки, 

конкурсы народного искусства. 

Фестиваль-конкурс «Звенящий родник» - единственный в Ленинградской 

области детский фестиваль народного песенного и оркестрового искусства. Он 

проводится раз в два года и собирает талантливых детей из творческих коллективов 

учреждений культуры, учреждений дополнительного образования, детских 

музыкальных школ и школ искусств Ленинградской области.

Первый Областной детский фестиваль-конкурс народного песенного и 

оркестрового искусства «Звенящий родник» состоялся в 2017 году. Фестиваль 



традиционно проводится в рамках Федеральной программы «Десятилетие детства в 

России». В 2021 году фестиваль впервые пригласил к участию коллективы из других 

регионов России, в том числе большое количество 

коллективов из Санкт-Петербурга.

Ежегодно в Ленинградской области проводится 

Пушкинский праздник, посвященный гениальному 

русскому поэту, драматургу и прозаику. Народные 

гуляния, театрализованные представления по сюжетам 

Пушкинских произведений, концерты, конкурсы и экскурсии по Пушкинским 

местам – ждут всех почитателей Александра Сергеевича, великого русского поэта, 

ярмарки-продажи изделий народных промыслов. Пушкинский праздник сегодня – 

это красочное торжество, включающее в себя все жанры искусства и все многообразие 

форм сценического действия.

В рамках сохранения и популяризации 

традиционной народной культуры, а также 

поддержки любительского творчества, раз в два 

года проводится Областной фестиваля-конкурс 

народного песенного и инструментального 

искусства «Край любимый и родной». В 

фестивале-конкурсе принимают участие взрослые 



вокальные коллективы, отдельные исполнители, работающие в жанре народного 

песенного искусства, фольклора, а также ансамбли и оркестры русских народных 

инструментов, работающие на базе учреждений культуры и дополнительного 

образования Ленинградской области.

Для сохранения лучших образцов традиционной культуры во всем 

многообразии ее проявления регулярно проводится экспедиционная деятельность. 

На протяжении последних двух лет по нашей 

инициативе проходит обследование пограничных 

территории Ленинградской и Псковской областей 

с целью фиксации, изучения и популяризации 

подлинных культурных традиций.

Фольклорную фонотеку Дома народного 

творчества пополнили свадебные, плясовые, 

шуточные, лирические песни, наигрыши на народных инструментах, репортажи о 

календарных и семейно-бытовых обрядах. Особой экспедиционной удачей стала 

запись обряда святочных обходов дворов с пением тропаря, колядок и «виноградий».

В июле 2020 года состоялась очередная Межрегиональная экспедиция по 

сбору фольклорно-этнографического материала на территории Лужского района 

Ленинградской области и Печорского района Псковской области.

Одной из главных задач экспедиции стал сбор фольклорно-этнографических 



материалов о праздновании Рождества Христова для практического освоения в рамках 

ежегодной Областной творческой мастерской детских фольклорных коллективов 

«Рождественское сияние». Помимо песен христославщиков удалось выполнить 

записи свадебного, детского и бытового фольклора. По итогу экспедиционных 

работ были подготовлены материалы к публикации 

презентационного издания Многолетний календарь 

«Храните копию и помните оригинал…» (очерки 

по материалам фольклорно-этнографических 

экспедиций).

На протяжении почти десяти лет в регионе 

ведется научно-изыскательная работа по сбору материала по традиционной керамике 

Ленинградской области. 

Особый интерес представляют изделия гончаров из деревни Большое 

Стремление Кингисеппского района Ленинградской области, о которых есть 

немногочисленная литература, и которые мы имеем возможность видеть в 

Кингисеппском историко-краеведческом музее и Ижорском музее в деревне Вистино.

В рамках проекта «Промыслы и ремесла Ленинградской области» в 2020 году 

подготовлено издание «Керамика Ямбургского уезда, часть 2».

Керамика бывшего Ямбургского уезда до сих пор остается «белым пятном» 

для большинства интересующихся историей локальных центров народного гончарства. 



В XIX–первой половине XX века гончарным делом занималось ижорское и русское 

население.

Сохранение и изучение этнокультурного 

наследияСеверо-Западного региона Российской 

Федерации также является одной из приоритетных 

задач культурной политики Ленинградской области.

В течение 2020 года был реализован культурно-

образовательный проект «Школа ремесел». В рамках 

проекта состоялись курсы повышения квалификации «Курс обучения коклюшечному 

кружевоплетению на основе киришского (захожского) кружева», «Роспись по дереву», 

«Сюжетные композиции в лоскутном шитье», две группы были обучены по программе 

«Гончарное дело». По программам школы 

ремесел прошли обучение 67 человек. 

В 2021 году работа по комплексному 

обновлению профессиональных компетенций 

мастеров Ленинградской области и их 

знаний художественных традиций в рамках 

проекта продолжается. Добавились новые направления: «Плетение в русском 

костюме и традиционная русская вышивка», «Плетение из лозы», «Вологодское 

кружевоплетение».



На территории Ленинградской области проживают уникальные мастера 

декоративно-прикладного творчества, сохраняющие и развивающие традиционные 

ремесла региона. Четверо из них 

имеют звание «Народный мастер 

Российской Федерации»:

Н и к о л а й  В а с и л ь е в и ч 

Подрезов – сотрудник Дома 

народного творчества Ленинградской 

области, обладатель премии «Душа России», уникальный в своём 

роде мастер гончарного дела, сохраняющий и 

восстанавливающий забытые и утерянные секреты волшебного 

ремесла. Тонко улавливая различия между приёмами 

древних мастеров малых народностей 

Ленинградской области, таких как вепсы, 

водь, ижора, он не забывает делиться 

своими знаниями с подрастающим 

поколением. 

Надежда Михайловна Громак 

– руководитель народной студии ДПИ «Домовушка», 

МКУ «Лодейнопольский центр ремесел», специалист, глубоко 



разбирающийся в истории национального костюма. На протяжении 27 лет занимается 

возрождением старинных русских народных костюмов Северо-Запада России. Ею 

создано несколько коллекций костюмов, которые представлены в выставочном зале 

в здании центра ремесел.

Козлова Мария Юрьевна – художник - конструктор, гончар, студия «Оятская 

керамика» МКУ «Лодейнопольский центр ремесел». Творчество Марии Юрьевны 

направлено на возрождение славы оятских гончаров – умельцев, сохранение их 

традиций, но в тоже время ее работы отличают самобытностью авторского почерка. 

Чистякова Нина Владимировна – художник-конструктор, ангобировщик 

(роспись глиняных изделий), студия «Оятская керамика» МКУ «Лодейнопольский 

центр ремесел». Нина Владимировна свое творчество посвятила возрождению и 

сохранению традиционной оятской росписи. Роспись грушей (колячницей), которая 



используется в традициях оятской росписи, требует 

определенного навыка и мастерства, которым Нина 

Владимировна владеет в совершенстве. 

Содействие развитию национальных культур 

народов, проживающих на территории Ленинградской 

области, сохранению их самобытности и историко-

культурной среды обитания является значимым 

направлением работы.

В селе Винницы Подпорожского района 

Ленинградской области успешно функционирует Филиал 

ГБУК ЛО ДНТ «Вепсский центр фольклора». Основное 

направление в работе Вепсского центра фольклора – это сохранение традиций, 

культуры, языка вепсского народа и укрепление их в современном мире. 

Вепсский центр фольклора – это уникальный этнокультурный центр 

Ленинградской области, где тонко переплелись старина и современность.

Уроки вепсского языка для всех возрастов, интересные экскурсии, необычные 

мастер-классы, концерты творческих коллективов, выставки вепсских традиционных 

ремесел и промыслов, интерактивные программы и развлекательные мероприятия 

для детей и взрослых – все это посетитель найдет в Вепсском центре фольклора.



Но работа ведется не только в стенах Вепсского центра фольклора. Сегодня 

творческие коллективы центра – представители Ленинградской области на 

международных, всероссийских, межрегиональных, областных мероприятиях.

Главным мероприятием Центра является Областной вепсский праздник 

«Древо жизни».

История вепсского праздника «Древо 

жизни» начинается в 1987 году. Этот праздник как 

живой колокольчик вепсской культуры, выражение 

души вепсов. Главным атрибутом праздника 

является Древо жизни, которое на протяжении 

многих лет украшает главную площадь села. 

Каждый год символ праздника представлен по-

разному, но цель одна – объединить в своем образе 

финно-угорские народы, вепсов разных регионов, 

всех гостей и зрителей фестиваля, таких разных по 

национальности, культуре, языку, но объединенных интересом к вепсскому народу. 

Сегодня – это главный праздник вепсов трех регионов: Ленинградской и Вологодской 

областей, Республики Карелия.

Одним из главных мероприятий данного направления является Всероссийский 

фестиваль художественного творчества малочисленных финно-угорских и самодийских 



народов. Фестиваль проводится совместно с ГРДНТ им В. Д. Поленова с 2010 года 

и традиционно собирает творческие коллективы, представляющие танцевальное, 

песенное и инструментальное искусство малочисленных финно-угорских и самодийских 

народов и мастера декоративно-прикладного творчества из разных уголков России: 

Республики Карелия, Удмуртской Республики, Мурманской и Псковской областей, 

Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края и 

др. Ленинградская область на протяжении 6 лет становится центром притяжения 

финно-угорских и самодийских народов.

На фестиваль приезжают представители различных финно-угорских и 

самодийских народов: бесермян, вепсов, води, долган, ижор, ингерманландских финнов, 

манси, ненцев, саамов, селькупов, сето, ханты и др.

В области сложилась уникальная система художественного образования, 



идеальная система для формирования настоящего культурно-исторического 

пространства, начиная с детских художественных школ, музыкальных школ и других. 

Преемственность, которая сегодня существует в этой сфере, приносит огромные плоды. 

Очень сильный состав любительских коллективов художественного творчества у нас в 

области — каждый район имеет свое культурное лицо и умеет показать свой творческий 

потенциал.

На данный момент в Ленинградской области числится 386 самодеятельных 

коллективов, имеющих звание «образцовый», «народный» и «заслуженный», в которых 

занимаются 11 058 человек. 



Почетным званием «Заслуженный коллектив народного творчества» 

удостоены два областных коллектива:

Ансамбль песни и танца «Северные узоры» был создан в 1970 году в г. Лодейное 

Поле. Художественный руководитель и балетмейстер ансамбля – Заслуженный работник 

культуры РФ Маргарита Григорьевна Захарова. За годы творческой деятельности 

«Северные Узоры» удивили мир светом 

многовековой народной культуры, 

всеми гранями, переливами песенного 

и танцевального искусства, внесли 

большой вклад в развитие русского 

народного творчества Ленинградской 

области, прославили Великую Россию 

далеко за ее пределами.

За высокий уровень исполнительского мастерства, высокохудожественный 

репертуар, значительный опыт концертной деятельности, артистизм, творческий 

потенциал, большой вклад в развитие народного творчества - ансамбль «Северные 

Узоры» удостоен многих почетных наград. 

Ансамбль «Вереск» из г. Выборга – коллектив синкретического жанра, в 

котором соединение певческого, инструментального и хореографического начала 

вытекает в неповторимую театрализованную сценическую картинку.



Концерты ансамбля «Вереск» – это своеобразный театр народной песни, 

состоящий из театрализованных обрядов деревенской жизни и инструментальной 

музыки, духовного песнопения и задорных кадрилей, русского народного многоголосья 

и современного фолк-рока. Художественный руководитель Ансамбля «Вереск» Елена 

Сергеевна Любицкая имеет ряд государственных наград: в 1998 году ей присвоено 

почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», в 2013 

году она награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.



К а л и н и н г р а д с к а я  о б л а с т ь

Калининград



Рожденная Победой

Уникальное образование Калининградской области (в 1946 году), в составе 

России определило основные направления работы многих культурных институций 

области, в том числе в сфере народного творчества. Сохранение и укрепление 

российской идентичности - одна из главных и первостепенных задач.

Данное направление развития культуры предполагает осуществление 

деятельности по сохранению и развитию единого 

российского культурного пространства, а именно: 

проведение соответствующих событийных 

мероприятий, таких как международный 

фольклорный фестиваль «Истоки», праздник 

мирного лета «Разнотравье», который стал 

интегрированным культурно – просветительским событием, основанном на 

базовых ценностях российского общества – любви, уважении к отечественной 

истории, культуре, дружбе наций и народностей.

ГБУК «Областной Дом народного творчества», обладая функциями 

методического центра осуществляет проекты и проводит мероприятия, в рамках 

Государственной программы Калининградской области «Развитие культуры»: 

фестиваль национальных культур, фестиваль любительских театров «Жили-были», 



фестиваль казачьей культуры «Казакам на Балтике стоять!», конкурс молодых 

исполнителей эстрадной песни «Надежда», фестиваль-смотр творческих арт-

проектов «Наследие», фестиваль танца «Янтарный хоровод» имени заслуженного 

работника культуры Российской Федерации, балетмейстера Е.В. Смирнова и многие 

другие.

В культурно-досуговых учреждениях Калининградской области работают 

свыше тысячи коллективов самодеятельного 

народного творчества, которые объединяют 

около 18 000 самодеятельных артистов. 

О высоком качественном уровне коллективов 

говорит то, что   более ста из них удостоены 

звания «образцовый» и «народный», 

3 коллектива носят звание «заслуженный» 

коллектив самодеятельного народного 

творчества. За несколько последних лет более 

120 коллективов и солистов успешно представляли Калининградскую область на 

конкурсах и фестивалях самого высокого уровня. 

Одним из самых знаковых проектов областного Дома творчества является 

проект «Золотые родники», который финансово поддерживается Министерством 

по культуре и туризму Калининградской области. Главной целью проекта является 

Заслуженный народный фольклорный 
ансамбль «Россичи», создан в 1995 году. 
Руководитель-заслуженный работник 

культуры РФ, лауреат премии
«Душа России» -Александр 
Плешаков. (г. Калининград)



показ широкому кругу общественности достижения лучших 

коллективов самодеятельного художественного творчества 

Калининградской области. Актуальным проектом, который 

третий год реализует Дом народного творчества, совместно с 

партнером-ювелирной студией «Дарвин», стал конкурс 

декоративно-прикладного творчества работ с янтарем для 

детей и молодежи «Солнечный зайчик». Цели проекта: 

возрождение и сохранение традиций по обработке янтаря, 

выявление и поддержка талантливых детей, привлечение их к возрождению и 

сохранению традиций по обработке янтаря. 

«Очень важно, чтобы дети наши умели работать с янтарём уже с 

Заслуженный образцовый 
хореографический ансамбль 
«Славяночка», создан в 1992 

году. Руководитель-Анна 
Самороковская. (г. Советск)

Образцовая театральная студия 
«ЛиК», создана в 2002 году

п. Луговское, Нестеровский городской округ
Балтийский казачий хор, создан в 2018 году 

г. Калининград, областной Дом народного творчества



самого-самого маленького возраста», - сказал глава 

региона Антон Алиханов,-я очень рад, что у нас 

столько талантливых детей. Необходимо поощрять 

молодые таланты и давать им возможность для 

развития их творческого потенциала».

Ежегодный гала-концерт «Золотые родники Калининградской области»

Губернатор Калининградской области Антон 
Алиханов на выставке «Солнечный зайчик» 



Н Е Н Е Ц К И Й  А В Т О Н О М Н Ы Й  О К Р У Г

Нарьян-Мар



Уважаемые участники и организаторы проекта
«Серебряное ожерелье» - Дней народной 

культуры Северо-Западного региона!

Сегодня на площадках культурного сообщества часто говорится о 
сохранении нематериального культурного наследия и народного искусства.

Ненецкий автономный округ являе тся частью наследия 
Северо-Западного региона. Культура региона формировалась десятилетиями и 
сегодня, в культурном пространстве региона, наиболее ярко представлены русская 
старожильческая, ненецкая и коми культуры. Сохранение и популяризация 
нематериальной части культуры региона происходит через такие направления 

как: сбор, обработка и популяризация материалов по духовному и материальному наследию народа, 
хранение и распространение информации о языке и культуре ненецкого народа, поддержка и развитие 
художественного творчества, организация и проведение национальных культурных мероприятий, 
сохранение традиционных промыслов и ремесел, развитие национального декоративно-прикладного 
творчества.

На площадках Дней народной культуры Северо-Западного региона будут обсуждаться 
важные вопросы и приниматься решения по выработке ключевых задач в отношении сохранения 
наследия народов, проживающих на территории региона.

Желаю проекту удачи, а всем участникам вдохновения, новых идей и созидания.

Антон Пустовалов, 
руководитель Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого автономного округа



В культурном пространстве Ненецкого автономного 

округа наиболее ярко представлены русская старожильческая, 

ненецкая и коми культуры.

Русская культура складывается из поморской 

(мезенской), пустозерской (Пустозерск – первый форпост 

России на Русском Севере; от пустозерской культуры впоследствии пошла культура 

Нижнепечорья) и устьцилемской староверческой культуры. Особенности бытования 

ненецкой и коми культуры в округе таковы, что кочующие представители этих народов 

обогатили культуры друг друга, создав особый сплав традиций. 

В регионе более 30 землячеств –национально-культурных организаций, 

общественных движений, среди которых:

- Ненецкое региональное общественное движение 

«Ассоциация ненецкого народа «Ясавей», региональное 

общественное движение «Изъватас» (выходцы села Ижма 

Республики Коми), региональное общественное движение 

«Татаро-башкирское объединение «Туган як», региональное 

общественное движение «Канино-Тиманское землячество» и другие; 

- диаспоры представителей Азербайджана, Украины, Белоруси, Дагестана;

Акция «Надень народное 
на День России»

Праздник «День России»



- землячества и клубы, созданные в память уже не существующих поселений 

нашего округа.

За пределами округа действуют три землячества – в Москве, Санкт-Петербурге 

и Архангельске.

Землячества занимаются исследовательской работой 

по истории своей малой родины, выпускают краеведческие 

сборники, заботятся о престарелых земляках, ухаживают за 

кладбищами, устанавливают памятники и обетные кресты 

и мн.др.

Их объединяет Клуб земляков НАО, который работает на базе окружного 

Этнокультурного центра. Все землячества раз в год 

собираются на большой праздник «Венок дружбы», 

приуроченный к 4 ноября – Дню народного единства. 

Кроме него, проводятся 

т р а д и ц и о н н ы е 

р е г и о н а л ь н ы е 

мероприятия с участием представителей разных 

национальностей:

- Региональный фестиваль 

Акция «Надень народное 
на День России»

Фестиваль «Венок дружбы. 
Родные люди»

Хор «Родные напевы»



народного творчества «Аргиш надежды»;

- Окружной конкурс исполнителей ненецкой 

песни «Сава сё» («Дивная мелодия»);

- Окружной праздник коми культуры 

«Визула ю» («Быстротечная река»);

- Окружной праздник национальных и 

территориальных землячеств «Венок дружбы»;

- День Пустозерска;

- Межрегиональный конкурс девушек 

разных национальностей «Печоряночка»;

- Славянская фольклорная ассамблея;

- Межрегиональные Аввакумовские чтения.

В сфере народного творчества действуют свыше 329 

самодеятельных клубных формирований, в них занимаются 

творчеством более 3 685 жителей округа. 24 коллектива 

имеют звание «Народный» и «Образцовый»:

старейшее на Севере России литературное 

объединение «Заполярье», ненецкий ансамбль песни и танца «Хаяр», ненецкий 

Обряд «Визула ю»

Фольклорный концерт 
«Маремьянин день»

Фольклорный конкурс 
«ЫДЖЫД МАМ»  
(Большая мама)



ансамбль песни и танца «Маймбава», ансамбль танца «Юность Севера», фольклорный 

устьцилемский ансамбль «Родные напевы», детский танцевальный коллектив 

«Морошки», детский коллектив «Травушка» и другие. Коллективы имеют высокие 

награды на международном и российском уровнях.



Р Е С П У Б Л И К А  К А Р Е Л И Я

Петрозаводск



Дорогие друзья!

Приветствую всех участников Дней народной культуры 
Северо-Западного региона в Санкт-Петербурге и поздравляю с 
этим замечательным событием!

От себя лично и от имени Правительства Республики 
Карелия хочу поблагодарить авторов уникального проекта 
«Серебряное ожерелье» и организаторов, которые сделали 

возможной эту встречу!
Уверен, что столь авторитетное собрание единомышленников послужит 

сохранению и популяризации необыкновенно богатого, разнообразного и уникального 
наследия народной культуры нашей страны, поддержит творческую инициативу, 
подарит конструктивное общение с партнерами и даст импульс для развития, будет 
содействовать единению нашего многонационального общества.

В преддверии Года народного искусства и нематериального культурного 
наследия желаю авторам и участникам проекта «Серебряное ожерелье», всем народным 
творческим коллективам Северо-Западного региона вдохновения и успехов!

Министр культуры Республики Карелия
А.Н. Лесонен



Республика Карелия – многонациональный регион, где проживают 

представители более 100 национальностей. Коренные народы Карелии – русские, 

карелы, финны, вепсы.

Сохранением, развитием и пропагандой 

традиционных культур и языков народов, проживающих 

на территории Карелии, занимаются 670 коллективов 

самодеятельного народного творчества, число участников 

которых составляет 9504 человек. 122 любительских 

коллектива удостоены почетного звания «Народный 

коллектив самодеятельного художественного творчества», 

«Образцовый детский коллектив художественного 

творчества». Многие творческие коллективы являются подлинным достоянием 

национальной культуры Карелии.

Фольклорно-этнографический ансамбль 

Karjala (рук. А.В. Анисимов, заслуженный работник 

культуры Республики Карелия). Создан в 1961 г. 

В репертуаре танцы, игры и песни прибалтийско-

финских народов Карелии: карелов, вепсов, финнов-

ингерманландцев. Ансамбль проводит интерактивные 

Вепский народный хор 

Карельский народный  хор Oma Pajo



программы со зрителями, рассказывая о самобытной северной культуре, где зрители 

становятся непосредственными участниками программы.

Вепсский народный хор (рук. Л.Л. Мелентьева, заслуженный работник 

культуры Российской Федерации, заслуженный 

работник культуры Республики Карелия, обладатель 

премии «Душа России»). Основан в 1936 г. Ведет 

работу по возрождению истинного вепсского 

песенного фольклора и народной хореографии. 

В репертуаре народные танцы, хороводы, сцены 

народного быта, протяжные песни.

Карельский народный хор Oma pajo (карел. «Своя [родная] песня»; 

рук. Л. Н. Никитина, заслуженный работник культуры Республики Карелия). Создан 

в 1990 г. по инициативе карельской национальной общественности. Имеет звание 

«Народный коллектив самодеятельного художественного творчества». В репертуаре хора 

около 150 произведений (карельские традиционные и народные песни, авторские песни 

на карельском и финском языках, карельские игры и танцы. Хор является проводником 

идей национального возрождения и развития языка, культуры карельского народа.

Петровский народный хор (рук. Ю.А. Ерёмина). Создан в 1936 г. 

И. И. Левкиным, заслуженным артистом РСФСР, заслуженным работником Карелии. 

Фольклорно-этнографический ансамбль
 «Карелия»



В репертуаре традиционные и авторские песни на русском и карельском языке 

(людиковский диалект).

Поморский русский народный хор (рук. В. А. Васильев, заслуженный работник 

культуры Республики Карелия, обладатель премии «Душа России»). Создан в 1937 г. 

имеет звание «Народный коллектив самодеятельного художественного творчества», 

в 1959 году присуждена первая премия Государственного комитета по телевидению 

и радиовещанию при Совете Министров СССР. В репертуаре поморские лирические, 

величальные, игровые и скоморошные песни, частушки, хореографические номера 

на основе традиционных танцев, 

музыкальные композиции на народных 

инструментах.

Фольклорный театр «Горница» 

им. Виолы Мальми (рук. Б. Ф. Шустов, 

заслуженный работник культуры 

Республики Карелия). Создан в 1987 году. 

Лауреат международных и всероссийских 

фестивалей и конкурсов. Творческое кредо театра – возрождение и пропаганда 

богатейшей народной культуры коренного населения республики: вепсов, карелов, 

финнов, ингерманландцев и русских. Основу репертуара составляют народные 

обрядовые танцы и игры, собранные и записанные Виолой Мальми в многочисленных 

Поморский народный хор 



фольклорных экспедициях. В. Мальми является автором более 10 книг, изданных 

в Карелии и Финляндии, посвященных народной хореографии, народным играм и 

обрядам Карелии.

Народный хор Karjalan koivu (г. Олонец, рук. Н. Ф. Петтинен). Основан в 1935 

г. Лауреат и дипломант фестивалей, конкурсов и смотров. В репертуаре карельские 

народные песни, песни композиторов Карелии, музыкальные произведения.

Народный ансамбль кантелистов (пгт Калевала, рук. Ю. А. Гладышев, 

заслуженный работник культуры Республики Карелия). Основан в 1970 г. 

В.Ф. Пяллиненом — создателем первого репертуара для коллектива. Музыканты 

Народный ансамбль кантелистов



играют на хроматических кантеле (прима, альт, бас), изготовленных мастерами Илмаром 

Кукком (г. Таллин), Владленом Тропиным (Петрозаводск) и М. Кашутиным (Марий 

Эл), также используется гитара, ударно - шумовые инструменты и традиционные 

аэрофоны. Миссия ансамбля - сохранение и развитие традиционного исполнительства 

на кантеле и пропаганда традиционной карельской музыки.

Пудожский народный хор (рук. В.И. Жемойтук, заслуженный работник культуры 

Республики Карелия, лауреат всероссийских фестивалей народного творчества). Создан 

в 1985 г. Является собирателем и хранителем местного традиционного певческого 

материала. В репертуаре русские народные песни, обработки русских народных песен, 

авторские произведения и вокально-хореографические композиции. Золотым фондом 

репертуара являются традиционные песни Пудожского края. 

Шуйский народный хор (рук. Н. Шишков, заслуженный работник культуры 

Российской Федерации и Республики Карелия). Создан в 1973 г. В репертуаре народные 

и традиционные русские песни, хореографические номера на основе традиционных 

движений.

Среди значимых проектов, направленных 

на сохранение и популяризацию народной культуры 

Карелии, можно назвать следующие.

«Международный фестиваль народной 

Пудожский народный хор



музыки «Кантеле» охватывает все сферы современного бытования архаичных 

музыкальных инструментов финно-угорских народов: сольное и ансамблевое 

исполнительство, научно-исследовательская деятельность, технологии изготовления 

инструментов, методика обучения игре на инструментах. 

Фестиваль проводится в Республике Карелия с 1994 года. 

Главное достижение фестиваля – увеличение количества 

исполнителей на традиционных музыкальных 

инструментах, возрождение технологий изготовления 

инструментов, появление серьезных исследовательских 

работ по традиционной музыкальной культуре 

финно-угров Российской Федерации.

Международный песенный праздник. История хорового движения в Карелии 

имеет вековую традицию. Первый песенный праздник в г. Сортавале состоялся в 

1896 году, затем - в 1906, 1926 и 1935 годах. Мероприятия песенного праздника всегда 

собирали сотни хоров, певцов и объединяли тысячи любителей хорового пения. После 

долгого перерыва в 2012 году по инициативе Министерства культуры Карелии, Центра 

народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия, Союза ладожских 

карелов и карельских организаций Финляндии, при поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации и Государственного Российского дома народного творчества 

имени В.Д Поленова, праздник был возрожден уже как международный. В 2019 году 

Международный песенный праздник, посвященный 100-летию со дня образования 

Народный хор Karjalan koivu г. Олонец



Карелии и 170-летнему юбилею второго, дополненного, издания эпоса «Калевала», 

прошел в г. Сортавале. В нем приняли участие более 60 коллективов, в том числе 

музыкальные и хореографические коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Удмуртии, 

Эстонии, Финляндии. В музыкальном шоу «Легенды Ваккосалми» в составе сводного 

хора выступило около 1500 человек, оркестра кантелистов Карелии – 100 человек, в 

хореографической постановке – 150 человек.

Международный фестиваль хореографии финно-угорских народов имени 

Виолы Мальми Karg kuсub («Пляс зовет») проводится в Карелии с 2007 года по 

инициативе известного балетмейстера и фольклориста, заслуженного работника 

культуры России и Карелии, обладателя премии «Душа России» В. В. Мальми. Проект 

призван обратить внимание на богатое хореографическое наследие финно-угорских 

народов, на необходимость объединения усилий в его сохранении.

Фестиваль эпических культур «Эпосы народов мира в гостях у «Калевалы». 

Шуйский народный хор



Фестиваль способствует сохранению единого этнокультурного пространства Российской 

Федерации как многонационального государства, выявлению и популяризации 

инновационных форм сохранения эпического наследия России.

Международный фестиваль сельского юмора «Киндасово» - ежегодный 

праздник юмора и смеха, проходит в дер. Киндасово Пряжинского национального 

муниципального района с 1986 года. Инициатором, первым организатором и режиссером 

была собирательница фольклора В. В. Мальми. В основу действия праздника легли 

собранные ею байки и истории о незадачливых мужиках деревни Киндасово. За 33 

года сельский праздник перерос в международное гуляние, на которое собирается до 

десяти тысяч человек. На территории дер. Киндасово также располагается уникальный 

музей культовых сооружений древних саамов, первый в мире памятник рукавице.



Р Е С П У Б Л И К А  К О М И

Сыктывкар



Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Пыдди пуктана уджъёртъяс! Дона ёртъяс!

Вы держите в руках красочный презентационный буклет, посвящённый 

проекту «Серебряное ожерелье» — Дням народной культуры Северо-Западного региона в 

Санкт-Петербурге. В год празднования 100-летия Республики Коми и в преддверии празднования 

Года народного искусства и нематериального культурного наследия издание является настоящим 

подарком для всех, кто родился и проживает в настоящее время в регионах Северо-Западного 

Федерального округа Российской Федерации.

Проект даёт возможность продемонстрировать достояние традиционной народной 

культуры жителям и гостям города Санкт-Петербурга. Любительское искусство сегодня не просто сохраняется, но 

воссоздаётся и активно развивается в культурно-досуговых учреждениях, социокультурных центрах, при модельных 

библиотеках, которые по праву считаются комфортным и современным культурным пространством. В рамках проекта вместе 

с коллегами из других регионов мы не просто взаимодействуем и обмениваемся опытом в сфере народного творчества, 

но развиваем его в реалиях сегодняшнего дня, в новых изменившихся условиях.

Нематериальное культурное наследие России — наше общенациональное достояние. Мне особо радостно 

отметить, что в Едином реестре объектов нематериального культурного наследия Республики Коми в настоящее время 

зафиксировано тридцать три объекта. Из них девятнадцать объектов нематериального культурного наследия включены 

в Единый электронный каталог объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации, в том 

числе известные на всю Россию праздники «Усть-Цилемская горка» и «Луд». 

Желаю участникам проекта «Серебряное ожерелье» удачи и успешных достижений всех поставленных целей!

И. о. министра культуры, 
туризма и архивного дела 

Республики Коми
К.М. Баран



Центр народного творчества и повышения квалификации — старейшее 

учреждение культуры Республики Коми. В 2022 году, объявленном Годом народного 

искусства и нематериального культурного наследия народов России, учреждение 

отметит 85-летний юбилей.

Центр народного творчества 

и  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и 

является методическим центром 

для муниципальных учреждений 

культуры и коллективов народного 

творчества: в зоне его методического 

обеспечения 351 культурно-досуговое 

учреждение. В клубных формированиях 

культурно-досуговых учреждений 

занимаются свыше 54 тысяч человек. 

Из направлений народного творчества самыми популярными являются вокальное, 

хореографическое и театральное. Среди методических мероприятий Центра — выездные 

методические дни в муниципалитетах, Республиканская Школа мастерства (в том числе 

Школа коми фольклора — проект, поддержанный Государственным Российским Домом 

Фестиваль театральных любительских 
коллективов «Неделя театра в Прилузье»



народного творчества имени В.Д. Поленова), творческие лаборатории, семинары-

практикумы — по всем направлениям народного творчества.

Ежегодно совместно с муниципальными образованиями Центр проводит 

крупные республиканские мероприятия: выставка декоративно-прикладного искусства 

и народных художественных промыслов «Мастер года», фестиваль современной коми 

песни «Василей», молодёжная выставка народного художественного творчества «Зарни 

кияс» («Золотые руки»), фестиваль современной детской песни «Сьыланкывкöд коля» 

(«Остаюсь с песней»), конкурс детского 

творчества «Игрушка-говорушка», 

конкурс профессионального мастерства 

«Формула успеха»,  фестиваль 

театральных любительских коллективов 

«Неделя театра в Прилузье» и другие.

«Дни культуры муниципальных 

образований Республики Коми в городе 

Сыктывкаре» — большой фестивальный 

проект, посвящённый 100-летию региона. 

Это особо значимое культурное событие республики, социально-художественный 

феномен. Фестиваль является презентацией многожанровой культуры и искусства 

Республики Коми — ключевым проектом, благодаря которому каждый муниципалитет 

Государственный ансамбль народной песни «Северная околица»



имеет возможность представить то, чем по праву гордится: лучшие постановки, 

выставки и активности для жителей и гостей Сыктывкара, творческий потенциал и 

многогранную культурную жизнь. Из двадцати муниципалитетов своё уникальное 

творчество продемонстрировали уже тринадцать городов и районов. Почти две тысячи 

артистов и девять тысяч зрителей стали участниками и зрителями Дней культуры.

Все масштабные мероприятия, в том числе фестиваль «Дни культуры 

муниципальных образований Республики Коми в городе Сыктывкаре», проводятся с 

привлечением волонтёрского отряда «Лира», действующего при Центре.

Учебный центр учреждения реализует дополнительные профессиональные 

Презентационные сборники об объектах нематериального культурного 
наследия Единого реестра Республики Коми



образовательные программы, в том числе с применением дистанционных технологий. 

Не менее 700 специалистов и руководителей отрасли ежегодно повышают свою 

квалификацию как на базе Учебного центра, так и в рамках «передвижных кафедр». 

Реализуется проект «Творческие люди» 

Национального проекта «Культура»: 

за период с 2019 года по апрель 

2021 года в четырнадцати Центрах 

непрерывного образования по всей 

России организовано обучение 450 

человек.

С  2 0 2 0  г о д а  в  с о с т а в 

учреждения вошёл Государственный ансамбль народной песни «Северная околица» 

— круг предоставляемых нами услуг расширился, и теперь мы реализуем концертное 

направление.

Центр является оператором Единого реестра объектов нематериального 

культурного наследия Республики Коми. Создана Межведомственная рабочая группа 

по подготовке реестра. На сегодня республиканский реестр включает тридцать три 

объекта, из них девятнадцать входят в российский каталог. Центром издан ряд 

презентационных сборников об объектах НКН из Единого реестра Республики Коми. 

В честь 100-летия Республики Коми планируется издать материалы о всех 33 выявленных 

Фестиваль современной коми песни «Василей» 2021 г.



на данный момент объектах НКН. Это будет трёхтомник по направлениям: «Обрядовые, 

празднично-игровые и конфессиональные традиции, «Народное декоративно-

прикладное искусство, промыслы, 

ремёсла, народное знание» и «Народное 

исполнительство: эпические, песенно-

музыкальные, инструментальные и 

танцевальные традиции».

Дни культуры Сыктывдинского района


