
С
30�апреля�по�5�мая�2007��ода�в�Сан�т-Петерб�р-

�е�состоялся�II�Межд�народный�фоль�лорный

фестиваль� «Наследни�и� традиций».� Инициа-

торами� создания� столь� масштабно�о� фор�ма� стали

р��оводители�детс�их�и�молодежных�фоль�лорных�ан-

самблей,� чей� творчес�ий� имп�льс� был� поддержан� и

воплощен� в� жизнь� доцентом� Сан�т-Петерб�р�с�ой

�онсерватории�И.С.� Поповой.�Идею� прое�та� поддер-

жали� творчес�ие� ор�анизации� наше�о� �орода,

и,�прежде�все�о,�старейший�м�зы�альный�ВУЗ�России.

Первый�фоль�лорный�фестиваль�«Наследни�и�тра-

диций»� состоялся� в� 2006� �од�.� То�да� в�Сан�т-Петер-

б�р��приехали��олле�тивы�из�разных��ородов�России,

�оторые�с��довольствием�пели,�плясали,�м�зицирова-

ли� вместе� с� детс�ими� и� молодежными� ансамблями

Северной� столицы.� Для� всех,� особенно� для� юных

�частни�ов,�это�творчес�ое�общение�о�азалось�очень

плодотворным,�ведь��то�др��ой��а��не�дети�мо��т�най-

ти�д�ховно-нравственн�ю�опор��в�сопри�основении

с�истинным�и�добрым�—�тем,�что�несет�традиционная

��льт�ра.

И�вот�первый�фоль�лорный�фестиваль�состоялся!�На

нес�оль�о�весенних�дней�2006��ода�всем�нам�—�люби-

телям� и� знато�ам� народных� традиций�—� были� предо-

ставлены� л�чшие� �онцертные� площад�и� Сан�т-Петер-

б�р�а.� В� залах� Российс�о�о� Этно�рафичес�о�о� м�зея,

Дворца� творчества�юных�и�Российс�о�о� �ос�дарствен-

но�о� �ниверситета� зв�чали� песни� наших� пред�ов,� бе-

режно�сохраненные�и�жив�щие�в��стах�молодо�о�по�о-

ления� россиян.� На� мастер-�лассах� смо�ли� поделиться

своим�опытом�р��оводители�фоль�лорных��олле�тивов,

а� на� на�чной� �онференции� —� обс�дить� наболевшие

проблемы� под�отов�и� �валифицированных� специалис-

тов�в�области�м�зы�ально�о�фоль�лора.�Гости�из�др��их

�ородов� России� сполна� по�р�зились� в� незабываем�ю

атмосфер��Петерб�р�с�ой�жизни:� посетили�м�зеи,� те-

атры,�фестивали�Северной�столицы.

Успех�Фестиваля�был�настоль�о�очевиден,�что�е�о

ор�анизаторы�и,��онечно�же,�сами��частни�и,�предло-

жили��величить��оличество��остей�и�при�ласить�фоль-

�лорные��олле�тивы�не�толь�о�из�России,�но�и�из�др�-

�их�стран.�И�мечты�исполнились!

В�преддверии�II�фоль�лорно�о�фестиваля�«Наслед-

ни�и�традиций»�состоялось�интервью�с�исполнитель-

ным�дире�тором�прое�та,�Ириной�Степановной�Попо-

вой,� �оторая�рас�рыла�нам�не�оторые�се�реты�ор�а-

низации�фор�ма.�«Ко�да�толь�о�родилась�идея�созда-

ния�фестиваля,�—�отметила�И.С.�Попова,�—�мы�стре-

мились�постоянно�обновлять�состав��частни�ов,�хоте-

ли,� чтобы� в� Сан�т-Петерб�р�е� побывало� �а�� можно

больше�новых��олле�тивов.�Но�пол�чилось�нес�оль�о

иначе.�В�этом��од��снова�приехали�ансамбли�—��час-

тни�и� перво�о� фестиваля� и� привезли� с� собой� своих

др�зей.�Среди� прибывших� были� и� �олле�тивы,� пол�-

чившие�личные�при�лашения�от�ор�анизаторов�прое�-

та,� —� это� профессионалы,� отличающиеся� высочай-

шим� �ровнем� мастерства� и� обладающие� опытом,

столь� необходимым� молодым� исполнителям� наше�о

�орода.

Среди��частни�ов�фестиваля�это�о��ода�ансамбли

из� 15-ти� ре�ионов� России,� творчес�ие� �р�ппы� из

Польши,�Белор�ссии,�Литвы�и�Латвии�—�традиционно

близ�ие�нашей�стране,� а� та�же�Словении�и�Ирана.

Я�пола�аю,�—�поделилась�И.С.�Попова,�—�что�язы��на-

родной� ��льт�ры� —� это� язы�� �ниверсальный,� язы�

др�жес�о�о� общения,� �оторый�позволяет� людям�л�ч-

ше�понять�и��знать�др���др��а».

Своеобразным�при�лашением�в�мир�народной�тра-

диционной���льт�ры�стал�проло�-�онцерт�Фестива-

ля�— «Традиции�этничес�ой�м�зы�и».�На�сцене�Со-

юза��омпозиторов�Сан�т-Петерб�р�а�прозв�чали�пес-

ни�и�наи�рыши�в�исполнении�иностранных�ст�дентов

Консерватории�—�м�зы�оведов�и��омпозиторов,�пре-

�расно� знающих� и� сохраняющих� свои� национальные

традиции.

Торжественное� от�рытие� фестиваля состоялось

1�мая�2007��ода�в�Концертном�зале�имени�А.К.�Глаз�-

нова� Сан�т-Петерб�р�с�ой� �онсерватории.� Для� всех

�остей�фор�ма�прозв�чали�приветственные�слова�от-

цов� �орода,� ведь� во� мно�ом� именно� бла�одаря� под-
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Ирина�ГОЛЫШЕВА

Межд�народный�фоль�лорный�фестиваль�

«Наследни�и�традиций»

Каждый� день� от�рываются� новые� страницы� ��льт�рной� жизни� Сан�т-Петер-

б�р�а.� На� театральных� подмост�ах� воплощаются� самые� смелые� режиссерс�ие

прое�ты,�в��онцертных�залах�демонстрир�ют�свое�мастерство�исполнители�с�ми-

ровыми�именами�и�еще�толь�о�начинающие�творчес�ий�п�ть�м�зы�анты.�Отрад-

но� наблюдать,� что� не� исчезает� интерес� �� �лассичес�ой�м�зы�е,� и� она� находит

своих�сл�шателей�среди�молодежи.�До�недавне�о�времени�иначе�обстояли�дела

со� зв�чанием� народной� м�зы�и� на� �онцертных� площад�ах� �орода.� Нельзя� с�а-

зать,�что�в�нашем��ороде�не�проводились��онцерты�этничес�ой�м�зы�и,�но�раз-

ве�возможно�в�рам�ах�одно�о��онцерта�по�азать�все�мно�ообразие�народно-пе-

сенных�традиций,��оторыми�славится�Россия?..



держ�е� Правительства� Сан�т-Петер-

б�р�а� в� лице� Комитета� по� ��льт�ре,

Комитета� по� образованию,� Комитета

по� молодежной� полити�е� и� взаимо-

действию�с�общественными�ор�аниза-

циями� стало� возможным� проведение

подобно�о�масштабно�о�прое�та.

Фоль�лорный�фестиваль�—� �ран-

диозное� и� важное� событие� с� точ�и

зрения�сохранения� ��льт�рно�о�дос-

тояния� нашей� Родины� не� мо�ли� не

отметить� наши� столичные� �ости� —

мос�вичи.� Первый� заместитель� На-

чальни�а� Управления� военной� поли-

ти�и� Администрации� Президента

России�О.В.�Островс�ий�зачитал� те-

ле�рамм�� от� ��бернатора� Сан�т-Пе-

терб�р�а� В.И.� Матвиен�о,� адресо-

ванн�ю��частни�ам�фор�ма.�И�от�се-

бя�лично�пожелал�фестивалю�дол�ой

творчес�ой�жизни.

Официальные� поздравления� со-

провождались� м�зы�альными� номе-

рами,� �оторые� зна�омили� сл�шате-

лей�с�песенными�традициями�России�и�др��их�стран.

2�мая� 2007� �ода� �ости�фестиваля,� и,� �онечно�же,

сами�ансамблисты,�приняли��частие�в�своеобразном

�онцертном�марафоне�в�Анич�овом�Дворце.�Здесь�по-

�азали�свое�мастерство�та�ие�фоль�лорные�ансамбли

�а�� «Заряница»� (Пс�овс�ая� область,� Вели�ие� Л��и),

«С�юр�а»� (Пермс�ая� область),� «Соро�а»� (Респ�бли�а

Удм�ртия, Ижевс�),�«Muzyka�z�drogi»�(Польша,�Варша-

ва),� семейный� �олле�тив� «Горошины»� (Брянс�ая� об-

ласть),�«С�пол�а»�(Белар�сь,�Минс�)�и�мно�ие�др��ие.

Уже� обязательным� становится� проведение� в� рам-

�ах� фестиваля� на�чно-пра�тичес�ой� �онференции

«Традиционная�народная���льт�ра�и�современное

образование».�По�сравнению�с�прошлым��одом�рас-

ширилась� темати�а� выст�плений� и,� соответственно,

с�щественно� �величилось� �оличество� до�ладчи�ов.

Ор�анизаторами� фестиваля� было� принято� решение

сделать�работ���онференции�се�ционной.�В�нес�оль-

�их�а�диториях�Сан�т-Петерб�р�с�ой�а�адемии�пост-

дипломно�о� педа�о�ичес�о�о� образования� обс�жда-

лись� перспе�тивы� развития� фоль�лорно�о� направле-

ния�в�современной�образовательной�системе,�затра-

�ивая� все� �ровни�—�от� дош�ольно�о� и�ш�ольно�о

�� профессиональном�� об�чению� специалистов� в� об-

ласти�народной�м�зы�альной���льт�ры.

По�рез�льтатам�прошло�одне�о�фор�ма�молодеж-

ными� фоль�лорными� ансамблями� было� предложено

�величить� �оличество� времени� на� «неформальное»

творчес�ое� общение� �олле�тивов.� И� в� этом� �од�

(здесь�нельзя�не�отметить�профессионализм�ор�ани-

заторов�фестиваля)�мы�пол�чили�возможность�просто

попеть� вместе,� вы�чить� польс�ие,� литовс�ие,� бело-

р�сс�ие�песни,�и,�тем�самым,�сделать�для�себя�тради-

ционн�ю���льт�р��др��их�стран�ч�ть�более�понятной.

Завершился� II� Межд�народный� фестиваль� «На-

следни�и� традиций»� �личным� ��ляньем� с� традицион-

ными� и�рами� и� забавами,� �оторые

прошли�в�пар�е���Часовни�Преподоб-

но�о�Серафима�Выриц�о�о�в�К�пчино.

Мы�были�рады�видеть�всех��остей,��о-

торые�смо�ли�с�помощью�ор�анизато-

ров� Фестиваля� приобщиться� �� неис-

черпаемым� бо�атствам� народной

��льт�ры!

О�фестивале�можно� �оворить�бес-

�онечно.� Но� нам� д�мается,� со�ласно

старинной�р�сс�ой�пословице,�«л�чше

один� раз� �видеть,� что� сто� раз� �слы-

шать».�Ведь�все�мы�стали�свидетеля-

ми�зарождения�новой,�истинно�петер-

б�р�с�ой� традиции� —� еже�одно�о

межд�народно�о� фестиваля� «Наслед-

ни�и�традиций».�Это�событие,�д�мает-

ся,� не� даст� молодом�� по�олению� по-

терять�себя�в�современном�мире,�за-

быть� т�� м�дрость,� �отор�ю� завещали

нам�наши�деды.
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Фоль�лорный�ансамбль�«Барыня».�Детс�ая�м�зы�альная�ш�ола�№�9,��.�Воронеж

Фоль�лорный�ансамбль�детс�о�о�этно��льт�рно�о�центра�«Китеж�рад»
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