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 С приветственными словами к 
участникам обратились глава района 
Юрий Курлаев и исполняющая обя-
занности министра культуры РХ Юлия 
Трошкина. Они поздравили всех ра-
ботников культуры с Годом культуры, 
а  также с таким замечательным празд-
ником, пожелали всем удачи в их твор-
честве и, конечно же, проявить себя, 
показать свое мастерство, порадовать 
участников и гостей своими талантами.

По доброй устоявшейся традиции 
девушки из Новоенисейского сельского 
Дома культуры угощают хлебом, солью 
почетных гостей фестиваля, приехав-
ших на гостеприимную бейскую землю:  
председателя жюри Николая Коротких 
– заслуженного работника культуры 
РХ, руководителя ансамбля русской 
песни «Пчелочка златая» и народного 
хора русской песни «Красная гвоздика» 
городского центра культуры «Победа», 
Наталью Фитину – старшего препода-
вателя ДПИ Института искусств ХГУ 
имени Н.Ф. Катанова, Любовь Дьяченко 

– ведущего методиста по вокальному и 
хоровому искусству, Владимира Дья-
ченко – ведущего методиста по  русско-
му фольклору, Клару Карамашеву – ме-
тодиста по декоративно-прикладному 
и изобразительному искусству, все из 
Центра культуры и народного творче-
ства имени С.П. Кадышева.

Прошел фестиваль интересно и 
насыщенно. Его участники не только 
предоставили песенную программу, но 

Поздравляем!
Администрация и Совет депутатов Бейского района сердечно по-

здравляют   с днем рождения  Акинина Александра Васильевича –  по-
четного  гражданина  Бейского района. Желаем Вам  крепкого здоро-
вья на многие годы,  заботы   от близких Вам людей, мира и добра!

                    Ю. Курлаев,         Г. Котельникова,
Глава Бейского района.       Председатель Совета депутатов                                                 

                    Бейского района.                                                                                                                                          

14 июня в селе Бея в парке «Молодежный» прошел третий региональный фе-
стиваль фольклорных коллективов «Старина земли родной». Напомним, что 
первый республиканский  фестиваль  состоялся в Таштыпском районе в 2011 
году. В следующем году участников встречал поселок Майна, в 2014 году, объ-
явленном Годом культуры,  он проходил в Бейском районе. Этот фестиваль 
оказался очень востребованным не только участниками, но и вызвал непод-
дельный интерес у публики.

На фестиваль собрались лучшие фольклорные коллективы Хакасии, пропа-
гандирующие культуру из Боградского, Алтайского, Орджоникидзевского райо-
нов, п. Майна, г. Абазы и, конечно же, известные фольклорные коллективы Бей-
ского района, который в этом году отметит свой 90-летний юбилей.

Праздник русской души

и  показали свои площадки, оформлен-
ные в народном стиле. В оформлении 
были использованы сохранившиеся до 
наших дней предметы старины: посуда, 
мебель, инструменты, тканые изделия 
и прочая старинная утварь.

 На импровизированной сцене радо-

вали зрителей своими выступлениями 
фольклорные творческие коллективы. 
Среди них ансамбль «Казачья воля» 
(РДК с. Бея),  фольклорные ансамбли 
«Родничок» из с. Первомайское (Бо-
градский  район) и «Енисеюшко» (п. 
Майна),  вокальные ансамбли «Бере-
зонька» из с. Копьево (Орджоникидзев-
ский район), «Саяночка» (с. Новокурск), 
«Ивушки» (Бондаревский СДК),  хор 
«Сударушки» (РДК с. Бея), творческие 

коллективы Табатского, Буденовского,  
Сабинского СДК, СДК «Нива» (с. Бея), 
танцевальная группа «Флеш» (Ново-
троицкий СДК) и другие.  

Творческие коллективы представи-
ли фрагменты старинных обрядов, в 
которые вошли лучшие образцы мест-
ного фольклора во всем его жанровом 
разнообразии (обрядовый, музыкаль-
но-песенный, танцевальный, словес-
ный, игровой, инструментальный). Так,  
обряды «Сватовство» показали Табат-
ский и Копьевский СДК, обряды «Госте-
приимство» Бондаревский и Кировский 
СДК, коллектив ансамбля «Сударушки» 
(РДК) показал свадебный  обряд рус-
ского Севера «Подарок невесты», об-
ряд «Проводы в армию» - Большемо-
нокский СДК, обряд «Проводы коровы» 
- СДК «Нива» с. Бея. Радушно подгото-
вились к встрече жюри и гостей пред-
ставители из с. Новокурска, г. Абазы.

 Отдельно работала площадка ма-
стеров традиционных народных ху-
дожественных промыслов и ремесел, 
прошли мастер-классы по изготов-
лению собственных изделий декора-
тивно-прикладного искусства, были 
предложены блюда русской кухни с при-
ложением рецептов их приготовления. 
Здесь все желающие могли приобрести 
на память о фестивале понравившие-
ся сувениры и поделки, которые пред-
ставили народные умельцы из разных 
уголков нашей Республики Хакасия.  

Это работы из камня, автором которых 
был Сергей Сазыкин, текстовая струк-
тура (куклы-обереги), сделанная рука-
ми супругов Валерия и Галины Жуняк 
из города Абазы, чердачные игрушки из 
ткани, выполненные Татьяной Пайко-
вой из Беи, берестяные изделия Юрия 
Полякова из Новокурска, лозоплетение  
(корзинки, шкатулки, посуда) и многие 
другие работы.  Было много развлече-
ний и для детей. Работали аттракцио-
ны, передвижная торговля.  Желающие 
имели возможность попрыгать на ба-
туте, скатиться с надувной горки, по-
кататься по детской железной дороге, 
каруселях,  в шарах поплавать в на-
дувных бассейнах, посоревноваться в 
стрельбе в тире, полакомиться сладкой 
ватой и просто отдохнуть, весело и с 
пользой провести время.

И вот наступил самый долгождан-
ный момент – подведение итогов и 
награждение победителей республи-
канского фестиваля. На основании 
просмотра выступлений жюри опреде-
лило обладателей трех призовых мест 
и наградило творческие  коллективы 
и участников фестиваля дипломами 
и памятными подарками по 11 номи-
нациям, среди которых такие, как «За 
лучшее оформление подворья», «За 
оригинальное музыкально-этнографи-
ческое сопровождение», «За сохра-
нение народных художественных про-
мыслов и ремесел» и  др.  Дипломом 
лауреата третьей степени был удо-
стоен вокальный ансамбль «Ивушка» 
(Бондаревский СДК, руководитель Т.В. 
Корчикова), дипломом лауреата второй 
степени -  ансамбль «Казачья вольни-
ца» (г. Абаза, руководитель Т.Н. Горба-
чева)  и диплом лауреата первой степе-
ни по праву был присужден народному 
фольклорному ансамблю «Сударушки» 
(Бейский РДК, руководитель В.В. Оси-
пова).  Поздравляем с заслуженной по-
бедой!

До свидания, фестиваль «Старина 
земли родной», который стал настоя-
щим праздником русской души.

Ирина Попова, фото автора.


