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Аннотация 

Сборник содержит практики представляют собой описание актуальных форм 

и методов работы с представителями казачьих обществ, общественных организаций 

казаков и целевой аудитории, интересующейся вопросами истории, культуры и традиций 

казачества. 

Материалы сборника адресованы представителям казачьих обществ, общественных 

организаций казаков и целевой аудитории, интересующейся вопросами истории, культуры 

и традиций казачества работникам учреждений культуры, сотрудникам НКО в сфере 

культуры. 
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Приоритетный проект по сохранению, развитию и популяризации традиционной 

казачьей культуры «Традиция» 

 Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент» 

 

Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент» с марта 2021 

года является ресурсной площадкой для реализации приоритетного проекта по 

сохранению, развитию и популяризации традиционной казачьей культуры «Традиция».  

Руководитель проекта - Самарина Надежда Тимофеевна 

Ответственный исполнитель проекта – Кузнецова Анастасия Викторовна 

Цель проекта - сохранение и развитие казачьей культуры. 

Задачи проекта - Патриотическое, духовно-нравственное воспитание подрастающего 

поколения, молодежи; Ведение культурно-просветительской, досуговой, культурно-

массовой работы. Создание казачьей выставочной экспозиций. Создание сборника  

В рамках проекта осуществлялось сотрудничество с Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 2», в лице 

директора Ефремовой Ирины Александровны, Югорская епархия Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат) в лице Его Преосвященства, Преосвященнейшего 

Фотия, Епископа Югорского и Няганского. АНО ЦРК «Кладезь», в лице Генерального 

директора Ростокиной Владиславой Александровной. Казачье общество «Станица 

Югорская» в лице И.О. Атамана Волкова Александра Николаевича. 

Целевая аудитория проекта - представители казачьих обществ, общественных 

организаций казаков и целевой аудитории, интересующейся вопросами истории, культуры 

и традиций казачества. 

Описание проекта. Проект «Традиция» - это социокультурная площадка для создания 

условий реализации возможностей творческого потенциала, межкультурного 

взаимодействия обмена идеями представителям казачьих обществ, общественных 

организаций казаков и целевой аудитории, интересующейся вопросами истории, культуры 

и традиций казачества на базе учреждений культуры города Югорска.  

В рамках проекта на официальном сайте муниципального автономного учреждения 

«Центр культуры «Югра-презент», создан раздел о Приоритетном проекте по сохранению, 

развитию и популяризации традиционной казачьей культуры «ТРАДИЦИЯ».  

Раздел содержит:  

Регламентирующие документы; 

Направления проекта «ТРАДИЦИЯ»: 

Презентация приоритетного проекта «Традиция» 

Реестр мероприятий развития казачьей культуры в городе Югорске 

Взаимодействие с образовательными организациями 

Информация из опыта работы специалистов муниципальных учреждений культуры 

Встречи специалистов в области работы с представителями казачьих обществ 

Творческие конкурсы и фестивали для представителей казачьих обществ 

Деятельность творческой мастерской «Казачий элемент» 

https://www.ugra-prezent.ru/proekty/prioritetnyj-proekt/tsentr-kazachestva/napravleniya-deyatelnosti-proekta-traditsiya/item/3360-prezentatsiya-prioritetnogo-proekta-traditsiya
https://www.ugra-prezent.ru/proekty/prioritetnyj-proekt/tsentr-kazachestva/napravleniya-deyatelnosti-proekta-traditsiya/item/3329-plan-meropriyatij-razvitiya-kazachej-kultury-v-gorode-yugorske
https://www.ugra-prezent.ru/proekty/prioritetnyj-proekt/tsentr-kazachestva/napravleniya-deyatelnosti-proekta-traditsiya/item/3304-vzaimodejstvie-s-obrazovatelnymi-organizatsiyami
https://www.ugra-prezent.ru/proekty/prioritetnyj-proekt/tsentr-kazachestva/napravleniya-deyatelnosti-proekta-traditsiya/item/3303-informatsiya-iz-opyta-raboty-spetsialistov-munitsipalnykh-uchrezhdenij-kultury
https://www.ugra-prezent.ru/proekty/prioritetnyj-proekt/tsentr-kazachestva/napravleniya-deyatelnosti-proekta-traditsiya/item/3302-vstrechi-spetsialistov-v-oblasti-raboty-s-predstavitelyami-kazachikh-obshchestv
https://www.ugra-prezent.ru/proekty/prioritetnyj-proekt/tsentr-kazachestva/napravleniya-deyatelnosti-proekta-traditsiya/item/3301-tvorcheskie-konkursy-i-festivali-dlya-predstavitelejkazachikh-obshchestv
https://www.ugra-prezent.ru/proekty/prioritetnyj-proekt/tsentr-kazachestva/napravleniya-deyatelnosti-proekta-traditsiya/item/3300-deyatelnost-tvorcheskoj-masterskoj-kazachij-element
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Конкурсы на дополнительное финансирование проектов 

Программы и проекты реализуемые учреждениями культуры и дополнительного 

образования 

Виды и формы работы с представителями казачьих обществ 

Лучшие российские практики 

Методическая литература по казачеству 

Опрос о качестве работы по оказанию поддержки представителям казачьей культуры 

Сборник о деятельности учреждений культуры обеспечивающих творческую активность 

представителей казачьих обществ 

Созданы тематические группы. 

3 группы 

1 кв. - 132 участника 

2 кв. -154 участника 

3 кв. -154 участника 

Годовое значение  

159 участников 

Организована работа по информированию населения, целевой аудитории о проведении 

мероприятий через СМИ. Проект «Календарно-обрядовые русские народные праздники 

«Масленица» был освещен Югорским городским телевидением в празднике приняли 

участие Театра казачьей песни. 

https://www.youtube.com/watch?v=VXhuJIv5x78 

Интервью для рубрики «Афиша» Югорскому городскому телевидению. 

https://disk.yandex.ru/i/WCqUWtg-jn01XQ  

Интервью для рубрики «Афиша» Югорскому городскому телевидению. 

https://youtu.be/NYL7johK0sU  

Интервью для рубрики «Афиша» Югорскому городскому телевидению. 

https://youtu.be/NYL7johK0sU  

Репортаж о выставке «В казачьей станице», приглашение жителей на выставку.  

https://vk.com/wall-81018855_7530  

https://vk.com/wall-81018855_7528?w=wall-81018855_7528 

В рамках III съезда казачества Югорской епархии 13 марта 2021 года в Югорске, 

состоялся презентация приоритетного проекта по сохранению, развитию и популяризации 

традиционной казачьей культуры «Традиция» на 2021 год, были представлены 

возможности ресурсного центра «Традиция», представлена практика работы клубного 

формирования «Театр казачьей песни», видео презентация ресурсного центра, обзор сайта 

Центра культуры (раздел приоритетный проект «Традиция»). Всего на мероприятии было 

43 человека. 

С целью широкой популяризации народного творчества в 2020 году, руководителями 

Театра казачьей песни» Павловой О.С., Корочкиным Д.В., создана онлайн школа «Игра на 

ложках», уникальность материала в авторских методах и способов игры на ложках. 

Выпуски имеют более 6 000 просмотров и положительных отзывов в социальных сетях 

ВКонтакте и YouTube, что говорит об устойчивом интересе зрителей к творчеству 

коллектива.  

https://www.ugra-prezent.ru/proekty/prioritetnyj-proekt/tsentr-kazachestva/napravleniya-deyatelnosti-proekta-traditsiya/item/3299-konkursy-na-dopolnitelnoe-finansirovanie-proektov
https://www.ugra-prezent.ru/proekty/prioritetnyj-proekt/tsentr-kazachestva/napravleniya-deyatelnosti-proekta-traditsiya/item/3298-programmy-i-proektov-realizuemye-uchrezhdeniyami-kultury-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya
https://www.ugra-prezent.ru/proekty/prioritetnyj-proekt/tsentr-kazachestva/napravleniya-deyatelnosti-proekta-traditsiya/item/3298-programmy-i-proektov-realizuemye-uchrezhdeniyami-kultury-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya
https://www.ugra-prezent.ru/proekty/prioritetnyj-proekt/tsentr-kazachestva/napravleniya-deyatelnosti-proekta-traditsiya/item/3297-vidy-i-formy-raboty-s-predstavitelyami-kazachikh-obshchestv
https://www.ugra-prezent.ru/proekty/prioritetnyj-proekt/tsentr-kazachestva/napravleniya-deyatelnosti-proekta-traditsiya/item/3296-luchshie-rossijskie-praktiki
https://www.ugra-prezent.ru/proekty/prioritetnyj-proekt/tsentr-kazachestva/napravleniya-deyatelnosti-proekta-traditsiya/item/3295-metodicheskaya-literatura-po-kazachestvu
https://www.ugra-prezent.ru/proekty/prioritetnyj-proekt/tsentr-kazachestva/napravleniya-deyatelnosti-proekta-traditsiya/item/3738-opros-o-kachestve-raboty-po-okazaniyu-podderzhki-predstavitelyam-kazachej-kultury
https://www.ugra-prezent.ru/proekty/prioritetnyj-proekt/tsentr-kazachestva/napravleniya-deyatelnosti-proekta-traditsiya/item/3778-sbornik-o-deyatelnosti-uchrezhdenij-kultury-obespechivayushchikh-tvorcheskuyu-aktivnost-predstavitelej-kazachikh-obshchestv
https://www.ugra-prezent.ru/proekty/prioritetnyj-proekt/tsentr-kazachestva/napravleniya-deyatelnosti-proekta-traditsiya/item/3778-sbornik-o-deyatelnosti-uchrezhdenij-kultury-obespechivayushchikh-tvorcheskuyu-aktivnost-predstavitelej-kazachikh-obshchestv
https://www.youtube.com/watch?v=VXhuJIv5x78
https://disk.yandex.ru/i/WCqUWtg-jn01XQ
https://youtu.be/NYL7johK0sU
https://youtu.be/NYL7johK0sU
https://vk.com/wall-81018855_7530
https://vk.com/wall-81018855_7528?w=wall-81018855_7528
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Организована деятельность творческой мастерской «Казачий элемент». Создание 

социокультурного пространства для реализации творческого потенциала представителями 

казачьих обществ, общественных организаций казаков и целевой аудитории, 

интересующейся вопросами истории, культуры в рамках совместной работы с 

творческими коллективами центра. 

 

В творческой лаборатории состоялись мастер-классы по изготовлению народной 

казачьей куклы на ложках. Мастер-классы по росписи пасхальных пряников и игре на 

ложках. Всего 11 мастер-классов. Посетило 82 человека, в том числе по Пушкинской 

карте 5. 

https://youtu.be/EX9Ra7beK6A, https://www.ugra-prezent.ru/proekty/prioritetnyj-

proekt/tsentr-kazachestva/napravleniya-deyatelnosti-proekta-traditsiya/item/3304-

vzaimodejstvie-s-obrazovatelnymi-organizatsiyami  

Для учеников кадетских классов с казачьим компонентом МБОУ СОШ № 2 состоялась 

онлайн интеллектуальная игра — квиз «Мы с тобой казаки». Квиз посвящен 

празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне. Проведено 2 

игры, приняли участие 40 человек. https://vk.com/club203077225?w=wall-

203077225_269%2Fall.  

Организована работа с детьми, молодежью, ее приобщению к культурному наследию 

российского казачества через культурно-просветительские программы, передачу знаний 

(лекции, семинары, круглые столы). В мае состоялись показы просветительского 

спектакля «Казачьи сказы», заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры, режиссер Нина 

Егоровна Титова. Спектакль создал повод для культурного общения, совместного время 

проведения, знакомства и обратной связи. Так же постановка спектакля воспроизводилась 

в режиме реального времени. https://instagram.com/ugra_present?utm_medium=copy_link   

https://www.ugra-prezent.ru/proekty/prioritetnyj-proe..https://vk.com/club203077225  

12 июня в 14:00 на официальном сайте https://www.ugra-prezent.ru/, социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/yugraprezent состоялся праздник казачьей культуры, концертная 

программа театра казачьей песни «Иванов цвет» с участием детского ансамбля казачьей 

песни «Первоцвет» и ансамбля ложкарей. 

Совместно с АНО «Кладезь» был подготовлен онлайн мастер-класс «Куклы на ложках». 

4 сентября в рамках празднования Дня города Югорска АНО «Кладезь», театр 

русского костюма «Ситцевая Русь», руководитель Ростокина Владислава Александровна, 

Ансамбль казачьей песни «Вольница», руководитель Устинова Зинаида Николаевна 

г.Совесткий, приняли участие в общегородском мероприятии праздник садоводов-

любителей. Ярмарка «дары земли Югорской». https://vk.com/kladez_ugorsk?w=wall-

165031989_507    

АНО «Кладезь», руководитель Ростокина Владислава Александровна совместно с 

Театром казачьей песни приняли участие в сьемке видео-презентации для участия в 

окружном проекте «Золотые имена многонациональной Югры». 

https://vk.com/kladez_ugorsk?w=wall-81018855_7325 

Театр казачьей песни, руководители Оксана Павлова и Дмитрий Корочкин, в июне 

представили отёчный концерт https://www.ugra-prezent.ru/.  

С целью оказания методической помощи состоялась встреча-консультация специалистов в 

https://youtu.be/EX9Ra7beK6A
https://www.ugra-prezent.ru/proekty/prioritetnyj-proekt/tsentr-kazachestva/napravleniya-deyatelnosti-proekta-traditsiya/item/3304-vzaimodejstvie-s-obrazovatelnymi-organizatsiyami
https://www.ugra-prezent.ru/proekty/prioritetnyj-proekt/tsentr-kazachestva/napravleniya-deyatelnosti-proekta-traditsiya/item/3304-vzaimodejstvie-s-obrazovatelnymi-organizatsiyami
https://www.ugra-prezent.ru/proekty/prioritetnyj-proekt/tsentr-kazachestva/napravleniya-deyatelnosti-proekta-traditsiya/item/3304-vzaimodejstvie-s-obrazovatelnymi-organizatsiyami
https://vk.com/club203077225?w=wall-203077225_269%2Fall
https://vk.com/club203077225?w=wall-203077225_269%2Fall
https://instagram.com/ugra_present?utm_medium=copy_link
https://www.ugra-prezent.ru/proekty/prioritetnyj-proe..https:/vk.com/club203077225
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.ugra-prezent.ru%2F&post=-203077225_313&cc_key=
https://vk.com/yugraprezent
https://vk.com/kladez_ugorsk?w=wall-165031989_507
https://vk.com/kladez_ugorsk?w=wall-165031989_507
https://vk.com/kladez_ugorsk?w=wall-81018855_7325
https://www.ugra-prezent.ru/
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области работы с представителями казачьих обществ, общественных организаций казаков 

и целевой аудитории, интересующейся вопросами истории, культуры и традиций 

казачества для оказания методической поддержки специалистами учреждений культуры. 

https://vk.com/club203077225  

https://www.ugra-prezent.ru/proekty/prioritetnyj-proekt/tsentr-kazachestva/napravleniya-

deyatelnosti-proekta-traditsiya/item/3302-vstrechi-spetsialistov-v-oblasti-raboty-s-

predstavitelyami-kazachikh-obshchestv 

11 ноября в МАУ «ЦК «Югра-презент» состоялось открытие передвижной выставки 

«В казачьей станице». Передвижная выставка по истории, традициям, самобытной 

культуре, оружию и литературе казаков. 

Выставка стала площадкой для офлайн общения, получения новых знаний об истории, 

традициях, самобытной культуре, об оружии и литературе казаков, преодоления 

трудностей пандемии, и, конечно же, для общения с казаками казачьих обществ. На 

выставке были представлены предметы быта, фотографии, традиционная одежда, оружие 

и уникальная коллекция кукол. Участники узнали историю Сибирского казачества, 

традиции семейно-бытовых обрядов, истории семейных вещей, реликвий, а также 

приобрели новые навыки техники «казарла». В открытии выставки приняли участие 

ученики МБОУ СОШ № 2, классный руководитель Л.Кислицина. 

Предметы предоставлены казаками казачьих обществ: 

Клушин Геннадий Владимирович Атаман - Казачье общество «Станица Югорская» 

Приходько Степан Александрович - казак Казачьего общества «Станица Югорская» 

Фахрисламова Юлия Германовна – казачье общество Верхне-Кондинская станица. 

Выставка была представлена в МАУ «ЦК «Югра-презент» с 11 по 19 ноября, её 

посетило 80 человек из них 15 лица с ОВЗ. С 19 по 29 ноября выставка работала в Музее 

истории и этнографии. Общее количество посетителей - 66, из них взрослых - 36, детей - 

12, молодежь – 18. С 29 ноября по 8 декабря выставка была представлена в 

«Централизованной библиотечной системе г. Югорска». Количество просмотров - 15 

человек. С 8 по 16 декабря выставка была представлена в Детской школе искусств 

г.Югорска. Количество просмотров - 10 человек. 

Всего - 4 выставки, 171 человек. 

https://www.ugra-prezent.ru/novosti/kontserty-kollektivov-yugra-prezent/item/3779-zavershena-

rabota-peredvizhnoj-vystavki-v-kazachej-stanitse 

13 декабря в дистанционном формате состоялась конференция «Моя родословная». 

Конференция организована в рамках приоритетного проекта по сохранению, развитию и 

популяризации традиционной казачьей культуры «Традиция». Мероприятие открыл Театр 

казачьей песни, руководители Корочкин Дмитрий и Павлова Оксана - Лауреаты 

всероссийского проекта Золотые имена Юры. 

Участниками стали представители казачьих обществ, носители и просто любители 

казачьей культуры, а также учащиеся МБОУ СОШ № 2, ученики кадетских классов с 

казачьим компонентом.  

Докладчики конференции: 

https://vk.com/club203077225
https://www.ugra-prezent.ru/proekty/prioritetnyj-proekt/tsentr-kazachestva/napravleniya-deyatelnosti-proekta-traditsiya/item/3302-vstrechi-spetsialistov-v-oblasti-raboty-s-predstavitelyami-kazachikh-obshchestv
https://www.ugra-prezent.ru/proekty/prioritetnyj-proekt/tsentr-kazachestva/napravleniya-deyatelnosti-proekta-traditsiya/item/3302-vstrechi-spetsialistov-v-oblasti-raboty-s-predstavitelyami-kazachikh-obshchestv
https://www.ugra-prezent.ru/proekty/prioritetnyj-proekt/tsentr-kazachestva/napravleniya-deyatelnosti-proekta-traditsiya/item/3302-vstrechi-spetsialistov-v-oblasti-raboty-s-predstavitelyami-kazachikh-obshchestv
https://www.ugra-prezent.ru/novosti/kontserty-kollektivov-yugra-prezent/item/3779-zavershena-rabota-peredvizhnoj-vystavki-v-kazachej-stanitse
https://www.ugra-prezent.ru/novosti/kontserty-kollektivov-yugra-prezent/item/3779-zavershena-rabota-peredvizhnoj-vystavki-v-kazachej-stanitse
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Атаман Обь-Иртышского отдельского казачьего общества Сибирского войскового 

казачьего общества, есаул - Станкин Андрей Анатольевич 

Участница клубного формирования МАУ «ЦК «Югра-презент» Театра казачьей песни - 

Колосова Галина Григорьевна 

Креативный директор АНО Центр русской культуры «Кладезь» - Ростокина Наталья 

Михайловна 

Руководитель Театра казачьей песни МАУ «ЦК «Югра-презент» - Павлова Оксана 

Семеновна. 

Всего 46 участников. 

https://www.ugra-prezent.ru/novosti/kontserty-kollektivov-yugra-prezent/item/3777-costoyalas-

konferentsiya-moya-rodoslovnaya 

Проект «Традиция» удостоен Диплома I степени во IV Всероссийском Конкурсе 

лучших практик в сфере национальных отношений.  

Конкурс проводится Окружным Домом народного творчества, при поддержке Совета при 

Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. 

Театр казачьей песни стал Лауреатом проекта «Золотые имена многонациональной 

Югры», руководители Корочкин Дмитрий Владимирович и Павлова Оксана Семеновна. 

Дмитрию Корочкину присвоено звание «Почетный член регионального отделения 

Общероссийской общественной организации Ассамблея народов России в ХМАО – 

Югре». 

«Золотые имена многонациональной Югры» - это проект, который направлен 

на активизацию деятельности институтов гражданского общества, работающих в сфере 

национальных отношений посредством реализации комплекса мероприятий для 

выявления и поддержки граждан различных национальностей, внесших значительный 

вклад в развитие Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. 

Организатором проекта является Региональное отделение общественной организации 

«Ассамблея народов России» в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, при 

поддержке Департамента культуры автономного округа и Окружного Дома народного 

творчества. 

В проекте приняли участие представители 21 муниципального образования Ханты-

Мансийского автономного округа —Югры. 

Награждение состоялось на вечере чествования Лауреатов в рамках Всероссийского 

форума национального единства. 

https://www.ugra-prezent.ru/proekty/prioritetnyj-proekt/tsentr-kazachestva/napravleniya-

deyatelnosti-proekta-traditsiya/item/3786-nagrady-proekta-traditsiya  

 

 

 

Информация о реализации приоритетного проекта по сохранению, развитию и 

популяризации традиционной казачьей культуры «Традиция» 

МБУДО «Детская школа искусств» 

 

https://www.ugra-prezent.ru/novosti/kontserty-kollektivov-yugra-prezent/item/3777-costoyalas-konferentsiya-moya-rodoslovnaya
https://www.ugra-prezent.ru/novosti/kontserty-kollektivov-yugra-prezent/item/3777-costoyalas-konferentsiya-moya-rodoslovnaya
https://www.ugra-prezent.ru/proekty/prioritetnyj-proekt/tsentr-kazachestva/napravleniya-deyatelnosti-proekta-traditsiya/item/3786-nagrady-proekta-traditsiya
https://www.ugra-prezent.ru/proekty/prioritetnyj-proekt/tsentr-kazachestva/napravleniya-deyatelnosti-proekta-traditsiya/item/3786-nagrady-proekta-traditsiya
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1 сентября - Информационная выставка «Российское казачество в произведениях 

живописи» 

(онлайн) в ВКонтакт, 160 просмотров https://vk.com/86dshi?w=wall-182137545_9531 

 

 Сентябрь-ноябрь – на уроках Истории изобразительного искусства и беседы об 

искусстве учащиеся познакомились с традиционной культурой казачества: обряды, 

традиции, быт, народные промыслы и ремёсла (230 учащихся).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о реализации приоритетного проекта по сохранению, развитию и 

популяризации традиционной казачьей культуры «Традиция» 

Муниципальное бюджетное учреждения «Музей истории и этнографии» 

 

Выставка «Народные игры. Традиции и современность» (27.03.2021 – 15.08.2021). Выставка 

знакомила посетителей с народными играми и игрушками, которые передают народные 

традиции поколений.  

Детской игрушке столько же лет, сколько и человечеству. Про какие века бы не говорили, 

игрушка была всегда. У всех народов она разная, но делали ее с одной и той же целью - 

растить детей, ведь именно чрез игрушку малыш познает окружающий мир. Любая 

https://vk.com/86dshi?w=wall-182137545_9531
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незатейливая забава во все времена несла определенный смысл. Не зря в народе говорили: 

«Игрушка - не балушка», подразумевая то, что с игрушкой не балуются, а развивают 

важнейшие жизненные навыки и умения ребенка. 

Была представлена коллекция народной игрушки из фондов МБУ «Музей истории и 

этнографии», а также авторские работы народного мастера Пермского края из города 

Соликамск – А.В.Чаплинского. 

Количество мероприятий – 58, посетителей - 1652 

Выставка «Во всех ты душечка нарядах хороша»  

Многообразие традиционного костюма народов России не поддается какой бы то ни было 

типологии. В каждом регионе, в каждом селении были свои традиционные костюмы, 

отличающиеся и по стилю, и по цветам, и по материалу изготовления. Женская 

традиционная одежда была не только разнообразнее и сложнее мужской, но и значительно 

дольше сохраняла местные особенности, потому как женщина была консервативнее мужчин 

и в полной мере оказывалась хранительницей традиций, в том числе и в области одежды.  

Виртуальная выставка знакомила с национальными женскими комплексами разных народов. 

С публикациями виртуальной выставки можно познакомиться, перейдя по ссылке: 

https://vk.com/wall-56121720?q=%23выставкаНарядыДушечки 

Количество виртуальных посетителей – 719. 

Виртуальная программа «Посиделки в русской горнице», которая включала знакомством с 

историей возникновения праздника, его обычаями и традициями. В завершение программы 

молодая семья Галькевич передала виртуальным зрителям своё видеопоздравление -

 рождественскую коляду.  

Количество публикаций – 4. Количество просмотров – 2086. 

Интерактивная программа «Здравствуй, Масленица, годовая!».  

Мероприятие знакомило с историей и обычаями празднования Масленицы на Руси. Вместе с 

героями масленичных гуляний участники музейной Масленицы погружаются в атмосферу 

весёлых народных игр, хороводов. Ребята отправляются в путешествие по дням масленичной 

недели, узнавая по пути, почему Широкая Масленица длится семь дней или кому по 

традиции отдавался первый блин. В завершении мероприятия участники изготавливали 

игрушку «Коняшка» на память.  

Количество мероприятий – 10, посетителей - 185. 

21 и 22 апреля в Музее истории и этнографии состоялся научно-практический семинар 

«Сохранение традиций игровой культуры народов Урала» с мастером Пермского края А.В. 

Чаплинским, который является автором выставки «Народные игры. Традиции и 

современность».  

За два дня семинар посетили 39 человек: мастера традиционного искусства и декоративно-

прикладного творчества из города Югорска, Советского, Ивделя и Краснотурьинска, 

работники Детской школы искусств города Югорска, представители ОО «Югорская 

городская общественная организация ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов 

труда (пенсионеров)», жители города, а также ученики 5 «б» класса МБОУ «Гимназия» 

В сети интернет была представлена экскурсия в режиме Live, где Андрей Владимирович 

рассказал о предметах персональной выставки.  

Количество просмотров – 754. 

Главной темой Всероссийской акции «Ночь музеев» стал народный праздник «Красная 

горка», который отмечается через неделю после Светлой Пасхи и означает начало новой, 

https://vk.com/wall-56121720?q=%23выставкаНарядыДушечки


10 
 

радостной жизни. По русской народной традиции на праздник принято устраивать 

молодежные гуляния с целью приглядеть жениха или невесту. Театрализованная программа 

включила в себя обряды молодым: «Соединение жениха и невесты», «Одаривание». Гости 

проводили время на интерактивных площадках за играми, танцами и мастер-классами. 

Организована викторина для любителей советского кино. Проведена концертная программа 

от Детской школы искусств – Ансамбля русских народных инструментов «Югорский 

сувенир» и ансамбля русской народной песни «Скоморошники».  

Количество посетителей – 305. 

29 мая 2021 года в г.Ханты-Мансийске состоялась VIII Окружная акция «Музейная Арт-

маевка», которая входит в программу основных мероприятий Международной 

экологической акции «Спасти и сохранить». Музей истории и этнографии представил 

авторскую выставку мастера пермского края А.В. Чаплинского «Народные игры. Традиции и 

современность» с дополняющим интерактивным познавательным мероприятием для гостей 

праздника «В гости к нам пришли игрушки». В экспозиции были представлены работы, 

выполненные с помощью обычных предметов: резцов, топорика и столярного ножа. 

Представлена серия игрушек, сделанная по мотивам Богородской и северной игрушки; 

старинная деревянная поморская игрушка «кукла-панка», разнообразные шаркунки и 

грызунки, механическая игрушка и другое. Проект «Народные игры. Традиции и 

современность» удостоен диплома в номинации «Лучший интерактивный проект». 

Количество посетителей – 317. 

Мастер-класс по изготовлению игрушки «Солнечный конь», являющегося символом солнца, 

рассказал о славянской культуре, а именно о том, что в славянской культуре ещё в древности 

мальчики с детства играя с конём-игрушкой, учились ухаживать за животным, общаться с 

ним, познавали азы труда. Участникам были предоставлены материалы для изготовления 

игрушки. Мастер-класс позволил приобщить детей к истокам народной культуры.   

Количество мероприятий – 5, количество участников – 112.  

Помимо интерактивных мероприятий посредством zoom-конференций в сети интернет были 

проведены 5 экскурсии в режиме LIVE. Общее количество просмотров – 1973.  

Выставка «Мужской стиль» (29.09.2021 – 30.11.2021) рассказывает о многообразии форм 

одежды, истории и элементах мужского костюма (головных уборов и украшений, рубах, 

поясов, ремней, аксессуаров), являющихся предметами гордости и несущими сакральные 

смыслы. В экспозиции представлены те ансамбли, которые мужчины выбирали в разный 

исторический промежуток времени, всячески акцентируя свою индивидуальность. На 

выставке можно проследить взаимовлияние различных этнических культур.  

Выставка «Свет православия» (18.08.2021 – 19.09.2021) посвящена 20-летию освящения 

храма преподобного Сергия Радонежского Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси 

Алексием II.  

Выставку посетило 239 человек 

Выставка вошла в список мероприятий в рамках акции «Культурная суббота», впоследствии 

чего сюжет попал на телевидение. 

Яблочный спас 

В рамках праздника в сети интернет был представлен цикл публикаций, состоящий из 

фотоснимков истории празднования в храме преподобного Сергия Радонежского. Программа 

была дополнена просветительскими публикациями о появлении праздника, мастер-классом и 

конкурсом репостов. 
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Количество публикаций – 4. Количество просмотров - 2349 

Народный праздник «Славянский хоровод»  

По традиции, в первую субботу июля (03.07.2021 г.) проходит народный праздник 

«Славянский хоровод». Несмотря на то, что второй год подряд он проводится в Он-лайн 

формате, сотрудники МБУ «Музей истории и этнографии» приготовили для всех 

поклонников праздника настоящие народные гуляния в социальной сети ВКонтакте. 

 За прошедшие выходные, публикации посмотрели более 7000 человек, а в подготовке 

участвовали мастера, умельцы и фольклорные коллективы не только нашего региона, но и 

жители соседних  

областей. За последние годы существования, «Славянский хоровод» стал действительно 

всеми любимым, ожидаемым народным гулянием, к которому готовятся и с нетерпением 

ждут встречи! 

В течение многих лет этот праздник включал несколько мероприятий — «День рыбака», 

«Славянский хоровод», слет бардовской песни «Гитара по кругу». В красочном и активном 

действии гости праздника, как положено на Троицу, завивают березу, кумятся с подругами, 

плетут венки из трав, прыгают через костер.  Так и в этом году, по традиции, в программе 

праздника были обряды, выступления, мастер-классы и конкурсы. 

Народный фольклорный ансамбль «Верея» из города Краснотурьинск, традиционно 

являющийся участником праздника, записали несколько песен для концертной он-лайн 

программы. Народный самодеятельный вокальный ансамбль «Радость», народный 

самодеятельный танцевальный коллектив «Вдохновение», театр казачьей песни - ансамбль 

«Иванов цвет» -  всё это коллективы МАУ «Центр культуры «Югра-презент», которые вновь 

стали украшением праздника. Наши самые маленькие, но не по значению, участники 

праздника - воспитанники группы «Звездочёты» детского сада «Брусничка», г. Югорска, под 

руководством Петушковой Любови Анатольевны исполнили номер «Русские ложки». 

Представители Центра русской культуры «Кладезь» - Театр русского костюма «Ситцевая 

Русь» г. Югорска, представили для виртуальных гостей запись своего выступления. 

Дополнили программу студенты Челябинского государственного института культуры и 

искусства, поддержав идею проведения фестиваля в сети интернет. На факультете 

режиссуры театрализованных представлений и праздников обучаются два студента из 

учреждений культуры города Югорска, которые и предложили записать неформальный 

танец для нашего мероприятия. 

Необходимым атрибутом всех летних праздников на Руси был венок. Мастер – класс 

«Веночек для подружки» представили сотрудники Музей истории и этнографии, а также 

праздничную зарисовку «Зелёные святки», повествующую об обрядах и традициях на 

«Троицу». Фотолетопись праздника «Славянский хоровод» помогла вспомнить самые яркие 

моменты фестиваля, начиная с 2008 года. 

И, конечно, было очень приятно получать фото и видеоматериалы от активных и креативных 

участников фоточелленджа #ТусиНаРуси, ваши загадки и ответы на вопросы от «Василисы 

Премудрой». Количество просмотров - 7325 
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Информация о реализации приоритетного проекта по сохранению, развитию и 

популяризации традиционной казачьей культуры «Традиция» 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. Югорска» 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. Югорска» сотрудничает с 

представителями казачьего общества «Станица Югорская». В феврале 2021 года 

участником городского праздника «Югорск многонациональный», который̆ приурочили 

ко дню родного языка - стал  Степан Приходько. Степан принял участие в записи 

«Этнопосиделок «Живая история», он  рассказал о казачьих традициях и особенностях 

воспитания детей в казачьей семье, продемонстрировал казачью форму и  оружие, 

познакомил с  играми, в которые играл в детстве. 

//ВКонтакте «Элегия»  https://vk.com/yugorskelegy?w=wall-134264458_2461 

// Youtube «ПроЧитай Югорск» https://www.youtube.com/watch?v=SqSO2AdgGDk&t=31s 

https://vk.com/yugorskelegy?w=wall-134264458_2461
https://www.youtube.com/watch?v=SqSO2AdgGDk&t=31s
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С 25 октября по 14 ноября 2021 года в центральной городской детской библиотеке 

организована выставка-экспозиция »Радуга национальных культур». На выставке 

представлены  сказки народов мира и коллекция кукол ручной работы в национальной 

одежде.  Выставка-экспозиция проводится совместно с автономной некоммерческой 

организации сохранения и популяризации русской культуры «Центр русской культуры 

«Кладезь», руководитель Ростокиной Марины.  https://bibl-

ugorsk.ru/dety/info/news/62978/?sphrase_id=9260 

Для раскрытия фонда центральной городской библиотеки им. А.И. Харизовой с 1 по 14 

ноября 2021 года организована выставка литературы «Казачья вольница», на которой 

представлены художественные книги про казаков с их самобытными традициями и 

впечатляющей историей.  

 

 

https://bibl-ugorsk.ru/dety/info/news/62978/?sphrase_id=9260
https://bibl-ugorsk.ru/dety/info/news/62978/?sphrase_id=9260

