
Прошел районный фестиваль народного творчества «Земля предков» 

23 июня вблизи села Бузан у памятника культурного наследия 

федерального значения «Савин – 1» прошел замечательный праздник -  

районный  фестиваль народного творчества «Земля предков» - событие, 

которое несет в себе идею добра, сердечности и гуманизма.  

Фестиваль  нацелен на поддержку народного творчества, сохранение и 

преемственность традиций региональной и местной художественной 

культуры, приобщение детей и молодежи к различным видам фольклора, 

повышение художественного уровня и исполнительского мастерства 

коллективов, популяризацию памятника, повышение инвестиционной 

привлекательности района, развитие туристической деятельности.  

Организаторами праздника  выступили  Администрация Белозерского 

района, Отдел культуры Администрации Белозерского района, Зоя 

Геннадьевна Орлова – бизнес-партнер проекта.  

Участниками фестиваля стали носители и преемники художественных 

традиций из сел района - фольклорные коллективы художественного 

творчества, исполнители народных танцев, сочинители и рассказчики 

народной прозы  из Боровлянского, Боровского, Зюзинского, Камаганского, 

Новодостоваловского,  Нижнетобольного, Памятинского, Першинского, 

Пьянковского, Речкинского, Рычковского, Светлодольского, Скатинского, 

Скопинского, Ягоднинского  сельсоветов, гости из Варгашинского района и 

города Шадринска.  

С приветственным словом к участникам фестиваля обратился Первый 

заместитель Главы Белозерского района Александр Викторович  Завьялов. 

Начальник Отдела культуры Маргарита Юрьевна  Курлова рассказала 

о значимости проведения данного фестиваля и находящемся недалеко от 

места проведения фестиваля уникальном памятнике архитектуры «Савин – 

1» - древней обсерватории, с помощью которой люди эпохи энеолита могли 

измерять время и предсказывать сезонные изменения в природе. Ему 

насчитывается более пяти тысяч лет.  

Фестиваль украсили развернувшиеся на площадке недалеко от сцены 

«Деревенские подворья», на которых были щедро представлены различные 

вкусные угощения, выставки работ декоративно – прикладного и 

изобразительного творчества  «Слобода мастеровых». Мастерицы из   

Белозерского (Т.С. Бутынцева), Боровского (Н.О. Рыжкова), Боровлянского 

(Е.С. Колобова и Т.Ю. Варфоломеева, Л.Г. Суслаева, Г.А. Арсентьева), 

Мендерского (Н.П. Германова), Памятинского (Т.Н. Неупокоева), 

Пьянковского (М. Г. Дубровина), Речкинского (И.В. Александрова), 



Рычковского (Н.Б. Прокопьева, Н.М. Ковалева, С.А. Вяткина, Т.И. Кощеева, 

Т.А. Шихова), Скатинского (Л.Д. Забегаева), Ягоднинского (О. Харитонова, 

Е. Киселева, Т.Н. Двухвачких, З.И. Бородина) сельсоветов представили 

зрителю необыкновенной красоты и великолепной техники изделия -  

различные вязаные игрушки, куклы, картины, выполненные в различной 

технике, плетеные и вязаные изделия, даже чайный комплект с самоваром, 

плетеные  из бумаги под гжель, продемонстрировала гостья из с. Шастово 

Варгашинского района (Н. Кунгурцева)   и многое другое. Представители 

каждого муниципального образования старались раскрыть важные моменты 

в истории своей малой родины. Рычковцы создали импровизированную 

лошадь «в упряжке из обозо-бондарного завода», боровчане усадили птицу 

на гнездовья, камаганцы удивили всех и сушеными и копчеными карасями, 

боровлянцы и зюзинцы – пышными караваями, памятинцы – шаньгами да 

блинами, пьянковцы – блюдами удмурдской кухни, с любовью 

приготовленными и представленными Г.А. Кораблиной, ягоднинцы – 

ягодными напитками, першевляне – сдобными булками, нижнетобольновцы 

– огурчиками малосольными, мендерцы и новодостоваловцы – 

разнообразными сладостями. Каждый раз удивляешься, сколько окружает 

нас талантливых людей, вложивших частичку души и сердца в свои изделия.  

Гости праздника смогли посетить палатку, где разместились обзорные 

выставки экспонатов и материалов Белозерского районного краеведческого 

музея об археологическом памятнике «Савин 1»,  краеведческой литературы 

об уникальных природных объектах и духовном наследии Белозерского 

района, представленных Белозерской библиотекой.  

В течение праздника гостей веселили скоморохи.   

Все желающие  смогли принять участие в спортивных состязаниях – 

стреляли из лука, метали копья, перетягивали канат под руководством 

тренеров детско-юношеской спортивной школы. 

Восхитил всех своей богатырской силищей В.В. Никитин, сгибая в 

замысловатые фигурки гвозди огромного размера и раздаривая их на память. 

Эффектной частью праздничной программы стал хоровод, 

организованный хороводно - игровой студией «Радуга» (г. Шадринск)  М.А. 

Гуляевой и Л.А. Супорниным. Наши предки верили, что хороводом они 

помогают солнцу (а в этом году его так нам мало) - главному источнику 

жизни и богатому урожаю. Согласно поверьям, хоровод помогает исполнить 

любое, даже самое заветное, желание. Говорят, что такой хоровод в старые 

времена мог протянуться от села до села.  

Погода в этот день грозила дождем, но, несмотря на это, фестиваль 

продолжался, на сцене один исполнитель сменял другого. Яркими  



народными костюмами и певучими голосами порадовали гостей фестиваля 

народный коллектив вокальный ансамбль    «Русская песня», вокальная 

группа «Ветеран» (Белозерский РДК),  народный самодеятельный коллектив 

«Ладушки» (Памятинский СДК), вокальные фольклорные  группы «Ручеѐк» 

(Боровлянский КПЦ), «Ивушка» (Камаганский СДК), «Лада» (Мендерский 

СК), «Селяночка» (Рычковский СДК), «Лейся песня» (Ягоднинский СДК); 

хреографический коллектив «Млада» (Белозерская ДШИ), танцевальные  

группы: «Озарин» и «Сударушка» (Боровской КСДЦ),  «Звезды» 

(Першинский СДК), солисты Г.Бессонова (д. Мендерское), З. Крокун (с. 

Пьянково), Е. Корюкина (с. Скопино), О. Александрова (с. Скаты), З. 

Бородина (с. Чимеево). 

Ну а обладатель особого таланта С.И. Арефьев - единственный в 

районе самодеятельный сочинитель – сказочник развеселил слушателей 

своим чудными байками. 

Во время проведения мероприятий все желающие смогли принять 

участие в  выездной экскурсии к археологическому памятнику «Савин 1», 

экскурсоводом выступила директор районного краеведческого музея Е. Н. 

Макарова. 

В завершении программы все творческие коллективы были 

награждены  дипломами участников фестиваля.  

Данный фестиваль народного творчества «Земля предков» проводился 

впервые, но мы надеемся, что он будет жить и процветать. 

Огромное спасибо всем тем, кто принял в нем участие! И вместе с 

сотрудниками учреждений культуры, главами сельсоветов создал 

возможность участия населения в мероприятии.  

Слов благодарности заслуживают спонсоры фестиваля (Н.Г. 

Устюжанин, З. Г. Орлова, Ш. Ильясов) и предприниматели, которые 

организовали замечательную торговлю на празднике. 

Культурную часть программы фестиваля подготовили специалисты 

районного Дома культуры: режиссер – Л. Федотова,  звукорежиссер – М. 

Лапин, художник В. Речкин, ведущие - С. Кузнецова, Н. Шадрина, Н. 

Смирнова и специалист детско-юношеского центра  Т. Чернакова.  
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