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АННОТАЦИЯ
В статье освещается проблема современного существования тра-
диций народной праздничной культуры, отмечается важность 
сохранения и трансляции этих традиций от старших молодому 
поколению. Авторами предлагается программа, рассчитанная 
на проведение традиционных народных праздников в услови-
ях сельского клуба, разработанная в форме культурно-образо-
вательного проекта. В статье говорится о частичной апробации 
этой программы, намечаются пути и перспективы этой и подоб-
ной ей программ и отмечается особая ценность претворения на-
родных праздничных традиций в русской провинции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: праздник, традиция, народная культура, 
проектная деятельность, семейные ценности, провинция.

В современном российском социуме, переживающем процессы 
стремительной модернизации, с каждым днем все острее ощуща-

ются проблемы сохранения традиционной культуры, традиционных 
культурных ценностей, интегрирующих это самое общество, будь то 
традиции семьи, поколения или даже целого народа [1,3]. В этой связи 
возрастает роль гуманитарной культуры, связанной с её изучением и 
сохранением сферы науки и образования. Исследователями неодно-
кратно отмечалось, что доля гуманитарных дисциплин в образова-
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тельных программах разного уровня в последние годы сокращается, 
угасает интерес молодежи к этой сфере [2], однако, нельзя не отме-
тить, что в последние годы в социуме наметилась и противоположная 
тенденция, обусловленная стремлением сохранить крупицы русской 
культуры, заново переосмыслить их, передать будущим поколениям в 
качестве национального достояния и истинной ценности. Носителя-
ми этой идеи не редко выступают педагоги дополнительного образо-
вания, гуманитарных дисциплин, организаторы культурной деятель-
ности, причем отнюдь не в мегаполисах, а в русской глубинке. Целью 
данной статьи является привлечение внимания к проблемам и меха-
низмам возрождения традиционной русской культуры в провинции 
на примере ренессанса традиций народной праздничной культуры. 

Народная праздничная культура — это многовековой опыт нации, 
воплощённый в предметах искусства, труда и быта, это традиции, 
обряды, обычаи, мировоззренческие, нравственные и эстетические 
ценности, лежащие в основе национальной идентичности, определя-
ющие самобытность, социальную и духовную уникальность целого 
народа. 

С древних времён праздники представляли огромную роль в жиз-
ни человека. Они воплощали обряды и традиции религиозной и по-
вседневной жизни множества поколений. Каждый народ имел свой 
уклад жизни, обычаи, свои неповторимые песни, танцы, сказки, а 
жизнь народа складывалась под влиянием многих факторов — при-
родных, исторических, общественных и многих других. 

Крупный исследователь праздничной карнавальной культуры 
М.М. Бахтин писал: «Празднество (всякое) — это очень важная пер-
вичная форма человеческой культуры. Ее нельзя вывести и объяс-
нить из практических условий и целей общественного труда или из 
биологической (физиологической) потребности в периодическом 
отдыхе… Празднество всегда имело существенное и глубокое смы-
словое, миросозерцательное содержание. Никакое «упражнение», ни-
какая «игра в труд» и никакой отдых или передышка в труде сами по 
себе никогда не могут стать праздничными» [4].

Толковый словарь С. И. Ожегова определяет праздник как день 
торжества, установленные в честь или память какого-нибудь выда-
ющегося события [5, С. 567]. Празднество — антитеза будням, обыч-
ной жизни, специфически кратковременная форма человеческого 
бытия. Особое значение в празднике приобретает его эстетическая 
составляющая: чувственно-эмоциональная насыщенность содер-
жания, выразительность, экспрессивность, алогизм, зрелищность, 
элементы карнавальности, театрализация. Все эти качества роднят 
праздник с искусством, но не отождествляют с ним.

Однако, современная праздничная культура резко изменилась. 
Это обусловлено рядом причин, которые привели к утрате огромного 
количества праздничных традиций. Одна из главных причин — про-
цесс урбанизации. Многие обряды и традиции, связанные с сельско-
хозяйственными работами, в нынешней городской жизни повторить 
уже невозможно, но в деталях изучив данную проблему, можно вос-
создать их в театрализованной игровой форме. Соответственно, если 
не предпринимать никаких действий по сохранению народных тра-
диций, то современное общество обречено не только на потерю на-
родных праздничных традиций, но утрату памяти о них. 

В этой связи особые надежды возлагаются на деятельность уч-
реждений культуры и дополнительного образования, а также на со-
зданные во многих регионах центры народной культуры и ремёсел. 
Работа этих организаций обретает в нашу дни особую актуальность, 
так как выдвигается на ответственные рубежи организации досуга 
населения. Именно они призваны обеспечить широкий диапазон и 
универсальность содержания и методов этой деятельности, создать 
условия развития личности, коллективных форм общения, обуслав-
ливающих взаимодействие различных социальных, профессиональ-
ных, культурных и возрастных социальных групп. В провинции 
подобная ответственная роль отводится клубным учреждениям, вы-
живающим в сегодняшних нелегких экономических условиях. 

Как показывает практика, многие подобные клубные учреждения 
концентрируют свои усилия на изучении и возрождении националь-
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ных культурных традиций, художественных промыслов и ремесел, 
создании условий для самовыражения различных этнокультурных 
сообществ [найти ресурс в Интернете о клубных формированиях]. 
Благодаря этому досуг становится все более регламентируемым и 
контролируемым типом деятельности, наполняется все более раз-
нообразными формами творчества, которые постепенно становятся 
связанными между собой. Это позволяет организовывать система-
тическое и целенаправленное создание условий для формирования 
конкретно-исторической модели личности и уклада ее жизни.

В этом контексте в качестве актуальных формируются модели 
воссоздания и сохранения элементов народной праздничной культу-
ры в сегодняшнем обществе через конкретные формы досуга: народ-
ные гуляния и театрализованные действа. Один из авторов данной 
статьи, опираясь на собственный практический опыт, разработал 
программу внедрения традиций народной праздничной культуры в 
работу сельского клуба. Базой для этого послужил клуб села Селёмы 
Арзамасского района Нижегородской области, хотя подобный опыт 
имеется и в других клубных объединениях разных регионов совре-
менной России. 

Проблема сохранения и развития культурных традиций в сель-
ской местности, ее материальных и духовных ценностей особенно 
остро звучит в наши дни. Провинция некогда воспринималась в ка-
честве кладовой культуры [6]. Интересы культуры здесь занимают 
далеко не последнее место. На государственном уровне отмечается, 
что в социокультурной сфере России выявлены серьезные пробле-
мы, к которым относятся перекосы в развитии культурной жизни 
провинциальных городов и сёл по сравнению с мегаполисами, свя-
занные с этим низкая самооценка социума, однообразие культурного 
потребления, утрата региональной идентичности и проч. Присталь-
ное внимание проблемам культуры на селе отводится и в «Стратегии 
государственной культурной политики на период до 2030 года», где, 
в частности, говорится: «В сложном положении, требующем систем-
ного стратегического подхода, оказалась сельская культура, исто-

рически выполнявшая роль хранительницы традиционной культу-
ры и нематериального культурного наследия. Согласно статистике 
в сельской местности в 2014 году действовало около 72 тыс. учре-
ждений культуры (80 процентов общего количества учреждений 
культуры Российской Федерации). При этом сеть сельских клубных 
учреждений по сравнению с 1990 годом сократилась на 23 процента 
(14,2 тыс. единиц)… При этом материально-техническая база значи-
тельной части сельских учреждений культуры, являющихся муни-
ципальными, сформирована в 70-е — 80-е годы и в 42 процентах из 
них не обновлялась. Треть зданий сельских учреждений культуры 
находится в неудовлетворительном состоянии, 32 процента требу-
ют капитального ремонта, износ оборудования в среднем составляет 
70 процентов» [7].

Следствиями этим проблем являются депрессивные настроения 
в обществе, а также миграционный отток молодежи, особенно из 
малых городов и сельских населенных пунктов. Одной из основных 
причин низкой эффективности культурной жизни страны является 
то, что сегодня свыше 80% населения малых городов и свыше 90% 
сельского населения не имеют полноценной возможности приоб-
щиться к художественной культуре и искусству.

Сегодня над Россией нависла угроза национально-культурной 
деградации, именно поэтому в обществе активизирован процесс, 
предполагающий переосмысление на новом историческом витке не-
обходимости осознания ценности национальной духовной и матери-
альной культуры.

Коммерциализация культуры, явившаяся детищем современных 
рыночных отношений, представляет также некую угрозу в связи с 
утратой особенностей традиционной народной культуры. Лекарст-
вом, излечивающим от подобного недуга, может стать творчество, 
воздействие которого на все стороны нашей жизни огромно, в том 
числе творчества народного. Помогая понять, что важно и ценно в 
его жизни, оно в то же время приобщает к преданиям и традициям 
предков, уважительному отношению к ближнему.
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Большие надежды возлагаются на создание системы адекватной 
оценки достижений местных учреждений культуры на федеральном 
уровне, призванной обеспечить социальный лифт для успешных 
культурных проектов, создающихся и осуществляемых в провинции. 
Без такой системы предложения, звучащие из ряда регионов, об уве-
личении финансирования, установлении грантов для наиболее конку-
рентных местных проектов в сфере культуры и досуга просто нельзя 
реализовать, т.к. не будет решен вопрос об их конгруэнтности. Напом-
ним, что в национальном проекте «Культура» отмечается, что «надо 
дать возможность проявить себя тем, кто поддерживает и сохраняет 
национальные обычаи и традиции народов России» [8]. Очевидно, 
что имеются в виду и те, кто связал свою жизнь с русской глубинкой.

Следует отметить, что для подавляющего большинства жителей 
небольших городов и сельских поселений единственным доступным 
им ареалом культуры остаются учреждения культурно-досугового 
типа, дома культуры и клубы. Согласно примерному Положению о 
государственном (муниципальном) учреждении клубного типа под 
клубным учреждением понимается организация, основной деятель-
ностью которой является предоставление населению разнообразных 
услуг социально-культурного, просветительского, рекреационного 
характера, создание условий для занятия любительским художест-
венным творчеством.

Сеть культурно-досуговых учреждений более чем на 90% сосре-
доточена на муниципальном уровне. При этом в условиях законо-
дательного разделения бюджетов во многих сельских поселениях 
органы управления практически лишены возможности содержать 
сельские учреждения культуры в надлежащем состоянии, финанси-
ровать их текущую деятельность. 

Для того, чтобы воспитать гармоничную и здоровую личность, 
способную справляться с любыми жизненными трудностями и пре-
пятствиями, необходимо актуализировать ценности традиционной 
народной культуры среди подростков, так как традиции и обычаи 
народной культуры всегда имели и имеют огромное воспитательное 

значение в формировании личности ребенка. Благодаря средствам 
социально-культурной деятельности происходит приобщение под-
ростков к национальной культуре, истории родного края, к тради-
циям и обычаям своей малой родины. В истории русской культуры 
важная роль в этом отводилась школьному театру, традиционно свя-
занному с традициями педагогическими, с одной стороны, и празд-
ничной культурой, с другой. Исследователи отмечают: «В целом ре-
пертуар школьного театра зависел от церковного календаря, главным 
образом церковных праздников» [9, С. 62].

Разумеется, все это так или иначе выводит на проблемы сохране-
ния ценностей семейных, Именно на семью и на диалог, связующий 
разные поколения была рассчитана программа, частично реализо-
ванная в 2018–2019 учебном году в Арзамасском районе Нижегород-
ской области. Перед разработкой программы был проведен анализ 
деятельности сельского клуба по проведению народных праздников. 
За 2018 год было проведено 7 мероприятий, приуроченных к таким 
праздникам, как: Рождество Христово, Масленица, Троица, Пасха.

В Сельском клубе, на территории которого была организована 
программа, следующие формы работы по возрождению народной 
праздничной культуры: тематические концертные программы, на-
родные гуляния, семейные вечера отдыха, тематические дискотеки, 
игровые программы для детей, театрализованные представления, за-
нятия творческих коллективов, работа любительских объединений. 
Однако, проведенный анализ показал, что объем и вес событий и 
мероприятий, непосредственно касающихся возрождения народно-
праздничной культуры, недостаточен.

Для этого и была разработана программа «Славянское наследие», 
цель которой — сохранение и возрождение традиционной народной 
культуры на селе. Сроки реализации программы: с января 2019 по 
декабрь 2020 года.

В рамках развития и пропаганды народных праздников, обычаев, 
обрядов, особенностей музыкального, песенного и танцевального 
искусства, народного творчества в программу включены праздники 
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народного календаря, театрализованные концертные представления, 
престольные праздники, фольклорные посиделки, различные тема-
тические программы. 

В программу входили следующие циклы мероприятий: рожде-
ственский, масленичный, Ивана-Купала, цикл народных семейных 
праздников.

Все мероприятия построены так, чтобы участники процесса со-
знательно или бессознательно приобщились к обрядовым традици-
ям, истолковывали, воспринимали, познавали их, формировали свое 
отношение ко всему окружающему. Работа с населением выстраи-
валась таким образом, чтобы в процессе возрождения она касалась 
проблемы формирования положительного социального поведения 
современных детей, подростков молодежи, а также более старшего 
поколения. Программа направлена на приобщение молодого поко-
ления к истокам культуры, которые с давних времен существовали 
на Руси и присутствовали в повседневной жизни каждого жителя с. 
Селемы.

Программа «Славянское наследие» направлена на работу со всеми 
слоями населения с. Селёма: 
 дети и подростки: занятость в клубных формированиях (клуб 

выходного дня «АКРО» с танцевальным уклоном на народные 
танцы, танцевальный коллектив «Ромашка», театральный кол-
лектив «Затейники» младшая группа, КЛО «Досуг»), участие в 
концертных программах, игровые программы, тематические 
часы с презентацией; 

 социальный слой молодежи: тематические танцевальные про-
граммы, занятость в клубных формированиях (театральный 
коллектив «Затейники» старшая группа), участие в концерт-
ных программах и массовых гуляниях, тематические часы с 
презентациями, участие в фестивалях и конкурсах Арзамас-
ского района;

 работа с семьей: занятость в клубных формированиях (КЛО 
«Молодежка», ТК «Затейники» старшая группа), участие в те-

атрализованных постановках («Рождественская елка», «Ма-
сленичный разгуляй», «Единая семья»), организация массовых 
праздников и игровых площадок;

 старшее поколение: занятость в клубных формированиях 
(КЛО «Сударжки», которое оказывает помощь в сборе мате-
риала для возрождения фольклорных песен, народных игр и 
потешек с. Селёма), вечера отдыха, фольклорные посиделки, 
концертные программы, театрализованные постановки, мас-
совые гуляния.

В работу с населением по возрождению русской народной культу-
ры были включены следующие современные формы работы:

1. Квест-игры. Данная форма работы применялась в Рождествен-
ском цикле мероприятий (тема: колядки «СолнцеВорот», рождествен-
ские гадания «Незамужний шабаш»), в масленичном цикле «Доберись 
до блина», цикл Ивана-Купало «Когда цветет папоротник» и т.д.

2. Танцевальные Parti-шоу. Данные мероприятия проводились 
с 18-00 до 24-00, что привлекало достаточное количество молодого 
поколения. 

В рамках данного направления были проведены мероприятия: 
 масленичного цикла «Гори-гори ясно» (в танцевальную про-

грамму были включены творческие номера коллективов на-
родной направленности «АКРО» с. Селёма, «Русская душа» с. 
Костылиха, «Ивушка» с. Никольское, «Родные напевы» п. Бала-
хониха, «Водоватовские ребята» с. Водоватово). По окончанию 
мероприятия было организовано файер-шоу (подарок от Бала-
хонихинской сельской администрации Арзамасского муници-
пального района).

 события троичного цикла «Березка».
3. Массовая акция (флешмоб) в социальной сети Instagram. 

В троичном цикле всем участникам необходимо было выложит в сети 
в определение время фотографию с традиционно троичными атрибу-
тами (венки, сарафан, береза и т.д.). В рождественском цикле необхо-
димо было выложить видеозапись своей колядки в костюме ряженого. 
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4. Работа площадок на масштабных фестивалях, проводимых в 
Арзамасском районе, куда вошли фестиваль «Арзамасский валенок», 
фестиваль мёда, «Арзамасский гусь» и др. 

5. Возрождение свадебных обрядов. По данному направлению 
возрождено два обряда: сватовство и рождение новой семьи. Для мо-
лодых людей, у которых в ближайшем будущем запланирована свадь-
ба, сельским клубом предоставляется такая услуга, как организация 
обрядов. В обряд сватовства входят: народные заклички сватов, ко-
стюмы, испытания для жениха. В обряд рождение новой семьи вхо-
дят: снятие фаты, встреча молодых.

6. Фольклорные посиделки. В рамках цикла мероприятий на 
Ивана-Купала проводится встреча старшего поколения с молодым 
«Красная горка», на котором происходит передача знаний о прове-
дении праздника, мастер-классы «Плетение венков», формы гаданий, 
разучивание фольклорных напевов, танцев и игр.

7. Семейный театральный проект. В рамках празднования таких 
праздников, как «День семьи» и «День семьи, любви и верности» был 
организован театральный проект семе с. Селёма. Каждой семье, кото-
рая принимала участие, необходимо было создать театральную зари-
совку на 7-10 минут в полном составе. В нее должны войти: народные 
игры с залом и театральный этюд. Тема зарисовки должна соответст-
вовать данным русским народным праздникам, с применением му-
зыкальной обработки, народных костюмов и атрибутов, реквизитов 
народной старины.

Резюмируя сказанное, отметим, что по итогам 9 месяцев 2019 года 
было проведено 25 мероприятий по возрождению народной празд-
ничной культуры. Организаторами данной программы постоянно 
проводится анкетирование с целью получения ответов на вопросы о 
дальнейшем развитии направлений программы, её востребованности 
и ожиданий, связанных с нею у жителей села. Перс пективы возрожде-
ния народной культуры обусловлены развитием этого и подобного 
проектов и, при умелом подходе к их реализации, будут способство-
вать консолидации современного российского общества.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Немова О.А., Свадьбина Т.В., Пакина Т.А. Цена и ценность любви: 
опыт социоантропного анализа // Вестник Мининского универси-
тета. 2016. № 4 (17). С. 37.

2. Кутырев В.А., Уваров А.Н. Печальная судьба философии, даже (осо-
бенно) в образовании // Вестник Мининского университета, 2016, 
№ 3.

3. Немова О.А., Бурухина А.Ф. Мультипликационные фильмы как 
средство формирования семейных духовно-нравственных ценно-
стей //Вестник Московского университета. Серия 18: Социология и 
политология. 2014. № 1. С. 152-173.

4. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Сред-
невековья и Ренессанса. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
www.bim-bad.ru. Дата просмотра — 03.10.2019  

5. Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М.: Издательство «Совет-
ская энциклопедия», 1970. — 900 с.

6. Бонфельд М.Ш. Кладовая культуры // Мариинский театр. — 2010. — 
№ 3-4. — С. 17.

7. Правительство Российской Федерации. Распоряжение от 29 фев-
раля 2016 г. № 326-Р. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.
static.government.ru. Дата просмотра –04.10.2019 

8. Национальные проекты России 2019-2024. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: www.wikipedia.org. Дата просмотра –04.10.2019. 

9. Загрекова Л. В., Троицкая И. И. Театральная деятельность как сред-
ство профессиональной ориентации подростков: Монография / 
Л.В. За грекова, И. И. Троицкая. — Н. Новгород: Изд-во НГПУ, 
2012. — 328 с. 


