В Екат ерининском парке прошел фест иваль «Многоцвет ие России»
03.11.2015
Международный день национальной культуры «Казачьи Покрова»
в рамках проекта ГБУ «МДН»
«Ежегодный фестиваль национальных культур «Многоцветие России»
31 октября 2015 года, Екатерининский парк, 12.00-17.00

31 октября 2015 года в Екатерининском парке прошел фестиваль национальных культур «Многоцветие России». В
этом году жителям столицы свое мастерство, этническое и культурное многообразие продемонстрировали казаки.
Мероприятие было организовано Московским домом национальностей совместно с этническим казачьим журналом
«Казарла» и Федерацией по Рубке Шашкой.
Фестиваль «Многоцветие» уже обрел славу значимого явления в культурной жизни столицы, проводится с целью
популяризации традиций и культуры народов России, создания пространства для культурного обмена и развития
творческих способностей москвичей различных национальностей, осознания ценности культурного разнообразия
нашей страны.
Международный день национальной культуры «Казачьи Покрова» был приурочен к самому значимому празднику
Русского казачества - Покрову Пресвятой Богородицы. День Покрова 1/14 октября всегда праздновался в станицах
дома и в эмиграции особенно торжественно, с молебнами о живущих, с панихидами по отошедшим в иной мир, с
общественными собраниями, спортивными состязаниями и общими трапезами. Исторически такая традиция
приурочивалась к чуду поражения Турок под Азовом, когда у изнемогавшего от долгой и неравной борьбы казачьего
гарнизона не оставалось никаких надежд и когда видение «жены прекрасной в багряной ризе» вдохновило на новые
подвиги.
В Белокаменную съехались казаки из разных уголков России: Кубанское, Ставропольское, Волгоградское,
Ростовское, Уральское и Оренбургское землячества выставляли традиционный казачий костюм. Таким образом,
организаторы стремились создать условия для общения представителей различных регионов традиционного
расселения казаков.
Ни одно крупное мероприятие казачьей культуры не проходит без соревнования по рубке шашкой. На различных
площадках были проведены состязания по нескольким видам рубки: рубка мишени на стойке, рубка на мощность
(рубка пучков лозы), рубка каната, рубка лозы под шапкой. Также состоялся открытый конкурс на приз зрительский
симпатий по фланкировке.

К соревнованию допускались только победители и призеры десяти Чемпионатов по рубке шашкой «Казарла»,
проходивших в пяти регионах России в 2014-2015 годах. Победителю достался главный Приз - Кубок Чемпионов по
рубке шашкой «Казарла» из серебра и звание Первого обладателя Кубка Чемпионов в истории Чемпионатов. Лучшие
в видах рубки удостоились почётного знака " За рубку" из серебра, вымпела, диплома и удостоверения на знак.
Гостям и посетителям Екатерининского парка представилась возможность оценить красоту казачьего костюма: в
рамках фестиваля был проведен конкурс детского, мужского и женского казачьего костюма. Участники, выйдя на
сцену, рассказали о своей родовой станице и о том, что в их одежде наиболее ярко говорит об их принадлежности к
родному Казачьему Войску.
Не обошлось без показа традиционной женской казачьей одежды мастера Варвары Зениной. Интересно и
познавательно было услышать о влиянии черт характера казачек и бытовых условий на создание различных
элементов национальной одежды.
Во время мероприятия был проведен конкурс «Казачья семья» - участники поведали о наиболее яркой семейной
традиции, характерной для станиц и хуторов того Казачьего Войска, которое они представляли. Оценивали
конкурсантов в трех номинациях: «Продолжатели традиций», «Казачьему роду нет переводу», «Батька в семье
голова».
Песня и казачество неразрывно связаны между собой. Казаки продемонстрировали различные формы сценического
исполнительского искусства: зрителям удалось познакомиться с творчеством таких коллективов, как «Вечеря»,
«Уральцы», «Атаманский дворец», «Вэрэмий», «Казачий Кругъ». Можно смело говорить о поэтической составляющей
прошедшего мероприятия – стихи собственного сочинения прочитал председатель правления «Кубанское
землячество» кубанский казак Азаров Ю.Ф., донской казак Меркулов Е.А. и Николай Туроверов.
Подрастающему поколению также не пришлось скучать - для маленьких казачат приготовили квест «Поход за
кладом деда Ермака» по территории парка. Радости детей не было предела: шаг за шагом выполняли они различные
задания и, в конце концов, нашли самое любимое детьми сокровище.
Популяризация уникальных достижений самобытной казачьей культуры способствует не только объединению, но и
приводит к синтезу достижений многонациональной культуры. Широкое разнообразие форматов проведения
Праздника, его многожанровость (танцы, музыка, спортивные состязания, прикладное искусство, литература и
краеведение) сделало возможным всестороннее освещение богатой казачьей культуры и познакомило москвичей с
традициями и обычаями, бытом и военным делом казаков. Чемпионат по рубке шашкой, выступления казачьих
фольклорных коллективов, выставка предметов декоративно-прикладного искусства, представленных на Казачьем
подворье, - с этим и многим другим познакомились гости V Межрегионального фестиваля национальных культур
«Многоцветие России».
Фотографии Александра Хохлова.
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