Участие в социально значимых проектах
как фактор повышения созидательной активности подрастающего поколения
Заболотская Н.И. – председатель Совета «Общества русской традиционной культуры»
(далее, ОРТК), руководитель этноклуба «СЛАВЯНКА», педагог ОДОД ГБОУ № 443

В 2019-2021 гг. ОРТК участвует в реализации социально
значимых
проектов,
поддержанных
Фондом
президентских грантов: «Преемники народных традиций:
привлечение молодежи и студенчества к сохранению
культурного наследия народов России», «Русский Север:
Традиции. Преемственность. Память». За этот период
было издано более 20 учебно-методических пособий по
традиционной культуре, состоялись студенческая
конференция и фестиваль. Ведется подготовка
мероприятий, направленных на сохранение культурного
1
2
наследия Русского Севера (всероссийская научная
конференция, региональный фольклорного фестиваль,
1.Св. источник «Святынька» близ с. Жадины
издания из коллекций ИРЛИ РАН, СПбГК).
2. Св. источник «Пятница в головах», около
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связанных с сохранением культурного наследия
Новгородчины, и приобщением молодежи к работе по
этому направлению.
В июле 2020 года группа из пяти сотрудников ОРТК под
руководством ведущего специалиста по фольклору СанктПетербургской государственно консерватории (далее,
СПбГК) Е.В. Самойловой отправилась в Боровичский
район Новгородской области для сбора этнографических
и фольклорных материалов. Особый интерес был связан с
изучением почитаемых и святых мест (часовни, церкви,
источники, камни). В период проведения полевой Церковь святой великомученицы Параскевы
лаборатории удалось записать сведения о 12 источниках,
д. Серафимовка,
8 из них не утратили своей значимости и продолжают
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играть важную роль в жизни местного населения: их
удалось посетить. Успех исследований во многом зависел
от поддержки руководителей поселковых администраций
района и помощи боровичан. Благодаря их помощи и
знаниям проводников нам удалось пробраться даже в
труднодоступные (условно проезжие даже при наличии
спецтранспорта) места для фото- и видеофиксации,
интересующих нас объектов.
Жители сел и деревень Боровичкого района делились
воспоминаниями,
рассказывали
о
настоящем,
задумывались о будущем родного края. Нам было важно
понять как сохраняются и какую роль играют локальные
традиции в жизни боровичан, как происходит передача
Творческая встреча участников полевой
знаний подрастающему поколению, какие мероприятия и
лаборатории и сотрудников ДК
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социально значимые программы реализуются в районе.
Мы обратили внимание на роль краеведения: краеведы,
учителя, работники клубов, библиотек и просто
энтузиасты вовлекают школьников в изучение истории
родного края, знакомят с историей, проводят экскурсии,
консультируют п помогают сделать первые шаги
начинающим исследователям (с некоторыми из работ
нам удалось познакомиться, мы видели фотографии и
рисунки участников краеведческих походов).
В пос. Кировский и в селах Кончанско-Суворовское,
Опеченский Посад состоялись встречи с сотрудниками
учреждений культуры, во время которых было положено
начало сотрудничеству, мы смогли обменяться опытом,
узнать о местных инициативах, работе, связанной с
сохранением традиций, восстановлении храмов,
возрождении праздников, ярмарок, гуляний.
Результатом нашего сотрудничества стала творческая
встреча в с. Опеченский посад (организаторы:
М. Круглова, Н. Заболотская, Е. Самойлова), которая
состоялась в ноябре 2020 года. В ней приняли участие
жители села, сотрудники клуба, творческий коллектив
«Синий лен» и участники этноклуба «Славянка» (дети,
родители, преподаватели). Петербуржцам не терпелось
увидеть своими глазами источник, попить воды,
познакомиться с сельскими жителями, узнать о
традициях края. Дети узнали о трудовых практиках –
рубке капусты, традиционных играх и забавах
Новгородчины, и с удовольствием в них поиграли.
Особую радость доставило участникам встречи пение
частушек с коллективом «Синий лен»: для жителей села
был важен интерес к музыкальным традициям села, а
дети радовались возможности совместного пения с
носителями традиции. А в завершении встречи все
собрались за столом, и хлебосольные хозяева угощали
блюдами традиционной кухни.
Поездка стала частью подготовки молодежного
фестиваля, планируемого в рамках проекта «Русский
Север», нам важно было понять, какие традиционные
игры сохраняются в локальной традиции, и рассмотреть
возможность их включения в программу фестиваля.
Как продолжение сотрудничества можно рассматривать
проведение семинара для учащихся Боровичского
педагогического колледжа, 09.10.20 – «Культурное
наследие России: подходы, теории, практики». Семинар
был направлен на привлечение молодежи к изучению и
сохранению локальных культурных традиций.
Материалы, собранные в ходе полевой лаборатории и
творческих встреч, не только стали частью коллекций
архивного фонда ОРТК и СПбГК, но и будут
востребованы
при
проведении
учебных
и
просветительских мероприятий для учащихся СанктПетербурга, направленных на духовное и нравственное
развитие – залог успешной интеграции в жизнь
государства и общества.
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