7 октября 2021 года, № 39 (10 429)

ÏÓÄÎÆÑÊÈÉ

ÂÅÑÒÍÈÊ

9

ПРОЕКТА
ПОБЕДА ПРОЕКТ
А

"На пудожской сторонке"
Проект "На пудожской сторонке" для ТОС "Усть -Колода"
выиграл во Всероссийском конкурсе проектов Президентского фонда культурных инициатив
Проект "На пудожской сторонке" для ТОС "Усть -Колода"
выиграл во Всероссийском конкурсе проектов Президентского
фонда культурных инициатив.
Руководитель проекта - Шевченко З.Г. Реализация проекта:
1 июля - 31 декабря 2022 года.
Проект "На пудожской сторонке" является продолжением
проекта "Когда деревни были
большими", реализованного на
средства Фонда Президентских
грантов в 2020 году.
Проект направлен на возрождение, сохранение и популяризацию фольклорного музыкального наследия и ремесел
Пудожского края. Проект предусматривает создание подлинной среды для возрождения
и развития жанра традиционной народной песни, в которой
исполнители погружены в природный ландшафт, одеты в традиционные народные костюмы
и собраны вместе для пения,
игр и танцев.
Цель проекта - возрождение,
сохранение и популяризация
богатого этнического наследия
исторической русской деревни
Кубовской (Усть-Колода) и
объединение других оставшихся старинных деревень Пудожского района путем сохранения
их нематериальной культуры:
промыслов и ремёсел Пудожья,
фольклорных традиций и традиционного уклада жизни старинной деревни как центра национальных традиций.
Задачи проекта:
- привлечение внимания
властей Карелии всех уровней
к историческим русским деревням Пудожья;
- привлечение к участию в
проекте фольклорных коллективов, изучающих пудожскую песенную и танцевальную традиции;
- привлечение внимания общественности к вопросам возрождения, сохранения и популяризации традиций пудожской локальной песенной культуры;
- расширение и укрепление
творческих связей между фольклорными коллективами Пудожского района и Карелии;
- сбережение нематериальной культуры Пудожья посредством проведения культурных и
образовательных программ,
мастер-классов в деревне Кубовской;

- продолжение сотрудничества с жителями других старинных деревень Пудожского района: Пяльма, Усть-Река, Колодозеро и др.
В мероприятиях проекта могут участвовать не только жители Пудожья и Карелии, но и гости, туристы из других регионов России. Все мероприятия
будут проходить в сотрудничестве с многочисленными партнёрами проекта, живущими на
территории Карелии и России.
Целевые группы:
- местное сообщество

-энтузиасты и специалисты,
увлечённые темой фольклора
Русского Севера
- молодежь района и местные школьники
- туристы, посещающие Карелию
- мастера-ремесленники
Карелии
- фольклорные коллективы
Пудожского района и Республики Карелия.
Проект "На пудожской сторонке" включает в себя:
1. Проведение этнического
фестиваля "Усть-Колодские гуляньица" в исторической деревне Кубовской (7-9 августа
2022 года).
Деревня Кубовская, или
Усть-Колода, как она значится в
писцовых книгах Олонецкой губернии с 1563 года, имеет статус исторического поселения.
Издавна Усть-Колода славилась
своими мастерами плотницкого искусства, сказителями и

вышивальщицами, и до сих пор
деревня живёт своими заботами, а её богатая жизнь и культурные традиции не угасают.
Усть-Колода в престольный
праздник Смоленской иконы
Божьей Матери вновь соберет
10 августа 2022 года местных
жителей, гостей и туристов.
Начнется празднование с молебна в Храме Трёх Святителей
и Смоленской иконы Божьей
Матери (1888 г.) и продолжится
в течение трех дней мастерклассами, ярмаркой карель-

ских мастеров и весёлыми народными гуляниями, песнями и
хороводами.
2. Праздник "Пяльмские бесёды" в престольный праздник
Ильи Пророка в исторической
деревне Пяльма (1-2 августа
2022 года).
3. Фольклорный праздник
"Колодозерские посиделки" в
исторических деревнях Колодозеро и Усть-Река (20-21 сентября 2022 года).
4. Встреча всех партнёров
проекта "На пудожской сторонке" в Пудожском историко-краеведческом музее имени А.Ф.
Кораблёва (1-2 ноября 2022
года).
5. Итоговая встреча "Зимние
гуляния на Николу" в деревне
Кубовской (21-22 декабря 2022
года).
Ожидаемые
результаты
проекта:
1. Репертуар фольклорных
коллективов деревень пополнится традиционными пудожскими песнями.
2. Фольклорные коллективы
активнее включат в свой репертуар традиционные пудожские
игры и танцы.

3. Улучшатся творческие
контакты между пудожскими
фольклорными коллективами и
хором русской песни "Питарицы" г. Петрозаводска.
4. Возрастет интерес к участию в престольных праздниках
у местных жителей этих деревень и туристов.
5. Возрастёт внимание власти и общественности к возрождению качества жизни в д. Кубовской и других исторических
деревнях Пудожья.
6. Популяризация опыта и
размещение информации о реализации проекта "На пудожской сторонке" в СМИ и в сети
Интернет.
7. Продолжение сотрудничества со старинными деревнями
Пудожья с целью возрождения,
сохранения и популяризации
богатого этнического наследия
Пудожского края, а также сохранения ремёсел края.
Партнеры проекта:
1. Музей-заповедник "Кижи"
(руководитель Богданова Елена
Викторовна), г. Петрозаводск
2. Хор русской песни "Питарицы" (руководитель Ёлына
Эмма Геннадьевна) и другие
коллективы художественной
самодеятельности Пудожского
района и Карелии

3. Пудожский историкокраеведческий
музей
имени
А.Ф. Кораблёва
(руководитель
Строк
Елена
Владимировна), г. Пудож
4 . Т О С
"Пяльма" (староста Поташев
Пётр Алексеевич)
и
КДЦ

тор Н. А. Ефремова ) и "Пудожский уездъ" (главный редактор А.
А. Терехов);
- республиканская газета
"ТВР-Панорама" (зам. главного
редактора О. Ф.Малышева);
- ТОС "Усть -Колода"ведёт
несколько групп вКонтакте:
"Пятое столетие деревни
Ку б о в с к о й " : h t t p s : / / v k . c o m /
club120444625
"Сохранение старинных домов в Карелии": https://vk.com/
club23219318
Сайт деревни: http://устьколода.рф/
(администратор всех групп
Шевченко З.Г.)
Дальнейшее развитие проекта:
1. Укрепление сотрудничества со старинными деревнями Пудожья с целью возрождения, сохранения и популяризации богатого этнического
наследия Пудожского края, а
также сохранения ремёсел
края.
2. Налаживание связей и
взаимодействие с другими
старинными деревнями Пудожья и Заонежья, обмен опытом
и информацией, проведение в
будущем совместных республиканских мероприятий в рамках будущих проектов ФПГ и
ПФКИ "Кольцо русских деревень Карелии".
3.Популяризация опыта и
размещение информации о
реализации проекта "На пудожской сторонке" в СМИ и в
сети Интернет.
Ответственность за долгосрочное развитие проекта
возьмут на себя:
1. Шевченко Зульфия Гарифжановна - руководитель и организатор фестиваля "Плотницкого мастерства"в 2018, 2019 и
2020 годах; автор и руководитель
проекта "Когда деревни были
большими" ФПГ, 2020 год.
2. Ёлына Эмма Геннадьевна
- художественный руководитель
хора русской песни "Питарицы"
ГАУ РК "Центр народного творчества и культурных инициатив
Республики Карелия", г. Петрозаводск.
3. Совет ТОСа "Усть-Колода" (территориального общественного самоуправления)
деревни Кубовской Кубовского
сельского поселения Пудожского муниципального образо-

(культурно-досуговый центр)
Усть-Река и Колодозеро
5. Мастера - ремесленники
Карелии
6. Администрация Кубовского сельского поселения Пудожского муниципального района
(руководитель Клок Любовь
Дмитриевна).
Планируемые каналы коммуникации с целевыми группами
проекта:
- районные газеты "Пудожский вестник" (главный редак-

вания Республики Карелия,
председатель ТОС "Усть-Колода" Чистякова О.Г.
Благодарим
экспертов
ПФКИ и партнёров нашего
проекта, особенно хор русской
песни "Питарицы" и его руководителя Эмму Ёлыну, это мой
помощник по реализации проекта. Спасибо всем нашим новым друзьям по будущему проекту. Надеемся, что все сложится.
З. ШЕВЧЕНКО

