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Дружба народов 
в Пихтинске

ТВОРЧЕСТВО

9 июля творческая группа Черемховского рай
она приняла участие в областном фестивале 
"Дружба народов Прибайкалья", в Заларинском 
районе, посёлке Пихтинск.

В красивейшем местечке "Бабцин кут”, возле реки 
Тагна, собрались гости и участники фестиваля. Это пред
ставители национально-культурных центров из Осинско
го, Заларинского, Черемховского, Куйтунского, Зимин- 
ского районов и Иркутска - буряты, русские, белорусы, 
украинцы, литовцы, узбеки, корейцы, поляки, эвенки, 
голендры, вепсы, удмурты, чуваши и татары - всего около 
1500 человек!

На площадках можно было увидеть блюда националь
ной кухни, изделия мастеров - ремесленников, а на сцене, 
для гостей фестиваля, состоялась культурная программа: 
конкурс национального костюма "Нарядное Прибайка
лье", конкурс национальных музыкальных инструментов 
"Музыкальное Прибайкалье" и конкурс народных сказок 
и легенд "Сказочное Прибайкалье". Для всех присутству
ющих был продемонстрирован сохранившийся только в 
Иркутской области в исконном виде, свадебный обряд 
голендров (этническая группа немцев, переселенная в 
Сибирь в ходе столыпинских реформ, культура которых 
впитала элементы культур окружающих этносов - фа
милии немецкие, имена польские и русские, песни на 
польском языке, а родной язык имеет самоназвание 
«хохляцкий», представляя смесь украинского, белорус
ского и польского).

Черемховский район в конкурсе национального ко
стюма "Нарядное Прибайкалье" представила дизай
нер-модельер Анастасия Петрова (зав. пошивочной 
мастерской Межпоселенческого культурного центра 
Черемховского района) с коллекцией "Родные просторы". 
Ею были показаны 12 национальных сценических костю
мов, сшитых для вокальных ансамблей Черемховского 
района, концертные платья и костюмы, мужские рубахи 
и детские сарафаны.

Неподражаемый ансамбль народных инструментов 
"Микс", состоящий из виртуозов - аккордеонистов на
шего района Андрея Непотачева, Евгения Переляева и 
юных артистов-ложкарей, на конкурсе национальных 
музыкальных инструментов просто поразили аудиторию 
своим исполнением!
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В этом же конкурсе состоялось дебютное сольное вы
ступление на мероприятии замечательного гармониста 
- единственной женщины в нашем районе, которая играет 
виртуозно на гармони, - Галины Загвоздиной (художе
ственный руководитель культурно-досугового центра села 
Алехино). Народные мастера Иркутской области Тамара 
Потылицына, Светлана Бронникова и начинающий юный 
мастер Юрий Потылицын (Дом народного творчества села 
Вельск) достойно и ярко украсили своими работами из 
соломки, бересты и войлока праздник, приняв участие в 
выставке-ярмарке народно-художественных промыслов 
и ремесел.

И как итог высокого профессионализма наших ар
тистов, высокого уровня исполнительского мастерства 
и выразительности, художественного уровня изделий 
народных ремесел - группа Черемховского района была 
награждена Дипломами лауреатов фестиваля "Дружба 
народов Прибайкалья" и подарочными сертификатами 
на приобретение бытовой техники.

Тамара ПОТЫЛИЦЫНА, 
народный мастер Иркутской области, 

методист по народному творчеству 
Дома народного творчества села Бельск
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