
Победителем федерального
смотра-конкурса «Братина» стал 
коллектив из Черемховского района
13 августа в архитектурно-этно
графическом музее «Тальцы» от
крылся фестиваль казачьей куль
туры Сибирского федерального 
округа «Братина».

Участие принимали делегации Алтай
ского и Красноярского краев, республик 
Тыва, Хакасия, Бурятия, Новосибирской, 
Омской, Томской, Кемеровской обла
стей. Иркутскую область представили 
коллективы из Усть-Илимска, Зимы, Усо- 
лья-Сибирского, Ангарска, Хомутово, 
Иркутского, Киренского, Черемховского, 
Боханского, Братского и Куйтунского 
районов. Участников фестиваля при
ветствовали заместитель полномочного 
представителя президента Российской 
Федерации в Сибирском федеральном 
округе Александр Бутин и губернатор 
региона Игорь Кобзев.

- Казачество - неотъемлемая часть 
истории и культуры российского госу
дарства. Испокон веков казаки стояли на 
страже границ Отчизны, бережно хранили 
ее духовные ценности: патриотизм, му

жество, веру в Бога и в свой народ. Казаки 
с любовью относятся к своей самобыт
ной культуре, поддерживают традиции 
и исторические ценности, бережно пере
дают из поколения в поколение. Одной из 
таких традиций является фестиваль ка
зачьей культуры «Братина». Поздравляю с 
открытием фестиваля, желаю участни
кам и организаторам крепкого здоровья, 
благополучия и успехов в деле укрепления 
традиций российского казачества, - сказал 
Игорь Кобзев.

По итогам фестиваля, вокальный ан
самбль «Братина» (Черемховский район) 
стал лауреатом первой степени. Стоит от
метить, что коллектив из Черемховского 
района был в призерах на всех этапах - в 
начале июля - регионального и 14 августа 
стал победителем федерального. В со
став ансамбля входят Евгений Дергачёв, 
Андрей Непотачев, Александр Токарев 
и Савелий Сорока. Начальник отдела по 
культуре и библиотечному обслуживанию 
Черемховского района Алёна Иванова 
отметила плодотворную подготовку кол
лектива ко всем уровням фестиваля, что

. и позволило занять столь высокие места.

Выступления участников оценивало 
жюри, в составе которого искусствове
ды, заслуженные работники культуры 
РФ, культурологи. По окончании кон
курса состоялись практикумы и ме
тодические занятия с привлечением 
специалистов в области традиционной 
казачьей культуры. Также прошёл каза
чий форум «Сибирские казаки», на ко
тором представители центров казачьей 
культуры, творческие коллективы и 
сольные исполнители, представители 
органов управления культуры обменя
лись опытом. Ярким финалом фести
валя стал гала-концерт и награждение 
победителей смотра-конкурса.
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