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В статье рас смат ри ва ет ся осо бая роль фес ти ва лей, про хо дя щих в
ре ги о нах РФ как де йствен ный спо соб воз рож де ния и со хра не ния на -
род ной куль ту ры и тра ди ций. Аргументированы цели и за да чи в про -
цес се ре а ли за ции фес ти валь ных про ек тов, где  куль тур ная со став ля -
ю щая ока зы ва ет огром ное вли я ние на раз ви тие, со ци а ли за цию и фор -
ми ро ва ние твор чес кой лич нос ти в со вре мен ном мире. 

Клю че вые сло ва:  на род ная куль ту ра, фес ти валь ные про ек ты, на -
род ные тра ди ции, ис ку сство, твор чес кая лич ность, куль тур ное на сле -
дие.

арод ная му зы каль ная куль ту ра – это не ис ся кае -
мый ис точ ник твор че ст ва про фес сио наль ных му -
зы кан тов, ху дож ни ков, пи са те лей. Вме сте с тем –
это та об ласть му зы каль ной куль ту ры, ко то рая мо -
жет ока зы вать силь ней шее влия ние на нрав ст -

вен ное, эти че ское, ху до же ст вен ное раз ви тие под рас таю ще го
по ко ле ния. Изу чая на род ную куль ту ру, в ко то рой жи вет че ло век,
он по-осо бо му глу бо ко про ни ка ет ся со дер жа ни ем на род ных
пе сен, ощу ща ет свою ро до вую при над леж ность к этой куль ту ре.

На род ная куль ту ра на про тя же нии ве ков яв ля ет ся со кро -
вищ ни цей на цио наль ных тра ди ций, ос нов ным ком по нен том
со хра не ния на цио наль но го свое об ра зия ху до же ст вен ной куль -
ту ры в це лом. Она ста ла ос но вой для раз ви тия мно гих жан ров
про фес сио наль но го ис кус ст ва. Ей при над ле жит ог ром ная роль
в про цес се эс те ти че ско го и нрав ст вен но го вос пи та ния под рас -
таю ще го по ко ле ния, фор ми ро ва ние вер ных мо раль но-эти че -
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ских ори ен ти ров, за ло жен ных в на род ной культуре как
наиболее емкой и образной форме в выражении национального 
характера каждого народа.

Зна ком ст во с  куль тур ной тра ди ци ей обыч но на чи на ют со
зна ком ст ва с ис то рии  ре гио на. Раз лич ные  об лас ти с ее бо га -
тей шей ис то ри ей, эт ни че ским от но ше ни ям и ходу ос вое ния ме -
ст ных зе мель нель зя от во дить вто ро сте пен ную роль. Та ким об -
ра зом, вы яв ля ет ся це лый пласт ин те рес ней шей ис то рии, с ко -
то рой не об хо ди мо по зна ко мить не толь ко под рас таю щее, но и
стар шее по ко ле ние. Это му, на наш взгляд, как нель зя ярко спо -
соб ст ву ют фестивальные проекты и фестивальные движения,
организованные в различных областях.

Со вре мен ная куль ту ра свои ми кор ня ми ухо дит в глубь ве ков,
и что бы быть ста биль ной и не по те рять ся в ин но ва ци он ном
мире, ей не об хо ди мо под дер жи вать связь с про шлым, со хра няя
стер жень ис кон ных тра ди ций. Это му спо соб ст ву ют та лант ли -
вые, ода рен ные люди, пат рио ты Рос сий ской куль ту ры, не су щие
в сво их ра бо тах дух пред ков, об ла чая его в со вре мен ную фор му.
Эти твор че ские люди, свои ми тво ре ния ми (му зы кой, пес ня ми,
тан ца ми, ре мес лен ным и при клад ным ис кус ст вом) раз ви ва ют и
под дер жи ва ют уро вень со вре мен ной куль ту ры.  За да ча фес ти -
валь ных про ек тов, об ще ст вен ных ор га ни за ций, да и об ще ст ва в
це лом – най ти, раскрыть и поддержать одаренных членов
общества, особенно детей и молодежь.

Ин те гра ция в фес ти валь ном ис кус ст ве  ис поль зу ет раз лич -
ные жан ры куль тур но го на сле дия того или ино го ре гио на, где
про хо дит дан ный фес ти валь, это пес ни, тан цы и дру гие эле мен -
ты ис пол ни тель ско го ис кус ст ва,  во вле кая, та ким об ра зом как
можно больше подрастающего поколения. 

Фес ти валь ные дви же ния и про ек ты, осу ще ст в ляе мые со -
вме ст но с об ще ст вен ны ми ор га ни за ция ми и ад ми ни ст ра ция ми
ре гио наль ных го ро дов, спо соб ст ву ют соз да нию осо бой фес ти -
валь ной сре ды со спе ци аль ны ми ус ло вия ми для об ще ния уча -
ст ни ков дан ных про ек тов. Тем са мым, фес ти ва ли вы пол ня ют
одну из важ ней ших функ ций по воз ро ж де нию и со хра не нию
куль тур ных тра ди ций, зна ко мя и плот нее свя зы вая лю дей с их
куль тур ны ми ис то ка ми. Дан ная куль тур ная со став ляю щая фес -
ти валь ных про ек тов ока зы ва ет ог ром ное влия ние на раз ви тие и 
со циа ли за цию, фор ми ро ва ние твор че ской лич но сти, твер до
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стоя щей на но гах в этом бы ст ро те ку щем мире, с его по то ка ми
ин фор ма ции, уко ре нен ной в ос но ве вы со ко куль тур но го дос -
тоя ния ис то рии.

На род ная куль ту ра, как одна из ос нов ных куль тур ных вет вей,
как ни одна дру гая влия ет на фор ми ро ва ние лич но сти твор че -
ско го че ло ве ка. Его раз ви тие, как лич но сти в твор че ст ве про сто
не воз мож но без зна ния и при ня тия на род ных куль тур ных тра -
ди ций. Осо бен но ярко и са мо быт но на род ная куль ту ра пред -
став ле на в от да лен ных ре гио нах Рос сий ской Фе де ра ции. Там
не так ве ли ко влия ние со вре мен ных тен ден ций, и, ка жет ся, сама 
природа хранит культурные традиции.

Рас смот рим со хра не ние на род ной куль ту ры на при ме ре
кон крет но го  про ек та – Все рос сий ско го Фес ти ва ля «Узо ры Де -
душ ки Мо ро за» на Вот чи не в Ве ли ком Ус тю ге, Во ло год ская об -
ласть, про хо дя ще го еже год но в ка нун но во год них дет ских ка ни -
кул. 

Ве ли кий Ус тюг на хо дит ся в се вер ных ши ро тах, ок ру жен ный
зим ним ве ли ко ле пи ем при ро ды, го род ис кус ных мас те ров по
де ре ву и се реб ру, яр ких са мо быт ных на род ных пе сен и ис кусств. 
Осо бо при тя га те лен Ве ли кий Ус тюг для тех, кто це нит ти ши ну,
спо кой ст вие и стро гую кра со ту рус ской при ро ды, в этой ат мо -
сфе ре лег ко по сти га ют ся ис кон ные ос но вы на род ной рус ской
куль ту ры.  Но вы бор мес та для фес ти валь но го про ек та пал на
Вот чи ну Деда мо ро за в Ве ли ком Ус тю ге не толь ко из-за гео -
гра фи че ских и куль тур ных по ло жи тель ных сто рон. Вот чи на
Деда Мо ро за  - это го су дар ст вен ный про ект, ска зоч ный бренд
соз дан ный пра ви тель ст вом Воло год ской об лас ти. Эта ска зоч -
ная ат мо сфе ра как нель зя луч ше по мо га ет по зна вать и впи ты -
вать на род ную куль ту ру, ко то рая в из быт ке на хо дит ся в этом
гео гра фи че ском мес те. Если при нять во вни ма ние, что уча ст ни -
ки фес ти ва ля – дети и под ро ст ки, то ат мо сфе ра сказ ки ста но -
вит ся едва ли не гла вен ст вую щим фак то ром в фор ми ро ва нии
же ла ния ов ла деть все ми тай на ми на род ной куль ту ры.

Вот чи на Деда Мо ро за — ска зоч ное ме сто, рас по ло жен ное в
чу дес ном со сно вом бору не по да ле ку от Ве ли ко го Ус тю га. Здесь
не най ти мес та ску ке. Пу те ше ст вие в сказ ку на чи на ет ся от рез -
ных во рот, ве ду щих во вла де ния ска зоч но го вол шеб ни ка. К дому 
Деда Мо ро за гос тям пред сто ит до би рать ся по Тро пе Ска зок или 
по Ал лее Чу дес. По пути их ожи да ет мас са при клю че ний – сказ -
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