
Традиции и современность: задачи культурно-досуговых
учреждений по сохранению традиционной народной культуры в

современных условиях 

Алтайский  государственный  Дом  народного
творчества, созданный 83 года назад, является краевым
методическим центром в сфере поддержки, сохранения
и  развития  народного  творчества,  традиционной
народной  культуры  и  культурно-досуговой
деятельности. Сегодня он вносит немаловажный вклад
в развитие современной системы культурно-досуговой
деятельности  и  народного  творчества,  объединяя  и
направляя  усилия  специалистов  отрасли  на

реализацию  таких  важных  задач,  как  формирование  культурной  среды,
поддержка  самодеятельной  творческой  инициативы  и  социально-культурной
активности  населения,  сохранение  и  развитие  традиционной  народной
культуры. В решении этих задач Дом народного творчества тесно сотрудничает
с  муниципальными  органами  культуры,  методическими  службами,
многофункциональными  культурными  центрами,  национально-культурными
объединениями края и центрами традиционных народных культур. 

 За последнее десятилетие Алтайский государственный Дом народного
творчества  реализовал  много  эффективных  фестивальных,  социально-
творческих проектов.  В стенах Дома народного творчества зародились такие
мероприятия,  как  краевой  фестиваль  русского  фольклора  «Древо»,  краевой
фестиваль  национальных  культур  «Я  горжусь  тобой,  Алтай!»,  краевой
фестиваль детских фольклорных коллективов «Вдоль по хороводу», творческая
мастерская  «Фольклор  и  молодежь»,  краевой  казачий  праздник  «Никола
Зимний»,  краевой  фестиваль  казачьей  песни  «Казачья  вольница»,  краевой
казачий праздник «Потомки Ермака», выставка «Алтай мастеровой» и другие. 

С  2012  года  был  дан  старт  ведомственной  целевой  программе
«Сохранение и развитие традиционной народной культуры Алтайского края».
Благодаря  Программе  в  регионе  созданы  Центры  традиционной  народной
культуры, с которыми Дом народного творчества ведет сотрудничество. 

Накоплен значительный опыт по сохранению традиционной народной
культуры,  проведению  этнокультурных мероприятий  в  Волчихинском,
Ключевском,  Кулундинском,  Мамонтовском,  Петропавловском,
Солонешенском,  Троицком,  Чарышском,  Шипуновском  районах,  городах
Заринске, Новоалтайске. 

На  территории  Алтайского  края сосредоточены  уникальные  образцы
традиционной  народной  культуры:  богатейшая  песенная  культура,  народная
хореография,  культурные  традиции,  обряды,  обычаи  различных  этнических
групп, самобытное декоративно-прикладное творчество.



По  статистическим  данным  в  Алтайском  крае  работает  —  6743
формирования самодеятельного народного творчества (80267 участников) в том
числе 135 фольклорных коллективов, в которых занимаются 1363 участника. Из
135  коллективов  –  90  взрослых,  26  –  детских,  7  –  молодежных,  12  –
разновозрастных.  Активную  творческую  деятельность  также  ведут  27
коллективов казачьей песни, в том числе 7 детских и 2 молодежных. 

25 коллективов, в т. ч. 15 фольклорных и 10 казачьих коллективов, имеют
звание «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив Алтайского края». 

3  коллектива  носят  звание  «Заслуженный  коллектив  самодеятельного
художественного  творчества  Алтайского  края»,  из  них  2  народных
фольклорных ансамбля –  «Полянка» (с. Топольное Солонешенского района) и
«Вечёрки»  (с.  Сростки  Бийского  района)  –   и  один  хоровой  коллектив  –
Чарышский казачий народный хор (Чарышский район). 

Ежегодно интерес  у  людей к  традиционной народной культуре  растет,
происходит  осознание  значимости  ее  сохранения  и  развития.  Алтайский
государственный  Дом  народного  творчества ведет  поиск  новых  форм
мероприятий по возрождению и сохранению культурного наследия, наполняет
новым содержанием уже ставшие традиционными формы. В последние годы
(2018-2022)  значимыми  событиями  в  крае стали  такие  мероприятия,  как
Межрегиональный фестиваль  национальных культур «Перекресток культур»,
краевой  фестиваль  фольклора  и  народных  ремесел  «Алтайские  плетенки»,
Межрегиональный  фестиваль  гармонистов  имени  Н.Н.  Вавилова  «Играй,
тальянка русская!» и другие. 

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы во все сферы жизни, и
учреждения  культуры  не  стали  исключением.  С  переходом  в  режим



самоизоляции населения  культурно-досуговые учреждения края  перестроили
свою работу — ввели новые дистанционные формы.

Так,  в  дистанционном  режиме  проводились  такие  мероприятия,  как
видеоконкурс  «Сохраняя  традиции»  (2019),  «Традиционные  обряды  и
праздники» (2020),  онлайн-акция «Неделя русской традиционной культуры в
Алтайском крае» (2020). В рамках Единого дня фольклора в 2021 году в крае
прошел  флешмоб  «Единство  наций  —  сила  Алтая».  Видеозаписи  с
выступлениями участников  размещались  в  социальной сети  «ВКонтакте»  на
странице Дома народного творчества.

В рамках Фольклориады в 2021 году в Алтайском крае состоялся краевой
фольклорный  марафон  «Сохраним  традиции!»,  в  котором  приняли  участие
творческие коллективы  и  мастера-ремесленники.  Также  к  фольклорному
марафону была приурочена акция «Хожу в русском».

 В рамках  Всероссийской акции «Культурная суббота» руководители и
участники Центров традиционной культуры провели фолк-уроки «Осенины». В
акции участвовало восемь Центров. На фолк-уроках, проведенных в культурно-
досуговых  учреждениях,  можно  было  познакомиться  со  свадебными
традициями Алтайского края, с хороводными, подвижными играми и танцами,
с историей национальной игрушки, с её видами и способами изготовления.

Своеобразным  смотром  деятельности  творческих  коллективов  по
возрождению  и  сохранению  национальных  культур  стал  краевой
этнокультурный форум «Алтай — территория традиций». Мероприятия форума
прошли в онлайн и офлайн форматах. 

2022  год  указом  Президента  Российской  Федерации  объявлен  Годом
культурного  наследия  народов  России. В  соответствии  с  Указом  регионам
поручено осуществить необходимые мероприятия по его проведению.   

В  Алтайском  крае  разработан  план  по  подготовке  и  проведению
основных мероприятий   Года культурного наследия народов России, в который
вошли  значимые  мероприятия,  проводимые  органами  исполнительной  и
муниципальной  власти,  государственными  и  общественными  организациями
Алтайского края.

За    9  месяцев  реализации  плана  в  Алтайском  крае  краевыми  и
муниципальными учреждениями культуры проведен ряд мероприятий.

Так,  с  24  февраля  по  4  марта  в  Алтайском  крае  на  площадках
муниципальных учреждений культуры прошла акция  «Народная культура для
школьников»,  направленная   на вовлечение школьников разных возрастов в
изучение  и  популяризацию  многонациональной  традиционной  культуры
народов  Российской  Федерации  через  современные  онлайн-форматы
культурно-досуговой деятельности. 

Участники  акции    представили  святочные  традиции,  бытовавшие  на
территории  Алтайского  края,  песенную  культуру,  игровой  фольклор,  также
проведены  экскурсии  по  муниципальным  музеям  и  центрам  традиционной
народной  культуры,  на  площадках  которых  ребята  смогли  познакомиться  с
бытом  наших  предков,  а  также  принять  участие  в  мастер-классах  по
изготовлению обереговых кукол. 



24  марта  в  концертном  зале  «Сибирь»  в  г.  Барнауле  состоялось
торжественное  открытие  Года  культурного  наследия  народов  России  в
Алтайском крае, в котором приняли участие члены Правительства Алтайского
края,  депутаты  Алтайского  краевого  Законодательного  Собрания,  работники
культуры Алтайского края, представили национальных культурных автономий
и центров, руководители общественных организаций.

24  апреля  в  Романовском  районе  прошёл  краевой  фестиваль
национальных  традиций  «Играй,  Алтай!»,  участники  представили
традиционную немецкую, украинскую, татарскую, русскую культуру. В рамках
фестиваля состоялась творческая лаборатория «Традиционные игры и обряды,
записанные на территории Алтайского края». 

С 27 по 29 мая на территории туристического комплекса «Усадьба Сокол»
Алтайского района прошел краевой фестиваль фольклора и народных ремесел
«Алтайские  плетёнки».  В  программе  фестиваля:  творческая  лаборатория
«Традиции  русского  гостеприимства»,  концерты открытия  и  закрытия
фестиваля,  хороводное  шествие,  чайная  церемония,  дефиле  традиционной
русской одежды, выставка и мастер-классы мастеров декоративно-прикладного
искусства.  Впервые в рамках фестиваля представлена выставка старинных и
современных самоваров. 

На  системной  основе  осуществляется  работа  по  развитию  и
популяризации  традиционной  казачьей  культуры,  которую  осуществляют
специалисты   Дома  народного  творчества  (краевой  фестиваль  детско-
юношеских казачьих коллективов «Золотая подкова» (дистанционно),  краевой
фестиваль  казачьей  песни  «Казачья  вольница»,  Межрегиональный  праздник
сибирских казаков «Потомки Ермака» и др.). 

Представители  Алтайского  края  активно  принимают  участие  в
мероприятиях различного уровня за пределами региона, представляя казачью
культуру региона. 

Благодаря  финансовой  поддержке,  оказываемой  в  рамках
государственной программы «Развитие культуры в Алтайском крае» творческие
коллективы региона имеют возможность принять участие в межрегиональных,
всероссийских и международных фестивалях.

Так,  руководители  центра традиционной казачьей культуры «Кладезь»,
семейный  дуэт  Сергея  и  Инны  Поздняковых, приняли  участие  в  VII
Международном  фестивале  народной  песни  «Добровидение»,  который
состоялся в мае в г. Санкт-Петербурге. 

В августе народный самодеятельный коллектив Алтайского края казачий
ансамбль  «Чёрный  ворон» из  Волчихинского  района представил  Алтайский
край  на фестивале  казачьей  культуры  Сибирского  федерального  округа
«Братина»,  который  проходил  в  г.  Иркутске, где  был  награжден  дипломом
лауреата  I степени. 

В 2021 году была пересмотрена структура Алтайского государственного
Дома  народного  творчества.  Был  создан  отдел  традиционной  культуры  и
ремесел, в  составе которого  ведет свою  деятельность  сектор  традиционной
казачьей  культуры.  Основной  задачей  отдела  является  координация  работы



муниципальных  учреждений  культуры  по  сохранению  и  развитию
традиционной  народной  культуры,  а  также  организация  и  проведение
мероприятий по данному направлению.

 Отдел  находится  в  здании,  расположенном  на  ул.  Ползунова  в
исторической части города Барнаула и являющемся памятником архитектуры.
Это здание стало центром по сохранению и продвижению народной культуры.
Здесь работают Залы воинской славы Сибирского казачьего войска, культуры и
быта  сибирских  казаков,  проводятся  тематические  экскурсии.  Кроме того,  в
феврале  2022  года  были  открыты  Выставочные  залы  для  экспонирования
выставок  изделий  мастеров-ремесленников,  народных  мастеров  Алтайского
края.  Здесь  проводятся  экскурсии,  лекции  о  традиционной  культуре  разных
народов, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. 

Исходя  из  опыта  деятельности Алтайского  государственного  Дома
народного  творчества и работы муниципальных  культурно-досуговых
учреждений региона, можно отметить следующие проблемы:

-  отсутствие  в  учреждениях  культуры  квалифицированных  кадров,
сочетающих  в  себе  талант  исследователя,  педагога  и  знатока  традиций  –
специалистов  этнокультурной  деятельности,  руководителей  центров
национальных культур и фольклорных коллективов;

-  недостаточно активизирована исследовательская работа как одно из
основных направлений в области фольклора, эта проблема обостряется в связи
с тем, что с каждым годом носителей традиции становится все меньше;

-  проводится  недостаточная  работа  по  организации  и  проведению
мероприятий по данному направлению.

Для решения указанных проблем необходимо:
-разработать  перспективный  (комплексный)  план  мероприятий  по

сохранению  и  развитию  традиционной  народной  культуры  на  трехлетний
период (2023 – 2025 годы);

-продолжить  реализацию  комплекса  мер  по  сохранению  и  развитию
традиционной народной культуры Алтайского края в рамках государственной
программы Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края»;

-подготовить  и  опубликовать  информационное  сообщение  об  итогах
Съезда на сайте Алтайского государственного Дома народного творчества;

-опубликовать  материалы  Съезда:  резолюцию,  фотоотчет,  доклады  и
презентации всех участников Съезда;

-продолжить  на  постоянной  основе  работу  по  организации  и
проведению на  территории  Алтайского  края  мероприятий,  направленных  на
сохранение  и  развитие  традиционной  народной  культуры  (фестивали,
праздники, акции и др.);

-организовывать на системной основе выездные учебные мероприятия
по  темам,  посвященным  вопросам  сохранения  и  развития  традиционной
народной культуры в Алтайском крае;

-продолжить  работу  по  взаимодействию  с  общественными
организациями  –  национально-культурными  автономиями  и  национально-
культурными центрами;



-организовать  на  постоянной  основе  работу  по  повышению
квалификации  работников  культурно-досуговых  учреждений  по  программе
«Традиционная народная культура»;

-модернизировать  сайт  Алтайского  государственного  Дома  народного
творчества,  включив раздел по традиционной народной культуре Алтайского
края;

-активизировать работу с  муниципальными организациями культурно-
досугового типа по сбору информации, созданию базы данных о фольклорных
коллективах,  исполнителях  (певцах,  сказителях,  гармонистах),  народных
ремесленниках,  наличии  местного  фольклорно-этнографического  материала
(записей песен, обрядов, танцев и др.);

-обобщить опыт работы фольклорных коллективов;
-инициировать  создание  межрайонных  ассоциаций  руководителей

муниципальных учреждений культуры по сохранению традиционной народной
культуры народов Алтайского края. 

Уважаемые коллеги, прошу вас ознакомиться с Проектом Резолюции по
итогам  проведения  Съезда  работников  культурно-досуговых  учреждений
Алтайского  края  «Традиционная  культура  в  современных  условиях»  и  дать
ваши предложения (пожелания) в письменной форме.

 Проект Резолюции находится в раздаточном материале,  который вам
выдан. 

Благодарю всех за совместную работу. Спасибо за внимание!


