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ГОД КУЛЬТУРЫ

Танец с венками

Руководитель организации
«Кобзарь» Тарас Лонюк (справа)
возле одной из лавок мастеров

На этот праздник можно приходить
в национальных костюмах

Выступает рок-группа под управлением Александра Каменского

Игра «Ручеёк»

Вот такие венки можно сделать
на этом празднике

Ведущие

НОВЫЙ ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК
Плели венки из папоротника, водили хороводы на площади, слушали
старинные русские песни, любовались ночными кострами у реки и
файер-шоу, смотрели сказку и даже участвовали в её сюжетных пе-
рипетиях, спускали на воду венки со свечками, слушали выступле-
ния инструментальных ансамблей – так впервые в нашем городе бо-
лее 2 тысяч лесосибирцев веселились в ночь на Ивана Купалу.

Это один из ста-
рейших сла-
вянских празд-

ников. Людей он веками
привлекал красочнос-
тью и таинственностью
обрядов. По церковным
канонам этот праздник
совпадает с рождеством
Иоанна Предтечи – кре-
стителя Иисуса Христа.
Возродили его в нашем
городе Маклаковский
дом культуры и обще-
ственная организация

«Кобзарь» при активной
поддержке депутата го-
родского Совета Андрея
Павловича Кузьмина.

- В этом празднике
сочетается очень мно-
го положительных ка-
честв, - считает руково-
дитель организации
«Кобзарь» Тарас Степа-

нович Лонюк. – Он объе-
диняет людей разных
возрастов. Он утвер-
ждает авторитет се-
мьи. Он очень эффект-
но выглядит для зри-
телей, ведь не каждый
день люди водят хоро-
воды, девушки ходят в
венках, пускают венки
по реке, а на берегу реки
можно увидеть боль-

шой костёр и файер-
шоу. Он, безусловно,
возвращает нас к ис-
конным культурным
традициям. Я думаю,
что со временем этот
праздник станет
брендом если не горо-
да, то Маклаковско-
го дома культуры.

Новое всегда привлека-
тельно, и уже к 10 часам

вечера к Дому культуры
стали подходить больши-
ми группами горожане.
До начала праздничного
действа они могли прока-
титься в конной повозке,
присмотреться к товарам
народных промыслов, по-
участвовать в беспроиг-
рышной лотерее. Но вот
раздался гром, по сцене
пошёл дым, и из него вы-
шел к зрителям бог не-
бесного огня Сварог. На-
чалась сказка о том, как
Иван искал папоротник,
запрятанный нечистой
силой, и, конечно, нашёл
его для своей Марьюшки
и всех добрых людей. Па-

раллельно ведущие праз-
дника рассказывали о
том, какие венки плетут-
ся на Ивана Купалу, что
символизируют другие
праздничные каноны. За
лиричными танцами и
песнями не остались без
внимания гостьи празд-
ника, изготовившие
для себя венки, и юно-
ши, помогавшие Ива-
ну искать папоротник.

Набирая силу, празд-
ник переместился на вре-
мя к православной гимна-
зии, где под пение ансам-
бля «Узоры» девушки
пускали венки по реке.
Затем, вновь пройдя по
мосту, участники празд-
ника наблюдали, как на
берегу реки зажигаются
костры и выступает мас-
тер файер-шоу. На пло-
щади возле Дома культу-
ры кружили многолюд-
ные хороводы, а возле
сцены шла игра «Руче-
ёк». Всем было весело.
Люди охотно делились
своими впечатлениями.

- Это очень хороший
праздник, - считает ве-
теран Александр Ми-

хайлович Серебренни-
ков. – Организаторы
постарались. Празд-
ник получился весё-
лым, душевным, на-
стоящим праздником
всех времён и народов.

- Нам очень нравит-
ся. Весело, познава-
тельно, эффектно.
Обязательно придём
на этот праздник в
следующем году, - по-

под управлением Алек-
сандра Каменского, а
завершила группа «13-
я застава» под управле-
нием Алексея Нестерова.

И к середине ночи гос-
тям праздника не хоте-
лось расходиться.

- По-моему, всё про-
шло очень достойно, -
поделился впечатления-
ми гость из Красноярска.

- Мне понравилось:
много народу, люди ис-
кренне веселятся, ра-
дуются. Хороший по-
чин. На следующий год
мы, наверное, только
перенесём праздник на
более удобное для него
пространство – к
«Берёзкам». Там и мес-
та много, и Енисей ря-
дом, - считает главный
специалист отдела
культуры администра-
ции города Наталья
Михайловна Баушева.

Так что с новым празд-
ником вас, лесосибирцы!

Тамара ПОПОВА,
г. Лесосибирск,

фото автора

Автор Тамара Попова

обещали молодые суп-
руги Оксана и Сергей.

- Праздник – заме-
чательный! У меня
душа ликует! – выра-
зила своё отношение к
веселью Любовь Нико-
лаевна Непокорова.

А тем временем к сце-
не начала подтягивать-
ся молодёжь. Для неё
организаторы веселья
предусмотрели концер-
тную программу инст-
рументальных ансамб-
лей Лесосибирска. От-
крыла её рок-группа


