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ARKAIM Reserve-Museum is unique: deep and profound research has laid the
grounds for sophisticated study of Chelyabinsk region. Today, the popularity of FolkloreEthnographic Festivals is explained trough its authentic, quality of materials given to
participants and diversified programs.
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Музей-заповедник «Аркаим» уникален: комплексный характер исследований
определил высокую степень изученности территории юга Челябинской области, и
задача сотрудников музея состоит в популяризации накопленного материала –
археологического, исторического, этнографического, природного. Традиционно
выстроенные музейные экспозиции, конечно, интересны, но реальность нашего
времени показывает все возрастающее стремление посетителей, как говорится, «с
головой» окунуться в древность, в традицию. Ведь именно традиции пронизывают
все человеческое существование: семью, общество, общение с окружающей средой.
Основные задачи, которые призваны решать фестивали, с одной стороны,
достаточно глобальны, с другой стороны – понятны и близки каждому человеку:
изучение и возрождение традиционной материальной и духовной культуры,
обрядов и обычаев, традиционных ремесел и рукоделий;
формирование современного экологического мировоззрения на основе
изучения экологических аспектов традиционных культур;
установление и поддержание научных контактов между учеными-историками,
этнографами, фольклористами, сотрудниками музеев, учреждений культуры и
образования в деле изучения и сохранения разнообразия традиционных культур
народов евразийских степей;
расширение
научно-просветительского
и
культурно-образовательного
пространства Челябинской области и повышению интереса школьников и молодежи
к изучению традиционных культур древних и современных народов.
Темы фестивалей: «Дом. Семья. Детство», «Традиционная свадьба», «Ремесла и
рукоделия народов Урала», «Природа. Традиция. Культура» (аграрные праздники
народов Южного Урала), «На Ивана, на Купалу…» (обряды и праздники народов
Южного Урала).
Не смотря на то, что фестивали, проводившиеся в заповеднике «Аркаим»,
отличает определенная «домашность» (так как в первую очередь они рассчитаны на
районные коллективы), но и пристальным вниманием ученых-этнографов,
краеведов Челябинска, Уфы, Екатеринбурга данные мероприятия не были
обделены.
VI фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов «Аркаим»
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Прошел в заповеднике 6–7 июля 2011 г. Темой этого фестиваля стала
купальская обрядность. В конкурсной программе фестиваля приняли участие более
30 коллективов из Челябинской области, гости из Казахстана и Башкирии.
Мастера
традиционных
ремесел
демонстрировали
свое
искусство.
Петриковская роспись, лозоплетение, кузнечное дело, шорное мастерство, лоскутное
шитье, резьба по дереву, ткачество, изготовление поясов, кукол-закруток,
нагайбагская традиционная кухня – вызывали неподдельное восхищение гостей,
участников и жюри фестиваля. Для желающих были организованны мастер-классы.
С успехом была реализована и интерактивная программа фестиваля:
соревнования по «солнцекатанию», мастер-классы по плетению венков, игры,
хороводы, прыжки через костер.
Популярность фольклорно-этнографического фестиваля, на наш взгляд,
обусловлена не только возросшим интересом к традиционной культуре,
многонациональностью состава населения Челябинской области, но и высокой
планкой аутентичности, качеством материала, представляемого участниками, а
также разнообразием программ. Коллективы и каждый из участников могли
проявить себя в мастер-классах, выставках-ярмарках, конкурсе традиционной кухни,
принять участие в концертной программе, пообщаться с коллегами-историками,
этнографами, фольклористами, познакомиться с тематическими выставками из
фондов музеев Южного Урала.
На наш взгляд, сегодня фольклорно-этнографический фестиваль является
оптимальной формой сохранения, трансляции и передачи традиций, обычаев,
обрядов, одной из форм популяризации культуры народов Южного Урала.
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Музей-заповедник «Аркаим» уникален: комплексный характер исследований
определил высокую степень изученности территории юга Челябинской области.
Популярность фольклорно-этнографического фестиваля сегодня обусловлена
аутентичностью, качеством материала, представляемого участниками, а также
разнообразием программы.
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