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НА ЯЗЫ КЕ СИМВОЛОВ
Фестиваль интересен тем, что да ет воз мож ность 
оценить, ка кое у нас бо га тое наследие. Взять, 
к примеру, национальный кос тюм с его орнамен-
тами и узорами. На фо ру ме его изучению бы ла 
посвящена меж ду на род ная на учно-практическая 
конференция. А в фойе ме тод цент ра, где ра бо та-
ла вы став ка ак сес су а ров и эле мен тов к на род но-
му бел орус ско му кос тю му, мож но бы ло увидеть 
и на ря ды представителей других стран. Гости 
из Кыр гыз ста на Динара Жу ну со ва и Са адат 
Смай ы ло ва в ярких по-вос точ но му одеж дах и 
не обыч ных ме хо вых шап ках пользовались ог ром-
ной по пу ляр ностью у желающих за пе чат леть на 
па мять са мые яркие мо мен ты праздника. Динара 
Жу ну со ва, кстати, боль шой специалист по го лов-
ным убо рам.
— Вот этот, например, на зы ва ет ся те бе тей, — по ка-
зы ва ет она на свою экзотическую шап ку. — По не му 
оп ре де ля ют ста тус че ло ве ка. У ме ня те бе тей из 
искусственного ме ха, попроще. А вообще символом 
на шей стра ны яв ля ет ся ак-кал пак. Ак в кыр гыз ском 
язы ке оз на ча ет бе лый цвет. Это символ чистоты, 
святости, связи с родителями.
О вол шеб стве уз оров и тай не символов традицион-
ного го лов но го убо ра уз бе ков — тюбетейки рас-
ска за ла... бел орус ка Свет ла на Ду дюк. Для нее 
Узбекистан стал вто рой родиной. В Таш кен те она 
возг лав ля ет Белорусский куль тур ный центр «Рас-
свет» и по крупицам собирает все, что ка са ет ся 
родины. «Все большие го су дар ствен ные праздники 
про во дят ся в Узбекистане с участием куль тур ных 
цент ров, — говорит она. — У нас прек рас ный хор и, 

ког да мы начинаем петь, вок руг собирается мно го 
на ро да. Они зна ют: там, где бел ору сы, бу дет ве се ло 
и вкус но. Не так да вно у нас прош ла не де ля Респуб-
лики Бе ла русь в Узбекистане, и мы, как всег да, 
пользовались по пу ляр ностью».
Спутница Свет ла ны Этибор Мирзаназарова по-
лучила ог ром ное впечатление от увиденных на 
фо ру ме белорусских кос тю мов. И не без гордо-
сти отметила, что на шла в них общие эле мен ты с 
узбекскими. «Например, вышивание крестиком. 
Толь ко у нас крестик на зы ва ет ся «ироки», — уточ-
нила она. — Ваши мас те ра настоящие волшебники. 
Я видела очень тонкие ра бо ты».

БАБУШКИНЫ СЕК РЕ ТЫ
По на род но му кос тю му мож но судить о менталитете, 
укла де жизни, географических осо бен нос тях раз-
личных регионов. Неспециалисту, пра вда, труд но 
расшифровать эти символы и знаки. «Вот посмотрите 
на мой передник, — про ве ла разъяснительную ра бо-
ту мастерица из Хотимска. — У других он в облипоч-
ку, а мой в сбор ку. И носили его вы ше талии. Что бы 
красивее бы ло. Все за кры то, а тут сбо роч ка. Пра вда, 
за гля денье?» Глус ская рукодельница пред ла га ла 
оценить до мот ка ную ру баш ку. «Я ее са ма пошила 
по «старинным» вы крой кам, — сообщила она. — Как 
по бы ва ла на кур сах по повышению квалификации 
сна ча ла в Могилеве, а по том в Минске, на ча ла инте-
ресоваться народными костюмами, ездить по де рев-
ням, собирать их. Это же настоящее сокровище!»
Как на род ный кос тюм вписывался в будни и празд-
ники наших пред ков, мож но бы ло увидеть на 
празднике на род но го твор чест ва «Сяб ры на бе ла рус-
ка га май стэр ства». Здесь учили на род ным тан цам, 
рассказывали об об ря дах, давали консультации 
по ос но вам декоративно-прикладного твор чест ва. 
Тать я на Ко ва ле ва, мастерица из Хотимска, увлек-
лась на род ным твор чест вом семь лет на зад, ког да 
ей бы ло уже за 60. Хо тя, признается, рукодельни-
чать любила со шко лы.
— В мо ем дет стве телевизоров не бы ло, по это му 
дети вышивали, соревновались, у ко го луч ше по-
лучится. На праздник в шко лу приходили в вы-
шиванках. Наш Хотимск вообще очень интересный 
по се ло чек. Рань ше здесь бы ло мно го раз ных ремес-
ленников — стек ло выдували, изделия создавали из 
кожи, льна, глины...
Быховские со ло мен ные пауки раз ных раз ме ров — от 
миниатюрных до гигантских — были вне конкурен-
ции. Гости признавались, что еще нигде не видели 
та ко го разнообразия и утонченности. Бы хов ская тра-
диция их изготовления, кстати, бы ла в прош лом го ду 
признана нематериальной цен ностью Беларуси.
Неглюбские рушники — это вообще от дель ная те ма. 
Их осо бен ность в том, что по лот но ткет ся наизнан-
ку. Что получилось, ткачиха мо жет увидеть толь ко, 
ког да снимет по лот но со стан ка. «Труд но научиться, 
но, если есть желание, мож но», — воодушевила 
мастерица. Са ма она по сле шко лы так увлек лась 
тка чест вом, что да же не ста ла по сту пать в институт. 
И не жа ле ет. Твор чест во по мо га ет ей еще луч ше по-
нять, как все тон ко пе реп ле те но в этом мире.
— Наши на род ные кос тю мы перекликаются с рус-
скими, украинскими — мы же пограничная тер-
ритория, — говорит она. — Неглюбские рушники 
то же возникли бла го да ря это му со сед ству. Мо жет с 
Черниговщины пришли, а мо жет, — с Брянщины.

НА УЧНЫЙ ПОД ХОД
Для тех, кто занимается изучением и сохранением 
на род ных традиций, фо рум в Могилеве — настоя-
щий праздник души. Профессионалы очень вы со ко 

це нят эти встречи, го во рят об их значимости и необ-
ходимости для все го мирового сообщества.
— Я еще раз убедилась, что традиционная куль-
ту ра, будь она рус ская, бел орус ская, на ша кам ча-
даль ская, эвен ская, ительменская и вся кая дру гая, 
очень тро га ет ду шу, сближает, по мо га ет уз на вать 
свои на ро ды, национальности, — делилась впечат-
лениями от фестиваля Оль га МУ РА ШЕ ВА, за-
слу жен ный работник куль ту ры Российской 
Федерации, директор Кам чат ско го цент ра 
на род но го твор чест ва. — Нуж но проводить боль-
ше таких мероприятий. Тот, кто зна ет, понимает 
традиционную куль ту ру других на ро дов, он никогда 
не пой дет вой ной, никогда не обидит, не оскорбит 
че ло ве ка дру гой национальности. Каж дая терри-
тория индивидуальна. Ваши изделия из соломки — 
это на столь ко не обыч но, они — визитная кар то чка 
Беларуси. У нас та ко го нет. У нас — ме ха, ко жа, 
по то му что мы — это се вер, хо лод. Камчатский край 
вообще свое об раз ный. Там существует традици-
онная куль ту ра малочисленных ко рен ных на ро дов 
Се ве ра, Сибири, Даль не го Вос то ка. Ког да Кам чат ку 
осваивали казаки, появилась национальность кам-
ча да лы, ко то рая воб ра ла в се бя казацкие, итель-
менские праздники, песни, традиции.
Галина ФУР МА НО ВА, заведующая от де лом 
Российского До ма на род но го твор чест ва имени 
В. По ле но ва, впер вые посетила Могилев 10 лет на-
зад. И но вая встре ча ее не ра зо ча ро ва ла.
— Ме ня по тряс ло, что здесь так глу бо ко и системно 
ве дет ся ра бо та по сохранению на род но го твор чест ва, 
развиваются традиционные ре мес ла — очень бо га тые 
и раз но об раз ные. И де ла ет ся все это по-настоящему 
профессионально. Мы увидели це лое соцветие раз-
личных куль тур, кос тю мов. И каж дый кос тюм — это 
не прос то «что-то там сшили», а це лый рас сказ 

о куль ту ре жизни, о воспитании, о традициях. Ра ду-
ет, что на фо ру ме присутствует мо ло дое поколение. 
Ниточка, как говорится, не пре ры ва ет ся. Такие фо ру-
мы на до лго ос тав ля ют в памяти свой след. У ал тай цев 
есть хо ро шее изречение: че ло век че ло ве ком бо га тый. 
Вот всем этим на род ным мы и бо га ты.
Кон цер ты, мас тер-клас сы, выставки, театрализо-
ванные экспозиции, фоль клор но-игровые прог рам-
мы, дегустация блюд региональной кухни — все это 
говорило о том, ка кая бо га тая и уникальная бел орус-
ская куль ту ра, как мно го в ней интересного и поз-
на ва тель но го. Важ ность фо ру ма еще и в том, что по 
итогам ра бо ты меж ду на род ной на учно-практической 
конференции бы ла принята резолюция, ко то рая 
обобщила ак ту аль ные для всех участников проб ле мы 
по сохранению на род но го наследия и сформулирова-
ла ме ры по минимизации его по терь. Профессионалы 
так же назвали имена победителей в кон кур сах на 
изготовление ак сес су а ров и эле мен тов к традицион-
ному и стилизованному на род но му кос тю му, моги-
левской кук лы в региональном кос тю ме, го лов ных 
жен ско го и муж ско го убо ров. При этом отметили, что 
бы ло очень мно го свежих идей и интересных трак то-
вок. Праздник закончился, но ра бо та про дол жа ет ся. 
И следующий фо рум даст воз мож ность уз нать нам о 
самих се бе и своих со се дях еще чу точ ку боль ше.
Этот уникальный про ект существует бла го да ря сов-
мест ным усилиям Министерства куль ту ры Республи-
ки Бе ла русь, Могилевского облисполкома и об ласт-
но го методического цент ра на род но го твор чест ва и 
куль тур но-просветительской ра бо ты.

Нелли ЗИГУЛЯ.

Куль ту ра и традиции — это то, что всех 
нас объединяет. И живой пример то му 
Меж ду на род ный фо рум «Традиционная 
куль ту ра как стратегический ре сурс 
устойчивого развития общества», ко то рый 
в этом го ду проводился в Могилеве 
уже в шес той раз. На фо рум приехали 
специалисты из 12 стран: Беларуси, 
России, Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, 
Ка зах ста на, Кыр гыз ста на, Азер бай джа на, 
Грузии, Узбекистана, Китая. Как всег да 
на празднике бы ло мно го яр ко го, 
са мо быт но го, эксклюзивного.

О ЖИЗНИ ПРЕД КОВ 
РАС СКА ЖЕТ... КОС ТЮМ

В Могилеве популяризируют меж ду на род ный фестиваль, ко то рый сближает на ро ды

Неглюбские рушники вобрали в се бя 
традиции нескольких народов.

Те бе тей очень к лицу красавицам из Кыр гыз ста на. 

Тать я на КО ВА ЛЕ ВА, мастерица из Хотимска, 
рукоделием занимается с дет ства.


