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ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

Проект «Сбережение»  

Тыгишский СДК МАУК «ЦСКС» ГО Богданович 

 

Слайд № 1 

Титульный слайд 

 

Слайд № 2 

       Когда-то академик Дмитрий Сергеевич Лихачев сказал: «Культура – это 

огромное целостное явление, которое делает людей из простого населения народом, 

нацией». И в этом плане Россия является уникальным примером, где в ходе ставшей 

многовековой традицией в государственной и общественной жизни, диалога 

культурной цивилизации народов разных этнических и языковых групп, 

сформировалась основанная на общих ценностях общероссийская культурная 

общность как синтез разных культур.  

 

Слайд № 3 

       Именно общероссийская культурная общность является одним из мощных 

факторов, связующих разные народы в единый государственный организм, 

способствующий сохранению целостности Российской Федерации. 

      В фундаменте нашего культурного общества лежит традиционная народная 

культура. Поэтому ее сохранение, дальнейшее развитие в условиях усилившихся 

процессов глобализации и других новых вызовов является важнейшей задачей для 

обеспечения устойчивости российской государственности. Сегодня понятие 

«россияне» объединяет этнические общины, принадлежащие к различным языковым 

семьям и группам. Разнообразие этнического и конфессионального состава 

населения России определяет основные особенности состояния и развития 

традиционной народной культуры Российской Федерации. Сколько народов 

проживает в России? Точную цифру назвать сложно, но приблизительно их 190, 

включая автохтонное население и малые коренные народы.   

 

Слайд № 4 

     Традиционная культура составляет один из наиболее значительных глубинных 

пластов художественной культуры общества, является важнейшей составляющей 

частью любой национальной культуры, основой формирования национального 

самосознания, укрепляющей духовную связь поколений и эпох. 

      Говоря о традиционной культуре, мы не можем уйти от понятия «историческая 

память», так же как мы не можем уйти от самих себя. Это широкое понятие 

включает в себя все многообразие народных традиций, национальных особенностей, 

духовного уклада, обрядов, ритуалов, праздников, костюмов, ремесел. Оно 

подразумевает под собой также занятия сотен тысяч людей любительским 

творчеством в его традиционных формах. 
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Слайд № 5 

      Убедительным свидетельством повышения внимания государства к проблемам 

сохранения и развития национально-культурных традиций является содержание 

таких принятых  и подготовленных к утверждению законодательных и нормативных 

документов, как: 

 Конституция (Основной Закон) Российской Федерации (1993 г.), 

гарантирующая свободу художественного творчества, право граждан на 

участие в культурной жизни и на доступ к культурным ценностям, а также 

заботу о сохранении исторического и культурного наследия, памятников ис-

тории и культуры (Гл. 2, ст. 44, п.п 1-3); 

 Основы Законодательства РФ о культуре (1992 г.). Раздел 4 "Национально-

культурное достояние и культурное наследие народов Российской 

Федерации"; 

 Закон РФ " О вывозе и ввозе культурных ценностей" (1993 г); 

 Указ Президента РФ "О мерах государственной поддержки народных 

художественных промыслов" (от 7 октября 1994 г.); 

 Постановление Правительства РФ "О дополнительных мерах 

государственной поддержки народных художественных промыслов 

Российской Федерации" (от 22 марта 1995 г.); 

 Положение о государственном своде особо ценных объектов культурного 

наследия Российской Федерации; 

 Федеральная программа «Развитие и сохранение культуры и искусства 

Российской Федерации». 

 

Слайд № 6 

      Всё вышесказанное явилось мотивирующей базой для разработки и реализации 

проекта «Сбережение», в Тыгишском СДК МАУК «ЦСКС» ГО Богданович, 

направленного на сохранение и популяризацию народных культурных традиций и 

ценностей. В селе Тыгиш ГО Богданович 30% населения – представители разных 

национальностей: удмурты, татары, башкиры, марийцы, чуваши, мордва, цыгане, 

таджики, армяне, украинцы, молдаване – это ещё раз подчёркивает актуальность 

проекта.  Проект стартовал в ноябре 2016 года.  

 

Основные цели и задачи 

 Создание условий для сохранения уникальных самобытных традиций, 

способом сохранения культурного разнообразия и борьбы с культурной 

ассимиляцией. 

 

 Создание условий для сближения и взаимопонимания между людьми, 

утверждения принципов согласия и толерантности. 

 

 Популяризация народных традиций посредством организации и участия в 

народных гуляний, обрядовых празднествах, фестивалях народного 

творчества. 
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 Создание условий для обучения и воспитания подрастающего поколения с 

целью формирования этно-художественного сознания, основанного на 

традициях народной педагогики. 

 

 Популяризация различных стилей, жанров НХТ (в кружках, студиях, 

мастерских, любительских объединениях). 

 

 Сохранение и распространение в обществе традиций русского  народа, 

возрождение традиций народной художественной культуры, как путь 

духовно-нравственного исцеления и обновления нашего общества. 

 

 

Слайд № 7 

Условия участия 

    Участником творческих событий может стать любой человек, в возрасте от 8 лет и 

старше, на добровольной основе. Посещение каждой творческой встречи – не 

является обязательным. Программа творческих событий составляется с учётом: 

 национального состава населения, проживающего в селе; 

 особенностей и уровня культурного восприятия и индивидуальных 

потребностей социума; 

 возрастных особенностей участников творческих событий; 

 финансовой и организационной доступности. 
 

Слайд № 8 

Методы реализации 

    Творческие встречи проводятся один - два раз в месяц, согласно заранее 

утвержденной программе. Встречи проходят в виде тематических бесед, лекций или 

мастер-классов. Программа предусматривает проведение народных гуляний, 

праздников, участие в мероприятиях, проводимых культурно-досуговыми 

учреждениями ГО Богданович и Свердловской области. 

 

Слайд № 9 

Творческие события проекта 

    Праздник Домашнего пирога  - прошёл в ноябре 2016 года. Участники праздника 

– жители села в возрасте от 5-ти до 80 лет. Щедро делились секретами  изготовления 

теста и выпечки домашних пирогов, вспомнили историю появления пирога, читали 

стихи о пирогах и придумывали частушки, вспоминали пословицы и поговорки о 

пироге. Например: 
 Изба красна углами, обед — пирогами. 

 Зять на двор – пирог на стол.  

 Где кисель, тут и сел, где пирог, тут и лег. 

 Дочку замуж выдать — не пирог испечь. 

 Баба пекла пироги на дрожжах, а вынимала их на вожжах. 

Кроме того, участники праздника узнали рецепты семи исконно русских пирогов, о 

которых многие даже не слышали: (можно озвучить только названия) 
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1 Накрёпок - это пирог из дрожжевого теста с начинкой из рассыпчатой каши (гречневой, 

овсяной или рисовой), поверх которой плотно кладут тонкие ломтики соленой рыбы. 

 

2 Векошники - старинное название пирожков сделанных по принципу «остатки сладки». Если со 

вчерашнего сытного скоромного ужина оставались недоеденные куски рыбы или мяса (в старину 

называемые «векошью») которые, конечно же жалко выбросить, а вид они уже имеют 

неприглядный и обеденный стол явно не украсят, рачительная хозяйка раскатывала кусок теста и 

начиняла его всеми видами завалявшейся снеди, ставила в печь , и получалось прекрасное блюдо к 

обеду. 

 

3 Калинник - один из самых старинных русских пирогов, где ягоду не клали в начинку, а, 

предварительно высушив, размалывали в порошок, заваривали его крутым кипятком в кашицу-

пюре, на котором и замешивали тесто из ржаной муки, сахара при этом не клали и выпекали в 

виде толстой лепешки без начинки.  

 

4 Наливашники пряженые - это такие треугольные пирожки из крутого теста, замешенного на 

растительном масле с начинкой из сыра, яиц или варенья, которая размещалась только в одном 

лишь углу. 

 

5 Борканник - по-эстонски и по-фински «поркан» значит «морковь». В районах, где русские жили 

рядом с финскими народами (например, в Псковской и Новгородской губерниях) ржаной или 

ржано-пшеничный пирог, начиненный морковью с крутыми яйцами называют «порканник» или 

«борканник». Дрожжевое тесто начиняют варёной обжаренной морковью, луком, яйцами и 

приправляют тмином или укропом. Иному покажется пресновато, но пышно – как деревенская  

барышня. 

 

6 Губник - лучший  из лучших: вкуснейший псковский грибной пирог. Честно сказать, не знаю, 

почему он так называется, но второе название рыжечник, это если в начинку шли свежие рыжики. 

 

7 Чапильг - это закрытый тонко раскатанный жареный на сковороде пирог из кислого теста на 

простокваше, с начинкой из картофеля, творога или тыквы. 

 

Завершился праздник выставкой – дегустацией домашних пирогов. 

 

Слайд № 10 

      «Русский костюм» - тематическая встреча  со специалистами Центра народной 

традиционной культуры ГО Сухой Лог.    На ней,  участники встречи – специалисты 

Грязновского СДК, Барабинского СДК, Кунарского СДК и Тыгишского Дома 

культуры узнали об особенностях «Традиционного народного костюма русского 

населения на Среднем Урале».     

      Познакомились с историей заселения Среднего Урала. Примерили  современную  

народную одежду, выполненную  по старинным образцам и послушали лекцию по 

истории народного  русского костюма.  

     Секретами борьбы на опоясках (урало-сибирская традиция), щедро делился  

Худорожков Вадим Александрович - руководитель Центра традиционной народной 

культуры, руководитель кулачных бойцов «Сухоложская артель», г. Сухой Лог.    

В рамках тематической встречи также прошла выставка-продажа изделий народных 

промыслов. 
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Слайд № 11 

    Традиционная, во многих учреждения культуры, Рождественская 

благотворительная Ёлка выделялась среди  ряда подобных праздников.     

    Рождественскую встречу предваряла мастерская по изготовлению  праздничных 

сувениров и открыток, которые  дети и взрослые изготавливали сами. Позже  

сувениры и открытки были вручены участникам праздника, а также детям с 

ограниченными возможностями.   

     7 января детишек и их родителей поздравили участники клуба православной 

культуры «Возрождение» - рассказали об истории празднования Рождества, 

познакомили с народным обрядом «Носить вечерю». Кутью – обрядовое блюдо -  

носят тем людям, которые не являются родными или проживают в других домах, 

чтобы пожелать им благополучия, достатка, крепкого здоровья, счастья и радости, а 

также — поздравить с Рождеством. За кутью  взрослые дарят деткам гостинцы от 

души. Всем участникам праздника  подарили сувениры и сладкие подарки. Дети 

читали стихи, отгадывали загадки, с удовольствием распевали новогодние песни.  

 

Слайд № 12 

      Отшумела, отгуляла «Широкая масленица» на площади у Тыгишского СДК! 

Здорово, весело, ярко провожали Масленицу.  

      Было на что поглазеть – выставка декоративно-прикладного творчества удивляла 

разнообразием: шерстяные носки, изделия из бисера и глины, цветочные топарии.      

      Было что на зубок положить - блинами и блинчиками угощали участников 

праздника участники выставки-дегустации «Ой, блины, блиночки».  

      А уж, традиционным народным Масляничным конкурсам и затеям, казалось, 

конца не будет! Соревновались поедатели блинов, пилильщики дров, гармонисты, 

балалаечники, ложечники, забиватели гвоздей. Удивительно быстро бегали в 

мешках и на «трёх» ногах, верхом на метле, а от метателей мётел, просто отбоя не 

было! По традиции, в завершении праздника сожгли чучело Масленицы, и 

организовали большой хоровод вокруг него. «Широкая Масленица» - именно тот 

праздник, где возрождаются древние традиции и рождаются новые. 

 

Слайд № 13 

     В рамках проекта, творческая делегация Тыгишского СДК приняла участие в 

народном гулянии «Широкая Масленица в Сухом Логу», которые организовал СР 

ОД «Центр традиционной народной культуры городского округа Сухой Лог».  

     Яркая программа праздника оставила незабываемые впечатления: прибытие 

масленичного поезда с госпожой Авдотьей Изотьевной Масленицей и её свитой; 

народные забавы и увеселения; театр Петрушки, силовые состязания (цыганская 

борьба, гири, бой на мешках и др.); лошадиные бои, бои «стенка на стенку», ярмарка 

народных промыслов и гармонисты из разных волостей! Наши блины пользовались 

особым успехом, а народные игры, которые мы приготовили для участников 

праздника, добавили популярности творческой площадке Тыгишского СДК. 
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Слайд № 14 

     Рисунки, рукотворные открытки, праздничные веночки, сувениры – все работы 

участников мастер-класса «Пасхальный сувенир»  жители села смогли увидеть на 

выставке, которая открылась в Доме культуры в начале апреля. И «мастера»,  и 

зрители выставки узнали об историческом значении праздника, Пасхальных 

обрядах, поучаствовали в традиционных Пасхальных развлечениях:  

катали яйца, играли в орлянку, карты, качались на качелях; познакомились с 

поверьями о силе Пасхальных яиц.   

     Примет и поверий, связанных с пасхальными яйцами очень много. Например, 

считалось, что если яйцо бросить в пожар, то он затухнет. Каждая хозяйка прятала 

освященное яйцо за икону на случай болезни одного из членов семьи. Яйцо должно 

было пролежать 3-12 лет, и только тогда оно набирала лечебную силу.   

  

Слайд № 15  

     На I Районном фестивале «Светлая Пасха», учреждённым Храмом во имя 

Покрова Пресвятой Богородицы с. Грязновское и Грязновским СДК, творческая 

делегация Тыгишского СДК была самой многочисленной на фестивале – это 

воспитанники творческих коллективов и их родители, руководители творческих 

формирований, участники выставки. Кружок декоративно-прикладного творчества 

«Умелые руки», волонтёрский отряд «Благо», клуб «Вечёрка» представили свои 

работы в номинации «Чудо рукотворное» - пасхальные открытки, праздничные 

композиции, мягкие игрушки, всего более сорока работ. В номинации творческих 

коллективов и исполнителей «Пасха красная» выступала студия эстрадного танца 

«Контакт».        

     Яркие воспоминания о культурном событии, безусловно, останутся в памяти – 

это народные Пасхальные игры, загадки о Пасхе, выступления творческих 

коллективов Домов культуры ГО Богданович, чаепитие за праздничным столом!   

     Это праздник, который объединил творческих людей, любящих и уважающих 

традиции и культуру своей страны.  

 

Слайд № 16 

       19 июля специалисты Тыгишского СДК и танцевальный коллектив «Уральская 

рябинушка» приняли участие в фестивале «День дружбы», который проводился в 

рамках Всероссийского  итогового слёта пикетов правлением общественного 

движения «Казачий дозор». В слёте пикетов участвовали дети, подростки из 

Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской областей и Ханты-

Мансийского округа.  

      Для участников фестиваля была организована экскурсия и знакомство с 

казачьим лагерем, особенно впечатлили реконструированные военные орудия 

времён первой и второй Отечественных войн, мастер-классы по казачьим ремёслам: 

бросание ножей, стрельба из лука, основы верховой езды.  

      В фестивальной программе танцевальный коллектив представил русский 

хоровод, который был очень тепло встречен зрителями и игровую программу «Игра 

народная», где в ловкости, сообразительности и находчивости состязались девчонки 

и мальчишки – участники итогового слёта пикетов.  

      Активное общение на выездных мероприятиях является важным стимулом для 
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дальнейшего познания истоков народной культуры и истории, а также помогает 

объединить усилия в воспитании подрастающего поколения и сохранения лучших 

культурных традиций многонационального народа России.  

 

Слайд № 17 

      Открытый фольклорный праздник «Кашинский хоровод» в начале июля 

традиционно собирает в деревне Кашино, у памятного знака «Камень двух колец», 

мастеров-ремесленников участников и зрителей, всех кто не безразличен к 

возрождению русской культуры. Многочисленные мастер-классы: по изготовлению 

обереговых кукол,  вязанию ковриков,  русским народным росписям,  вязанию 

банных веников,  плетению из лозы и народной Кадрили, песни и частушки под 

балалайку, выставка-ярмарка народных промыслов и ремёсел, конкурс русских 

шанег, колобков и кваса – вот далеко не весь перечень культурных событий, в 

которых с огромным интересом приняла участие творческая делегация Тыгишского 

СДК.  Мастер-класс по плетению венков, который мы организовали, был в числе 

самых популярных. Завершился праздник традиционным большим хороводом. 

 

Слайд № 18 

     Более тридцати номеров составили конкурсную программу  Открытого 

муниципального фестиваля-конкурса национальных культур «Золото Нейвы», 

который проходил в городе Алапаевске, где Тыгишский СДК представлял 

хореографический коллектив «Уральская рябинушка». 

   Свои муниципальные округа и Дворцы культуры, особенности  национальных 

общин Уральского региона, представляли танцоры, вокалисты, музыканты.            

     Впечатлил размах национальных подворий, где можно было прикоснуться к 

народной культуре: традиции, обычаи, кухня, исторические костюмы; а также - 

искусство мастеров, ремесленников и народных умельцев – ряды ярмарки 

декоративно-прикладного творчества заняли основную площадь городского 

стадиона г. Алапаевска.  За удаль и мастерство русской плясовой, коллектив 

«Уральская рябинушка» удостоился диплома II степени. 

 

Слайд № 19 

      На районном празднике «День народов Среднего Урала», который проходил в 

ДКиЦ г. Богданович Тыгишский СДК представил один из древних коренных 

народов Приуралья – удмуртов. Женский национальный костюм северной 

удмуртки, как правило, не обходится без туникоподобной рубашки (дэрем), 

снимаемого нагрудника с вышивкой (кабачи), распахивающегося халата 

(шортдэрем), тканого или плетённого пояса и передника без грудки (азькышет). 

Нагрудник с вышивкой мог иметь праздничное назначение, для ежедневного 

ношения и для проведения обрядов. Материал для пошива одежды ткали вручную. 

Как правило, одежда шилась из белой холщовой ткани изо льна и расшивалась 

красными нитками. Цветовая гамма национального удмуртского костюма состояла 

из белого, серого, цвета охры, коричневого, красного и цвета индиго. Красители 

получали из минералов и растений. Национальный удмуртский костюм является для 

его хозяина некой оболочкой защищающей от внешних неприятностей.  

      Костюмы, которые демонстрировали наши девушки – уникальны, на первый 
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взгляд не скажешь, что возраст этих нарядов - сорок пять лет. Выполнены они 

вручную из ткани, которую также изготавливали сами. Раритетные национальные 

наряды доверили и предоставили коренные жители села Тыгиш – Прасковья 

Петровна Копарова и Валентина Павловна Галичанина.  

     Кроме традиционных площадок, рассказывающих о многонациональном Урале, 

всем гостям праздника предлагалось принять участие в часовой игровой программе, 

которая знакомила и детей, и тех, кто постарше, но молод душой с национальными 

играми. «Вумурт» (Водяной) – так называлась удмуртская национальная игра, 

поиграть в которую пригласили специалисты нашего Дома культуры. Не 

удивительно, что игры разных народов, так или иначе, перекликаются и сюжетной 

линией, и условиями заданий, и действующими внутри игры персонажами – это ещё 

раз подтверждает, что все народы – одна большая родня. 

 

Слайд № 20 

       Праздник Яблочный спас – древнее языческое празднество, но сегодня этот 

праздник больше связан с церковным праздником Преображения Господня.      

       История праздника яблочный спас уходит глубоко в прошлое. Еще славяне-

язычники первые урожаи яблок и всевозможных овощей приносили в жертву богам, 

а также проводили особый ритуал по благословению урожая и приношению 

благодарности матери – земли.  

     Яблочный Спас из трёх Спасов (яблочный, ореховый и медовый), празднуемых в 

августе, считается самым главным. В этот день в церквях освещают плоды нового 

урожая, и существует поверья, что яблоки становятся чудодейственными – они 

исцеляют от различных болезней. Кроме того, люди верят, что в Преображение 

Господне яблоки становятся магическими и если съесть в этот день плод, а перед 

этим загадать желание, то оно обязательно исполнится. Не упустили и мы 

возможность загадать желания, и отведать пирогов с яблоками первого урожая, 

вспомнить приметы и обычаи, широко отметив яблочный Спас в Доме культуры.  

     Приметы на яблочный спас в основном связаны с природными прогнозами. 

Например, сухой яблочный спас - будет сухая осень, если дождливый, то и осень 

будет дождливой, ясный яблочный спас предрекает лютую зиму. 

 

Слайд № 21 

      23 сентября - в народе эту дату называли Петр и Павел Рябинники. Созревшую 

рябину наконец-то начинали собирать для еды. По урожаю рябины предсказывали, 

какой будет погода в ближайшее время.  

        В этот день мы пригласили детей на познавательную тематическую программу 

посвященную «Дню Петра и Павла - рябинников».  

       Дети послушали легенду о рябине, общались с деревом, говоря ей ласковые 

слова, тем самым нарядили ее в красные гроздья, отгадывали загадки, отвечали на 

вопросы, связанные с рябиной, познакомились с приметами и поговорками. Узнали 

народные поверья и приметы, связанные с эти днём, например, чтобы сохранить 

длительное время воду пригодной для питья, в сосуд с водой бросали ветку рябины, 

после чего вода приобретала приятный вкус и не портилась довольно долго.  

     На «рябиновом» мастер-классе дети смогли сделать бусы для своего дома и 

унесли обереги с собой, чтобы в каждом доме поселилось здоровье и благополучие.  
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    А так же, узнали о том, что с наступлением холодов в деревнях широко 

праздновали ещё один старинный национальный праздник - татарский праздник 

«Каз омасе». 

 

Слайд № 22 

      Важная составляющая часть проекта – экскурсии по  Краеведческим музеям ГО 

Богданович. Так, для детей и подростков была организована экскурсия в  

Краеведческий музей села Кунарское. Ребята с интересом слушали рассказы и 

истории о различных старинных вещах из прошлого века. Самостоятельно 

попробовали с помощью ухвата поставить чугунок в печь, рассмотрели плотницкие 

и слесарные инструменты. Девчонок заинтересовала старинная косметика и 

парфюмерия, а мальчишки были в восторге от машины, которая приводилась в 

действие при помощи педалей под капотом.  

     После экскурсии всех пригласили на чай с баранками да пряниками, хозяйки 

музея разливали чай из старинного самовара, который предварительно растопили 

щепой. 

 

Слайд № 23 

     Культурно-исторический центр «Чудовы истоки», что находится в деревне 

Чудова ГО Богданович, широко известен и за пределами Свердловской области.    

     Экскурсию для Тыгишан по музейному комплексу истории и быта народов Урала 

и Сибири провёл хранитель музея и его идейный вдохновитель - Виктор Яковлевич 

Овчинников. Началось знакомство с комплексом с памятных монументов, 

установленных на территории музея.  

      С искренней заинтересованностью экскурсанты разглядывали коллекции 

экспонатов крестьянского быта XVIII середины XIX века, предметы домашнего 

обихода, охотничьи трофеи, коллекцию полудрагоценных камней и кристаллов, 

останки древних животных. Восторг и желание «почувствовать руками» вызвала 

экспозиция под открытом небом и ремесленные мастерские где, действительно 

можно прикоснуться к экспонатам и перенестись во времена минувшие. Уезжая, мы 

подарили музею ещё одну старинную прялку, пополнив коллекцию уже имеющихся, 

чтобы Чудовское солнце светило ярче и теплее, даря радость общения с историей 

своего народа.  

 

Слайд № 24 
     В начале осени в Тыгишском СДК открылась своя музейная комната, где собрано 

более 100 экспонатов: предметы быта, кухонная утварь, народные ремесленные 

инструменты, документы и свидетельства, рассказывающие об истории становления 

и развития села. Первые посетители музейной комнаты – ветераны труда, люди 

пожилого возраста. Для школьников и самых маленьких жителей села – 

воспитанников детского сада - разработана и действует  целевая познавательная 

программа «Растем, познавая». Программа представляет собой ряд 

театрализованных экскурсий, где дети и подростки не только знакомятся с историей 

предметов и узнают об их предназначении, но и смогут научиться пользоваться ими, 

сравнить экспонаты, принадлежащие разным национальным культурам,  увидеть их 

общность, осознать значение для жизни человека 
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Слайд № 25 

В творческих событиях проекта «Сбережение» в 2016 – 2017 году участвовали все 

клубные формирования Дома культуры и коллективы художественной 

самодеятельности: 

 приняли участие в 5 фестивалях  и конкурсах районного и областного уровня; 

 провели 4 познавательные программы; 

 организовали 3 традиционных праздника и народных гуляния; 

 состоялось 3 мастер-класса по традиционным народным промыслам; 

 осуществили 2 выездные экскурсии. 

 

     В течение года в творческих событиях проекта приняли участие   575 человек. 

Из них: дети (до 14 лет) – 238 человек,  подростки и молодёжь – 110 человек, 

взрослые – 227 человек. 

 

Слайд № 26 

     Российская Федерация в наши дни сохраняет вековой статус 

многонационального государства. Ее многочисленные регионы, муниципальные 

округа, сёла и деревни имеют свои культурные корни, свое прошлое и настоящее, 

особые и свойственные только им пути национального и культурного развития.  

     Проект «Сбережение» призван способствовать сохранению традиционной 

национальной культуры. Наряду с существующими, разрабатываются новые 

культурные события, которые станут частью проекта – это гастрономические 

открытые  фестивали «Русская картошка» и «Мозаика вкуса», где будет 

представлена национальная кухня народов Среднего Урала; а также -  цикл мастер-

классов по традиционным народным ремёслам и дни национальных культур, 

народностей, проживающих на территории села Тыгиш. 

     Если культурные истоки, если исторические корни будут сохранены, никакие 

внутренние проблемы и потрясения, террористические и экстремистские угрозы нам 

не будут страшны. Россия будет развиваться и процветать, потому что для любого 

народа главное – это духовная основа, выраженная в его исторически сложившихся 

традициях. 

 

Спасибо за внимание! 


