Мероприятия, проводимые Смоленским казачьим институтом
промышленных технологий и бизнеса в рамках международной
деятельности
В настоящее в рамках реализации областной государственной
программы

"Укрепление

единства

российской

нации,

гармонизация

межнациональных отношений и развитие казачества в Смоленской области"
(утверждена Постановлением Администрации Смоленской области от 28
января 2016 года N 11) на территории Смоленской области реализуются два
проекта – Всероссийский форум «Казачество России за веру, семью и
Отечество» с международным участием и Международный фестиваль
казачьей песни «Споём, станица!».
Всероссийский форум «Казачество России за веру, семью и Отечество»
проводится с 2009 года, обычно организуется при международном участии,
является традиционным мероприятием, на котором обсуждаются вопросы
гражданско-патриотического воспитания молодёжи, семейные ценности и
казачьи традиции. Международный фестиваль казачьей песни «Споём,
станица!» проводится с 2012 года, являющийся также традиционным
мероприятием, на котором с казачьими песнями выступают коллективы из
России и Белоруссии.
Цель Всероссийского форума «Казачество России за веру, семью и
Отечество» - обсуждение результатов научных исследований в области
истории и культуры казачества, экономических основ казачьих обществ,
обмен опытом представителей казачьих войсковых структур Российской
Федерации,

Республики

патриотического

Беларусь,

Казахстана

и духовно-нравственного

по

вопросам

военно-

воспитания подрастающего

поколения, образования казаков.
В 2019 году одним из основных вопросов, обсуждаемых на форуме,
стал вопрос об изучении традиций казачества молодёжью, их сохранении и
передаче будущим поколениям.
На форуме рассмотрен опыт реализации проектов гражданско-

патриотической тематики общественными и молодёжными организациями,
образовательными учреждениями, органами власти, казачьими войсковыми
структурами. За счёт активизации проектной деятельности, стимулирования
молодёжи к творческой активности реализуется участие студентов и
выпускников

образовательных

учреждений

в

развитии

социальной

инфраструктуры региона.
Ежегодно участниками форума становятся казаки Смоленского
отдельского казачьего общества ВКО «ЦКВ», Калужского отдельского
казачьего общества ВКО «ЦКВ», руководители ВКО «Центральное казачье
войско», учащиеся кадетских казачьих классов и групп, студенты и
преподавательский состав СКИПТБ (филиала) ФГБОУ ВО «МГУТУ имени
К.Г. Разумовского (ПКУ)», обучающиеся и педагоги общеобразовательных
школ Вяземского района, казачьи творческие коллективы Смоленской,
Калужской областей, Республики Беларусь, священнослужители Смоленской
митрополии, представители органов исполнительной власти, местного
самоуправления и федеральных структур Смоленской области.
Традиционно участники прибывают из шести региональных казачьих
обществ РФ, пяти регионов России, общее число участников около 200
человек, в 2019 году в форуме «Казачество России за веру, семью и
Отечество!» приняло участие 160 человек.
На протяжении уже восьми лет на смоленской земле в г.Вязьме
проводится Международный фестиваль казачьей песни «Споём, станица!».
Организаторами фестиваля традиционно выступают:
- Администрация Смоленской области,
- Смоленская митрополия,
- Вяземская епархия,
- Администрация муниципального образования «Вяземский район»
Смоленской области,
- Смоленское отдельское казачье общество Войскового казачьего
общества «Центральное казачье войско»,

- ГБУК «Смоленский областной центр народного творчества»,
-

Федеральное

учреждение

высшего

государственное
образования

бюджетное
«Московский

образовательное
государственный

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый
казачий университет)»,
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вяземский
районный культурно-досуговый центр».
Мероприятие проводится в целях реализации Стратегии развития
государственной политики Российской Федерации в отношении российского
казачества

до

2020

года,

областной

государственной

программы

«Укрепление единства российской нации, гармонизация межнациональных
отношений и развитие казачества в Смоленской области» на 2016 – 2020
годы, в том числе:
- обеспечения участия казачьих обществ и творческих коллективов
Смоленской области в международных и межрегиональных мероприятиях
научной и этнокультурной направленности;
- развития духовно-нравственных основ, традиционного образа жизни,
форм хозяйствования и самобытной культуры российского казачества;
- повышения роли казачества в воспитании подрастающего поколения
в духе патриотизма, готовности к служению Отечеству с использованием
потенциала казачьих кадетских классов и групп;
- поддержки международного сотрудничества казачества.
Задачами

Международного

фестиваля

казачьей

песни

«Споём,

станица!» являются:
- возрождение, развитие и сохранение традиционной казачьей
культуры;
- привлечение общественного интереса к популяризации историкокультурных традиций российского казачества;
- приобщение всех слоев населения к истокам национальной культуры,
как средству духовного и нравственного единения общества;

- воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма и любви
к Родине, родному краю;
-

пропаганда художественными средствами героической истории и

воинской славы России, воспитание любви к Родине и уважения к памяти
защитников Отечества;
- выявление и поддержка самобытных художественных коллективов,
пропагандирующих казачьи традиции;
- восстановление и реконструкция фольклорных традиций казачьей
культуры: обычаев, обрядов;
- привлечение внимания к традиционной казачьей этнокультуре – как
основе воспитания подрастающего поколения;
- развитие межрегионального культурного сотрудничества;
-

выявление

ярких

творческих

исполнителей

и

коллективов,

стимулирование их творческого роста;
- обмен опытом и установление дружеских связей между творческими
коллективами.
В рамках фестиваля проводится конкурс творческих коллективов. В
фестивале

могут

принять

участие

фольклорные,

фольклорно-

этнографические, аутентичные и народно-сценические коллективы. Возраст
участников от 5 лет.
Последние три года участники фестиваля выступают в возрастных
категориях:
- «дети»: от 5 до 17 лет (включительно);
- «взрослые»: от 18 лет и старше.
В 2019 году были объявлены следующие номинации для проведения
конкурса творческих коллективов:
- «Песня о казачестве и казачьем крае» – старинные, в том числе
аутентичные, и современные казачьи песни (с указанием автора(-ов) слов и
музыки, автора (-ов) обработки или аранжировки);
- «Казачьи походные песни» – авторские песни (с указанием

автора(-ов) слов и музыки), или народные казачьи песни (походные,
строевые) в современной обработке, аранжировке (с указанием автора
обработки или аранжировки).
Ежегодно

участниками

фестиваля

становятся

разнообразные

коллективы не только России, но и Республики Беларусь. Рассмотрим
участников по каждому году:
В 2012 году участниками Международного фестиваля казачьей песни
«Споём, станица!» стали:
1. Фольклорный коллектив «ЗВОНОЧКИ» МБОУ ДОД «Центр
эстетического воспитания «Молодость»,
2.

Даниил

Фролов

и

его

руководитель

Зайцева

Светлана

Александровна,
3. Казачий ансамбль «Вольная станица» под руководством Ворожбита
Даниила Романовича г. Десногорск,
4. Ансамбль казачьей песни под руководством Андрея Бегуна г.
Калуга,
5. Народный коллектив ансамбль русской и казачьей песни «Майдан»
руководитель Латышева Татьяна Петровна г. Смоленск,
6. Народный коллектив ансамбль казаков «Ермак» руководитель
Алещенкова Елена Олеговна г. Смоленск,
7. Ансамбль «Чисто поле» художественный руководитель Симонов
Александр Сергеевич г. Рославль,
8. Ансамбль казачьей песни «Воля» руководитель Гайдукова Зинаида
Семёновна г. Гагарин,
9. Трио «Лад» руководитель Ратникова Наталья Николаевна г. Вязьма,
10. Ансамбль «Казачий привал» руководитель Сергей Можеев г.
Брянск.
В 2013 году участниками Международного фестиваля казачьей песни
«Споём, станица!» стали:
1. Ансамбль казачьей песни «БацькАтаман» (Республика Беларусь,

Минский р-н д. Большой Тростенец),
2. Казачий вокальный ансамбль «Вольница» (г. Витебск Республика
Беларусь),
3. Народный коллектив ансамбль казаков «Ермак» г. Смоленск,
4. Народный коллектив ансамбль русской и казачьей песни «Майдан»
г. Смоленск,
5. Казачий ансамбль «Вольная станица» г. Десногорск,
6. Ансамбль казачьей песни «Воля» г. Гагарин,
7. Ансамбль казачьей песни под руководством Андрея Бегуна г.
Калуга,
8. Ансамбль г. Брянск.
В 2014 году участниками Международного фестиваля казачьей песни
«Споём, станица!» стали:
1.

Военный

клуб

юных

казаков

«Пластуны»

г.

Смоленска

(руководитель: Мальков Александр Викторович),
2. Студия казачьего танца «Вольница» при народном ансамбле танца
«Славяне» ГДК «Центральный» г. Вязьмы (Балетмейстер: Некрасова Алёна
Леонидовна, репетитор: Трошина Анастасия Владимировна),
3. Кадетский казачий класс МБОУ СОШ № 4 имени Героя Советского
Союза А. Б. Михайлова г. Вязьмы (Художественный руководитель: Лобанова
Ксения Михайловна),
4.

Коллектив

казачьей

песни

«Бабкины

внуки»

(г.

Брянск)

(Художественный руководитель: Латенков Владимир Викторович).
В 2015 году участниками Международного фестиваля казачьей песни
«Споём, станица!» стали:
1.

Ансамбль казачьей песни «Алатырь»,

2.

Казачий ансамбль «Батька Атаман» (Республика Беларусь),

3.

Ансамбль казачьей песни «Казачья Застава»,

4.

Народный коллектив ансамбль казаков «Ермак»,

5.

Вокально-инструментальный ансамбль «Казачий привал»,

6.

Народный коллектив ансамбль песни «Калинка»,

7.

Ансамбль «Казачья песня» Андрея Бегуна,

8.

Народный самодеятельный коллектив «Калужская тальянка»

МБУК, «Дом мастеров» г. Калуга,
9.

Ансамбль казачьей песни и танца «Маме нравится!» (Республика

Беларусь).
В 2016 году участниками Международного фестиваля казачьей песни
«Споём, станица!» стали:

1.

Университетский ансамбль «Казачья станица» (г. Москва),

2.

Ансамбль казачьей песни и танца «Маме нравится!» (г.

Минск, Беларусь),
3.

Казачий ансамбль «Вольница» (г. Витебск, Беларусь),

4.

Калужское отдельское казачье общество Ансамбль «Казачья

песня»,
5.

Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов и

фестивалей Народный фольклорный ансамбль «ДЕБРЯНОЧКА»,
6.

Народный коллектив ансамбль казаков «Ермак»,

7.

Народный ансамбль песни «Калинка»,

8.

Народный самодеятельный коллектив ансамбль казачьей

песни «Вольная станица»,
9.

Ансамбль казачьей и народной песни «Чисто поле» г.

Рославль,
10.

Ансамбль казачьей песни «Алатырь»,

11.

Народный самодеятельный коллектив «Калужская тальянка»

МБУК, «Дом мастеров» г. Калуги,
12.

Вокально-инструментальный ансамбль «Казачий привал»,

13.

Детский фольклорный ансамбль «Луговое кольцо»,

14.

Детский ансамбль казачьей песни «Казачата»,

15.

Детский казачий ансамбль «Виват кадеты!» (г. Вязьма).

В 2017 году в возрастной категории «Детские творческие коллективы»
участниками Международного фестиваля казачьей песни «Споём, станица!»
стали:
1.

образцовый коллектив ансамбль народной песни «Калинушка» г.

Можайска (руководитель: Захарова Екатерина Михайловна),
2.

хор «Виват! Кадеты!» (руководитель: Клименков Александр

Константинович),
3.

вокальный ансамбль «Казачата» МБУ ДО ДШИ им. А. С.

Даргомыжского г. Вязьмы (руководитель: Дрёмина Людмила Михайловна,
концертмейстер: Курносова Елена Афонасьевна),
4.

детский коллектив «Родничок» МБОУ «Начальная школа –

детский сад «Надежда» г. Вязьмы (руководитель: Дрёмина Людмила
Михайловна),
5.

вокальная группа «Маков цвет» (руководитель: Малихова

Светлана Владимировна),
6.

детский казачий ансамбль «Казачата» г. Гагарина (руководитель:

Буц Артём Викторович),
7.

образцовый детский фольклорный ансамбль «Бряночка» МБУК

«ГДК им. Д. Н. Медведева» (руководитель: Заслуженный работник культуры
Брянской области Гришина Елена Владимировна).
В

возрастной

категории

«Взрослые

и

смешанные

творческие

коллективы» участниками Международного фестиваля казачьей песни
«Споём, станица!» стали:
1.

ансамбль «Казачья песня» г. Калуги (руководитель: Бегун

Андрей Гарьевич),
2.

народный самодеятельный коллектив «Калужская тальянка»

МБУК «Дом мастеров» г. Калуги (руководитель: Заслуженный работник
культуры РФ Раков Владимир Никанорович),
3.

самодеятельный

коллектив

«Ржевские

(руководитель: Усенко Виктор Федорович),

соколы»

г.

Ржева

4.

народный коллектив ансамбль казаков «Ермак» г. Смоленска

(руководитель: Алещенкова Елена Олеговна),
5.

народный

(образцовый)

фольклорный

ансамбль

«Луговое

кольцо», Калужской области (руководители: Рагрина Наталья Михайловна,
Бахмат Людмила Алексеевна),
6.

народный коллектив ансамбль Смоленского городского казачьего

общества СОКО ВКО ЦКВ «Братчина» (руководитель: Заслуженный
работник культуры РФ Латышева Татьяна Петровна),
7.

народный коллектив ансамбль песни «Калинка» г. Можайска

(руководитель: Заслуженный работник культуры Московской области
Яковлева Надежда Александровна),
8.

народный самодеятельный коллектив ансамбль казачьей песни

«Вольная станица» г. Десногорска (руководитель: Дёмина Алевтина
Викторовна),
9.

народный ансамбль казачьей песни «Вольница» г. Сыктывкара

(руководитель: Юрченко Станислав Алексеевич),
a.

белорусский казачий вокальный ансамбль «Батька атаман» г.

Минска (руководитель: Куксенков Владимир Николаевич),
10.

этнический

казачий

ансамбль

«Алатырь»

г.

Гагарина

(руководитель: Симонова Наталья Юрьевна),
11.

ансамбль казачьей и народной песни «Чисто поле» г. Рославля

(руководитель: Харламова Виктория Викторовна).
В 2018 году участниками Международного фестиваля казачьей песни
«Споём, станица!» стали:
1. Белорусский вокальный ансамбль «Игрица» (Республика Беларусь, г.
Минск),
2. Шоу казачьей песни и танца «Маме нравится!» (Республика
Беларусь, г. Минск),
3. Ансамбль казачьей песни «Алатырь» г. Гагарин,
4. Народный фольклорный ансамбль «Дебряночка» г. Брянск,

5. Народный самодеятельный коллектив «Калужская тальянка» МБУК
«Дом мастеров» г. Калуга,
6. Ансамбль русской и казачьей песни «Братчина» г. Смоленск,
7. Ансамбль народной песни «Русское поле» п. Товарково,
8. Народный коллектив ансамбль казачьей песни «Вольная станица» г.
Десногорск,
9. Ансамбль казаков «Ермак» г. Смоленск,
10. Ансамбль казачьей песни «Вяземский редут» г. Вязьма,
11. Ансамбль казачьей песни «Вольный ветер» г. Калуга,
12. Ансамбль "Казачья станица" ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ)» г. Москва,
13. Ансамбль кадет МБОУ СОШ № 4 и СОКИПТБ «Виват, кадеты!» г.
Вязьма,
14. Кайдаковские кадеты МБОУ «Кайдаковская СОШ» Вяземского
района Смоленской области,
15. МБУДО ДШИ им. А.С. Даргомыжского Вокальный ансамбль
«Казачата» г. Вязьма,
16. МБОУ «Начальная школа – детский сад «Надежда» г. Вязьмы,
17. «Казачата» г. Гагарин,
18. МБУДО ДШИ им. А.С. Даргомыжского Детский фольклорный
ансамбль «Ладо» г. Вязьма,
19. Детский образцовый фольклорный ансамбль «Луговое кольцо» п.
Товарково.
В 2019 году участниками Международного фестиваля казачьей песни
«Споём, станица!» стали:
1.

образцовый детский фольклорный ансамбль «Луговое кольцо»

(группа «Семиреки») г. Калуга,
2.

вокальный ансамбль «Родничок» г. Вязьма,

3.

детский ансамбль «Казачата» г. Гагарин,

4.

ансамбль «Виват, кадеты!» д. Кайдаково Вяземского района

Смоленской области,
5.

ансамбль «Казачья станица» г. Москва,

6.

народный коллектив ансамбль русской и казачьей песни

«Братчина» г. Смоленск,
7.

ансамбль песни «Велея казачья» г. Велея Республики Беларусь,

8.

ансамблю казаков «Ермак» г. Смоленск,

9.

народный вокальный ансамбль «Менестрели» г. Молодечно

Республики Беларусь,
10.

ансамбль казачьей песни ВХКО «Хутор Вяземский «Редут» г.

Вязьма Смоленской области.
Красивые костюмы, прекрасный вокал, интересный репертуар – всё это
уже на протяжении восьми лет является визитной карточкой фестиваля,
наглядно подтверждающей, что культурные традиций казачества живут в
веках и передаются молодому поколению.
В

2019

году

студентами

Смоленского

казачьего

института

промышленных технологий и бизнеса было разработано web-приложение по
Всероссийскому форуму «Казачество России за веру, семью и Отечество» и
Международному фестивалю казачьей песни «Споём, станица!», доступ к
которому возможен по ссылке http://forum.vyazma.info.
Контент web-приложения содержит материалы о проведении форума
«Казачество России за веру, семью и Отечество» и Международного
фестиваля

казачьей

песни

«Споём,

станица!»

за

весь

период

их

существования. В web-приложении есть две вкладки, «История по годам» и
«Фотогалерея». В истории по годам, по каждому году, есть история данных
мероприятий и программа форума. Во вкладке «Фотогалерея» также по
каждому году собраны фотографии по форуму и фестивалю.
Данное web-приложение упростит нахождение информации по форуму
«Казачество России за веру, семью и Отечество» и Международному
фестивалю казачьей песни «Споём, станица!», будет способствовать
созданию позитивного образа казачества на Смоленщине и их деятельности,

созданию условий для привлечения в казачьи ряды новых членов,
увеличение

общей

численности

хуторов,

распространение

казачьей

культуры, привлечение казаков в качестве абитуриентов в первом казачьем
университете.

