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Заря. Ефремов

Фестиваль вновь собрал друзей
Традиционный фольклорный фестиваль
«В Ефремов к Буниным в Троицын день»
собрал много гостей.
Этот праздник, вместивший в себя светское и православное начала и старинные
традиции нашего народа, проводится уже
в пятый раз, но в этом году он «перебазировался» из городской рощи в парк им.
Бунина.
Ефремовская земля неразрывно связана с творчеством писателя, нобелевского
лауреата Ивана Бунина. У нас есть уникальное место – Дом-музей Бунина, где
в период с 1906 по 1910 годы он периодически жил и работал. Впечатления о Ефремове отражены в его произведениях,
воспоминаниях и дневниках. Иван Бунин был инициатором проведения троицких чаепитий в городской роще. Потому и появилась идея создания такого
праздника. В 2017 году он получил статус
регионального.
На сцене парка всех гостей приветствовали депутат Тульской областной Думы,
член фракции «Единая Россия» Юрий
Кондрашов и заместитель главы администрации МО город Ефремов – руководитель аппарата администрации Николай
Голиков, помощник благочинного Ефремовского округа иерей Павел Гребенкин,
начальник Управления по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту Ольга Полякова.
В их словах – радость от того, что люди собрались, чтобы повеселиться, вспомнить старинные обычаи, вместе провести
выходной день. И, как наказ, звучат пожелания беречь народные традиции, передавать их из поколения в поколение.
Юрий Кондрашов:
– Традиция широко отмечать Троицу
уже давно и прочно вошла в жизнь ефремовцев и объединяет все поколения. А
праздник «К Буниным в Ефремов в Троицын день», который проводится в нашем
городе уже несколько лет подряд, как
нельзя лучше ее дополнил.
Здесь сегодня собралось столько замечательных мастеров! Их умелые руки создают настоящие шедевры из разных материалов. И что самое примечательное: мастера не
только сохраняют старинные народные ремесла, но и учат этому
других, передают свои
знания и умения молодежи. Преемственность
здесь особенно важна – только так мы
сможем сохранить историческую связь с
нашими предками, развивать и дальше
культурные традиции русского народа.

самбли «Русская душа» и «Аюшка», педагоги и учащиеся детской музыкальной
школы им. К.К. Иванова. Местные самодеятельные театры подготовили к празднику небольшие спектакли: студия «Дебют» – по рассказам Бунина, а народный
театр «Сувенир» – по произведению писателя «Натали».
У павильона, где сотрудники библиотек и Дома-музея Бунина организовали литературную гостиную, разместилась выставка старинных самоваров. А
еще здесь гости праздника могли присоединиться к интересному народному
обычаю – загадав желание, повязать на
березовую веточку цветную ленточку. К
концу празднования береза стояла вся в
ярких лентах – многим людям по душе
пришлась такая примета, и они попросили у белоствольной красавицы исполнения своего желания.
Елена Кудинова, медработник:
– Я сегодня наслаждаюсь тем, что происходит в парке Бунина. Это замечательно,
что в Ефремове так ярко празднуют Троицу,
рассказывают людям о
существовавших ранее
народных традициях и
ремеслах. Кто-то из нас
знает обычаи предков,
а кто-то нет, и потому
возможность окунуться в атмосферу старинного праздника – это прекрасно. Особенно радует, что здесь много детей. Они
должны все это перенимать у старших. Я с
интересом прошла по рядам, где выставлены изделия народных умельцев, там
много удивительных вещей. А потом завязала ленточку на ветке березы – верю,
что желание мое сбудется.
Погода в этот день не подкачала. И хотя вроде бы начали сгущаться тучки, ветерок разогнал их, чтобы не нарушить весе-

мастеров и приобрести что-нибудь на память, но и попробовать себя в том или
ином рукоделии.

Песни и танцы –
на любой вкус!

Талант и рукоделие
Одной из частей праздника стал фестиваль «К чему душа лежит, к тому и руки
приложатся».
На призыв организаторов откликнулось более восьмидесяти мастеров из городов Туль- ской области, а также
из Воронежской, Брянской
и других областей.

Ну и какой же праздник без песни и
танцев? Этого здесь было предостаточно.
А на сцене парка развернулся фестиваль «Земля талантов», в котором приняли участие местные артисты – вокальные ансамбли «Аюшка» и
«Иван да Марья», народный ансамбль танца «Красивомечье»
и гости – ан-

Наши предки многое делали сами – посуду, орудия труда и предметы быта, одежду и многое другое. Но современные мастера превзошли их.
На ярмарке было представлено более
двадцати видов разных ремесел: от плетения лаптей и лоскутной техники до современных – изготовления топиариев и
бисероплетения и других. Большинство
поделок, конечно, отражало российские
традиции, но наряду с ними присутствовали и те, что изготавливают совсем другие народы, например, канзаши (украшение из лент) или куклы Тильды, сшитые
из ткани.
Участники праздника могли не только полюбоваться изделиям талантливых

самбль гармонистов «Озорные переборы» из Тулы, детский хореографический
ансамбль «Тульский сувенир», вокальная
группа «Лейся, песня!» из Кимовска, народный ансамбль русской песни «Забава»
из Черни, фольклорный ансамбль «Горница» из Тепло-Огаревского района, народный ансамбль песни и танца «Становляне».
Невероятное количество народных и
современных песен, музыка, танцы в прекрасном, задорном исполнении, не давали зрителям оставаться безучастными к
выступлениям артистов.
Практически до позднего вечера продолжалось народное гулянье в парке,
оставляя самые лучшие впечатления.

Из свежескошенной травы
Из чего только не делают кукол! Из ткани, ниток, глины, дерева и многого другого. А вот Светлана Золотова из ДДЮТ показывала всем желающим, как сплести
куклу из обычной травы. По словам рукодельницы, такая кукла не является особенной, обрядовой, это просто игрушка, в
которую играли крестьянские дети много веков назад. Изготовление несложное,
надо только запомнить рисунок плетения.
Лиза Горина, семиклассница средней
школы №3:
– Впервые попробовала изготовить своими руками куколку из травы. Оказалось, это нетрудно, у меня все получилось.
Трудно представить, что давным-давно
дети играли в такие игрушки.

В торжественной части фестиваля звучат произведения Ивана Бунина в исполнении ведущих и чтеца Александра Ерохина, с народными и классическими произведениями выступают вокальные ан-

Редкое ремесло

Екатерина Баташёва, мастер из Тулы, владеет редким ремеслом – тульской кудрявой всечкой по дереву. Однажды она увидела в магазине изделие, украшенное таким способом, и заворожило
оно ее. Напросилась к мастеру в ученицы,
овладела ремеслом и занимается им уже
22 года. Теперь и других обучает.
Мастерица показывает, как тонкую металлическую проволочку зачеканить в ка-

лья ефремовцев и гостей города. А их прибыло немало – не только на людей посмотреть, но и себя показать – свое рукоделие, песенное и танцевальное творчество.

Красота рождалась на глазах
навку на поверхности изделия, и воодушевленно рассказывает о любимом деле:
– Этому искусству более 300 лет. На рубеже 17-18 веков тульские оружейники
стали украшать всечкой холодное и огнестрельное оружие, доспехи. Затем такими узорами начали декорировать кухонную утварь, украшения. И сейчас ремесло
живет, развивается, многие хотят ему научиться.
Мария Зиновьева,
девятиклассница из лицея:
– Здесь, на ярмарке,
можно научиться многому – шитью, росписи,
плетению. Но мне захотелось чего-то необычного, и поэтому я выбрала
тульскую всечку. На первый взгляд работа казалась сложной, но под руководством мастера все получилось. Это
очень долгое и кропотливое занятие – создавать металлические кружева на дереве, но я научилась азам этого мастерства.
В результате теперь у меня есть отличный
брелок, украшенный своими руками.

На мастер-классе, который проводил
тульский гончар Денис Коханов, можно было увидеть, как рождается глиняная посуда. Мастер занимается этим древним ремеслом почти 20 лет – профессия
в наши дни редкая и очень интересная.
Окружающие с восхищением наблюдали, как прямо на их глазах из комка глины на гончарном кругу появлялись вазоч-

ки и горшочки, да какие красивые! Каждый, кто не побоялся испачкать руки, получил в этот день бесценный опыт овладения старинным мастерством и, конечно
же, свой маленький «шедевр» на память.
– Это искусство требует большого внимания и особых навыков, – рассказывает
умелец, – поэтому мои ученики сначала
проходят курс лепки из глины, осваивают
пластику материала, а потом постепенно
приближаются к гончарному делу.
Настя Зуева,
шестиклассница из Москвы:
– На каникулы я приехала к бабушке и дедушке.
Уже не первый раз принимаю участие в празднике
Троицы, и мне нравится,
что в «Городе мастеров»
можно научиться чему-то
новому и необычному. В
прошлом году я училась
делать кукол из березовых
веточек, а в этот раз – вазочку из глины.
Мне понравилось! Гончарное дело очень
интересное. Теперь я покажу свою работу
всем друзьям и расскажу о празднике.

Анна Байрамова, Татьяна Анашкина, Александр Мордовский

