Пресс-релиз Межрегионального
фестиваля «Казачья станица»
5-6 декабря 2019 года в г. Курске состоится Межрегиональный
фестиваль «Казачья станица», приуроченный к празднику иконы
Божией Матери «Знамение», который Русская Православная Церковь
с XII века отмечает 10 декабря.
В числе многочисленных списков этой иконы Чудотворная икона
«Знамение» Божией Матери Курская Коренная является наиболее
почитаемой и воспринимается на Курской земле как видимый знак
благоволения Божия.
Фестиваль проводится в рамках реализации на территории Курской
области проекта «Стратегия развития государственной политики
Российской Федерации в отношении российского казачества до
2020 года».
Основной целью фестиваля является духовно-нравственное,
патриотическое и гражданское воспитание населения; сохранение
и развитие самобытной казачьей культуры в Курской области;
стимулирование интереса творческих коллективов к изучению и
популяризации культурного наследия казаков России;
распространение опыта ведущих мастеров в области казачьего
фольклора.
Организаторы фестиваля: комитет по культуре Курской области,
Курский областной Дом народного творчества, Центр народного
творчества «Русь» г. Курска.
В нём примут участие более 20 коллективов из Волгоградской,
Ростовской, Воронежской, Ярославской, Курской областей и
Краснодарского края.
В концертной программе фестиваля прозвучат старинные
традиционные казачьи песни, а также будут представлены

вокально-хореографические постановки.
состоятся следующие мероприятия:

В

рамках

фестиваля

— «круглый стол» на тему: «Казачьи традиции как составляющая
русской культуры. Проблемы и перспективы развития» (5 декабря
15.00-17.00 ч., Центр народного творчества «Русь», г. Курск,
ул. Обоянская, 26);
—
мастер-классы
для
руководителей
коллективов,
популяризирующих казачью культуру: «Методика работы с казачьим
ансамблем. Основные певческие приемы в исполнительской
культуре казаков» (В.В. Путиловская — кандидат педагогических
наук, доцент кафедры вокально-хорового исполнительства
Волгоградского государственного педагогического университета,
художественный
руководитель
народного
фольклорноэтнографического ансамбля «Покров»);
— «Боевой казачий танец, фланкировка» (А.П. Сандалов —
консультант отдела организации государственной службы и
военно-патриотического воспитания ГКУ «Казачий центр
государственной службы») (6 декабря 10.00-13.00 ч., Центр
народного творчества «Русь», г. Курск, ул. Обоянская, 26).
— торжественное открытие планшетной выставки «Казачество на
государевой службе» из Государственного исторического музея (6
декабря 17.00-17.45 ч., Курская государственная филармония,
ул. Перекальского, 1);
— гала-концерт и награждение участников (6 декабря 18.00-19.30
ч., Курская государственная филармония, ул. Перекальского, 1).

