МИТРОШКИНА НИНА АЛЕКСЕЕВНА
библиотекарь средней школы №2
г. Вытегра
ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ГРУППА «ОЛОНИЯ» ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ
КУЛЬТУРЫ ВЫТЕГОРСКОГО КРАЯ
В последние годы мы всѐ чаще и чаще обращаемся к своим корням,
воспитанию

и развитию в детях лучших черт русского характера,

приобщению обучающихся к народной культуре и еѐ традициям.
Школьная библиотека совместно с педагогическим коллективом школы
стремится воспитать личность, умеющую использовать, сохранять, ценить и
преумножать духовные и материальные богатства общества.
С этой целью с 1992 года при библиотеке работает фольклорноэтнографическая группа «Олония». Это разновозрастное объединение
школьников со своей символикой (гимном, флагом, гербом), обрядами. 12
марта мы празднуем 20-летие группы, которая действует с целью содействия
сохранению традиционной народной культуры Вытегорского края.
Объединение работает по семи направлениям: экспедиционное, научноисследовательское, музыкальный фольклор, народный театр, музейное,
клюевоведение, книгоиздание.
Основой для всей последующей

работы является экспедиционная

деятельность, которая проходит через организацию в летний период для
обучающихся летнего профильного лагеря «Олония». Ежегодно дети
выезжают в деревни района для сбора

фольклорно-этнографических

материалов и экспонатов для школьного этнографического музея. Собранные
рассказы

старожилов,

аудио-

и

видеозаписи

помогли

сохранить

и

восстановить многие обычаи и обряды, праздники нашего края. К каждой
аудио- и видео кассете составлены реестры, что помогает пользователю легко
ориентироваться при отборе информации.

В лагере ребята не только занимаются, но и отдыхают. Самым любимым
местом отдыха было и есть Онежское озеро. На всю жизнь остаются
воспоминания о палаточных игрищах, увлекательных конкурсах, песнях у
вечернего костра, удивительных уголках «малой родины».
Собранные в экспедициях материалы используются детьми для работы над
исследованиями.

Работа

над

исследованиями

–

хорошее

средство

активизации познавательной деятельности обучающихся, формирования
общеучебных навыков (в том числе работы с книгой, текстом). Написано 38
исследовательских работ по этнографии, фольклору, 3 – по родословию, 4 –
по истории святых мест малой родины, благодаря которым уже почти
забытые обряды, праздники, ремѐсла, фольклор останутся жить для
потомков. Исследовательские работы детей неоднократно печатались в
периодике, областных и российских сборниках (Например: литературнокраеведческие сборники «Олония», «Прионежье», «Росток», «Известия
Вологодского общества в изучении северного края», журнале «Юный
краевед»). Всѐ это помогает шире использовать собранную информацию по
народной культуре нашего края. Материалы исследовательских работ
обучающихся, составляющие особый фонд школьной библиотеки, являются
источником информации при подготовке всех участников образовательного
процесса к урокам, классным часам, внеклассным мероприятиям.
Записанные в экспедициях у старожилов 36 вытегорских песен, 12
разновидностей кадрилей, 4 хоровода, 6 плясок разучиваем на занятиях по
фольклору и знакомим с ними обучающихся школы, жителей района, гостей
города. В нашей фонотеке хранятся обрядовые, долгие, свадебные,
лирические песни и причеты. А летом 2001 года мы записали у Харламковой
М.И. из д. Андома гора Тудозерского сельского поселения

эпическую

балладу «Про Онеженько», напев которой восходит к старшим балладам и
уже много лет не фиксировался на территории России. Копия аудиозаписи
этой баллады находится на хранении в фольклорно-этнографическом центре
Министерства культуры России Санкт-Петербургской консерватории. Таким
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образом, школьники не только используют в работе информационный
материал библиотеки, но и пополняют фонды других библиотек ценными
сведениями о народной культуре своей малой родины.
Собирая материалы о традициях, праздниках, ремѐслах,

мы часто

задумывались над тем, как в доступной форме донести до обучающихся
школы

уникальную информацию, собранную у старожилов района. Так

появилась

идея

постановки

этнографических

спектаклей

(изучаем

экспедиционные материалы по обряду или празднику, сами пишем сценарии,
разучиваем

роли).

Поставлено

14

спектаклей

(названий)

перед

обучающимися школы и жителями района. (Например: «Вытегорская
свадьба», «Отжинаха», «Вытегорская бисѐда»).
17.02.1999 г. открылся созданный «олонийцами» этнографический музей
«Прялица», в котором воссоздан интерьер вытегорской зимней избы
«заднѐхи» андомского типа. Школьный музей является одной из форм
работы по развитию творчества обучающихся, помогает воспитывать
исследовательскую активность, развивает творческое мышление, учит
думать, сопоставлять, собирать информацию. Сюда дети приходят на
экскурсии,

уроки

истории,

литературы,

изобразительного

искусства,

Истоков, внеклассные мероприятия. Частые гости в музее – пожилые люди,
обучающиеся из других школ района, воспитанники детских садов. Музей –
любимое место детей, ведь только здесь можно покачать «заговорѐнную»
зыбку, посидеть за кроснами и прялкой, подержать в руках берестяной бурак
или глиняный роговик. Здесь дети наглядно приобщаются к народной
культуре малой родины, что тоже является информационным обеспечением
обучающихся.
27.09.2004 г. при библиотеке открылся литературный музей «Клюевский
родничок», в котором собраны материалы о жизни и творчестве самобытного
поэта - земляка Н.А. Клюева. В музее проводятся экскурсии, встречи с
учѐными - клюевоведами, интересными людьми, литературные вечера.
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Поэзия Н.А. Клюева – это переплетение обычаев, обрядов, диалектных
выражений, плачей нашего края. Конечно, мы не могли пройти мимо такого
словесного богатства. Наша группа, единственная в России, изучает
творчество поэта в контексте фольклора и этнографии Вытегорского края.
Стихи

поэта-земляка

раскрывают

нам,

современникам,

неизвестные

страницы жизни наших предков. Так, например, в одном из стихотворений
поэта есть такие строки:
Под порогом зарыт «Богородицын сон»
От беды-худобы нас помилует он.
Долго изучали литературные источники, целенаправленно искали в деревнях
во время экспедиций, что же это за такой удивительный «Богородицын сон»:
трава или заговор, предмет или молитва? И совершенно случайно одна из
старожилов передала в наш школьный этнографический музей ветхие
листочки. Когда разобрали текст, поняли, что это и есть «Богородицын сон»,
упоминаемый в стихотворении Клюева «Ворон грает к теплу» - молитваоберег, которая была широко распространена среди наших земляков. Такие
рукописи, оберегающие дом от пожара, молнии и других напастей, солдат от
пуль, женщин во время родов и беременности, младенца в зыбке, когда-то
хранились в каждой избе. А во время строительства дома еѐ клали еще и под
порог. Теперь в нашем школьном этнографическом музее хранятся уже три
разновидности рукописи «Сон Богородицы».
Благодаря встречам со старожилами и стихам поэта, нам удалось узнать о
вытегорских старинных названиях птиц и зверей (знобяник– подмаренник
болотный, габук– ястреб, витлюк– кулик, дребезда– коростель и т.д.) А какие
удивительные рецепты блюд и выпечных изделий разыскали дети у
старожилов района, узнав их названия из стихов поэта! Результатом этой
работы стал выпуск Администрацией Вытегорского района книги «Кухня
Вытегорского края». Написано 27 исследовательских работ по творчеству
поэта.
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Опыт работы с детьми по пропаганде творчества поэта-земляка Н.А. Клюева
помещѐн в сборнике Карельского научного центра РАН «21 век на пути к
Клюеву». За большую работу по изучению и пропаганде творчества поэтаземляка, народной культуры Вытегорского края среди обучающихся 22.10.
2000 г. библиотеке было присвоено имя Николая Алексеевича Клюева. Это
первая в России библиотека имени Н.А. Клюева.
Систематизировав экспедиционные записи, дети отбирают наиболее ценные,
интересные материалы и выпускают «самиздатовские» книги (традиционные
и на электронных носителях). Их можно почитать в читальном зале
библиотеки. Аудиовизуальная культура, а также модный плеер уводят
ребѐнка от текстовой книги. Зачем думать, читать, искать, если проще
скачать с Интернета? Материалы книг, которые издаются обучающимися
школы, в Интернете не найти. Открывая книгу детям, мы открываем им путь
не только к информации, но и свой путь к творчеству. Благодаря этим
книгам, многое из собранных материалов стало доступно широкому кругу
пользователей. За получением информации в читальный зал библиотеки
приходят жители города, обучающиеся школ района, учѐные из Москвы,
Санкт-Петербурга, Челябинска, Петрозаводска, Томска, Мичиганского
Университета США.
Для более глубокого изучения славянской мифологии, народной культуры
Вытегорского края и России в целом для детей разработаны четыре
авторские программы элективных курсов.
1. «Живая Русь» (4 года обучения) - 1-4 класс.
2. «Русь языческая» (три года обучения) - 5-7 класс.
3. «Народное творчество» (пять лет обучения) -1-5 класс музыкальной
школы (фольклорно-этнографическое отделение)
4. «Бабушкины куклы» (один год обучения) 2-6кл.
Мы установили деловое сотрудничество с Карельским научным центром
РАН, литературным музеем С.А. Есенина при Мурманской областной
детско-юношеской библиотеке, школьным литературным музеем «Тропа к
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Есенину» (г. Москва, средняя общеобразовательная школа № 641),
Вытегорским районным краеведческим музеем, Вытегорским районным
литературным

музеем

Н.А.

Клюева,

что

значительно

расширило

информационные возможности.
Опыт нашей работы по пропаганде народной культуры малой родины и
творчества поэта-земляка Н.А. Клюева помещѐн в информационнометодическом и научно-педагогическом журнале «Источник».
Таким образом, используя различные формы и методы работы, мы стараемся
сохранить невидимую нить, которая связывает поколения людей, прививает
любовь и уважение обучающихся к старшему поколению, накапливает
информацию по традиционной народной культуре малой родины. Мы
обязаны донести до наших современников

богатое духовное наследие

русского народа, показать им, кто были наши предки, а, значит, кто мы. Без
этих знаний трудно воспитать нравственно чистого человека, патриота своей
Родины.

Информационная

общечеловеческой

культуры,

культура
и

мы

человека
пытается

является
донести

до

частью
каждого

обучающегося через работу при библиотеке разновозрастного объединения
школьников «Олония» уникальную информацию о народной культуре
Вытегорского края.
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