
ФЕСТИВАЛЬ-МАСТЕРСКАЯ  «АЛТАЙСКИЕ УЗОРЫ» 

с. Искра Солонешенского района Алтайского края (с 8 по 12 июля 2019 г.) 

  

8 июля – Гостеприимные узоры  

(День семьи, любви и верности. День памяти святых Петра и Февроньи). 

В течение дня - встреча гостей, расселение, знакомство с местом. 

14.00 - Обед  

15.00 - Экскурсия по усадьбе и Дому-музею народного быта «В гостях у бабушки», знакомство  

18.00 - Игры на знакомство. Творческое представление коллективов и участников фестиваля. 

Праздничное открытие мероприятия и представление программы «Алтайских узоров», рассказ о 

концепции проекта.  

20.00 - Ужин  

20.30 - Продолжение знакомства, дружеское общение, обмен культурными «узорами». Просмотр 

видеофильмов о крестьянских традициях Алтая.  

  

9 июля – Исторические узоры 

8.00 - Зарядка для души и тела. 

9.00 - Завтрак. 

10.00 - Экскурсия «Природные, археологически и исторические памятники села 

Сибирячиха» (отъезд в 9.30 на личном транспорте). Продолжительность - приблизительно 7 

часов. В программе экскурсии:  

- выезд на автомобиле из с. Солонешное до с. Сибирячиха (37 км);  

- обзорная экскурсия по селу Сибирячиха;  

- традиционный обед поляков-староверов, приготовленный в русской печи; общение с 

хранительницей кулинарной и культурной традиции – Надеждой Ереминой. 

- посещение достопримечательностей села: этнографический музей села (быт и традиции 

староверов и старожилов), пещера Окладникова, Казачий крест, скифские курганы, природный 

памятник «Степи у села Сибирячиха». Отъезд на фестивальную площадку. 

18.00 -19.00 Отдых. МК по сбору и заготовки травяного чая. 

19.00 - Ужин 

19.30 - Вечёрка (игры, хороводы, дружеское общение). Лапта 

  

10 июля – Ремесленные узоры 

8.00 - Зарядка для души и тела. 

9.00  - Завтрак 

10.00 - 13.00 – Мастер-класс по ткачеству. Ведущая -Ольга Рудаенко  
Ольга единственный мастер в крае, которая освоила все приемы станочного ткачества. В 2016 году она 

получила специальные призы на всероссийском конкурсе «Русь мастеровая» и звание «Народный мастер 

Алтайского края», создатель своей семейной мастерской в г.Барнауле «Ивушка». 

 

10.00 – 11.30 - Мастер-класс по народным играм. Ведущая – Анна Полегенько,  
Руководитель фольклорной студии «Сею-Вею» (г. Новосибирск). Лауреат всероссийских и международных 

конкурсов, обладательница Этномузыкальной премии Сибири «Золотая Ирия».   

Коллектив принимает участие и в серии концертов-абонементов по песенному фольклору западной 

Сибири, проводимых на площадках города Новосибирска.  

В 2016 году фольклорной студии "Сею-вею" присвоено звание "Народный коллектив".  

 

13.00 - Обед  

14.00 – 16.00 - Мастер-класс по ткачеству – Ольга Рудаенко  

16.30 - 18.30 - Мастер-класс по лозоплетению – Василий и Анна Мокраусовы.  
Василий с 2009 года профессионально занимается плетением из ивового прута. В 2015 году он получил 

звание «Народный мастер Алтайского края», в с.Солонешное семьей Мокраусовых создан Дом ремесла.  

19.00 - Ужин 

20.00 – Народные игры, лапта, беседы о традиционной культуре. 

  

 

 

 

http://солонешное.рф/sibirka.html
http://солонешное.рф/page-50.html
http://солонешное.рф/page-52.html
http://barnaul.bezformata.com/word/rus-masterovaya/264227/
http://barnaul.bezformata.com/word/narodnij-master-altajskogo-kraya/2209360/
http://barnaul.bezformata.com/word/narodnij-master-altajskogo-kraya/2209360/
http://barnaul.bezformata.com/word/narodnij-master-altajskogo-kraya/2209360/


11 июля – Сельские узоры 

8.00 - Зарядка для души и тела. 

8.30 - Завтрак. 

10.00 - Экскурсия на ферму «Уолкеров». Джастас Уолкер - «Веселый молочник» http://secret.farm/, 
специалист по семейному образованию, экофермерству, миссионер. 

Экскурсия по уединенной в горах ферме, дегустация экопродуктов с личной сыроварни, обед. 

Круглый стол «Диалог культур – Русской и Американской, Христианство»  

15.00 Экскурсия «Источники счастья алтайских староверов» в частном музее «В гостях у 

бабушки»  с. Искра. Осмотр музея, душевное чаепитие с булочками из русской печи 

15.00 - 16.30 – Мастер-класс по верховой набойке (оттиску) рисунка на ткани. Мастер – Анна 

Полегенько. 

16.30 - 18.30 – Продолжение мастер-классов по плетению и ткачеству. Ведущая – Ольга Рудаенко. 

19.00 - Ужин. 

19.30 - 21.00 – Традиционные народные игры, лапта 

  

12 июля – Праздничные узоры 

7.00  Петров сенокос. Мастер-класс по кошению травы (отбивка и заточка кос, закашивание, 

покосные песни). 

8.00 - Зарядка для души и тела. 

9.00 - Завтрак. 

10.00 - Продолжение мастер-классов по плетению и ткачеству. Ведущая – Лидия Исаева. 

12.00 - Праздничный концерт в с. Искра. Встреча Праздника Святых Первоверховных апостолов 

Петра и Павла. Рассказ о традициях Праздника и его значении в народном календаре. 

14.00 - Обед 

15.00 - 19.00 - Дневной отдых. Купание. Поход в пещеру и пр.  

19.00 - Праздничный ужин. Разговены. 

20.00 – Песенный вечер. 

  

13 июля – Разъезжие узоры 

9.00 - Завтрак 

10.00 - Отъезд участников 

 

Желающие могут остаться на более долгий срок и посетить экскурсии по району: на Денисову 

пещеру, стоянку первобытного человека «Карама», водопады Шинок и пр. Помощь в посещении 

экскурсий предоставят организаторы фестиваля. 

Программа может изменяться в зависимости от локальных условий. 

 

* Для детей в свободное время организован просмотр познавательных и развивающих 

документальных, художественных и мультипликационных фильмов. 

* Праздник проводится в естественных природных условиях и предполагает форму палаточного 

городка, возможно проживание в благоустроенной гостинице (1 км от кемпинга http://искра-

алтай.рф/index.php) 

* Заявки на участие желательно подать до 1 июля 2019 г., в свободной форме с указанием 

количества человек, контактными данными руководителя, особыми пожеланиями. Руководитель 

группы несёт ответственность за жизнь и здоровье своих участников.  

 

Организатор фестиваля - АЛТАЙСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ «АСТРА»  

 

Контактные данные организаторов: 

Мария Мерлушкина - тел.: 8 9059244540, электронная почта: merimerl1@mail.ru 

Вячеслав Мерлушкин – тел.: 8 9039483244, электронная почта merlush@yandex.ru 

 

Сайт организаторов: www.cолонешное.рф        Группа Вконтакте: https://vk.com/altaiuzor  

http://secret.farm/
mailto:merlush@yandex.ru
http://www.cолонешное.рф/
https://vk.com/altaiuzor

