«Поморский поезд
дружбы»

Организаторы и участники
проекта

Цель
п р ое к та
–
сохранение
общенационального единства местного
с о о б щ е с т ва
ч ер е з
ме ж к у л ь т у р н ое
взаимодействие творческих коллективов –
представителей
различных
национальностей и этнических групп,
проживающих на Поморском и Карельском
берегах Белого моря.

Администрация муниципального образования
«Беломорский муниципальный район»
г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 9
тел. (814-37) 5-20-51, e-mail: belcult@onego.ru
http://www.belomorsk-mo.ru

Основная идея проекта – участие в
традиционном празднике в старинном
поморском селе Сумский Посад различных
творческих коллективов, каждый из которых
в рамках проекта представляет культурные
ценности своего народа.
Примечательная особенность проекта
состоит в том, что до места проведения
праздника участники добираются на поезде
пригородного сообщения «Кемь – Маленга»,
по пути следования которого для
заинтересованных пассажиров они
расскажут о своем коллективе, познакомят с
творчеством, подарят буклет с информацией
о проекте.

В программе:
 Выступление

коллективов во время
следования поезда «Кемь – Маленга».
 Митинг у Братской могилы воинов,
погибших в годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. (железнодорожная
станция «Сумпосад»).
 Фольклорная поляна. Поморское угощение.
 Участие в Крестном ходе.
 Молебен в новом храме Елисея Сумского.
 Отъезд участников из с. Сумпосад.
 Выступление
коллективов во время
следования поезда «Маленга – Кемь».

МБУ «Центр поморской культуры»
г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 2
тел. (814-37) 5-20-51, e-mail: belcult@onego.ru
http://pomorskibereg.ru

Государственный комитет по вопросам
национальной политики и связям
с общественными и религиозными объединениями
Республики Карелия
Карельская региональная общественная
организация «Молодежный информационноправовой центр коренных народов «Nevond»
Администрация муниципального образования
«Беломорский муниципальный район»
Центр поморской культуры, г. Беломорск

Поморский народный хор
МБУ «Центр поморской культуры»
г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 2
тел. (814-37) 5-10-70,
e-mail: pomorkarelia@onego.ru
Сумпосадская фольклорная группа
МБУ «Межпоселенческое социально-культурное
объединение», Сумпосадский Дом культуры
Беломорский район, село Сумпосад, д. 57
e-mail: bela579@mail.ru
Вокальный ансамбль «Северянка»
МБУ «Межпоселенческое социально-культурное
объединение», районный Дом культуры
г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 39
тел.(814-37) 5-15-98, e-mail: bela579@mail.ru
Удмуртский национальный ансамбль «Зангари»
МБУ «Центр культуры и спорта»
Кемского городского поселения
г. Кемь, пр. Пролетарский, д.38 – а
тел.(814-58) 2-22-93, e-mail: kulsport@onego.ru
Вокальная группа карельской культуры «Руско»
МБУ «Центр культуры и спорта»
Кемского городского поселения
г. Кемь, пр. Пролетарский, д. 38 – а
тел.(814-58) 2-22-93, e-mail: kulsport@onego.ru

27 июня 2012 г.
Проект Карельской региональной
общественной организации «Молодежный
информационно-правовой центр коренных
народов «Nevond» (г.Петрозаводск) и
Центра поморской культуры (г. Беломорск)
в 2012 году поддержан Государственным
комитетом по вопросам национальной
политики и связям с общественными и
религиозными объединениями РК в рамках
долгосрочной целевой программы
«Сохранение единства народов и
этнических общностей Карелии
на 2012–2016 гг.» («Карьяла – наш дом»)

Вокальная группа
карельской культуры «Руско»
Руководитель Юлия Васильевна Данильева,
аккомпаниатор Евгений Евгеньевич Шевчук
Во к а л ь н а я
г р у п па
«Руско» создана в 2000
году. В репертуаре коллектива песни на карельском, финском и русском
языках. В 2002 г. состоялся дебют группы на карельском радио, в 2005 г.
записан диск «Песни родной земли». Ю.В. Данильева приняла участие в V Всемирном конгрессе финно-угорских народов в г. ХантыМансийске. Группа – участник республиканского фестиваля «Рябиновая осень», слета жителей погибших
деревень «Святая, как хлеб, деревенька моя», Республиканского праздника «Панозеро – жемчужина Севера» и др.

Поморский народный хор
Руководитель Виктор Александрович Васильев,
хормейстер Ирина Викторовна Васильева
Поморский народный хор создан в 1937 году, первые участницы – женщины из села Сороки – исполняли знакомые с детства поморские песни. В 1952 году
коллективу присвоено звание «народный», в 1959 году
присуждена первая премия Государственного комитета по телевидению и радиовещанию при Совете Министров СССР. На счету коллектива многочисленные
победы в республиканских, всесоюзных, международных фестивалях и конкурсах самодеятельного творчества. Мелодичность и своеобразие напева, душевное
исполнение, плавный шаг танца, красота убранства
праздничного наряда – всё это отличительная особенность коллектива. С 1974 года хором руководит
В.А. Васильев, заслуженный работник культуры РК. В
2005 году коллектив принял участие в празднованиях
850-летия Москвы и
Гала-концерте церемонии вручения национальной
премии
«Душа России». В
этом году коллектив
отмечает
75-летие
творческой деятельности.

27 июня в селе Сумский Посад
традиционно отмечается день
памяти святого преподобного Елисея Сумского – молитвенника, подвизавшегося в Соловецкой обители. По преданию, он жил во второй половине XV века. По обычаю,
те, кто отправлялись на рыбный
промысел, испрашивали у святого
благословение. Многие верующие
стали свидетелями благодатной
помощи прп. Елисея.
В первые годы советской власти
его мощи, хранившиеся до этого в
Никольском храме Сумпосада, были перенесены в петрозаводский музей. В 1990 году их передали Русской
Православной Церкви.
Удивительна история старинного поморского селения Сумский Посад! Она насчитывает несколько столетий. Село известно отважными капитанами и мореплавателями, умельцами-судостроителями, золотошвеями,
кружевницами. Сумляне бережно хранят свою историю,
чтят память о погибших в годы войн и репрессий.

Сумпосадская
фольклорная группа
Руководитель Наталья Владимировна Навагина
Создателем и первым
руководителем фольклорной группы в 1936 году стал
И.М. Дуров – краевед, этнограф, исследователь Поморья. Собранные им фольклорные материалы о местных обычаях, обрядах, записи песен, былин, сказок составили основу репертуара
фольклорной группы. Народные поморские песни стали
звучать на праздничных площадках района и республики. В 1945 году коллектив принял участие в концерте,
посвященном Дню Победы, который состоялся в Москве, в Колонном зале Дома союзов.
Уникальны традиционные поморские костюмы старейших участниц коллектива, каждый из которых имеет
свою историю и передается по наследству как семейная
реликвия. В 2011 году фольклорная группа отметила
свой 75-летний творческий юбилей.

Вокальный ансамбль
«Северянка»
Руководитель Елена Александровна Полозова,
аккомпаниатор Владимир Васильевич Казарин
Вокальный ансамбль «Северянка» создан в 1995
году. В репертуаре коллектива более 70 русских народных песен и
п роизведений
российских композиторов
для
народных хоров
и
ансамблей.
Ансамбль ведет
активную
концертную и гастрольную деятельность, пользуется большой популярностью у жителей Беломорского района.
Дипломант I Межрегионального фестиваля русской
песенной культуры «Разноцветье народных песен»
2006 г., дипломант Республиканского фестиваля самодеятельных народных хоров и вокальных ансамблей 2008 г., участник Дней культуры районов Республики Карелия.

Удмуртский национальный
ансамбль «Зангари»
Руководитель и аккомпаниатор
Василий Аркадьевич Главатских
Семейный ансамбль «Зангари» образован в 2001 году,
в его репертуаре – национальные удмуртские песни и
танцы, фольклорные обрядовые игры, русские народные песни. Удмуртия – малая родина основных участниц коллектива, с детства их привлекало народное
творчество, пение на удмуртском языке. Коллектив
является активным участником городских, районных и
республиканских мероприятий, имеет диплом участника Республиканского конкурса семейного творчества
«Семья Карелии» – 2008
года (г. Петрозаводск),
III Международного фестиваля семейного творчества
«Полярные звезды» – 2011
год (г. Мурманск), межрайонного фестиваля «Играй,
гармонь, звучи, частушка,
балалаечка, звени» – 2012.

