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Культура представляет главный смысл
и главную ценность существования как отдельных народов

и малых этносов, так и государств. Вне культуры
самостоятельное существование их лишается смысла.

Д.С. Лихачев.



ФЕСТИВАЛЬ СЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ – 2019

Лето-осень 2019 года ознаменовались проведением «Фестиваля сельской 
культуры – 2019», формат которого имел ярко выраженную образовательную 
направленность: среди его мероприятий – образовательные конкурсы, 
лектории, круглый стол, мастер-классы, художественные выставки, 
спортивно-народные игры, интерактивные экскурсии в музей. 
Организаторами фестиваля выступили Костромское региональное 
отделение общероссийской молодежной общественной организации 
«Российский союз сельской молодежи» и ФГБОУ ВО Костромская ГСХА при 
грантовой поддержке Администрации Костромской области социально 
значимых проектов и программ.

Фестивальные мероприятия были нацелены на формирование 
привлекательности сельского труда и образа села для жизни молодежи, 
формирование нравственных ценностей, ознакомление молодежи с 
особенностями сельской культуры, с творческими, художественными, 
литературными памятниками, отражающими жизнь села в целом и его 
современную трансформацию в частности.

Подготовка фестиваля началась в июне: организаторами были 
разработаны положения четырех конкурсов, создана страница фестиваля в 
сети Интернет, сформирован электронный почтовый ящик, начата работа по 
формированию площадок фестивальных дней, намеченных на конец 
октября.

В сентябре были подведены итоги проведения конкурсов, участниками 
которых стали 198 студентов и школьников, представившие на конкурсы 263 
работы. Призовыми были признаны 48 работ, выполненных 58 участниками 
(среди них 34,5% школьников, 65,5% студентов).

21-25 октября развернулась основная программа фестивальных дней, 
которая предусматривала не только награждение призеров конкурсов, но и 
проведение целого ряда мероприятий, погружающих участников в сельскую 
культуру. Для них были организованы выставка конкурсных фотографий, 
художественная выставка работ преподавателей и студентов. Проведены 
мастер-классы ремесленников, сохраняющих культурные традиции 
Костромского края, соревнования по национальным видам спорта – 
перетягиванию каната и городкам. Студенты и школьники узнали много 
нового о жизни села в прошлом, настоящем и будущем, рождению нового 
знания о селе способствовали не только тематики прошедших ранее 
конкурсов, но и тематики проведенных в эти дни лектория, мастер-классов, 
круглого стола, а так же просветительская выставка репродукций 
«Художественная галерея».

Фестивальные дни оставили яркие, теплые впечатления, отраженные в 
горячих отзывах школьников и студентов, учителей и преподавателей. Всего 
в конкурсах и фестивальных днях приняли участие 741 человек – студентов и 
школьников, 20 волонтеров, 126 организаторов, мастеров, учителей, 
преподавателей,  сотрудников управлений образовательными 
учреждениями, комитетов по делам молодежи, Администрации Костромской 
области.



На открытии фестивальных дней выступили с приветственными словами 
председатель комитета по делам молодежи Лихачева Нина Александровна, 
ректор ФГБОУ ВО Костромской ГСХА Зудин Сергей Юрьевич, глава 
Караваевского сельского поселения Костромского района Костромской 
области Шилова Елена Александровна и организаторы фестиваля.

Программа фестивальных дней расширила круг образовательных и 
просветительских тем фестиваля и наполнила его новым содержанием.

Открытие фестивальных дней

Программа мероприятий фестивальных дней
Место проведения: Костромская область, Костромской район, пос. Караваево,

Учебный городок, 34, ФГБОУ ВО Костромская ГСХА

Мероприятие
Время 

проведения
Место проведения

21 октября (понедельник)

1. Регистрация участников 12.00-13.00 Фойе актового зала

2. Открытие фестивальных дней 

 

и награждение призеров конкурсов 

 

«Фестиваля сельской культуры-2019»

 

13.00-13.50

 

Актовый зал

 

(главный корпус,
правое крыло, 2 этаж)

3. Открытие:

 

– «Родная земля», выставка

 

костромских преподавателей-
художников;

 

– «Художественная галерея», 
просветительская

 

выставка

 

репродукций;

 

– «Труд и жизнь на селе», выставка 
лучших работ фотоконкурса

 

14.00-14.30

 
Фойе актового зала

(главный корпус, 2 этаж)

Холл №1
(главный корпус)

Холл №2
(главный корпус)

4. Мастер-классы

 

«Ожившее ремесло»:

 

– костромская роспись;

 

– костромская вышивка;

 

– петровская игрушка;
 

– народные куклы;
 

– плетение из лозы; 
– плетение из бересты; 
– кружевоплетение на коклюшках 

14.00-16.00
 Читальный зал

(главный корпус, 
правое крыло, 1 этаж)

5. Молодежный
 

лекторий, 
 (докладчики-призеры конкура 

 презентаций «Село: вчера, сегодня, 
завтра»)

14.30-16.30
 

Аудитория 350
(главный корпус, 3 этаж)

6. Соревнования по народным 
(национальным) видам спорта.
День первый: командное первенство 
по перетягиванию каната среди 
мужчин

14.30-16.00 Спортзал (главный корпус)



22 октября (вторник)

7. Лекторий № 1 «Земля в мировоззрении 
русского народа»

 

14.30-
15.30

 

Аудитория 350
(главный корпус, 3 этаж)

8. Соревнования

 

по народным

 

(национальным) видам спорта.

 

День второй: личное первенство по 
городкам среди девушек

 14.30-
16.00

 
Спортзал

 

(экономический факультет)

23

 
октября (среда)

 

9. Круглый стол «Бизнес и сельская 
 

культура»
 14.00-

16.00
 Аудитория

 
350

(главный корпус, 3 этаж)

24 октября (четверг)  

10. Лекторий № 2 «Зерновые культуры  
Костромской губернии конца XIX

 
века»

 
14.30-
15.10

 

Аудитория  307
(учебный корпус 

инженерно-технологического 
факультета , 3 этаж)

11. Лекторий № 3 «Историческое 
значение лошади в экономике страны 
и культуре 

 
народа»

 

15.20-
16.00

 

Аудитория

 

307
(учебный корпус 

инженерно-технологического 
факультета , 3 этаж)

25

 

октября (пятница)

 
12. Подведение итогов фестиваля. 

Концерт.
14.00 Актовый зал



Конкурсы фестиваля

Часть фоторабот студентов представлена на следующей странице.

Фотовыставка стала украшением площадки фестивальных дней, она 
вызвала нескрываемый интерес у всех участников, демонстрируя «живой» 
взгляд молодежи на людей села и их труд, на окружающую село природу, 
показала, с какой любовью относится подрастающее поколение к своему 
труду на сельском поле, к животным в домашнем хозяйстве, к полям и 
перелескам, прекрасным в любое время года – освещаемым летними 
солнечными лучами, утопающим в ярких красках осени, погруженным в 
зимние сны.

На конкурс были представлены 154 фотоработы, из которых были 
отобраны по три призовые работы в каждой из двух номинаций. В номинации 
«Труд на селе» диплом I степени получила Торопова Анастасия 
Александровна (МКОУ "Сидоровская СШ"), диплом II степени – Кондрашкин 
Максим Александрович (ФГБОУ ВО Костромская ГСХА, ВМиЗ, 545 группа), 
диплом III степени – Краева Елизавета Владимировна (ФГБОУ ВО 
Костромская ГСХА, факультет Агробизнеса, 442 группа). В номинации 
«Жизнь на селе» диплом I степени получила Краева Елизавета 
Владимировна (ФГБОУ ВО Костромская ГСХА, факультет Агробизнеса, 442 
группа), диплом II степени – Данилов Артем Сергеевич (ФГБОУ ВО 
Костромская ГСХА, АСФ, 311 группа), диплом III степени – Петрова Анастасия 
Дмитриевна (ФГБОУ ВО Костромская ГСХА, ВМиЗ, 553 группа). Кроме этого, 
жюри присудило специальный приз фотоработе «Лучи уходящего дня» 
Коврижных Надежды Владимировны, студентки 2 курса архитектурно-
строительного факультета.

На этом работа членов жюри не завершилась, ими были отобраны 60 
лучших работ для цветной печати и формирования фотовыставки 
конкурсных работ «Труд и жизнь на селе».

– популяризация и развитие молодежного творчества.

Конкурс студенческих фотографий «Труд и жизнь на селе» прово-
дился по двум номинациям «Труд на селе» и «Жизнь на селе». На конкурс 
принимались фотографии сельской жизни, стройотрядовские фотографии, 
фотографии из поездок по селам, соответствующие номинациям конкурса. 
Организатор и председатель жюри конкурса – начальник Управления по 
воспитательной и социальной работе ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 
Нетужилов Виктор Владимирович.

Целью конкурса было формирование положительного образа 
современного труда и жизни на селе на основе эстетического, культурного 
восприятия трудовой деятельности, сельских традиций, людей села, 
природных феноменов окружающей действительности.

Задачами конкурса были:
– привлечение внимания молодежи к труду и жизни на селе;
– развитие творческих способностей и эстетического вкуса;





В возрастной категории от 12 до 18 лет призерами стали: диплом I степени 
– Бурмунтаева Анна Павловна (МКОУ «Никольская СОШ»), дипломы II 
степени – Леонович Мария Владимировна (г.Кострома, СОШ №10) и 
Румянцева Лада Николаевна (ФГБОУ ВО Костромская ГСХА), дипломы III 
степени –  Веселова Диана Дмитриевна (МКОУ "Василевская СОШ") и 
Ермолин Арсений Сергеевич (МКОУ "Василевская СОШ"). В возрастной 
категории от 19 до 25 лет призерами стали студенты ФГБОУ ВО Костромской 
ГСХА: диплом I степени – Макаров Кирилл Алексеевич, диплом II степени – 
Великова Нина Сергеевна, диплом III степени – Якубовская Виктория 
Андреевна.

Как отметили члены жюри конкурса, их приятно удивил нестандартный 
подход участников конкурса к выбору произведений: несмотря на то, что 
тематика конкурса была не простой, им удалось отыскать оригинальные 
стихотворения, посвященные и теме сельского труда, и красоте природы. 
Отрадно, что в конкурсе прозвучали и стихотворения костромских авторов. 
Это говорит о том, что ребята знают и ценят культуру родного края.

Целью конкурса было вовлечение молодежи в решение задач сохранения 
сельской культуры, формирование положительного образа сельского труда 
через популяризацию творчества писателей и поэтов, отражающих в своих 
произведениях богатую самобытную сельскую культуру, жизнь и характер 
человека сельского труда, красоту родного края.

Литературный конкурс «Золотая нива» проводился для двух 
возрастных категорий – от 12 до 18 лет и от 19 до 25 лет. На адрес 
электронной почты фестиваля участнику необходимо было прислать 
видеофайл с 3-минутной записью чтения стихотворения. Организатор и 
председатель жюри конкурса – заведующая библиотекой ФГБОУ ВО 
Костромской ГСХА Посылина Елена Вячеславовна.



– «Учёные, чьи научные достижения – в аграрном производстве»;

Способствовали решению этих задач семь номинаций конкурса:

– приобщение участников к новым информационным технологиям и к 
эффективному использованию компьютерных средств.

– содействие раскрытию творческого потенциала участников, развитие 
художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 
деятельности, удовлетворение потребностей участников в самовыражении;

– погружение участников фестиваля в традиции, обычаи на селе;

– ознакомление молодежи со значением сельского труда для людей и 
общества, с изменениями жизни сельского человека на разных этапах 
развития сельского хозяйства, привлечение внимания молодежи к сельским 
территориям;

В задачи конкурса входило: 

Конкурс презентаций «Село: вчера, сегодня, завтра» вызвал особый 
интерес у школьников и студентов. Организатор и председатель жюри 
конкурса – доцент кафедры философии, истории и социально-гуманитарных 
дисциплин ФГБОУ ВО Костромской ГСХА Волков Григорий Юрьевич.

– «Традиции сельской семьи»;

Авторам отдельных лучших презентаций было предложено выступить с 
докладом на Молодежном лектории «Фестиваля сельской культуры – 2019».

По всем номинациям членами жюри конкурса были определены 31 
призовая презентация, авторы этих презентаций – школьники и студенты 
техникумов, колледжей, вуза, малая родина которых – село (всего 41 
человек). По номинациям «Знаменитые люди села» и «История моего села» 
призовых презентаций оказалось больше запланированных, рассказы 
конкурсантов в них показали, насколько молодежь заинтересовано и тепло 
относится к своим землякам, как бережно хранит традиции своего села и 
семьи.

Конкурсные работы принимались в online-режиме. Презентации, 
присылаемые на конкурс, должны были состоять из 5–7 основных слайдов. 
Ограничение по количеству слайдов заставило конкурсантов взвешенно 
подойти к выбору темы и кратко отражать содержание основной идеи.

– «Будущее сельского хозяйства».

– «Село будущего;

– «Знаменитые люди села»;

– «История моего села»;

– «Традиционное ремесло»;



Призеры конкурса презентаций
  

ФИО авторов работ Образовательное учреждение
Призовое 

место

1. Номинация «Ученые, чьи научные достижения -

 

в аграрном производстве»

Репин

 

Иван Александрович

 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА, 
факультет АСФ, группа 332

 

1

 

Смирнова

 

Дарья 
Владимировна

 
ФГБОУ ВО Костромская ГСХА, 

экономический факультет ,

 

группа

 

242

 
2

 

Ефремова Татьяна

 

Александровна,

 

Загребина

 

Елена

 

Николаевна

 ФГБОУ ВО Костромская ГСХА, 
факультет АСФ, 

 

группа 332

 
3

 

2. Номинация «Знаменитые

 

люди села»

 

Евдокименков

 
Матвей

 

Дмитриевич,
 

Маркова Мария 
Игоревна, Воробьева Дарья 

Максимовна, Кубашина 
Екатерина Павловна 

МКОУ "Кузьмищенская
 

средняя 
общеобразовательная

 
школа"

 1
 

Шелковская Мария 
Станиславовна 

МКОУ «Чернышевская  средняя 
общеобразовательная  школа"  

1  

Канаев
 

Максим 
Александрович

 

МКОУ «Шунгенская средняя  
общеобразовательная школа 

имени
 
Героя Советского Союза 

Г.И
 
Гузанова»

 

2
 

Карунская

 

Валерия Денисовна

 

МКОУ "Василевская

 

средняя 
общеобразовательная

 

школа"

 

2

 
Дунева Ана

 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА, 
факультет ИТФ, 

 
группа 623

 

2

 
Судаков

 

Андрей Русланович

 

ОГБПОУ «Галичский

 

аграрно-
технологический

 

колледж

 

Костромской

 

области»

 

3

 Орозгазиева

 

Сауле 
Нурбековна

 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА, 
факультет ИТФ, 

 

группа 623

 

3

 Потапова Яна Владимировна
ФГБОУ ВО Костромская ГСХА, 

экономический факультет, 

группа 241
3



3. Номинация «История моего села»

Беляев Никита Геннадьевич
ФГБОУ ВО Костромская ГСХА, 
факультет ВМиЗ, группа 521

1

Мацюк

 

Полина Григорьевна

 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА, 
АСФ, группа 313

 

1

Костин

 

Артем Владимирович

 

МКОУ «Кузнецовская

 

основная 
общеобразовательная

 

школа»

 

2

Куражов Дмитрий,

 

Смирнов 
Максим,

 

Гурьев Павел

 

ОГБПОУ «Костромской

 

энергетический

 

техникум

 

имени

 

Ф.

 

В.

 

Чижова»

 

2

Эркебаев Цезарь

 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА, 
ИТФ, группа 622

 

2

Рыжкова

 

Елизавета Алексеевна

 

МКОУ

 

"Апраксинская

 

основная 
общеобразовательная

 

школа"

 

3

Виноградов

 

Андрей Павлович

 

ОГБПОУ «Галичский

 

аграрно-
технологический

 

колледж

 

Костромской

 

области»

 
3

Белякова

 

Ксения Андреевна

 
ФГБОУ ВО Костромская ГСХА, 
факультет ВМиЗ, г руппа 522

 
3

4. Номинация «Традиции сельской семьи»

 

Асанова
 

Раазым
 

Эдиловна
 ФГБОУ ВО Костромская ГСХА, 

ИТФ, группа 623
 1

Васильева
 

Дарья Сергеевна, 
Басова Мария Павловна 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА, 
АСФ, группа 332  2

Парфенова 
Валерия Игоревна 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА, 
АСФ, группа 323  

3

5. Номинация «Традиционное ремесло»
 Коврижных

 
Надежда 

Владимировна

 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА, 
факультет АСФ

 

1

Воеводина

 

Екатерина 
Алексеевна, Колотильщикова

 
Анна Викторовна

 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА, 
АСФ, группа 332

 

2

Мальцева

 

Александра 
Денисовна

 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА, 
АСФ, группа 323

 

3

6. Номинация «Село будущего»

 

Сенько

 

Кристина Сергеевна

 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА, 
факультет ВМиЗ, группа 522

 

1

Янхаева

 

Алия Ануковна

 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА, 
ИТФ, группа 623

 

2

Максимова

 

Валерия Юрьевна, 
Шишова

 

Вера

 

Николаевна

 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА, 
АСФ, группа 332

 

3

7. Номинация «Будущее сельского хозяйства»

 

Калинин

 

Богдан Иванович

 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА, 
ИТФ, группа 632

 

1

Худайкулыев Сейран
ФГБОУ ВО Костромская ГСХА,

ИТФ, группа 622
2

Горчагова Виктория 
Михайловна, Гайдаржи Евгения

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА, 
АСФ, группа 332

3



Лексико-этимологический конкурс – единственный конкурс, который 
проводился в два тура (заочный и очный). На первом (заочном) туре 
участники выполняли конкурсную работу в форме эссе на тему 
«Использование домашних животных в сельском хозяйстве: прошлое и 
настоящее» (200–220 слов). На втором (очном) туре 15 финалистов 
выполняли конкурсные задания на знание русских народных названий 
домашних животных по их физическому и(или) физиологическому 
состоянию. Организатор и председатель жюри конкурса – заведующий 
кафедрой иностранных языков ФГБОУ ВО Костромской ГСХА Попутникова 
Людмила Андреевна. 

В цель конкурса входило знакомство молодежи с сельской языковой 
культурой в рамках изучения лексико-этимологических особенностей 
русского языка. С конкурсными заданиями смогли справиться студенты 
факультета ветеринарной медицины и зоотехнии. Для них конкурс стал 
образовательным путешествием в языковую среду сельских жителей, 
расширил знания об особенностях языка на селе, познакомил с 
этимологическим значением диалектных слов – терминов народной 
анимальной медицины и, в целом, способствовал раскрытию творческого 
потенциала участников.

Призерами конкурса стали студентки факультета ветеринарной медицины 
и зоотехнии ФГБОУ ВО Костромской ГСХА: диплом I степени – Павлова 
Ксения Максимовна (513 группа), диплом II степени – Сидорова Анастасия 
Игоревна (514 группа), диплом III степени – Карева Ольга Андреевна (513 
группа). 



События фестивальных дней

Все фестивальные дни на художественной выставке «Родная земля» 
преподаватели и студенты представляли свои творческие работы. С 
большой теплотой и любовью была отражена родная земля в живописи и 
графике преподавателей, тех, кто давно занимается этими видами 
творчества, и тех, кто не побоялся впервые представить на суд зрителей свои 
художественные произведения. Свои работы представили преподаватели 
Фатеева Ирина Михайловна, Скрипкин Сергей Павлович. Березовский Вадим 
Алексеевич, Кокшаров Александр Сергеевич, Кокшарова Марина 
Алексеевна, Рыбникова Валерия Юрьевна, Якимов Владимир 
Вячеславович.

Картины свидетельствовали молодежи о том, что преподаватель всегда 
находит место для творчества, что творчество в сознании человека, 
творящего красоту, в первую очередь связано с образами родной земли. В 
отзывах участники фестиваля написали, что выставка стала «приятным и 
позитивным» событием, отмечали картины, которые понравились и 
запомнились.

На выставке репродукций «Художественная галерея» 20 полотен 
выдающихся художников продемонстрировали прошлое сельской жизни и 
труда. На этой выставке были представлены картины И.И. Шишкина, И.И. 
Левитана, В.Е. Маковского, А.Г. Венецианова, А.К. Саврасова, Г.И. 
Мясоедова с краткими описаниями творческого пути авторов. Творческий 
подход к организации выставок, репродукция картины Ивана Шишкина 
«Рожь» нашли отражение в книге отзывов и пожеланий.

Организатором этих двух выставок стала Фатеева Ирина Михайловна, 
заведующий кафедрой архитектуры и изобразительных дисциплин. Обе 
выставки вызвали положительные эмоции у участников фестиваля, 
выраженные словами в книге отзывов: «… приостановись мгновенье, ты 
прекрасно!».



Ярким событием фестивальных дней стало проведение педагогами, 
мастерами-ремесленниками мастер-классов «Ожившее ремесло». 
Организатором работы площадки мастеров стала помощник ректора 
Антонова Марина Олеговна, большую помощь в подготовке оказали Гельмут 
Ирина Александровна, начальник отдела работы с молодёжью Комитета 
образования, культуры, спорта и работы с молодёжью Администрации города 
Костромы, Баранова Татьяна Евгеньевна, старший методист школы 
народных ремесел ГБУ ДО Костромской области «Центр научно-
технического творчества и детско-юношеского туризма «Истоки», Котковец 
Татьяна Евгеньевна, старший методист МБУ ДО города Костромы «Детско-
юношеский центр АРС».

В рамках мастер-классов студенты и школьники познакомились с такими 
уникальными художественными промыслами Костромского края как 
костромская роспись, костромская вышивка, петровская игрушка, народная 
кукла, плетение из лозы, плетение из бересты; кружевоплетение на 
коклюшках. 

Помогли им в этом педагоги и методисты дополнительного образования 
МБУ ДО г. Костромы «Центр детского творчества «Ипатьевская слобода» – 
Травкина Ирина Витальевна (Народная кукла); МБУ ДО города Костромы 
«Детско-юношеский центр АРС» – Германов Алексей Витальевич (детское 
объединение «Плетение из лозы», мастер-класс «Живое плетеное дерево»); 
ГБУ ДО Костромской области «Центр научно-технического творчества и 
детско-юношеского туризма «Истоки» – Захарова Елена Михайловна 
(народная роспись), Суслова Юлия Алексеевна (народная вышивка – 
костромская вышивка), Тихонова Ольга Викторовна (лепка из глины – 
петровская игрушка – свистулька), Шуваева Светлана Ивановна 
(кружевоплетение на коклюшках), Гречина Светлана Ивановна (плетение из 
бересты). Помощницами по росписи были Романова Анастасия Васильевна 
и Дорофеева Наталия Владимировна – обучающиеся детского объединения 
«Народная роспись», ГБУ ДО Костромской области «Центр научно-
технического творчества и детско-юношеского туризма «Истоки» (педагог 
Панфилова Светлана Станиславовна).

Каждый участник мастер-класса изготовил своими руками небольшое, но 
памятное изделие, в котором отразилось тепло старинных традиционных 
ремесел Костромской области. Мастер-классы вызвали интерес не только у 
молодежи, но и у более старшего поколения, с удовольствием наблюдавшего 
за работой мастеров, школьников и студентов.





Молодежный лекторий – одно из ярких событий «Фестиваля сельской 
культуры – 2019», в формате Молодежного лектория прозвучали краткие 
выступления пяти призеров конкура презентаций «Село: вчера, сегодня, 
завтра». Первым докладчиком молодежного лектория стал студент 
архитектурно-строительного факультета Репин Иван, который в короткой 
презентации «Люди, изменившие сельское хозяйство» смог отразить 
выдающихся людей и их изобретения, сыгравшие ключевую роль в 
переломных моментах истории аграрного производства.

В стихах, в сопровождении с видеорядом, представил свой доклад 
«Крестьяне Шунгенского поселения» следующий участник молодежного 
лектория – Канаев Максим, ученик МКОУ «Шунгенская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.И. Гузанова.

Грамотно выполненной презентацией «Берестяное ремесло» продолжила 
лекторий студентка архитектурно-строительного факультета Коврижных 
Надежда, кроме этого, она продемонстрировала собственноручно 
выполненные изделия из бересты и ответила на вопросы о сложности их 
изготовления.

Наибольший отклик в сердцах слушателей и большое количество 
вопросов вызвал доклад «Село будущего “Караваево”» студентки 
инженерно-технологического факультета Янхаевой Алии, в выступлении 
было предложено несколько смелых идей по преобразованию поселка.

Завершился молодежный лекторий докладом студентки факультета 
ветеринарной медицины и зоотехнии Сенько Кристины «Село будущего», в 
котором прозвучали важные для нашего времени мысли: село – это жизнь в 
согласии с природой, которая требует от человека усилий и труда; село 
будущего должно сохранить традиции дружественного отношения друг к 
другу, особого уважения к старшим, доверия, взаимопомощи, не потерять 
старинные сельские обычаи, но в тоже время село будущего – это новые 
технологии, использующие роботизированные системы и помогающие 
человеку обслуживать животных, выращивать корма и сельхозпродукцию.



Лекторий, проведенный приглашенными специалистами, был нацелен на 
формирование нравственных ценностей, привлечение внимания молодежи к 
культурным и историческим корням, ознакомление с особенностями 
сельской культуры. Организатор молодежного лектория и лектория 
специалистов – помощник проректора по учебной работе (по инновационным 
технологиям обучения), руководитель проекта Мамаева Ирина Алексеевна. 
В программу лектория специалистов вошла одна тема, которая затрагивала 
все направления подготовки будущих аграриев, освещающая философские 
корни крестьянства, и две темы, которые могли бы заинтересовать аграриев 
разных направлений подготовки.

Несколько дней с лекциями выступали люди, увлеченные своими 
исследованиями, они заряжали аудитории своей энергией, отвечали на 
любой вопрос слушателей, освещая интересные моменты, связанные с 
сельской культурой, с аграрными и мировоззренческими традициями на селе. 
После каждого лектория студенты с благодарностью говорили о том, что 
узнали много нового и интересного, отмечали то, что особенно запомнилось, 
что захотелось узнать подробнее.

Программа лектория

Тема лектория

 

Лектор

 

Лекторий № 1

  

«Земля в мировоззрении 
русского народа»

 
Волков Григорий Юрьевич, кандидат 
философских наук, доцент кафедры 
философии, истории и социально-
гуманитарных дисциплин

 

Лекторий № 2  
«Зерновые культуры 
Костромской губернии конца 19 
века»

Емельянова Надежда Николаевна, журналист, 
сотрудник «Музея Хлеба»  

Лекторий № 3
  «Историческое значение 

лошади в

 
экономике страны и 

культуре народа»

 

Романец Павел Викторович, заслуженный 
экономист России, автор первого словаря
иппонимов русского языка

 
в РФ

 



Круглый стол «Бизнес и сельская культура» вызвал неподдельный 
интерес как у студентов младших курсов, так и у старших. Модератором 
круглого стола стала Василькова Татьяна Максимовна, руководитель 
консультационного центра при ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, заведующий 
кафедрой экономики, управления и техносферной безопасности. А 
участниками-спикерами круглого стола стали успешные предприниматели, 
которые поделились опытом создания и развития своих предприятий.

О рождении и становлении экофермы «Гусиная столица» в Кологривском 
районе Костромской области рассказал глава КФХ Егор Александрович 
Доставалов. Видеоролик и рассказ об опыте реализации давно задуманной 
бизнес идеи показал молодежи, что существуют перспективы жизни и труда 
на селе, не обязательно ехать в мегаполис для реализации своих творческих 
начал.

О работе и взаимодействии с зарубежными партнерами предприятия 
«Царь Берендей» Макарьевского района Костромской области сообщила 
глава КФХ Царева Дарья Александровна. В выступлении было показано, как 
создавалось сельское предприятие с экологически чистой и безопасной 
продукцией, полезной для здоровья человека, как произошло его 
расширение.

О миссии и работе ландшафтного экологического парка «Пространство 
Детской Мечты» (город Домодедово Московской области) рассказали 
руководитель парка Черкасов Александр Викторович и его помощники 
Черкасова Ольга Сергеевна, Маркусь Ольга Николаевна, Руденко Олег 
Викторович. Демонстрация опыта создания парка показала, что бизнес на 
селе может опираться на творческое народное начало. Выступающие 
отметили, что воспитание сказкой играет большую роль для становления 
будущих поколений, что площадки ландшафтного экологического парка 
могут внести большой вклад в формирование нравственных позиций 
молодежи, в каждом городе, в каждой деревне есть своя уникальная история, 
которую можно рассказать в рамках событийного,  культурно-
просветительского, исторического туризма, это может быть и тиражирование 
опыта создания Дома Деда..



Выступление заведующего отделом культуры и молодежи администрации 
Костромского муниципального района Костромской области Максимовой 
Любови Михайловны было посвящено развитию сельских территории через 
проведение событийных мероприятий. Она на примере таких мероприятий 
как гастрономический фестиваль «Клюквенный сок», «Фестиваль кваса», 
«Фестиваль щей» очень убедительно показала, как влияет проведение 
событийных мероприятий на развитие инфраструктуры сел и изменение 
социальной активности селян.

Завершающим стало выступление Романца Павла Викторовича, члена 
Русского географического общества, основателя и директора «Музея 
сохраненной памяти Верхнеунжья», основанного в 2016 году в селе Илешево 
Кологривского района Костромской области. Экспонаты и экскурсии музея 
раскрывают историю территории бассейна реки Унжи от 400 млн лет назад до 
1970-х годов. Концептуальным положением выступления стала идея о том, 
что на основе частной инициативы и «философии от прошлого к будущему» 
можно создать сельский музей в любой сельской местности. Такой музей 
позволит сохранить в памяти людей географические, трудовые, культурные 
особенности сельской территории, сформирует новое понимание у 
проживающих там людей своей сопричастности к истории родного края.

Предприниматели в ходе работы круглого стола отвечали на вопросы 
студентов, обсуждали особенности ведения бизнеса, рассказывали, как 
сегодня решаются проблемы развития бизнеса на селе. К положительным 
современным тенденциям они отнесли доступность государственной 
поддержки для предприятий малого и среднего бизнеса и расширяющееся 
взаимодействие органов власти, комитетов по делам молодежи и 
предпринимателей в проведении событийных мероприятий, связанных с 
культурными традициями сельских территорий.

Участие в круглом столе заставило студентов примерить на себя роль 
предпринимателя, задуматься о своем будущем и о возможности 
реализовать свои идеи на селе.



Соревнования по народным видам спорта открылись 21 октября, 
первыми прошли соревнования среди обучающихся в ФГБОУ ВО 
Костромской ГСХА по перетягиванию каната. Основным организатором и 
главным судьей соревнований стал Якунин Юрий Иванович, заведующий 
кафедрой физической культуры и спорта. Вместе с ним в организации и 
судействе приняли участие все преподаватели кафедры. Более ста 
студентов, представляющих все факультеты академии, приняли участие в 
состязаниях. 

Согласно положению к участию допускались мужские команды любых 
«творческих» коллективов (сборные факультета, курса, общежития, группы, 
секции и т.п.) в составе 10-ти человек. На старт вышли 10 команд, которые 
имели оригинальные названия: «Т-34», «Спецназ», «Богатыри», «Молодые», 
«Несломленные» и др. Соревнование проходили по олимпийской системе – 
на «вылет» до двух поражений. В итоге в финале сошлись сильнейшие 
команды – «Олимпы» (ИТФ) и «Богатыри» (ЭЭФ), где в упорной борьбе 
победу одержали студенты электроэнергетического факультета. Победители 
и призеры были награждены грамотами и памятными подарками. 
Соревнования вызвали интерес и энтузиазм и у участников, и у зрителей. 
Участники соревновались с азартом, их отчаянная борьба сопровождалась 
криками поддержки и восторга болельщиков.

Продолжились соревнования по народным видам спорта 22 октября в 
спортивном зале корпуса экономического факультета, где состоялось личное 
первенство среди девушек по городкам. В этой популярной народной игре 
участнику броском биты необходимо было выбить из сектора 22 метра 
фигуры из 5-ти городков.  На спортивную площадку вышли 32 участницы, 
которые были разделены на игровые пары. Состязания проходили тоже по 
олимпийской системе, при которой участница, не сумевшая выбить фигуру из 
городков, выбывала из соревнований, а победительница в паре переходила в 
следующий круг. Первое место завоевала Бессонова Наталья (423 группа); 
второе место – Осмонканова Камила (732 группа); третье место – Трифонова 
Юлия (225 группа); четвертое место – Щербакова Диана (523 группа); пятое 
место – Таалай кызы Айдана (613 группа). Все пять самых метких игроков 
были награждены грамотами и памятными подарками. В первенстве по 
городкам наряду со студентками приняли участие и преподаватели 
экономического факультета Солдатова Л.И., Иванова О.Е. и Фадеева Г.В.



Событием, вызвавшим большое число благодарственных откликов, стала 
и интерактивная экскурсия в музей истории Костромского края «Дом 
губернатора», который в рамках фестиваля посетило 100 школьников и 
студентов. В течение трех дней сотрудники музея гостеприимно встречали 
участников фестиваля и знакомили их не только с историей Костромского 
края, но и рассказывали о роли Костромы в составе древнего государства, о 
связи края с Годуновыми и Романовыми. Студенты и школьники открыли для 
себя богатство местных промыслов и познакомились с особенностями быта и 
сельской культурой племен и народов, населявших Костромской край в 
разные исторические периоды.

Общее количество участников фестиваля

  

 

География участников – Костромской, Красносельский, Галичский, 
Кадыйский, Антроповский, Вохомский, Нейский, Нерехтский районы.

Мероприятия
Количество 
участников

Количество 
конкурсных 

работ

Количество 
призеров

1. Конкурс фотографий «Труд и жизнь на селе» 46 154 7

2. Лексико-этимологический конкурс 43 43 3

3. Литературный конкурс «Золотая нива»

 

15

 

14 8

4. Конкурс презентаций 

 

«Село: вчера, сегодня, завтра»

 

67

 

52 31

5. Спортивно-народные игры

 

134

 

35

6. Открытие фестивальных

 

дней

 

145

 

7. Молодежный лекторий

 

24

 

8. Лекторий №1 «Земля в мировоззрении 
русского народа»

 

32

 

9. Лекторий №2 «Зерновые культуры 
Костромской губернии конца XIX

 

века»

 

35

 

10. Лекторий №

 

3 «Историческое значение 
лошади

 

в

 

экономике и культуре России»

 

26 

11. Круглый стол «Бизнес и сельская культура»

 

62

 

12. Интерактивная экскурсия

  

«Дом костромского губернатора»

 
100

 

13. Выставка художественных работ 
преподавателей и студентов «Родная 
земля»  

12 

Всего  741  263 84



Фестиваль завершился – события, 
рожденные фестивалем, продолжаются

Репродукции картин выставки «Художественная галерея» будут 
использоваться в учебном процессе архитектурно-строительного 
факультета.

Спортивный инвентарь планируется использовать в соревнованиях, 
помогающих сохранению народных видов спорта.

Выставка фотографий конкурса «Труд и жизнь на селе» становится 
передвижной и отправляется в Московскую область.

Художественная выставка преподавателей и студентов «Родная земля» 
передислоцируется в читальный зал библиотеки, где будет демонстри-
роваться до конца учебного года.

Предприниматели, ставшие участниками круглого стола, продолжат 
сотрудничество с вузом и станут членами жюри в следующем межвузовском 
конкурсе бизнес-планов, проведут семинары в рамках новых проектов.

Опыт проведения такого разнопланового масштабного мероприятия 
останется с организаторами фестиваля навсегда.

Все те студенты и школьники, ставшие участниками ярких мероприятий 
фестиваля, остались с самыми положительными впечатлениями о 
«Фестивале сельской культуры – 2019», они под новым углом зрения начали 
смотреть на сельскую культуру, на возможности труда и жизни на селе. Они 
выражают надежду, что фестиваль станет ежегодным.

Отзывы участников:

«Огромная благодарность организаторам за проведенный 
фестиваль… было очень интересно … приходилось задумываться как о 
собственном будущем, так и о глобальных ситуациях. Очень хочется, 
чтобы такие мероприятия проходили чаще. Спасибо!!!». Куненко Алексей.

«… большое спасибо организаторам фестиваля. От этого 
мероприятия мы получили незабываемые впечатления и эмоции. В 
следующем году будем принимать участие». Мировский Сергей, Веселов 
Никита, Машарипов Азиз.

«… такого рода мероприятия очень сплачивают людей. Обсуждение 
старых, но вечных тем в новом формате очень увлекательно. Спасибо 
всем организаторам! Жду с нетерпением следующих мероприятий!!!». 
Дунева Ана.

«… мы пополнили свои знания… познакомились с новыми людьми и их 
взглядами … выражаю огромную благодарность коллективу, который 
провел фестиваль. Хочется верить, что такие мероприятия будут 
проводиться в будущем и станут традицией». Орозгазиева Сауле.

«Выражаю благодарность организаторам, которые провели такой 
масштабный фестиваль. Много ярких и позитивных эмоций. Сама идея 
фестиваля и воплощение просто потрясающие. Сколько сил, любви и 
внимания в это вложено!!!» Асанова Раазым.



Организаторы «Фестиваля сельской культуры – 2019» благодарят всех 
участников фестиваля за добрые слова и напутствия, а также выражают 
слова глубокой благодарности Администрации Костромской области за 
грантовую поддержку фестиваля!

Организаторы «Фестиваля сельской культуры-2019»
Команда проекта проявила себя как слаженный коллектив единомыш-

ленников, с большой ответственностью и энтузиазмом решающий 
организационные задачи. Идейным вдохновителем и координатором всей 
деятельности стала руководитель проекта Мамаева Ирина Алексеевна.

Состав организационного комитета

Руководитель проекта: Мамаева Ирина Алексеевна. 

Финансовый директор проекта: Середа Надежда Александровна. 

Организаторы:

Антонова Марина Олеговна, Василькова Татьяна Максимовна, 

Волков Григорий Юрьевич, Ивановская Ксения Александровна,

Климов Николай Александрович, Красильщик Елена Александровна,

Нетужилов Виктор Владимирович, Попутникова Людмила Андреевна,

Посылина Елена Вячеславовна, Романец Павел Викторович,

Рыжов Александр Сергеевич, Сморчков Степан Владимирович,

Степанова Анна Сергеевна, Фатеева Ирина Михайловна,

Чурлик Марина Анатольевна, Якунин Юрий Иванович. 

Юрист: Алексеева Евгения Михайловна. 

Бухгалтер: Исина Наталья Юрьевна.




