
Тематическая площадка «Казачий привоз», 
выставка – ярмарка традиционных казачьих 
промыслов и ремесел. Во время проведения 
выставки-ярмарки проходит конкурс 
«Братина»

Тематическая площадка «Казачье подворье», 
выставка – ярмарка национальных казачьих блюд

Катание на лошадях

Тематическая площадка «Путь казака Петлина 
в Китай», летний кинотеатр

Тематическая площадка «Казачья вольница»: 
проведение мастер-классов, казачьих игр, забав

Реконструкция: «Обряд первых штанов 
и посажение на коня казачат» на подворье 
«Таёжная заимка» (Красноярское СП)

Реконструкция обряда «Казачья свадьба» 
площадь перед «Праздничной верандой» 
(Пудовское СП, Иштанское СП, 
Новокривошеинское СП и Володинское СП)

Реконструкция обряда «Проводы казака 
на службу» на подворье «Петровский хуторок» 
(Петровское СП)

Реконструкция обряда «Входины в отчий дом 
молодой семьи» на подворье «Дом казака» 
(Кривошеинское СП)

Работа дома музея «Усадьба зажиточного казака»

На фестивале организованы 
тематические площадки:

ФЕСТИВАЛЬ КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ 

12.00 – 18.00

12.00 – 18.00

12.40 – 18.00

12.40 – 18.00

12.40 – 18.00

13.20 – 13.35

13.35 – 14.05

14.05 – 14.20

14.20 – 14.35

13.30 – 18.00

ПРОГРАММА
I Межрегионального фестиваля
казачьей культуры «Сибирская братина»

ФЕСТИВАЛЬ КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ 

25-27 
июля 



Мастер-классы: А.А. Венглевский – руководитель 
фольклорного ансамбля «Вольница» Ростовского 
областного дома народного творчества, заслуженный 
работник культуры РФ, заслуженный деятель Россий-
ского музыкального общества, лауреат Премии Прави-
тельства РФ «Душа России»;
А.И. Рюмкин  – руководитель фольклорного ансамбля 
«Читинская слобода», общественной организации  
«Культурно-эстетический центр «Забайкальское 
казачество», лауреат премии Правительства РФ «Душа 
России»

Вечер творческого общения «Казаки-сибиряки!»

Конкурсные прослушивания творческих коллективов

Мастер-классы: А.А. Венглевский – руководитель 
фольклорного ансамбля «Вольница» Ростовского 
областного дома народного творчества, заслуженный 
работник культуры РФ, заслуженный деятель Россий-
ского музыкального общества, лауреат Премии Прави-
тельства РФ «Душа России»; 
А.И. Рюмкин  – руководитель фольклорного ансамбля 
«Читинская слобода», общественной организации  
«Культурно-эстетический центр «Забайкальское 
казачество», лауреат премии Правительства РФ «Душа 
России»

Гала-концерт творческих казачьих коллективов 
Сибирского федерального округа в сельском парке 
«Околица», с.Зоркальцево, Томский район

Молебен на благое дело около часовни святителя 
Николая Чудотворца

Торжественное шествие всех участников фестиваля, 
приветствие почётных гостей, реконструкция 
казачьего обряда «Посвящение в казаки» 
на площадке «Обрядовая»

Концертная программа участников фестиваля 
из регионов Сибири на площадке «Обрядовая»

Концертная программа коллективов из районов 
Томской области и гостей праздника на площадке 
«Обрядовая»

Конкурс «Казачья стряпуха» 
на площадке «Казачий стан»

Продолжение концертной программы 
участников фестиваля из регионов Сибири 
на площадке  «Казачий стан»

Тематическая площадка «Казачий конь». 
Конноспортивные состязания, показательные 
выступления на ипподроме

Саунд-чек фолк-группы «Партизан FM», г.Москва 
на площадке «Обрядовая»

Награждение победителей конкурсов: декоративно-
прикладного искусства «Братина», «Казачья стряпуха»,  
конных скачек на площадке «Обрядовая»

Концерт фолк-группы «Партизан FM», г.Москва 
на площадке «Обрядовая»

Завершение Фестиваля казачьим обрядом «Братина»

11.00 – 11.30

12.00 – 13.10 

13.10 – 14.20 

14.20 – 15.30

14.00 – 15.00

15.00 – 16.30

14.50 – 15.30

15.30 – 16.30

16.30 – 16.50

17.00 – 18.30

18.30

25 июля, четверг

26 июля, пятница

15.00 – 18.00

19.45 – 21.00

27 июля, суббота

11.00 – 13.00
14.00 – 15.00

15.30 – 18.00

19.00 – 20.15


