
Руководитель "Ингуш�
ского культурного цен�
тра" Махмуд Картоев
приветствовал собрав�
шихся и вручил по пору�
чению главы  Республики
Ингушетия  Юнус�Бека
Евкурова почетные гра�
моты начальнику управ�
ления по вопросам внут�
ренней политики Макси�
му Ерину, директору Кос�
тромского Дома твор�
чества Людмиле Тараб�
риной и профессору

Костромского государс�
твенного университета
Павлу Романцу. Затем
участники встречи зас�
лушали приветственный
адрес от администра�
ции Костромской облас�

ти, получили теплые поз�
дравления и памятные
подарки.

Гости посмотрели ви�
деопрезентацию "Рес�
публика   Ингушетия" и
познакомились с уни�

кальной книгой�сборни�
ком "Запев" классика ин�
гушской литературы Ид�
риса Базоркина, состо�
ящей из одного стихотво�
рения на 17 языках мира.
Активисты ингушской мо�

лодежи города органи�
зовали для праздника
выставки "Книги  Ингуше�
тии" и "Национальные
костюмы", а также подго�
товили праздничный
стол, за которым гости
попробовали блюда ин�
гушской национальной
кухни. Праздник прошел
в теплой дружеской ат�
мосфере.

В Костроме праздновали годовщину
образования  Республики Ингушетия

Пять кукол рассказыва�
ют зрителям все о цыган�
ском быте — истории, ле�
генды, сказки и шутки.
Главные актеры театра
кукол — гадалка Аза и
цыган Морэ. Их можно
увидеть в спектакле "Как
цыган Морэ на ярмарку
ходил". Сценарий, поста�
новка и исполнение —
Анатолий Дорн, артист
театра кукол города Кос�
тромы, и Сергей Андре�
ев, председатель Кос�
тромской общественной
организации "Костром�
ское объединение цы�
ган". Кстати, именно Сер�
гею Андрееву принадле�
жит идея создания теат�
ра, кукол он также сде�
лал своими руками. 

Спектакль рассказы�
вает о том, как цыган Мо�
рэ продавал свою ста�
рую беззубую кобылу на
ярмарке. Его жена, цы�
ганка Аза, не верила, что
супруг сможет выручить
деньги за старую, костля�
вую, беззубую кобылу. Но

Морэ учит жену: на каж�
дый товар найдется свой
купец. В их случае на ко�
былу "клюнул" простак
Петрушка. А все цыган�
ская реклама: "Кобыла
англицкой породы, и фа�
мильный аттестат имеет�
ся!" Вроде сговорились,
но лошадь все испорти�
ла — упала без сил. Цы�
ган, правда, не расте�
рялся и предложил Пет�
рушке скипидаром кобы�
лу намазать. Метод по�
мог, кобыла поднялась и
резво убежала.  Возвра�
щаясь домой, в лесу цы�
ган Морэ встретил мед�
ведя и рассказал ему, что
хотел заработать, да не
очень�то получилось. По�
толковали они о том о
сем и решили вернуться
на ярмарку, чтобы по�
другому деньги зараба�
тывать: петь и плясать для
публики, народ честной
тешить. А там и Аза под�
жидает, мастерица га�
дать, петь да плясать. Ве�
селая была ярмарка!

Цыганская жизнь 
на сцене

кукольного театра
В Костроме открылся первый российский цы�
ганский театр кукол. Он находится в Цыган�
ском музее и рассчитан всего на 26 мест. Од�
нако труппа выступает не только на своей
сцене, но и на других площадках. Пока только
в Костромской области, хотя в планах — гас�
троли по всей стране. 

Во время концерта волонтеры
собирали денежные средства
на приобретение инкубатора
для новорожденных, крайне
необходимого ОГБУЗ "Костром�
ская областная детская боль�
ница" для создания отделения
реанимации новорожденных в
Костромской области.

Зрители встретили любимый
цыганский ансамбль бурными
аплодисментами и криками
"браво!". Солист Ян Москалев
исполнил красивые цыганские
песни "Любовь цыганки", "Цыган�
ская подкова", "Колдунья", "Ко�
лечко", "Ручеек", "Роза белая" и
песню "Мохнатый шмель" из ки�
нофильма "Жестокий романс".

Восторженно встретили зри�
тели и Михаила Бернадского,
участника народного коллекти�

ва цыганского ансамбля "Боль�
шое счастье". Дуэтом с Яном
они спели цыганские народные
песни и полюбившуюся зрите�
лям песню "Малиновый звон".

На концерте выступили и гос�
ти — Виктория Торгомян от Кос�
тромской областной армян�
ской национальной культурной
автономии с песней "Бесаме
мучо"; Екатерина Серебряко�
ва, лауреат всероссийских
конкурсов, исполнила песни
"Балалайка", "Ягода малина" и
"Старый клен". А студия "В дви�
жении" подарила зрителям тан�
цевальные композиции "На ла�
вочке" и "Танцуйте с нами".

Благотворительный концерт
получился ярким и запоминаю�
щимся. В заключение концерта
художественный руководитель
ОГБУК ОДНТ Светлана Юрьев�
на Летяева вручила благодарс�
твенное письмо председателю
Костромской областной об�
щественной организации "Кос�
тромское объединение цыган"
Сергею Андрееву за участие
народного самодеятельного
коллектива цыганского ансам�
бля "Большое счастье" в благот�
ворительном концерте в рам�
ках проведения акции "Неделя
добра" в Костромской области,
а также за активное участие в
культурной жизни костромского
края.

Большое счастье для всех!
В зале Областного Дома народного творчества в рамках ак�
ции "Неделя добра" с большим успехом и при полном анш�
лаге состоялся благотворительный концерт народного кол�
лектива цыганского ансамбля "Большое счастье" Костром�
ской областной общественной организации "Костромское
объединение цыган" под руководством Сергея Макинтоша.

Благотворительный
фестиваль

национальной
кухни

В рамках благотворительной
акции "Неделя Добра" в сто�
ловой "Матрёшка" торгового
центра "Солнечный" состоял�
ся благотворительный фести�
валь национальной кухни. 

На благотворительном фестива�
ле национальной кухни предста�
вители 15 этнокультурных объеди�
нений Костромской области в
столовой "Матрешка" угощали по�
сетителей ТЦ "Солнечный" блюда�
ми национальной кухни — рус�
ской, азербайджанской, армян�
ской, татарской, молдавской, га�
гаузской, ингушской, дагестан�
ской и других. Гости праздника
охотно пробовали новые и незна�
комые блюда, записывали рецеп�
ты особенно понравившихся и
охотно жертвовали средства на
благое дело — покупку инкубато�
ра для новорожденных, сбор
средств на который и был главной
целью "Недели добра".

Праздник вкуса был организо�
ван по инициативе Костромской
городской молодежной общес�
твенной организации "Союз азер�
байджанской молодежи", моло�
дежного КРО "Мы � россияне", ди�
рекции столовой "Матрешка", а
также при поддержке и участии
администрации Костромской об�
ласти, дирекции ТЦ "Солнечный",
этнокультурных объединений
Костромской области в рамках
реализации молодежного проек�
та межнационального кафе "Сод�
ружество". 

В Костромском Доме Национальностей состоя�
лось праздничное собрание, посвященное 24�й
годовщине образования Республики Ингуше�
тия. На празднике присутствовали глава города
Юрий Журин, заместитель начальника управ�
ления по вопросам внутренней политики адми�
нистрации Костромской области Игорь Калмы�
ков, первый заместитель департамента культу�
ры области Леонора Аметова, а также руково�
дители национальных автономий и гости из  Ин�
гушетии. Организатором встречи стала Кос�
тромская региональная общественная органи�
зация "Ингушский культурный центр".
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— Маргарита Израи�
левна, давно ли вы жи�
вете в Костроме?

— Наша семья перее�
хала в Кострому в 1955
году по направлению на
место работы в Кос�
тромской педагогичес�
кий институт имени Нек�
расова моего отца, Из�
раиля Петровича Шуль�
мана. Он  участник Вели�
кой Отечественной вой�
ны, прошел всю войну "от
звонка до звонка". А ведь
он был аспирант Ленин�
градского государс�
твенного педагогическо�
го института имени Гер�
цена в 1941 году и имел
бронь, как будущий уче�
ный. И все же пошел в
народное ополчение.
Нужно представлять, что
такое было это народ�
ное ополчение — по су�
ти дела, туда входили не�
обученные ребята, не
имеющие военных навы�
ков, слабо вооружен�
ные. Тем не менее они
встали на защиту своей
страны. И вот мой отец
прошел всю войну. Синя�
винские болота, Ладож�
ское озеро — это те эта�
пы, которые ему приш�
лось пережить. Он не
был ранен, но был силь�
но контужен,  и все эти
тяжелые годы негативно
сказались на его здоро�
вье. Но он выжил, и это
великое счастье. Отец
закончил войну 8 мая в
Праге, а в 1946 году
встретил  Брониславу
Яковлевну, ставшую ему
верной супругой и прек�
расной матерью троих
детей. Мамочке 8 марта
исполнилось 95 лет, и
она с нами!    Родители
прожили вместе 56 счас�
тливых лет. После войны
отец служил на Украине,
где родились мы с сес�
трой. Потом был направ�
лен на службу на Ку�
рильские острова и про�
ехал через всю страну с
двумя маленькими деть�
ми. Жили там несколько
лет в тяжелых условиях —
землетрясения, сопки,
сложности с питанием.
Когда в 1953 году нача�
лось сокращение ар�
мии, он восстановился в
аспирантуре, защитил
кандидатскую диссер�
тацию и, как я уже гово�
рила, был направлен на
работу в пединститут, где
прошел большой путь от
преподавателя до про�
ректора по учебной и

научной работе, декана
факультета и заведую�
щего кафедрой. Он вос�
питал свыше 40 курсов
историков. И люди стар�
шего поколения помнят
его как профессионала
и как прекрасного, ред�
кой души человека. Это
был действительно "зо�
лотой фонд" вуза. Сей�
час у меня учатся внуки
тех, кого он обучал, и от
них я узнаю, что отца не
забывают. Это был свет�
лейший человек! Он ак�
тивно занимался общес�
твенной работой, неод�
нократно избирался в
органы народной влас�
ти. Это корни нашей се�
мьи,  и, по сути, мы  —
моя старшая сестра Яна
и младший брат Семен
— с полным правом мо�
жем считать себя кос�
тромичами.

— А ваш преподава�
тельский путь как начи�
нался?

— Я всегда очень лю�
била учиться. Сейчас, к
сожалению, у молоде�
жи нечасто встретишь
это качество,   уровень
базовой  подготовки
снизился. Школу я окон�
чила с золотой медалью
и, в принципе, могла
поступать в любой вуз.
Но выбор пал не на пе�
динститут, где работал
папа, а на экономичес�
кое отделение Костром�
ского технологического
института — решила
пойти по стопам мамы,
ведущего экономиста
проектного института.
Училась я, как и прежде,
с интересом, средний
балл у меня был 5,0. Бы�
ла комсоргом, членом
комитета комсомола ву�
за, активно занималась
общественной работой.
Получила высшее обра�
зование и была реко�
мендована на стажи�
ровку с последующим
поступлением в аспи�
рантуру в один из веду�
щих московских вузов.
Но из�за ведомственной
разобщенности это так
и не воплотилось в ре�
альность. Год прорабо�
тала инженером науч�
но�исследовательского
сектора. Потом пригла�
сили на должность пре�
подавателя.  Работала и
занималась научной
работой в аспирантуре
под руководством про�
фессора М.И. Скаржин�
ского. Это было непрос�

то, диссертация  полу�
чилась на стыке теории
с практикой, возникли
проблемы с ее защитой,
пришлось сдавать семь
кандидатских экзаме�
нов (вместо трех!). И все
же, преодолев все труд�
ности, я в итоге защити�
ла кандидатскую дис�
сертацию. К тому вре�
мени многие мои колле�
ги, кто пришел после
меня, уже стали  канди�
датами наук. Очень
долгое время, букваль�
но с начала работы в
вузе, я была заместите�
лем декана, но на об�
щественных началах. И
это явилось  для меня
очень хорошей управ�
ленческой школой. Ког�
да началась перес�
тройка и принято стало
учитывать мнение кол�
лектива, на должность
декана меня выдвинули
студенты. Поначалу  я
этому противилась, но
через год все же стала
деканом факультета и с
тех пор занимаю эту
должность уже 25 лет.
Наш экономический
факультет технологичес�
кого университета обе�
спечивает, по сути, наи�
высший уровень эконо�
мической подготовки в
регионе, о чем хорошо
знают работодатели.
Иногда наших студентов
принимают на работу
даже без собеседова�
ния. Экономисты "техно�

лога" — это знак качес�
тва. А недавно экономи�
ческая подготовка КГТУ
вошла в топ�30 образо�
вательных программ.
Среди всех вузов стра�
ны мы заняли  почетную
24�ю строку! 

— Вам было присвое�
но звание "Почетный
гражданин Костром�
ской области" за заслу�
ги перед Костромской
областью в научно�пе�
дагогической деятель�
ности, большой личный
вклад в подготовку вы�
сококвалифицирован�
ных специалистов и об�
щепризнанный автори�
тет у жителей  Костром�
ской области,  вы  вошли
в Международную  эн�
циклопедию "Лучшие
люди". Расскажите, по�
жалуйста, об этой и
других своих заслугах.

— Думаю, одной из
причин этих высоких ти�
тулов  стало то, что в 1998
году стала первой жен�
щиной — доктором эко�
номических наук в на�
шем регионе. После это�
го начала формировать�
ся моя научная школа, в
рамках которой защи�
щено 15 кандидатских
диссертаций и подготов�
лены две докторские
диссертации. Список
собственных научных
трудов включает более
300 наименований, из
них 20 монографий. Мно�
го времени я уделяю и

общественной работе.
15 лет являюсь предсе�
дателем региональной
организации Вольного
экономического общес�
тва России, имею се�
рьезные награды от этой
старейшей и авторитет�
ной организации. В час�
тности, Серебряную ме�
даль Екатерины Великой.
Чести быть награжден�
ными этой наградой
удостаивается ограни�
ченное число ученых и
руководителей. Недавно
в Колонном зале Дома
союзов проходил юби�
лейный  съезд нашего
Общества. Я выступала
как председатель ман�
датной комиссии в при�
сутствии первых лиц  го�
сударства, а также вы�
дающихся ученых. Вклад
нашей региональной
организации был оце�
нен, поскольку мы дейс�
твительно занимаемся и
пропагандой экономи�
ческих знаний, и выявле�
нием лучших менедже�
ров, публикуем статьи.
Кроме того, не так давно
я выступала на Между�
народном экономичес�
ком форуме в Австра�
лии, куда была пригла�
шена как руководитель
региональной организа�
ции и член правления
Вольного экономическо�
го общества России. Ак�
тивно привлекаюсь как
эксперт и в органы  реги�
онального управления, и

в систему высшего об�
разования. Профессио�
нальная и обществен�
ная деятельность отме�
чена государственной
наградой — орденом
Дружбы. 

— Сколько студентов
вы обучили за годы ра�
боты в вузе?

— Пару лет назад мы
замечательно отпраз�
дновали 80�летие КГТУ и
45�летие экономичес�
кой подготовки в вузе —
прошел Форум эконо�
мистов "технолога". В
честь юбилея наши вы�
пускники прошли в соп�
ровождении оркестра
по главной улице горо�
да. Вот тогда мы посчи�
тали, что за годы сущес�
твования факультета мы
выпустили примерно
семь тысяч специалис�
тов, из них около четы�
рех с половиной тысяч
— студенты дневного
факультета. Наши выпус�
кники уверенно подни�
маются по служебной
лестнице. Они получают
не только всеобъемлю�
щие знания, но и очень
точно выверенные жиз�
ненные установки. Мы
этим гордимся. Наши
студенты входят в  сос�
тав руководящих орга�
нов  города и области.
Это прекрасные специ�
алисты, которые эффек�
тивно работают во мно�
гих отраслях как нашей
страны, так и за рубе�
жом. 

— И все же почему вы
выбрали экономику?

— Наверное,  потому,
что это наша жизнь. То, в
чем мы реально сущес�
твуем, без чего не может
жить ни одно общество.
Недавно на заседании
ученого совета нашего
университета я выступа�
ла с докладом о пер�
спективах развития эко�
номического образова�
ния в регионе. Мы прове�
ли большой анализ по
разным вузам, выявили
профессии, которые бу�
дут востребованы, и еще
раз убедились в том, что
экономика, несмотря на
некоторое снижение ин�
тереса со стороны аби�
туриентов, остается в
приоритете и позволяет
выпускникам�экономис�
там успешно строить
свою жизнь.

— Маргарита Израи�
левна, ваш сын пошел по
вашим стопам?

— Да, Богдан — эконо�
мист, он живет и работа�
ет в Москве, у него двое
чудесных сыновей — Ио�
сиф и Яков, замечатель�
ная супруга. Богдан стал
кандидатом экономи�
ческих наук, он талан�
тливый менеджер. Не по�
рывает тесных связей с
родным городом,  В Кос�
троме он  является пред�
седателем  попечитель�
ского совета еврейской
общины, помогает на�
шей синагоге.

Гость нашей рубрики — без преувеличе�
ния, удивительный человек, наставник во
втором поколении и первоклассный про�
фессионал в своей области. Знакомьтесь:
Маргарита Израилевна Беркович — док�
тор экономических наук, профессор,
заслуженный работник высшей школы
РФ,  декан института управления эконо�
мики и финансов государственного обра�
зовательного учреждения высшего про�
фессионального образования "Костром�
ской технологический университет". 
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ММааррггааррииттаа  ББееррккооввиичч::  

«Делать всё только на «отлично»



— Сабантуй, или праздник
плуга — ежегодный народный
праздник окончания весенних
полевых работ у татар. Также
среди татар было распрос�
транено название Сабан
байраме (байрам также озна�
чает "праздник"). Истоки праз�
днования Сабантуя уходят в
глубокую древность и связаны
с аграрным культом. Первона�
чальная цель этого обряда

заключалась в задабривании
духов плодородия, чтобы соб�
рать хороший урожай в новом
году. Этот древний праздник
имеет тысячелетнюю историю. 

— Альфия Кутдусовна, кого
можно было увидеть на сцене
во время празднования Са�
бантуя?

— На празднике свои талан�
ты показали самые разные
творческие коллективы. Нас

поздравил танцевальный кол�
лектив армянской автономии,
а их представительница выс�
тупила с очень красивой пес�
ней. Завораживающе танце�
вали грузины, а представи�
тельница татарской автоно�
мии замечательно прочла сти�
хи Габдуллы Тукая. Свои номе�
ра показали представители
ингушской национально�куль�
турной автономии, русские

коллективы — ансамбль "Вол�
га�Волга", артисты из Чухломы
— и другие гости, которым за�
хотелось нас поздравить. 

По уже сложившейся тради�
ции на наш праздник приеха�
ли артисты из Татарстана. Ор�
ганизацией таких мини�гастро�
лей занимается Министерство
культуры Татарстана, каждый
год направляя своих артистов
в регионы России на праздно�
вание Сабантуя. В этом году в
Кострому приехали три артис�
та, они исполняли татарские
песни и музыкальные компози�
ции на баяне. 

— Что еще было на праздни�
ке?

— Гости смогли принять учас�
тие в конкурсах, прошли со�
ревнования по национальной
борьбе, а еще мы представи�
ли национальную кухню. Пред�
ставители азербайджанской
автономии тоже приготовили
свое национальное блюдо,
чтобы угостить всех желающих. 

— В который раз в нашем го�
роде отмечают национальный
татарский праздник?

— В Костроме Сабантуй от�
мечают в третий раз, но круп�
но и с размахом — только во
второй. Первый раз мы праз�

дновали его в 2008 году в пар�
ке Ленина, второй раз — в
2014�м и третий — в этом году.
Два последних праздника
проходили на ипподроме. Ре�
шение о проведении праздни�
ка мы принимаем в зависи�
мости от размера областного
гранта, который мы выигрыва�
ем в конкурсе для социально
ориентированных некоммер�
ческих организаций. 

Кроме Сабантуя, костром�
ские татары отмечают также
праздник национальной кухни.
В Областном Доме народного
творчества ежегодно выступа�
ют артисты из Татарстана. Каж�
дые три месяца мы собираем�
ся на чаепития, общаемся,
поздравляем наших именинни�
ков. Раньше собирались в Ре�
сурсном центре для НКО, но
теперь появился Дом Дружбы
народов, который стал новым
местом наших встреч.

В этом году мы также хотим
отметить 130�летие Габдуллы Ту�
кая, устроить вечер памяти это�
го известнейшего татарского
поэта с декламацией его сти�
хов. Тукай считается одним из
основоположников татарского
языка, он один из первых напи�
сал о его выдающейся роли.
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Заместитель председателя общественной организа�
ции "Национально�культурная автономия татар города
Костромы" Альфия ХОДЖАЕВА рассказала нам о праз�
днике Сабантуй и о том, как его отмечают в Костроме.

3 июля. Вардавар.
Праздник в честь Преоб�
ражения Господня.

Вардавар — в перево�
де с армянского "розы в
цвету". По другой версии,
слово "вардавар" состо�
ит из корней "вард(уард)"
— "вода" и "вар" — "мыть,
поливать" и означает "оп�
рыскивать водой". Связь
с культом воды неслучай�
на: праздник, отмечаю�
щийся на 98�й день пос�
ле Пасхи, выпадает на
самое засушливое вре�
мя в Армении. Согласно
обычаям его празднова�
ния принято всех обли�
вать водой, купаться. В
ряду армянских тради�
ционных праздников
Вардавар — это самый
большой летний праз�
дник, один из главных
праздников Армянской
церкви и один из самых
любимых в народе. Гуля�
ния на Вардавар сопро�
вождались играми,
спортивными состязани�
ями, конными соревно�
ваниями. Праздник уста�
новлен в честь Преобра�
жения Господня, произо�
шедшего на горе Фавор.
Согласно Библии Иисус

Христос с тремя апосто�
лами — Петром, Иако�
вом и Иоанном — подни�
мался на гору Фавор, где
им явились пророки Мо�
исей и Илья. Разговари�
вая с ними, Христос пре�
образился, а Его одежды
стали белее снега.

3 июля. Лейлят�уль�
Кадр. Ночь могущества
и предопределения. По�
лучение Пророком Му�
хаммедом первых сур
Корана.

В эту ночь, согласно
исламским источникам,
к молящемуся Мухамме�
ду явился архангел
Джабраил и сказал: "Чи�
тай!" (Коран). Ночь пре�
допределения праздну�
ется в конце девятого
месяца Рамадан. В Ночь
предопределения при�
нято просить прощения у
Бога за совершенные
грехи и читать Коран.

6 июля. Ураза�бай�
рам. Праздник оконча�
ния поста месяца Рама�
дан.

Этим праздником за�
канчивается пост священ�
ного месяца Рамадан —

времени очищения души
и совершения добрых
дел. Праздник длится три
дня, все поздравляют друг
друга, стараются весе�
литься, готовят вкусную и
обильную пищу. В праз�
дник разговения дарят по�
дарки, обмениваются
традиционными блюдами
с ближайшими соседями,
независимо от их вероис�
поведания. Очень важно в
дни праздника собрать
вместе всех своих родс�
твенников, ибо Ураза�
байрам — это прежде
всего семейный праз�
дник. В эти дни полагается
также помогать нуждаю�
щимся, просить друг у
друга прощения за воль�
ные и невольные обиды.

7 июля. Рождество Ио�
анна Предтечи (Крести�
теля).

Святой Иоанн носит
эпитеты Крестителя и
Предтечи из�за двух своих
основных функций — как
крестивший Иисуса
Христа и как тот, кто при�
шел с проповедью преж�
де него в соответствии с
ветхозаветными проро�
чествами. Иоанн Предте�

ча родился от праведных
Захарии и Елисаветы,
родственников Пресвя�
той Девы Марии. Захария
и его жена дожили до
преклонного возраста,
но не имели детей. В вет�
хозаветном Израиле это
считалось позором и зна�
ком неблаговоления Бо�
жия. Захария был иудей�
ским священником. Од�
нажды, когда он совер�
шал служение в святили�
ще храма, ему явился Ар�
хангел Гавриил и сказал
ему, что молитва его услы�
шана, и жена его Елиса�
вета родит сына, и он на�
зовет его Иоанном. Заха�
рия стал сомневаться, так
как и он, и Елисавета бы�
ли уже стары. Тогда Ар�
хангел Гавриил сказал,
что Захария будет нем и
не сможет говорить до то�
го дня, когда сказанное
им сбудется. После этого
Елисавета зачала и роди�
ла сына. Родственники и
знакомые хотели назвать
его Захариею, по имени
отца. Но Елисавета ска�
зала: "Нет, а назвать его
Иоанном". Стали спра�
шивать знаками у отца,
как он хочет назвать сына.

Захария написал на до�
щечке: "Иоанн имя ему".
Тотчас к Захарии верну�
лась способность гово�
рить, и он начал славить
Бога. В народе праздник
Рождества Иоанна Крес�
тителя также известен как
Иван Купала — народный
праздник, приуроченный
к летнему солнцестоянию
— наивысшему расцвету
природы. До сих пор сох�
раняется богатая купаль�
ская обрядность, связан�
ная с культом огня и воды.
Существует поверье, что в
ночь на Ивана Купалу в
лесу единственный раз в
году цветет папоротник.

28 июля. День равноа�
постольного великого
князя Владимира. День
Крещения Руси.

Государственно�цер�
ковный праздник, уста�
новленный 31 мая 2010 го�
да "в качестве памятной
даты важного историчес�
кого события, оказавше�
го значительное влияние
на общественное, духов�
ное и культурное разви�
тие народов России и на
укрепление российской
государственности". В

этот день Русская цер�
ковь чтит крестителя Руси
— святого равноапос�
тольного великого князя
Владимира.

30 июля. Междуна�
родный день дружбы.

Решение о его прове�
дении Генеральная Ас�
самблея ООН приняла 27
апреля 2011 года на сво�
ей 65�й сессии. Органи�
зация Объединенных На�
ций предложила госу�
дарственным структурам,
а также международным
и региональным органи�
зациям отмечать этот
день в соответствии с
культурными традициями
той или иной страны и ор�
ганизовывать мероприя�
тия и инициативы, которые
будут способствовать
усилиям международно�
го сообщества и будут
направлены на поощре�
ние диалога между циви�
лизациями, солидарнос�
ти, взаимопонимания и
примирения. Одна из за�
дач Международного
дня дружбы — привлече�
ние молодежи, в том чис�
ле будущих лидеров, к об�
щественной деятельнос�
ти, направленной на ува�
жительное восприятие
различных культур.

Праздники национальностей на июль

Сабантуй на костромской земле
Национальный праздник Сабантуй собрал на Костромском ипподро�
ме представителей национально�культурных автономий города Кос�
тромы и Костромской области, тысячи костромичей и гостей города. 

Зрители увидели выступления национальных коллекти�
вов города и области, артистов из Татарстана, познако�
мились с татарской кухней. Самые ловкие и смелые сос�
тязались в национальной татарской борьбе куреш. Были
организованы и другие конкурсы для детей и взрослых. 

Сабантуй на костромской земле проводился общес�
твенной организацией "Национально�культурная автоно�
мия татар города Костромы" при содействии ОГБУК "Об�
ластной Дом народного творчества" в рамках реализа�
ции проекта, получившего финансовую поддержку ад�
министрации Костромской области. 

ААллььффиияя  ХХООДДЖЖААЕЕВВАА::    

«Сабантуй праздновали вместе!»



Марийская кухня весьма
разнообразна и вкусна,
она имеет много общих
черт с кухнями соседей —
удмуртов, чувашей, татар,
русских. Но до сих пор ма�
рийская кухня не утратила
свою самобытность. 

Марийская кухня —
древняя, ей уже не одна
сотня лет. В основе блюд
— продукты, которые ма�
рийцы могли добыть рядом
со своим жилищем: в ле�
сах, на лугах, в реках и
озерах. Это дичь, рыба,
ягоды, грибы, всевозмож�
ные травы. Из характерных
рыбных блюд можно наз�
вать салат из стерляди,
двойную уху, супы из соле�
ной и сушеной рыбы, рыб�
ное жаркое, запеченную
рыбу. Из зелени готовили
различные супы, щи. Из
мяса в пищу употребляли
зайчатину, оленину, лося�
тину, медвежатину. В дав�
ние времена для нацио�
нальной марийской кухни
были характерны весьма
специфические мясные
блюда: хозяйки добавляли
в еду мясо филина, ястре�
ба, ежа, белки, даже ужа
и гадюки.

Из ягод марийцы делали
различные простые де�
серты, а также готовили
напитки — клюквенные, ря�
биновые и брусничные
квасы. Грибы чаще всего
сушили или солили. Ис�
пользовали марийцы для
приготовления различных
блюд и мёд, из него дела�
ли напитки, с мёдом ели
ягоды, готовили молочно�
медовые блюда. С разви�
тием земледелия нацио�
нальных рецептов стано�
вилось все больше. В ра�
ционе марийцев появи�
лись злаки и картофель,
который особенно им по�
любился. Считается, что в
любви к картофелю с этим
народом могут соперни�
чать только белорусы.  

Со временем кухня ме�
нялась, приспосаблива�
ясь к современным усло�
виям. Но некоторые из ста�
рых рецептов так и оста�
лись практически неиз�
менными. Поделимся с ва�
ми некоторыми из них.

Салат из стерляди

Ингредиенты
(на 1 порцию):

➨ 110 г стерляди,
➨ 20 г картофеля,
➨ 90 г огурцов (свежих или
соленых),
➨ 1�2 яйца,
➨ 20 г яблок,
➨ 15 г клюквы,
➨ соус хрен со сметаной
➨ соль, перец.

Приготовление. Карто�
фель варим в мундире,
чистим. Затем нарезаем
его вместе с огурцами
мелкими ломтиками. А яб�
локи и сваренные вкрутую
яйца нужно нарезать не�
большими дольками.
Стерлядь припускаем с
солью и перцем, потом ох�
лаждаем, нарезаем не�
большими брусками. Пе�
ремешиваем все ингреди�
енты и добавляем клюкву.
Такой салат подают с хре�
ном и со сметаной.

Суп с калиной

Ингредиенты:
➨ калина,
➨ сахарная свекла,
➨ ржаная мука,
➨ соль.

Приготовление. Чистим
гроздья калины, снимаем
ягоды. Небольшая хит�
рость: процесс пойдет
легче и быстрее, если
гроздья будут мерзлыми.
Затем ягоды нужно про�
мыть, добавить к ним мел�
ко нарезанную сахарную
свеклу, ржаную муку и
соль. Все это помещаем в

кастрюлю, заливаем во�
дой, накрываем крышкой
и ставим в духовку. Пусть
томится, пропаривается.
Подавать суп положено
полуостывшим. К калино�
вому супу можно также от�
дельно подать ватрушки,
сладкий пирог или суха�
рики.

Студень с крупой

Ингредиенты
(на 1 порцию):

➨ 100 г бараньих субпро�
дуктов (обрезь, ноги, голо�
ва),
➨ 250 г воды,
➨ 1 луковица,
➨ немного пшеничной или
ячневой крупы,
➨ лавровый лист, перец,
соль.

Приготовление. Субпро�
дукты обработайте, про�
мойте, порубите на части.
Залейте холодной водой
(все кроме обрези), до�
бавьте нарезанный репча�
тый лук и варите шесть ча�
сов на слабом огне, не за�
бывая снимать пену. За
полтора часа до оконча�
ния варки добавьте об�
резь. Когда субпродукты
сварятся, снимите с кос�
тей мякоть, мелко поруби�
те или пропустите ее че�
рез мясорубку, соедините
с бульоном и крупой, до�
бавьте соль, лавровый
лист, черный перец го�
рошком и кипятите еще 50
минут. Затем разлейте сту�
день в формы.
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➲➲ Национальная кухня

Готовим марийские блюда

Общими усилиями в картинной
галерее Костромского музея�за�
поведника была организована
интереснейшая выставка "Мари
— означает "человек". Выставку
посвятили культуре марийского
народа, начиная с эпохи средне�
вековья и до начала ХХ века. Ма�
рийцы, или, как их называли в ста�
рину, черемисы — это один из
финно�угорских народов, кото�
рые проживали на территории
костромского края до прихода
славян.

Средневековый период был
представлен на выставке архео�
логическими находками, получен�
ными при раскопках могильника
"Кузинские хутора", расположен�
ного в семи километрах от города
Шарьи Костромской области.
Раскопки провели в 2013 — 2014
годах сотрудники Марийского на�
учно�исследовательского инсти�
тута языка, литературы и истории
им. В.М. Васильева. Они обнару�
жили в толще земли украшения,
бытовые предметы и оружие. Наг�
рудные подвески с шумящими
привесками, пояса с металличес�
кими накладками, браслеты и
многие другие украшения отра�
жают уровень развития ювелирно�
го дела и разносторонние куль�
турные связи в эпоху средневеко�
вья.

Известно, что небольшие группы
марийцев, которые долгое время
жили в Ветлужском уезде Кос�
тромской губернии, сохраняли
свои обычаи и культуру вплоть до
начала XX века. Тогда их жизнь и
быт запечатлел костромской фо�
тограф В.Н. Кларк, который прибыл
на восток губернии в составе эт�
нографической экспедиции Кос�
тромской губернской ученой ар�
хивной комиссии. Его фотоработы
также были представлены на выс�
тавке.

Еще одной ценной находкой
костромских ученых стали нацио�
нальные костюмы марийцев. Кос�
тромским краеведам удалось

собрать несколько десятков
предметов: женские пояса "ушто"
и рубахи "тыгыр",  мужские рубахи
"шавыр",  а также большое коли�
чество аксессуаров и украшений
конца XIX — начала XX веков. Эти
предметы заняли достойное мес�
то в экспозиции.

Основная часть предметов,
представленных на выставке, пре�
доставлена Национальным музе�
ем Республики Марий Эл. Музей�
ная коллекция археологии хранит
материалы раскопок, проходив�
ших на территории марийского
края. Особенно интересны кол�
лекции домашней утвари, музы�
кальных инструментов и текстиля,
включая национальные костюмы и
украшения. В течение нескольких
лет Национальный музей Респуб�
лики Марий Эл в рамках проекта
"Караванный путь марийцев от
Волги до Урала" знакомит жителей
различных регионов России с ис�
торией и культурой марийцев.

Кроме экспозиции, сотрудники
Национального музея РМЭ им. 
Т. Евсеева провели мастер�классы
по изготовлению национальной иг�
рушки, сборке макета националь�
ного жилища, представили они и
тематическую сувенирную про�
дукцию.

Добавим, что проведение выстав�
ки стало возможным благодаря по�
беде Костромского областного от�
деления Русского географическо�
го общества в конкурсе грантов ад�
министрации Костромской облас�
ти среди НКО в рамках программы
по гармонизации межэтнических,
межконфессиональных отношений
и этнокультурному развитию наро�
дов Костромской области.

Мари — означает
«человек»

Костромичи получили возможность познакомиться с уникаль�
ным совместным проектом Костромского музея�заповедника,
Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева, КО�
ОВОО "Русское географическое общество". Проект реализо�
ван при поддержке администрации Костромской области, на�
учном обеспечении Марийского научно�исследовательского
института языка, литературы и истории им. В.М. Васильева в
рамках программы по гармонизации межэтнических, меж�
конфессиональных отношений и этнокультурному развитию
народов в Костромской области и проекта Национального му�
зея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева "Караванный путь ма�
рийцев от Волги до Урала". 


