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Рецензия на монографию, в основе которой оригинальные, неопубликованные ранее архивные и полевые
материалы Кубанской фольклорно-этнографической
экспедиции (описание обрядов, обычаев, музыкального
фольклора, детской и молодежной субкультур Кореновского района Краснодарского края середины XX — начала XXI вв. Книга содержит нотный песенный материал,
фото- и аудиоприложения.
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Review of the monograph which is based on the original,
previously unpublished archival and field material of the
Kuban folklore-ethnographic expedition (described rites,
customs, music folklore, children’s and youth subcultures
of the Korenovsk district of the Krasnodar region in the mid
20th – the beginning of the 21st century. The book includes a
sheet music material, photo and audio appendices.
Keywords: history, ethnography, folklore, spiritual
culture, social and normative culture, Korenovsk district of
Krasnodar region, field research.

Сотрудниками Научно-исследовательского центра традиционной культуры Государственного бюджетного научно-творческого учреждения культуры «Кубанский
казачий хор» под руководством профессора
Н.И. Бондаря подготовлена и издана уникальная коллективная монография – первый том
планируемого серийного издания «История,
этнография, фольклор» [1]. Цель издания авторами была сформулирована следующим
образом: реализация Закона «О государственной политике в сфере сохранения и развития
традиционной народной культуры в Красноwww.heritage-magazine.com
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дарском крае» путём введения в научный и
практический оборот в форме издания, публикации оригинальных фольклорно-этнографических материалов.
Первый том посвящён Кореновскому
району Краснодарского края. В предисловии
Н. И. Бондаря рассказано о самом проекте, рассчитанном на 40 томов, каждый из которых
будет посвящён отдельному району, даётся
характеристика источниковой базе и, прежде
всего, уникальному архиву НИЦ ТК, в котором собраны фоно- и видеозаписи ежегодных Кубанских фольклорно-этнографических
экспедиций с 1974 по 2014 гг. Дана общая характеристика этнокультурной ситуации в Кореновском районе Краснодарского края
О. В. Матвеев написал в монографии
раздел по истории досоветского периода,
связанного с образованием Дядьковской,
Кореновской, Сергиевской, Платнировской,
Раздольной, Журавской станиц, отдельных
хуторов и посёлков, формированием этнокультурного пространства. Представлены
интересные сведения по метропольным территориям, формированию этнического состава, топонимии, численности населения и др.
События, факты, люди Кореновского района
советского и постсоветского периодов стали
предметом очерка И. Ю. Васильева. Подробно
представлены в книге традиционные занятия
и материальная культура (О. В. Матвеев). Дана
подробная характеристика земледелию и животноводству, промыслам и ремёслам, приведены уникальные полевые материалы по
народному жилищу, одежде и традиционной
системе питания населения.
Системно рассмотрены в монографии духовная и соционормативная культура. Религиозная жизнь кореновцев показана С. Н. Рыбко.
Календарные праздники и обряды и связанный
с ними фольклор отражены в разделе Н. И. Бондаря. Учёный представил народный календарь
как мировоззренческое и функциональное
единство, упорядочивающее и объединяющее
культуру народа. Родильно-крестильные обычаи и обряды исследованы А. И. Зудиным. Ему
удалось выделить как наиболее устойчивые,
так и подвергавшиеся редукции элементы обрядового комплекса.

Детская и молодёжная субкультуры
станиц и хуторов Кореновского района стали
предметом изучения В. В. Воронина. Исследователь пришёл к выводу, что тексты этих субкультур долго сохраняли свои традиционные
структуру и содержание, но подверглись значительной трансформации.
Свадебные обряды и фольклор как одни
из самых сложноорганизованных и продолжительных по исполнению ритуалов жизненного
цикла подробно исследованы С. А. Жигановой.
Похоронно-поминальная обрядность и представления о смерти у восточнославянского
населения Клореновского района рассмотрены в очерке И. А. Кузнецовой; окказиональные обычаи и обряды (ритуалы, связанные с
предупреждением природных катаклизмов,
освоением жилого пространства, вегетативная магия, народная медицина и др.) охарактеризованы А. И. Зудиным.
Специальная глава книги, написанная диалектологом О. Г. Борисовой, посвящена говорам Кореновского района.
Музыкальный фольклор, выраженный в вокальных, инструментальных и вокально-инструментальных жанрах, описан в монографии
С. А. Жигановой.
Издание прекрасно иллюстрировано
фотоматериалом (И. А. Кузнецова), нотными
приложениями (С. А. Жиганова) и CD-диском с
образцами народных текстов.
Основу подачи материала краснодарских учёных составил комбинированный
способ, при котором стержень тематических
очерков составляют полевые и архивные материалы с минимальным исследовательским
комментарием. Такой формат изложения
удобен и для исследователей, получивших
фактический материал, и для практиков, которые приобрели возможность подготовки
на основе аутентичного материала зрелищно-массовых мероприятий. Без преувеличения можно сказать, что учёные и практики
традиционной культуры Кубани, Северного
Кавказа и Юга России получили прекрасный
подарок, а духовное наследие наших прадедов,
народная память и система ценностей ярко и
образно вошли в нашу жизнь, обеспечивая непрерывную связь времён и поколений.
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