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"Стожары" - звёздное скопление Плеяды. Выбрав восемь 
лет назад такое название для своей общественной 

организации, её участники совсем не страдали "звездной 
болезнью". Просто есть известная одноименная украинская 

песня, в которой поётся о любви и красоте окружающего 
мира. Именно этими чувствами делятся "Стожары" с людьми, 

знакомят их со своей национальной культурой.

Душевная песня 
и борщ на закуску

ОБЩЕСТВЕННАЯ организа
ция входит в состав Центра наци
ональных культур Дворца ис
кусств. В "Стожарах" - люди раз
ных профессий: медработники, 
водители, охранники, юристы... 
Объединяет всех любовь к песне, 
желание творить, укреплять дру
жеские связи между представи
телями разных национальностей. 
За время своей деятельности 
"Стожары" десятки раз участво
вали в городских и региональных 
фестивалях, концертах, выстав
ках и других мероприятиях. Их 
выступления срывали бурные ап
лодисменты в разных городах 
Югры.

- Бывает, что зрители не про
сто слушают, но и подпевают? - 
спрашиваю у руководителя "Сто
жаров" Василия Бодяка.

- "Червону руту" обычно зал 
поёт вместе с нами. И это очень 
приятно. Главное - исполнять пес
ню искренне, с душой. Тогда она 
дойдет до каждого сердца, и со
всем не важно, на каком языке 
песня звучит.

"Стожары" с удовольствием 
участвуют в концертах других об
щественных организаций, пред
ставляющих разные нацио
нальные культуры. Это взаимо
действие давно уже вышло за 
рамки сцены, переросло в дру
жеские отношения.

- Мы все - мегионцы. Здесь 
живут наши дети. С этим горо
дом, с Югрой связываем своё бу
дущее. И чем больше будем знать

и уважать традиции разных наци
ональностей, тем ярче будет наша 
жизнь, - считают участники "Сто
жаров".

Они не привыкли унывать. 
Даже сейчас, когда пандемия вне
сла коррективы в деятельность 
организации (как и всех осталь
ных), участники "Стожаров" не па
дают духом. Выступают с концер
тами в режиме онлайн вместе с 
другими объединениями, входя
щими в состав Центра нацио
нальных культур.

Социальные сети - хороший 
выход в сложившейся ситуации. 
Но людям творческим, коммуника
бельным всегда не хватает реаль
ного общения. С ностальгией 
вспоминаются и концерты, и дру
жеские посиделки.

- Чем угощали украинцы пред
ставителей других национально
стей, когда собирались вместе за 
одним большим столом?

- Салом и голубцами, - с 
улыбкой вспоминает Василий 
Васильевич.- Кстати, голубцы я 
сам делаю. Это второе моё лю
бимое блюдо. Первое - борщ. 
Никому не доверяю его приго
товление. У меня есть свой сек
рет - долго на медленном огне 
делаю зажарку с салом, свекол
кой, морковкой, чесночком, при
правами. Уходит на всё это око
ло двух часов. Зато борщ полу
чается наваристый и очень вкус
н ы й . Поскорей бы ситуация на
ладилась. Всех угощу. Главное, 
чтобы все были здоровы.

И р и н а
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В Восточной Европе расположено Украинское государство. 
Эта страна граничит с Белоруссией, Польшей, Словакией, 
Венгрией, Румынией, Молдавией и Россией. Имеет выход к 
Черному и Азовскому морям.

В д ревние врем ена ны неш ние украинцы  назы вались  
малороссы и русины. Украинская народность берет свое начало 
у восточных славян. Украинцы живут в основном на своих 
территориях. Но в некоторых странах все же можно встретить 
представителей этой народности: в России, США, Канаде и 
других государствах.

Полещуки, бойки, гуцулы, лемки - все эти этнографические 
группы относятся к украинской народности.

На сегодняш ний день основным населением  Украины  
являются сами украинцы и русские. Также на украинских  
территориях прож иваю т белорусы , м олдаване, татары , 
болгары, венгры, румыны и поляки.Кромпе того, на Украине 
проживает много гуцулов.

Н екоторы е украинцы  прож иваю т на иностранны х  
территориях: в Канаде, Казахстане, Молдавии, Румынии, 
Бразилии, Аргентине и Австралии.

Украинскую  народность такж е составляют зарубежные  
русины - словаки, сербы, американцы и канадцы.

Т Р А Д И Ц И И

Культура и быт Украины
УКРАИНСКАЯ жизнь полна 

красочности и религиозности.Ту
ристы всегда восхищались красо
тами природы этих мест и харак
тером народа.

Главной особенностью украин
ской народности является любовь 
к труду и сельскому хозяйству. Эта 
черта появилась еще в древние 
времена, ведь украинский народ 
всегда зависел от сельскохозяй
ственного года.

То, что во многих странах явля
ется традицией или обычаем, для 
украинцев обыденность и повсед
невность. Например, народные 
песнопения. Людям просто необ
ходимо развлекать себя, работая 
на полях.

Если говорить о национальной 
одежде, то мужской наряд не срав

нится в яркости и красоте с женс
ким. Красивая сорочка с вышивкой 
подпоясывается поясом-кромкой. 
Поверх этого надевается бархат
ная или шелковая корсетка и вы
шитый фартук. Одежда украшает
ся разноцветными лентами, при
дающими особую красочность на
ряду. Головной убор имеет особое 
значение - незамужние женщины 
носили цветочный венок, замуж
ние - высокий очипок, прикрыва
ющий волосы.

Мужской костюм выглядит на
много проще женского: длинная 
рубаха, шаровары, безрукавка и 
длинный пояс.

Семья на Украине имеет боль
шое значение. Поэтому украинцы 
соблюдают все правила бракосо
четания и семейной жизни.

Традиции и обычаи в Украине
УКРАИНЦЫ всегда чтили и 

уважали традиции своих предков. 
И даже после принятия христиан
ства, они смогли соединить свое 
прошлое с настоящим.

Говоря о религиозных тради
циях, стоит отметить Рождество, 
Масленицу, Пасху, Троицу и Ивана 
Купала.

Рождество на Украине начина
ется с празднования Святвечера 6 
января. В этот день люди готовят 
кутю и узвар. А на Рождество каж
дая семья накрывает праздничный 
стол, переполненный мясными 
блюдами.

Одним из Рождественских 
обычаев являются колядки. Коляд- 
ники ходят по домам и собирают 
подарки и гостинцы. Они распре
деляют между собой роли - бере
за, латковой, казначей, хлебоно- 
ша, звездарь, танцор и т.п.

Масленица является еще дох
ристианским праздником. Он про
водится в честь окончания зимы и 
наступления теплых дней. Сегод-

ня этот праздник проводится за 
неделю до Великого поста. Как 
правило, в эти дни люди готовят 
блины с различными начинками, 
угощают друг друга, сжигая чуче
ло Зимы.

Пасхальный обычай - красить 
куриные яйца и печь куличи. Люди 
встречают друг друга словами: 
"Христос Воскрес!", а в ответ слы
шат: "Воистину воскрес!".

Праздник Троицы отмечается 3 
дня. Зеленое воскресенье - это 
день, когда девушки проводят об
ряды гаданий. Считается, что в 
этот день предсказания сбывают
ся. Клетчатый понедельник - день 
освящения полей от пожаров, гра
да и неурожая. Третий день - Бо
годухов день. В этот день девушки 
проводят различные игры.

Праздник Ивана Купала славит
ся своей мистикой. Говорят, что в 
этот день можно услышать разгово
ры нечисти. А если искупаться в ис
точнике или выпить росы, то с че
ловека смывается весь негатив.

Из истории борща
ВКУСНОЕ слово "борщ", ко

нечно, известно всем любителям 
славно подкрепиться. Гурманы 
даже не задумываются о возник
новении блюда, его происхожде
нии, о том, какова история борща. 
Сколько стран готовят любимое 
кушанье, столько существует мне
ний и историй борща. Много деся
тилетий, даже веков, идет вечный 
спор, кто изобрел знаменитую еду. 
Славянские народы доказывают, 
что это их национальное кулинар
ное достижение - готовить све
кольник.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ О точном 
происхождении горячего свеколь
ника (именно такого, который по
пулярен до наших дней), суще
ствуют только предположения. В 
России и странах постсоветского 
пространства варить красные щи- 
главное блюдо национальной кух
ни - очень важная, любимая тради
ция. Свои методы, тонкости, для 
приготовления этой пищи исполь
зуют румыны, поляки, венгры. 
Даже у разных регионов одной 
республики,способы приготовле
ния могут глобально отличаться. 
Первенство состязания по варке 
красного супа, самого почитаемо
го во многих странах мира, завое
вала Украина.

ОСОБЕННОСТИ В Украине с 
незапамятных времен готовят све
кольник. История борща упомина
ется в летописи 14 века. Кипящий, 
дымящийся овощной суп имел 
статус главного блюда за столами 
трапезничающих царей на пыш
ных пиршествах тех времен. Его 
торжественно выносили больши
ми чанами на свадебных застоль
ях. Для республик - Украина, Бе
ларусь, традиция сохранилась и по 
сей день.

ИЗ ЧЕГО ГОТОВИТСЯ Количе
ство продуктов, задействованных 
при варке свекольника, кратко 
описать невозможно. Главное со
ставляющее, конечно же, свекла. 
Остальные овощи, или мясные 
продукты, добавляются по рецеп
туре. Морковь, картофель, папри
ка, лук, помидоры, чеснок - овощи, 
которые непременно входят в со
став знаменитого борща. Поэтому 
точного, правильного, достовер
ного рецепта не существует.

НАЗВАНИЯ "Украинский" - са
мый знатный, почитаемый люби
телями вкусно покушать. Его попу
лярность оспаривать бесполезно. 
Проще перечислить ингредиенты, 
которых нет в составе украинско
го борща, чем те, которые присут
ствуют. Рецептура приготовления 
составляет большое количество 
овощных, мясных продуктов (не
пременно сало, смалец), как гово
риться, чтобы ложка стояла.

О существующих рецептах 
борща, о его происхождении рас
сказать вкратце не получится. 
Профессиональные кулинары по
свящают этому всю свою жизнь. 
Тем не менее, знатное блюдо все
гда остается уважаемым и востре
бованным.


