
Интернет-ресурсы, посвященные актуализации традиции на русско-белорусском пограничье  – 

этнографические усадьбы, фольклорные фестивали, фольклорно-реконструкторские сообщества – 

пополняемый список 

 

Картотека сайтов пополняется при поддержке проектов РГНФ-БРФФИ №15-24-01004 а(м) ( проект 

"Адаптивные механизмы культуры русско-белорусского пограничья: судьба народной традиции в 

меняющемся мире") и  РФФИ-БРФФИ № 17-24-01004 (проект «Белорусско-русское этнокультурное 

взаимодействие в трансграничной перспективе»). 

 

 

№ 

п/п 

Название  Адрес сайта Краткое описание  Ключевые слова 

1 Музейный комплекс 

старинных народных 

ремесел и технологий 

«Дудутки» (Беларусь) 

http://www.dudutki.

by/  

Сайт музейного комплекса, 

предлагающего 

этнографические экспозиции, 

экскурсии, проводящего 

фольклорные праздники 

(Масленица, Купалье) и 

фестивали. 

музей, 

агроусадьба, 

праздник, 

Масленица, 

Купалье 

2 Фестиваль исторической 

реконструкции «Славянское 

братство» (музей-заповедник 

Гнездово) 

http://gnezdovo-

museum.ru/%D1%

84%D0%B5%D1%

81%D1%82%D0%

B8%D0%B2%D0%

B0%D0%BB%D1

%8C-

%D1%81%D0%BB

%D0%B0%D0%B2

%D1%8F%D0%B

D%D1%81%D0%

BA%D0%BE%D0

%B5-

%D0%B1%D1%80

%D0%B0%D1%82

%D1%81%D1%82

%D0%B2%D0%B

E/ 

Раздел сайта, посвящённый 

фестивалю фольклора и 

ремесел, включающему 

мастер-классы по 

изготовлению ремесленной 

продукции, концерты 

фольклорных ансамблей, 

реконструкторов. 

музей, 

фестиваль, 

фольклорный 

ансамбль, 

ремесла, 

реконструкторы 

3 Новы час  http://novychas.by/

kultura/paharynskaj

a-venecyja-dy-

inszyja-skarby-

paleskaha 

В разделе «Культура» 

публикуются материалы, 

освещающие события 

народного календаря и 

традиционных праздников. 

Новости, СМИ, 

народный 

календарь, 

традиционная 

культура, 

праздник 

4 Студэнцкае этнаграфічнае 

таварыства/ Студенческое 

этнографическое общество 

(СЭТ)  

http://set.ethno.by/ 

 

https://vk.com/ethn

o_by 

 

https://www.instagr

am.com/set.ethno.b

y/ 

 

 

Сообщество в социальных 

сетях, направленное на 

сохранение, развитие и 

обеспечение преемственности 

белорусской народной 

культуры. Есть анонсы 

мероприятий, статьи на тему 

народной культуры и 

обсуждения. 

Студенческое 

сообщество, 

СМИ, 

этнография, 

любительская 

этнография 

5 Сайт группы «Стары Ольса» http://staryolsa.com

/ru/glavnaya.html 

Группа сотрудничает […] с 

мастерами старинных 

инструментов, с группами 

народной, придворной, 

духовной и городской 

старинной музыки, с 

отдельными исполнителями 

на старых инструментах […]. 

Музыка группы позволяет 

восстановить звучание 

Фольклорный 

ансамбль, 

музыкология, 

реконструкция, 

народная 

музыка, 

традиционная 

культура, 

музыкальные 

инструменты, 

http://set.ethno.by/
https://vk.com/ethno_by
https://vk.com/ethno_by
https://www.instagram.com/set.ethno.by/
https://www.instagram.com/set.ethno.by/
https://www.instagram.com/set.ethno.by/


многих забытых 

инструментов. Для 

исполнения используются 

максимально точные (по виду, 

технологии и материалам) 

копии старых белорусских 

инструментов. 

старинная 

музыка 

6 Раздел Смоленской области 

на сайте «Культурная карта 

России» 

http://culturemap.ru

/?region=95&topic

=13&subtopic=44&

id=3348 

Краткий обзор организаций и 

событий, способствующих 

развитию и поддержанию 

русских народных промыслов 

на Смоленщине. 

СМИ, 

Смоленская 

область, 

культура, 

традиционная 

культура, 

народные 

промыслы, 

ремесло 

7 Раздел Брянской области на 

сайте «Культурная карта 

России» 

http://culturemap.ru

/?region=84&topic

=13 

Краткий обзор организаций и 

событий, способствующих 

развитию и поддержанию 

русских народных промыслов 

в Брянской области. 

СМИ, Брянская 

область, 

культура, 

праздник, 

организации, 

традиционная 

культура, 

народные 

промыслы, 

ремесло 

8 Белорусская этнографическая  

деревня Буйничи 

http://www.holiday.

by/by/skarb/478-

belorusskaja-

jetnograficheskaja-

derevnja-bujnichi 

Комплекс, который знакомит 

посетителей с традициями 

белорусского народа, 

обрядами, ритуалами, 

белорусской народной 

культурой, ремесленными 

промыслами и с 

особенностями белорусской 

деревни XIX века. 

Традиционная 

культура, 

обрядность, 

ритуал, обряд, 

ремесло, 

народные 

промыслы, 

этнография, 

музей, 

этнографическая 

деревня 

9 Туризм и отдых в Россонском 

районе 

http://rossony.com/ Содержит описание 

легендарных мест – 

Рогнедина кургана и 

Янковского идолища. 

Туризм, отдых, 

Россоны, 

Россонский 

район, Рогнеда, 

курган, 

Янковское 

идолище, 

неоязычество, 

дохристианские 

верования, 

исторические 

легенды, 

конструировани

е легенд, 

актуализация 

ландшафта 

10 Дом культуры микрорайона 

Гнёздово 

http://dkgnezdovo.r

u/view_index4a.ph

p?id=7 

Раздел сайта, посвященный 

международному фестивалю 

исторической реконструкции 

и славянской культуры 

«Гнёздово-2016» 

Музей, 

историческая 

реконструкция, 

традиционная 

культура, 

ремесло, 

фестиваль, 

праздник, 

возрождение 

традиций 



11 Смоленская вышивка http://www.smolvis

hivka.ru/about/ 

Сайт ЗАО «Смоленская 

вышивка» им. М.К. 

Тенишевой, собирательницы 

предметов смоленского 

народного искусства. 

Вышивка, 

Смоленская 

область, 

традиционная 

культура, 

народные 

промыслы, 

ремесло, 

ткачество 

12 Смоленский государственный 

музей-заповедник 

http://www.smolens

k-

museum.ru/catalog/ 

Разделы сайта, посвященные 

этнографическим 

подразделениям музея: 

«Смоленский лен» и «В 

гостях у сказки». 

Музей, 

фольклор, 

сказка, 

этнография, лен, 

народные 

промыслы, 

ремесло, 

Смоленская 

область 

13 Смоленский исторический 

театр «Порубежье» 

https://vk.com/club

36238937 

Занимается 

реконструкторскими 

постановками и съемками 

любительских 

реконструкторских фильмов, 

охватывая темы как XX, так и 

предыдущих веков. 

Смоленская 

область, 

исторический 

театр, 

историческая 

реконструкция, 

кинематограф, 

праздник, театр 

14 Туристский визит-центр 

«Смоленский терем» 

https://vk.com/club

49300431 

Содержит афишу ярмарок, 

фестивалей, гуляний, 

презентаций книг и проч. , 

относящихся к традиционной 

культуре. 

Афиша, 

праздник, 

фестиваль, 

гуляние, 

традиционная 

культура, книга 

15 Учреждение культуры 

«Чериковский историко-

краеведческий музей» 

http://cherikov.mus

eum.by/ 

В музее проходят мастер-

классы по изготовлению 

кукол-оберегов; возможно 

заказать проведение 

традиционного белорусского 

обряда. 

Музей, кукла, 

оберег, 

традиционная 

культура, 

обрядность, 

свадебный 

обряд, 

историческая 

реконструкция, 

Чериковский 

район, 

возрождение 

традиций 

16 Сайт Климовичского района http://klimovichi.go

v.by/index.php/dedi

n 

В разделе новостей 

приводится описание 

возрождения календарных 

обрядов и ритуальных 

практик на криничках. 

Климовичский 

район, 

возрождение 

традиций, 

традиционная 

культура, 

ритуал, 

обрядность, 

криница, 

календарная 

обрядность 

17 Гарнизон реконструкторов 

Беларуси 

http://knight.by/ Фольклорно- 

реконструкторское 

сообщество, организующее 

мероприятия в Беларуси. 

Историческая 

реконструкция, 

фольклор, 

возрождение 

традиций, 

традиционная 

культура, 



рыцарство 

18 Любительское 

этнографическое объединение 

"Север" и группа "Северная 

Сухадровка" 

https://vk.com/aea_

nord 

Архаичные белорусские 

песни и танцы, а также 

кружок по народному строю 

Фольклорный 

ансамбль, 

музыкология, 

реконструкция, 

народная 

музыка, 

традиционная 

культура, 

музыкальные 

инструменты, 

старинная 

музыка, 

любительская 

этнография 

19 Белорусский архив устной 

истории 

http://nashapamiac.

org/archive/home 

 

https://vk.com/oral_

history 

 

Он-лайн хранилище 

электронных документов по 

устной истории Белоруссии 

XX века 

Устная история, 

микроистория, 

фольклор, 

традиционная 

культура, 

этнография, 

быт, история 

повседневности 

20 Белорусский народный 

календарь 

https://vk.com/biela

ruski_kalandar 

Белорусские приметы на 

каждый день 

Приметы, 

погода, 

календарная 

обрядность, 

метеорология, 

народный 

календарь, 

традиционная 

культура 

21 Музей ткачества в Полоцке https://vk.com/mus

eum_tkactva 

 

http://tkach.polotsk.

museum.by/be 

 

Группа в социальной сети 

«Вконтакте» и сайт музея, 

раскрывающего тайны 

ткачества на территории 

Северной Белоруссии в XIX-

XX вв. Музей приглашает к 

совместному празднованию 

фольклорных праздников, 

предлагает проведение 

свадебного обряда. 

Традиционная 

культура, 

народные 

промыслы, 

ремесло, 

ткачество, 

Полоцк, 

праздник, 

свадебная 

обрядность, 

историческая 

реконструкция, 

возрождение 

традиций 

22 Музыкальный ансамбль 

«Гуда» 

https://vk.com/guda

_group 

Основу репертуара группы 

GUDA составляют обрядовые 

песни (календарно-обрядовые 

и семейно-обрядовые) - 

наиболее архаичный пласт 

традиционной песенной 

культуры, который изучается 

участниками группы не из 

нотных записей, но 

непосредственно с голоса. 

Фольклорный 

ансамбль, 

музыкология, 

реконструкция, 

народная 

музыка, 

традиционная 

культура, 

музыкальные 

инструменты, 

старинная 

музыка 

23 Народная группа архаичных 

песен «Княжыч» 

https://vk.com/publi

c48412851 

Занимается изучением 

аутентичного фольклора 

Белорусского Подвинья, 

проводит полевые 

исследования в указанной 

Фольклорный 

ансамбль, 

музыкология, 

реконструкция, 

народная 

http://nashapamiac.org/archive/home
http://nashapamiac.org/archive/home
https://vk.com/oral_history
https://vk.com/oral_history
https://vk.com/museum_tkactva
https://vk.com/museum_tkactva
http://tkach.polotsk.museum.by/be
http://tkach.polotsk.museum.by/be


области. 

 

Организует и проводит 

народные праздники и 

обряды: Рождество, Гуканне 

весны, Купала и другие. 

музыка, 

традиционная 

культура, 

музыкальные 

инструменты, 

старинная 

музыка 

 

 

 


