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Всемирная Фольклориад

Всемирная Фольклориад - крупнейший международный фестиваль традиционной
культуры, который имеет своей целью собрать вместе представителей
нематериального культурного наследия всех национальных секций фольклорных
фестивалей.
Всемирная Фольклориада проводится раз в четыре года по образцу олимпийских игр,
со своим флагом, гимном и символикой, под девизом "Рука в руке" и призвана в
актуальной современной форме показывать всё многообразие традиционного
культурного наследия человечества и способствовать его сохранению.
Основными задачами Всемирной Фольклориады являются:
- представление возможности продемонстрировать всему миру традиционное
наследие своего народа;

- распространение и защита традиционных культур;
- содействие взаимопониманию и миру во всем мире.
Основной частью Фольклориады являются художественные выступления артистов
из разных стран мира, которые представляют свою традиционную музыку, танцы,
различные народные промыслы, кухню, народные костюмы, сценическое искусство и
пр. При этом гости фестиваля могут быть не только зрителями, но и активно
включиться в различные интерактивные действия - освоить игру на народных
инструментах,
попробовать
необычные
национальные
блюда, обучиться
традиционным искусствам разных народов и не только.
VI Всемирная фольклориада в цифрах
⠀
В Башкортостане завершилась VI Всемирная фольклориада CIOFF®. Крупнейший
фольклорный фестиваль проходил с 3 по 10 июля 2021 года.
37 стран мира и 1020 участников приняли в ней участие
2 мировых рекорда установлено. Хоровод дружбы собрал 57 стран мира и
представителей 71 национальности. В нем приняли участие более 2700 человек.
Более 1000 артистов приняли участие в церемонии открытия в Ледовом Дворце
«Уфа-Арена»
19 стран мира выступили на церемонии закрытия
6 истребителей «Русских Витязей» выступили на авиашоу
61 концерт состоялся в 22 районах Башкирии. Их посетили более 100 тысяч
человек, а участники Фольклориады проехали по республике около 10 тысяч
километров
1 миллионов просмотров (примерно) собрали прямые трансляции с Фольклориады
на всех ресурсах

День семьи, любви и верности
День семьи, любви и верности считается русским Днем всех влюбленных и
отмечается 8 июля в 40 странах по всему миру.
Согласно преданию, сын муромского князя Петр
после битвы со змием был заражен его ядовитой
кровью и страдал от страшной болезни – все тело
благородного юноши покрыли страшные язвы. В
поисках лекарства Петр узнал, что помочь ему
может дочь пчеловода Феврония.
Будущий князь отправился к девушке в Рязанскую
землю, чтобы просить о помощи, но она
пообещала исцелить его взамен на женитьбу. Петр
согласился на условия красавицы, и она избавила
его от язв, но не полностью – одну, самую незаметную, девушка решила оставить до
свадьбы. Но молодой человек изменил свое решение и отказался от неравного брака с
простолюдинкой. Вскоре болезнь вернулась, и он был вновь вынужден обратиться к
Февронии. Девушка во второй раз вылечила юношу, а затем они поженились.
Красивая и умная простолюдинка пришлась не по нраву муромским боярам, и те
потребовали у Петра оставить жену или отказаться от власти, когда пришло его время
править. Петр решил остаться с женой и покинул город. Вскоре после этого в Муроме
началась смута, и раскаявшиеся бояре призвали молодого князя обратно.
Петр и Феврония правили долго и жили счастливо, а с приходом старости решили оставить
престол и принять монашество. Они взяли себе имена Давид и Ефросинья и поселились в
разных монастырях. Перед смертью влюбленные молили Бога, чтобы он позволил им
умереть в один день и час и идти рука об руку и после смерти. Так и случилось. В
последние минуты жизни Давид велел предупредить о близящейся кончине Ефросинью.
Гонец застал ее в келье за вышивкой. Женщина аккуратно сложила рукоделье, легла и тихо
умерла в одно время с мужем. Это случилось 25 июня (8 июля) 1228 года. Но, вместо того,
чтобы похоронить супругов в заранее заготовленном двойном гробу, монахи решили
упокоить их по отдельности на территории разных монастырей. Наутро случилось чудо –
тела Давида и Ефросиньи обнаружили в одном гробу. Еще несколько раз их пытались
разделить, но все было тщетно. Так их и похоронили, в храме Рождества Пресвятой
Богородицы. день молодым людям стоит отмечать помолвку и обмениваться кольцами,
чтобы в глазах всего мира стать женихом и невестой.

Спустя 300 лет после смерти Петр и Феврония были причислены к лику святых. А день их
смерти стал Днем семьи, любви и верности. Принято считать, что в этот
Петра и Февронию издревле молили о сохранении семьи, укреплении чувств и
благополучии, просили дать здоровье родным и удачное замужество. На помощь святых
надеялись не только те, кто уже в браке или только ищет любовь, но и те, чью семью
спасти может лишь чудо.
8 июля девушки и замужние женщины собирали ромашки и сушили их, а затем добавляли в
чай, который затем пили с возлюбленным, чтобы укрепить чувства. Отваром из ромашки
споласкивали волосы, чтобы придать им блеск.
Также из цветков ромашки, которые в этот день получали особую живительную силу,
делали амулеты. Надо было сшить небольшой мешочек из красного сукна, насобирать в
него лепестков ромашек и васильков, которые символизируют любовь и верность. При
этом нужно промолвить слова заговора: "Цветы полевые, как вы цветете и благоухаете, так
пускай и наша любовь распустится, чтобы мы этим чувством жили и не о чем не тужили.
Будут у нас дети и внуки, будем жить в любви, не зная ни муки, ни скуки. Аминь". После
этого мешочек следует перевязать алой лентой – и любовный амулет готов.
Ромашка до сих пор остается одним из символов Дня семьи, любви и верности. Сейчас
влюбленные дарят друг другу на праздник февроньки – открытки, сделанные в виде
ромашек, в которых признаются в своих чувствах.
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