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 Уважаемая Татьяна Геннадиевна! 

   Оргкомитет 3 Межрегионального фестиваля-мастерской «Старая Линия» - 
Традиционная культура казачества и народов Северного Кавказа сердечно 
благодарит Вас за помощь и организацию поездки студентов отделения РНХ и 
лично преподавателя отделения Наталью Николаевну Мухину. 

   Мы искренне рады участию студентов и преподавателей такого высокого уровня 
учебного заведения в нашем фестивале-мастерской, и  возлагаем большие надежды, 
что информация и знания, полученные в данном мероприятии, послужат на благо 
изучения, сохранения и восстановления традиционной культуры нашей Великой 
страны России. 

  
- Вопросы  традиционной культуры казачества Юга России и народов Северного 
Кавказа, касающиеся общих сторон  в развитии  и формировании традиционной 
песенной культуры, традиционного костюма, традиционного танца и 
инструментальной музыки;  

В программе III Межрегионального фестиваля-мастерской «Старая Линия»: 

- Мастер-классы историков, этнографов, фольклористов, искусствоведов  
исследующих традиционную культуру казачества и народов Северного Кавказа и  
работающих над проблемами сохранения и восстановления локальных 
фольклорных традиций своего региона: 
Табухов М.и Ногаев З.(г.Майкоп Республика Адыгея 
«Традиционная песенно-инструментальная традиция адыгов» 
Жиганова С.А.(г. Краснодар) 
«Песенная традиция линейных казаков Кубани» 
Скворцов М. И.(п. Мезмай Краснодарский край) 
«Кузнечное дело Кубани» 
Двойнинов А.Н.(г. Гулькевичи Краснодарский край) 



«Традиционный костюм» 
Дзюба Л. М.(ст.Кавказская, директор историко-краеведческого музея) 
« Наследие Ф.И. Елисеева» 

- Творческая лаборатория этнографических коллективов Краснодарского края, 
носителей традиционной культуры: 
фольклорно-этнографический ансамбль «Кубаночка» (х.Кубанский Краснодарский 
край );  
фольклорный ансамбль «Сохрани песню» (ст. Тбилисская)  
- Участие молодёжных фольклорных коллективов и солистов, занимающихся 
изучением, освоением и восстановлением музыкальных, хореографических и 
обрядовых традиций своего региона, сохраняющих в своём исполнении 
этнографическую точность и достоверность материала; 
ансамбль старинной казачьей песни «Бузулук»(г. Новоаннинский  Волгоградская обл); 
ансамбль старинной казачьей песни «Старина (ст.Кумылженская Волгоградская обл) 
фольклорный ансамбль «Ладо» (г.Гулькевичи Краснодарский край); 
Заур Нагоев, народный исполнитель (г. Майкоп Республика Адыгея); 
Мухамет Табухов, народный исполнитель (аул Кошехабль Республика Адыгея); 
Эдуард Шевотлохов, народный исполнитель (аул Кошехабль Республика Адыгея); 
Зураб Туов и Дарина Шегушева, цч-ся хореографического отделения ДШИ 
(аул Кошехабль Республика Адыгея);ансамбльнародной музыки «Жива» (г.Москва) 
Василий Бутров (г. Москва) 
Владимир Кузнецов(г.Ставрополь) 
Студенческая группа отделения РНХ (г.Москва государственный музыкальный  
колледж им. Гнесиных ) 
Анна Карпочёва, студентка 4 курса (г.Москва государственный музыкальный  
колледж им. Гнесиных ) 
Таисия Чернышова, студентка 4 курса(г.Москва государственный музыкальный  
колледж им. Гнесиных ) 
Анна Симакина, студентка 4 курса (г.Москва государственный музыкальный 
колледж им. Гнесиных ) 

-Выставка этнографических коллекций (предметы быта,оружие,старинные  
фотографии) из частных любительских коллекций Климушина И.А,Кузина Л.М,  
Берендюкова Б.Н.,  (г. Армавир Краснодарский край) 

-Этно-экскурсия по станицам Старой Линии:  
г. Гулькевичи -г.Новокубанск- ст. Прочноокопская- укр.Форштадт- г. Армавир. 

 

Директор МУК КДЦ «Лукоморье» 
Гулькевичского городского поселения 
 Гулькевичского район а                                                                    С.В. Кузнецова  
 

Организатор  3 Межрегионального  
 фестиваля-мастерской «Старая Линия»                                          М.А. Техова 


