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помогли устроители фестиваля 
«Времена и эпохи» — энтузиасты 
российских и европейских 
клубов реконструкции.
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Фестивальная страна под названием «Тимоня» 
 
И. Г. Егорова,  
директор Дворца творчества детей и молодежи «На Стопани», Москва 
E-mail: na-stopani@edu.mos.ru 
 

О России петь – что стремиться в храм 
По лесным горам, полевым коврам... 
О России петь – что весну встречать, 
Что невесту ждать, что утешить мать... 
О России петь – что тоску забыть, 
Что Любовь любить, что бессмертным быть! 
    Игорь Северянин 
 

Фестиваль – это слово давно вошло в обиход, стало естественным, часто 

употребляемым в многообразной культурной жизни Москвы. Взрослые и 

детские фестивали собирают людей на праздник, на смотр различных видов и 

жанров искусства. И все же фестивали детских коллективов столицы занимают 

особое место в яркой праздничной круговерти – это смотр не только юных 

талантов, но и соревнование педагогов, в котором творчески растут все – и 

дети, и взрослые. Это площадка для обмена опытом и творческого развития, 

важный этап работы педагога и коллектива и, в конечном итоге, площадка для 

взлета новых ярких, самобытных исполнителей.  

Детское творчество – особое направление культурной жизни столицы, 

особая забота для взрослых, тех, кто думает о будущем страны. Каждый 

ребенок по-своему талантлив, и московские центры творчества детей и 

молодежи, работающие во всех районах города, предоставляют широкие 

возможности выбора направления для развития таланта. Детям предоставляется 

огромная палитра видов искусства, направлений, стилей, в которых каждый 

ребенок может найти свою краску, свой интерес и расти, развиваться, как 

творческая личность. С другой стороны, творческое развитие требует выхода, 

осознания успеха и перспективы, и, как любой творческий процесс, нуждается 

в зрительской и профессиональной оценке. Именно поэтому практически 

каждое направление, каждый вид искусства – хореография и пение, живопись и 

театр – поддерживаются московскими городскими фестивалями детского 
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творчества, где известные, профессиональные, заслуженные деятели искусства 

оценивают работу детских коллективов. С помощью и поддержкой мастеров 

такие фестивали становятся творческой лабораторией для педагогов, 

работающих с детьми.  

Два года назад на фестивальном горизонте столицы появился «Тимоня» – 

московский этнографический фестиваль музыки и танца. Когда он задумывался 

руководителями ансамбля «Веретенце» и руководством Дворца творчества 

детей и молодежи «На Стопани», невозможно было предугадать, какой 

мощный пласт народной культуры поднимет и вынесет на публику это 

творческое соревнование. Но оказалось, что время для такого праздника 

пришло – настало время собирать урожай долгой и кропотливой, 

многообразной и подробной, профессиональной деятельности педагогов 

столицы, работающих с детьми в этом направлении. Инициатива была 

поддержана Департаментом oбразования города Москвы.  

Этнографические коллективы Москвы имеют давнюю историю. 

Ансамблю «Веретенце» в 2017 году исполнилось 35 лет.  Он был первым 

появившимся в Москве детским фольклорным коллективом и стал 

воплощением мечты удивительной женщины, собирательницы и 

исполнительницы, хранительницы народного искусства Елены Алексеевны 

Краснопевцевой. Высокие нравственные ценности педагога, убежденного, что 

известность и слава сами по себе не имеют значения, проявились в особой 

атмосфере созданного коллектива. Елена Алексеевна предложила свою 

программу внутреннего совершенствования каждого участника через 

прикосновение к традиционной русской культуре, через самоотверженное, 

искреннее служение другим людям в делах благотворительности. Сила духа, 

совестливость, вера, добро, ответственность, стойкость, смелость, преданность, 

любовь к Отечеству, семье, верность культурным традициям – эти 

нравственные ценности не являются чем-то новым. Они воспеты в народных 

песнях, притчах, колыбельных, ими пропитана вся русская традиционная 



Электронное периодическое издание «Воспитание школьников» № 2, 2018 

 
 

 3

культура. Именно эти нравственные качества испокон веков ценились русским 

народом.  

Именно эти качества воспитываются педагогами в коллективах, 

обращающимся к истокам народной культуры, откликнувшихся на инициативу 

Дворца творчества детей и молодежи «На Стопани» и принявших участие в 

первом фестивале. Что-то очень глубинное объединило встретившихся здесь 

воспитанников, родителей и педагогов. Музыка и тексты, движения в танце, 

костюмы есть плоть от плоти русской земли, русской природы – они 

продиктованы лесами и полями, реками и ручьями, дождем и снегом, сухими 

листьями под ногой, пением птиц, жужжанием пчел – мощным, разнообразным 

звучанием нашей земли. И ребенок, родившийся и выросший здесь, 

прикоснувшийся к нашей природе, принимает эту культуру безоговорочно и 

легко.  

2500 человек, 200 коллективов Москвы приняли участие в 2017 году в 

первом фестивале «Тимоня».  По мере поступления заявок и обращений 

организаторам пришлось увеличивать количество номинаций (в итоге их было 

6), разделять соревнующихся по возрастным категориям. Столь мощный ответ 

московских этнографических, фольклорных, национальных коллективов 

потребовал по-новому оценить масштаб мероприятия и подчеркнуть этот 

масштаб в большом гала-концерте лауреатов фестиваля, который стал его 

блестящим творческим завершением. Лучшие коллективы, чьи выступления 

были вписаны в общий сюжет, на наших глазах создавали новую сказку про 

свободных, легких птиц, оберегающих русскую землю – Птицу Времени и ее 

дочерей: Весну и Лето, Осень и Зиму. Сказка рождалась, объединяя участников 

концерта, создавая новый, современный фольклор, еще раз подтверждая, что 

национальные песня и танец – это вечный источник, который дарит людям 

силы и вдохновение для творчества.  

Гала-концерт стал ярким свидетельством высокого уровня подготовки 

детских коллективов, детской вовлеченности в народное творчество, 

понимания, осознания материала, высочайшего уровня московских педагогов. 
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Но главный итог фестиваля – счастье на лицах наших детей. Насколько 

естественным стал для них народный музыкальный и танцевальный язык! Они 

в своем творчестве были прекрасны, открыты, талантливы.  

В 2018 году этнографический фестиваль «Тимоня» стал уже 

традиционным. И вместе с тем, если первый фестиваль открыл организаторам 

новые горизонты детского этнографического творчества, то второй продолжил 

и развил все лучшие тенденции предшественника.  

Огромный интерес, проявленный к новому смотру московскими 

коллективами, потребовал изменения общего звания – теперь это Городской 

этнографический фестиваль музыки, танца, изобразительного и декоративно-

прикладного творчества. Увеличилось до десяти количество номинаций – в 

этом году были четко разделены традиционный вокал и народное пение, 

традиционная и народная хореография, традиционные и народные 

инструменты, появились новые номинации –  изобразительное искусство, 

декоративно-прикладное творчество и дизайн и технология макетирования 

народного костюма. Каждую номинацию судило особое жюри, а общую группу 

известных деятелей культуры и мастеров искусства, оценивавших творчество 

участников, возглавила Народная артистка России Лидия Абрамовна Устинова.  

Количество участников увеличилось в два раза, до 5000 тысяч человек. 

Очевидно, что само появление в Москве такого фестиваля дало новую энергию 

коллективам, педагогам, участникам, а творческое общение значительно 

повысило уровень исполнительского мастерства.  

Настоящее счастье общения царило не только на отборочных этапах 

фестиваля, но и на сцене, во время итогового грандиозного гала-концерта 

лауреатов, проходившего на этот раз в московском театре «ET SETERA».  

Выбор пространства для гала-концерта был не случаен. Классическая, 

великолепная атмосфера зала подчеркнула значимость события, подняла его на 

новую высоту, подтвердила для всех участников ценность их творческих 

поисков, подарила детям ощущение красоты и ответственности сцены, 

подчеркнула важность выбранного творческого направления. На этот раз сцена 
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театра «ET SETERA» позволила организаторам создать новую театральную 

сказку на основе национального фольклора – взрослые зрители, те, которые 

приводят своих детей в этнографические коллективы, но сами не попадают на 

занятия, очутились в фестивальной стране под названием «Тимоня». И вел их 

по своей стране, ее городам и селам, знакомя с жителями, участниками 

творческих коллективов, сам Тимоня – Тимофей, участник этнографического 

ансамбля Дворца творчества детей и молодежи на Стопани. 

Фестиваль «Тимоня» за два года стал широко известен в Москве. 

Увеличивается число коллективов, которые хотели бы в нем участвовать. 

Кроме того, по предложениям преподавателей определились близкие 

направления творчества, которые могли бы войти в программу фестиваля, 

расширив творческие номинации, например, устное народное творчество, 

театрализованное или чтецкое исполнение любимых всеми детьми сказок, 

былин, шедевров устного фольклора.  

В Москве существует еще одна огромная область детского творчества, 

которая, возможно, будет включена в программу Фестиваля. 

Многонациональная Москва создала прекрасные условия для развития 

коллективов, украшающих нашу культуру традиционными для представленных 

в столице народов и национальностей видами творчества. Множество детских 

этнографических и современных ансамблей поддерживают и развивают 

национальные традиции. Их интерес к участию в Фестивале «Тимоня» огромен. 

И он, конечно, будет услышан и учтен его организаторами. 

Фестиваль «Тимоня» молод, только набирает высоту, но он успешно 

выполняет особую, наиважнейшую миссию сбережения и развития, передачи 

будущим поколениям народной, национальной культуры предшествующих 

поколений, поддерживая таким образом неразрывную связь времен. Итоги 

фестиваля доказывают, что сегодня настало время обратиться к корням – 

народному искусству, искреннему, чистому, яркому, вместившему и 

сохраняющему традиции, душу народа. И конечно, фестиваль показал главное 

– прекрасны и талантливы наши дети, и столь же прекрасны педагоги, люди, 
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абсолютно преданные своему делу, подвижники, собирающие вокруг себя 

юные таланты, передающие юным культуру и традиции предков, отдающие 

свои силы для сохранения народной культуры, ее непрерывности. Народное, 

национальное творчество – это глубинные корни русской культуры, много 

веков дающие основу творчества нашему народу во всех направлениях 

искусства, из века в век рождающие на нашей земле гениальных творцов – 

музыкантов, литераторов, художников.  
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