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Всероссийский конгресс фольклористов дал старт
Году культурного наследия народов России
16 марта в Рязани стартовал V Конгресс фольклористов — крупнейший научный форум в сфере нематериального культурного наследия. Пленарное заседание и концерт-открытие состоялись в Областной
филармонии и были посвящены Году культурного наследия народов России.

П

риветствие участникам направила министр
культуры России Ольга Любимова. «Открывая Всероссийский конгресс, мы даем старт
программе ключевых мероприятий Года. Уверена,
что насыщенная программа форума позволит всем
участникам обсудить актуальные проблемы современной фольклористики, представить результаты
своих исследований, наметить перспективы дальнейшей работы»,— отметила министр.
Государственная поддержка нематериального
наследия народной культуры, фольклорный текст
и аспекты его изучения, проблемы сохранения
и развития фольклорных архивов — эти и другие
темы представили в ходе пленарного заседания ведущие эксперты конгресса академик РАН Светлана
Толстая, член-корреспондент РАН Александр
Черных, заведующий сектором инструментоведения Российского института истории искусств Игорь

Мациевский, директор ГРДНТ им. В. Д. Поленова
Тамара Пуртова.
Завершилось открытие концертом многонациональных фольклорных коллективов области
и Рязанского государственного академического
русского народного хора им. Е. Попова. Украшением концерта стало дефиле, в котором были представлены более 100 уникальных народных костюмов
Рязанской губернии.
17 марта стартовала секционная программа. На
повестке — широкий круг вопросов, посвященных
сохранению и популяризации народной культуры. Также работала дискуссионная площадка, где
участники смогли обсудить наиболее острые проблемы по подготовке специалистов для работы
в сфере культуры и образования, ориентированных
на работу с фольклорным наследием.
В работе конгресса принимали участие 250 человек из 50 регионов России и 14 зарубежных стран —
это ведущие исследователи народной культуры,
преподаватели и аспиранты высших учебных заведений, специалисты региональных методических
центров в сфере народного творчества, руководители фольклорно-этнографических ансамблей
и народно-певческих коллективов, общественные
деятели, журналисты.
Учредители и организаторы мероприятия: Министерство культуры Российской Федерации, Министерство культуры Рязанской области, Государственный Российский Дом народного творчества
им. В. Д. Поленова, Рязанский центр народного
творчества.
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Дорогие друзья!
Так будет, запомните это!
Я об украинском нацизме, о том,
что вся Украина заражена им, особенно молодежь, и что вытравить у нее
из мозгов нацистскую заразу будет
невозможно.
Давайте вспомним совсем недавнюю
историю, свидетели которой еще живут
среди нас. Вспомните, как вся Германия, ВСЯ, почти без исключения, начиная с 1937 г. по 1945 г., была в восторге
от гитлеровского нацизма, все видели
кинохроники, как немецкий народ приветствовал Гитлера как бога, женщины
плакали от счастья и восторга при виде
его. И почти все были убеждены, что это
навсегда, что нацизм не вытравить из
немецкого народа. А что же произошло
всего через год после смерти Гитлера?
Помните, как после Нюрнбергского
процесса Германия стала каяться за преступления нацизма. Десятилетиями каялась, только на днях первый из руководителей Германии заявил, что ему не
стыдно за преступления гитлеровского
нацизма.
Вот увидите, это будет происходить
на ваших глазах, пройдут год-два — весь
мир узнает о преступлениях украинского
нацизма против своего же народа, о массовых убийствах мирного населения,
о казнях тех, кто не принял нацизм, обо
всех преступлениях… А фактов уже не
сотни, и не тысячи, а десятки тысяч, и они
копятся.
Ослепленный мир уже начинает прозревать, только сегодня телеведущая
новостной программы телеканала США
заговорила о беспрецедентной лжи
западных СМИ о происходящем на Украине. Основные украинские нацисты будут
осуждены, а вся Украина будет каяться

перед мировым сообществом, что допустила у себя кровавый нацизм.
Нацики и те, кто сейчас их поддерживают, мгновенно перекрасятся. Те
блогеры, которые воспевали и воспевают сейчас нацизм, запоют прямо противоположные песни, а молодежь будет
оправдываться, что их ввели в заблуждение взрослые дяди, преступники, стоявшие у власти. И никто, никто не пикнет больше в поддержку украинского
нацизма. Ведь будут выискивать разбежавшихся по всему миру бывших айдаровцев и азовцев и судить публично.
Так будет, никуда от этого не деться.
Вся история человечества говорит об
этом.
Самое интересное, что в США, которые сейчас вооружают нацистов и безудержно лгут, преступления против мирного населения нацистов на наших
глазах приписывают русским, после
смены больного и глуповатого Байдена, когда американский народ подзабудет о той вакханалии, что происходит сейчас в прессе США, будущие президенты будут внушать американскому
народу, что именно американцы разгромили украинский нацизм. И повзрослевшие детишки будут им верить, как сейчас верит половина молодежи Японии, да
и во всем оболваненном западном мире,
что на японские города сбросил атомные
бомбы СССР.
Несложно увидеть то, что будет происходить в будущем, зная историю человечества. К сожалению, нацистская зараза
еще не один раз захватит в свой плен
не один народ. Слишком нацизм живуч
и прилипчив.
Главный редактор
Петр Алешкин
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