
День  белорусской куклы отметят в Индуре 30 ноября.

Девятый год в нашей стране 16 ноября отмечается уникальный
праздник - День белорусской куклы.

Издавна повелось изготавливать кукол глубокой осенью. По
завершению полевых работ у женщин появлялось свободное время, и они
приступали к рукоделию. Кукол вязали, плели и лепили, это были
обрядовые куклы, куклы для свадеб, для меленьких детей и других
торжеств. Кукол дарили детям, а некоторых из них ставили на почетное
место в доме. Каждая заботливая хозяйка не забывала сплести кукол и к
рождественским и Новогодним праздникам, которые служили елочным
украшением, несли уют и тепло в семейный праздник.

Образ куклы со временем становился все более популярным.
Создатели кукол делились мастерством, отводя для этого специальные дни
и время. Как принято у славян, «кукольные забавы» проходили с
шикарным застольем, множеством развлечений и музыкой. Можно
считать, что эти дни стали прообразом праздника белорусской куклы.
Сначала это было хаотично и спонтанно, выражалось, прежде всего, в
демонстрации кукол в предновогодний и рождественский периоды во
время различных гуляний. Ближе к середине XVIII века, когда Беларусь
уже входила в состав Российской империи, появились первые
централизованные и массовые праздники, в которых кукла занимала
центральное место. На «Кукольных забавах» мастерицы демонстрировали
свои таланты, умение создавать кукол из различных материалов. Чаще
всего материалы были традиционные — лён и солома, но в истории
встречаются и описание необычных кукол.

«Кукольные забавы» всегда считались одним из самых весёлых
праздников зимы. Ведь посвящены они были той, которая сопровождала
людей всю жизнь, — кукле.

В начале XX века, «кукольные забавы» становились излюбленным
массовым гуляньем. Именно тогда возникла идея внести этот праздник в
общий государственный и церковный календарь. Таким образом, у
белорусской куклы появился свой праздник. Ко Дню белорусской куклы
каждая мастерица старалась сделать самую красивую куклу —
«Забавушку». После Гражданской войны традиция проведения подобных
праздников исчезла аж до 2008 года, пока группа энтузиастов и любителей
белорусской куклы не решилась возродить эту традицию и воздать
должное белорусской кукле.
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Чтят эти традиции и в агрогородке Индура Гродненского района.  30
ноября уже в шестой раз в Индурском центре культуры пройдет праздник
куклы «Лялька ў карагодзе жыцця», которое уже стало по-особенному
брендовым и значимым, а все желающие смогут бесплатно посетить музей
куклы «Лялька ў карагодзе жыцця», в экспозиции которого около 200
авторских, обрядовых, современных кукол и сказочных персонажей.
Специально на празднике мастерицы-библиотекари из Гродно
продемонстрируют свою коллекцию авторских кукол и покажут
инсценировку отрывка «Безумное чаепитие» по сказке Льюиса Кэрролла
«Алиса в стране чудес».

Организаторами  мероприятия обьявлен конкурс на лучшую куклу в
номинациях: «Традиционная кукла»; «Мифы и легенды родного края»
(куклы из сказок и легенд); «Современная кукла»; «Самая креативная
кукла»; «Детская кукла»; «Кукла – Индурка»; и конкурс рисунков  «Моя
любимая кукла». Победители в номинациях будут награждены дипломами
и памятными сувенирами.

К слову, в конкурсе по изготовлению кукол принимают участие не
только   клубныя учреждения Гродненского района, но и все желающие,
независимо от возвраста и рода основной деятельности, а также места
проживания, которые   занимаются изготовлением кукол.

Обьявлен сбор и визуального материала – любительской,
непрофессиональной, семейной фотографии из семейных альбомов,
фотоснимков с куклами, датированные периодом до 2000-х годов, которые
разместятся в специальном фотоальбоме «Лялька ў маім жыцці».
         В гости к кукле приедут белорусский игровой театр ростовых кукол
«DOLLS4ALLS» из г.Дятлово  с «Мультфеерией» и  театральная школа
«Оскар» из г. Лида с детским спектаклем «Моя большая меховая папа» по
мотивам пьесы К. Драгунской.

Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах и изготовить
свою собственную уникальную куклу- оберег.



Праграма свята лялькі
“Лялька ў карагодзе жыцця”

30 лістапада 2019 года                                                           Пачатак у 14:00
аг. Індура, цэнтр культуры

Музей лялькі
14:00 - 16:00 – экскурсіі па музею лялькі “Лялька ў карагодзе жыцця”;
15:30 – 16:00 – “Безумное чаепитие” – па матывах казкі Льюіса Кэрала
“Алиса в стране чудес”, бібліятэка-філіял № 3 ДУК “Цэнтральная
бібліятэчная сістэма г.Гродна”;
- абарона конкурсных работ па вырабу лялек;
- прэзентацыя фотоальбома “Лялька ў маім жыцці”;
- гульнёвая  праграма “Лялечныя забавы”;

Актавая зала цэнтра культуры
14:00-14:30 – “Лялечныя гісторыі” – тэатралізаванае прадстаўленне;
14:30 - 15:30 – “Мультфеерия” – выступленне беларускага гульнёвага
тэатра раставых лялек “DOLLS4ALLS”, г.Дзятлава;
15:30 – 16:00  - канцэрт народнага ансамбля народнай песні “Рукавічкі”
Абухаўскага цэнтра культуры;
16:00 - 17:00  - дзіцячы спектакль “Моя большая меховая папа” па
матывах п'есы К. Драгунскай, тэатральная школа “Оскар” г. Ліда;
17:00 - 18:00  - “Нашы песні для вас, паважаныя госці” – канцэрт ансамбля
народнай песні “Забава” Індурскага цэнтра культуры;

 Фае цэнтра культуры
14:00 – аквагрым, лялечны салон “Кукла. Эпоха. Время”, конкурс
малюнкаў “Мая любімая лялька”;
14:00-16:00 – майстар-класс па вырабу абярэгавых лялек;
18:00-20:00 – дзіцячая дыскатэка.






