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Поморский поезд дружбы 

 
В июне в старинном поморском селе Сумский Посад был реализован проект Карельской 

региональной общественной организации «Молодежный информационно-правовой центр 

коренных народов «Nevond» (г. Петрозаводск) и Центра поморской культуры (г. 

Беломорск) «Поморский поезд дружбы». 

 

Участники проекта «зажигали» пассажиров 

 

Примечательной особенностью проекта явилось то, что до 

места проведения праздника в село Сумпосад участники 

(творческие коллективы Беломорского и Кемского районов) 

добирались на поезде пригородного сообщения «Кемь – 

Маленга», по пути следования которого для 

заинтересованных пассажиров они рассказывали о своем 

коллективе, знакомили с творчеством, дарили буклет с 

информацией о проекте. 

 

«Уважаемые пассажиры! – сообщил дежурный диспетчер 

железнодорожной станции «Беломорск» ровно в 7 часов по 

московскому времени. – Мы рады приветствовать 

участников «Поморского поезда дружбы», которые 

отправляются на пригородном поезде «Кемь-Маленга» в 

старинное поморское селение Сумский Посад. Поезд 

дружбы объединил удмуртов, карелов, поморов. Пожелаем 

им доброй песни, хорошего 

 настроения и счастливого пути». 

 

 

Необычным зрелищем стало выступление коллективов в 

пригородном поезде: участники «зажигали» пассажиров, 

многие из которых благодарили за интересную идею 

знакомства жителей Карелии с самодеятельностью 

республики. В знак благодарности пассажиры до самых 

дверей электрички провожали участников проекта. 

 

 

По традиции праздник в Сумпосаде начался с митинга у 

Братской могилы воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. Сумляне и гости 

поморского села почтили минутой молчания тех, кто отдал 

свои жизни за мирное небо над головой. 

 

Праздничная площадка была подготовлена сумлянами на 

живописном берегу реки Сумы, но капризный дождь внес 

свои коррективы: основное действо праздника состоялось 

в Сумпосадском Доме культуры. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

«Милости просим на нашу поляну…» 

 

Праздник открыли участники Сумпосадской 

фольклорной группы (руководитель Наталья 

Владимировна Навагина), показавшие гостям 

старинный поморский обряд «встреча гостей». 

Людмила Алексеевна Зайкова познакомила зрителей 

со своим поморским костюмом, а старейшая участница 

группы Зинаида Александровна Евшина рассказала о 

коллективе, который в 2011 году отметил свой 75-

летний творческий юбилей. Создателем и первым 

руководителем фольклорной группы в 1936 году стал 

И. М. Дуров – краевед, этнограф, исследователь Поморья. Собранные им фольклорные 

материалы о местных обычаях, обрядах, записи песен, былин, сказок составили основу 

репертуара фольклорной группы. Народные поморские песни стали звучать на 

праздничных площадках района и республики.  

 

– Милости просим на нашу поляну: не простую, 

кемлянами заводную, – такими словами начали свое 

выступление участники вокальной группы карельской 

культуры «Руско» (руководитель Юлия Васильевна 

Данильева, аккомпаниатор Евгений Евгеньевич 

Шевчук). – «Деревни нет, но жить она осталась. Она, 

как мать, в душе моей жива» – эти слова отзываются 

светлой грустью в душах тех, кто уже 25 лет 

собирается за общим самоваром в клубе «Руско». Это 

жители бывших карельских деревень Кемского района. Этих деревень уже даже не 

отыщешь на карте. В 2000 году при клубе «Руско» родилась вокальная группа, которая 

исполняет народные песни на карельском и финском языках. В 2002 году состоялся дебют 

группы на карельском радио, в 2005 году записан диск «Песни родной земли». Группа – 

участник республиканского фестиваля «Рябиновая осень», слета жителей погибших 

деревень «Святая, как хлеб, деревенька моя», Республиканского праздника «Панозеро – 

жемчужина Севера» и др. Участники группы «Руско» исполнили песни «Карельская 

родня», «Рябинушка» и др. Лиричность, душевное исполнение, красота убранства наряда 

исполнительниц песен на карельском  и финском языках никого не оставили 

равнодушными. 

 

Море восторженных комплиментов получил от 

благодарных зрителей удмуртский национальный 

ансамбль «Зангари» (руководитель и аккомпаниатор 

Василий Аркадьевич Главатских) из г. Кемь. 

Семейный ансамбль «Зангари» образован в 2001 году, 

в его репертуаре – национальные удмуртские песни и 

танцы, фольклорные обрядовые игры, русские 

народные песни. Удмуртия – малая родина основных 

участниц коллектива, волею судьбы которые проживают в настоящее время в Карелии. С 

детства их привлекало народное творчество, пение на удмуртском языке. Коллектив 

является активным участником городских, районных и республиканских мероприятий, 

имеет диплом участника Республиканского конкурса семейного творчества «Семья 

Карелии» – 2008 года (г. Петрозаводск), III Международного фестиваля семейного 

творчества «Полярные звезды» – 2011 год (г. Мурманск) и др. «Зангари» просто «завел» 



 

 

 

 

 

 

зрителей своими звонкими голосами и задорным исполнением народных удмуртских 

песен, а традиционный удмуртский обряд угощения «кочерга» рассмешил зрителей до 

слез. Народные традиции удмуртов значительно отличаются от наших северных обычаев, 

но тем больше ценность материала, который представляет ансамбль «Зангари», ведь 

каждая нота их народной песни, каждый шаг зажигательного танца пронизан огромной 

любовью к своей малой Родине.  

 

Заключительным представлением коллективов 

«Поморского поезда дружбы» стало выступление 

вокального ансамбля «Северянка» (руководитель Елена 

Александровна Полозова, аккомпаниатор Владимир 

Васильевич Казарин). Созданный в 1995 году ансамбль 

имеет в своем репертуаре более 70 русских народных 

песен и произведений российских композиторов для 

народных хоров и ансамблей. Участники ведут активную концертную и гастрольную 

деятельность, пользуются большой популярностью у жителей Беломорского района. 

Коллектив является Дипломантом I Межрегионального фестиваля русской песенной 

культуры «Разноцветье народных песен» 2006 года, дипломантом Республиканского 

фестиваля самодеятельных народных хоров и вокальных ансамблей 2008 года, 

участником Дней культуры районов Республики Карелия и т.д. Ансамбль «Северянка» 

покорил зрителей сумпосадского праздника душевностью исполнения русских народных 

песен. 

 

Несмотря на то, что за окнами так и не прекращался 

проливной июньский дождь, атмосфера на протяжении 

всего праздника была теплой, доброжелательной. 

Участники знакомились друг с другом, приглашали на свою 

малую Родину. Никто не остался в стороне от веселья, 

задора, зажигательной песни. Отрадно, что своеобразным 

итогом выступления коллективов Карелии стала песня 

«Вместе мы большая сила» в исполнении Дарьи Юровой, 

воспитанницы Петрозаводской детской школы искусств 

имени М. А. Балакирева.  

 

В заключение концерта всех ожидало «Поморское угощение». 

 

В память Елисея Сумского 

 

 

День приезда участников проекта «Поморский поезд 

дружбы», 27 июня, отмечался сумлянами как день памяти 

святого преподобного Елисея Сумского, молитвенника, 

подвизавшегося в Соловецкой обители. По обычаю, те, 

кто отправлялись на рыбный промысел, испрашивали у 

святого благословение. Многие верующие стали 

свидетелями благодатной помощи преподобного Елисея.  

В этот день жители и гости села совершили Крестный 

ход и приняли участие в молебне в церкви Елисея 

Сумского. Отец Сергий поблагодарил всех тех, кто пожертвовал средства на ее 

строительство, а также пожелал всем участникам проекта хорошего настроения, бодрой 

песни и удачной поездки.  

 



 

«Приезжайте к нам еще непременно», – говорили сумляне, провожая коллективы Карелии 

на пригородный поезд, в котором по ходу следования в город Кемь участникам проекта 

были вручены Благодарственные письма, буклеты и памятные призы. Каждый участник 

увез с собой новые впечатления, радость от общения с близкими по духу людьми, с теми, 

кто предан народному слову, народной песне, своей земле. 

 

Организаторы проекта выражают благодарность 

всем участникам: творческим коллективам г. 

Беломорска, г. Кеми и с. Сумпосад, жителям села 

Сумский Посад, и лично Л. В. Сидоровой, 

начальнику отдела культуры администрации 

Беломорского муниципального района, И. В. 

Кузичевой, Главе Сумпосадского сельского 

поселения, С. В. Михайлову (отцу Сергию), 

протоиерею православного прихода святителя Николая, Н. Г. Мошкаревой, методисту 

Сумпосадского дома культуры, С. В. Богдан, директору Сумпосадской средней школы, М. 

В. Июдиной, заместителю директора Петрозаводской детской школы искусств им. М. А. 

Балакирева. 

 

С. В. Кошкина, 

Центр поморской культуры 

 


