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Положение 
о проведении II этнокультурного фестиваля 

«Великие мелодии-Великой степи»

«Великие мелодии, Великой степи» -  этнокультурный фестиваль, основной целью 

которого является пропаганда традиционной музыки бурятского народа, сохранение и 

развитие всех жанров и направлений бурятской национальной традиционной музыки, 

популяризация бурятских народных инструментов и трансформация традиционной 

народной культуры, создание условий традиционным исполнителям для обмена опытом; 

оказание активной поддержки со стороны Правительства РБ развитию традиционной 

музыки, созданию произведений для традиционных бурятских инструментов, оказание 

содействия в изготовлении национальных инструментов, а также музыкального фольклора.

Сохраняемая веками, объединяющая поколения - музыка вбирала всё самое 

искреннее и сакральное, звучала внутри юрт и на бескрайних просторах степи, 

сопровождала бурят от рождения до самой смерти.

В основе концепции фестиваля заложена идея этнофутуризма, то есть особое 

отношение к этническому многообразию культуры, обращенное не в прошлое, а в будущее. 

Этнофутуризм -  это слияние этнического материала с современным мировосприятием. 

Национальная культура с точки зрения этнофутуризма рассматривается как динамичная и 

меняющаяся во времени. Фестиваль призван открыть новое пространство общения, новое 

измерение национальных традиций.

Учредитель фестиваля: Министерство культуры Республики Бурятия,

Администрация муниципального образования «Селенгинский район» Республики Бурятия.

Организаторы: МКУ «Комитет по культуре» АМО «Селенгинский район»

Задачи фестиваля:

- популяризация и развитие бурятских струнно-смычковых и духовых 

инструментов;

- сохранение традиций исполнительства, пропаганда сольной и ансамблевой игры;

- выявление лучших исполнителей на традиционных бурятских инструментах;

- активизация и поддержка творческой деятельности коллективов и исполнителей;

- содействие изготовлению национальных инструментов;



- создание произведений для традиционных бурятских инструментов.

Участники фестиваля: в фестивале участвуют сольные исполнители и ансамбли 

бурятских струнно-смычковых и духовых инструментов муниципальных и 

республиканских учреждений культуры, образования и других ведомств, в составе которых 

должны быть представлены музыкальные инструменты: сууха-хуур, хуур, морин-хуур, 

иочин, ятаг, лимба.

Порядок проведения фестиваля:

I этап - подготовка (репетиция) концертной программы;

24.06-14.07.2019 г. -  проведение первой детской творческой смены;

II этап - формирование и утверждение концертной программы 

Июнь-июль 2019 г. Предварительный отбор участников фестиваля

8 июля 2019 г. -  Гала-концерт Селенгинский район, м.Алтан у.Харгана 

Телефон для справок: 8(301-45)41-295 

e-mail: guscul@mail.ru
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