АДМИНИСТРАЦИЯ Тайшетского района
ПРИГЛАШАЕТ ВАС
на проведение чувашского обряда «ЛАРМА» в рамках проекта
«ЮЛТАШ – хранитель чувашской культуры» осеннего цикла от
«Атакуя» до «Сурхури»
Обряд «Ларма» (уединение, посиделки) для чувашей был одним из любимых
праздников зимнего солнцестояния. «Ларма» начинался с наступлением осени
и длился всю зиму, после окончания полевых работ и пострижения овец и
завершался накануне Мункуна (встреча весеннего нового года по
древнечувашскому календарю», Великий день – Пасха) или Саварни
(Масляница). «Ларма» - это посиделки в свободное от работы время, хоть
днем, хоть ночью.
Обряд так иногда и называют - «девичьи посиделки». Возраст – от 12 лет и
старше. Парни приходили на посиделки, когда девушки уже собрались. Парни с каким-нибудь музыкальным инструментом, с лыком для плетения лаптей.
Девушки - с прялками, шитьем, вязанием. На посиделках было много песен,
плясок, сказок, обучению народному промыслу, передача и обмен опытом в
мастерстве. Это было место для знакомства молодежи, поиска будущего мужа
или жены. Девушки могли не пустить на посиделки парней с дурным

характером и неуправляемых, а также неразговорчивых и необщительных.
Результатами зимних посиделок являлись летние свадьбы.

Инициаторы и организаторы мероприятия:
- ОО Национально – культурная автономия чувашей Иркутской области «Юлташ»
Дата проведения:
-04 ноября 2015 год;
Место проведения:
-МКУК «Дом культуры» с.Джогино;
Адрес проведения:
Иркутская обл,Тайшетский район, с.Джогино, ул.Октябрьская,14;
Время проведения:
С 12-00 до 18-00 по местному времени;
Участники мероприятия:
-Жители с.Джогино, все желающие, чувашский ансамбль «Шур чечек» (с.Джогино), представители
чувашского народного ансамбля «Йамра», представители детского чувашского образцового ансамбля
«Саванас» с.Новолетники, Зиминский район, представители мастерской «Народные истоки»
с.Масляногорск, Зиминский район.
Как добраться:
От гостиницы «Бирюса», расположенной по адресу: г.Тайшет,
ул.Транспортная,13 в понедельник, среду, пятницу отправляется автобус
«ПАЗ», номер маршрута №202 «Тайшет-Черчет», время отправления 1600.
От администрации Джогинского муниципального образования,
расположенной с.Джогино ул.Октябрьская, 4 (остановка), в понедельник,
среду, пятницу отправляется автобус «ПАЗ», время отправления – 6ч.00
мин.
Расстояние от г.Тайшет до с.Джогино – 168,7киллометров.
Время следования в пути в среднем 4 часа.

Программа Мероприятия

Наименование мероприятия
1.Проведение круглого стола «Сохранение чувашской культуры в
Восточной Сибири. Проблемы и пути решения» с представителями
муниципального образования с.Джогино

Время проведения

13.00-15.00

2.Оформление выставки: «Таланты земли Сибирской»; зала –посиделок

4.11.2015г.

3.Вступительное слово главы Джогинского муниципального
образования; представителя Автономии
4.Начало обряда «Ларма»

12.00-12.30
12.30-15.00

5.Мастер класс:
- «Чувашская кукла – оберег домашнего очага»

15.00-16.00

6.Презентация национальной чувашской кухни

16.00-18.00

7.Круглый стол: «Сохранение чувашской культуры в Восточной Сибири.
Проблемы и пути решения»

17.00-18.00

