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В современном мире очень 

важна тенденция сохранения 

национально-культурных и 

духовно-нравственных 

ценностей. В ТОС 

«Волжанин» разработана 

программа по реализации 

мероприятий, направленных 

на развитие духовно-

нравственного сознания, 

сохранения национально-

культурного наследия «Наше 

наследие». На территории 

ТОС «Волжанин» проживают 

представители различных 

национальностей. И очень 

важно научиться жить, уважая национальные традиции каждого народа. 

Большинство семей ТОС «Волжанин» - русские православные семьи, но среди 

тосовцев – немало мусульман. Например, в жилгородке Быковского аграрного 

техникума проживает многодетная семья имама Лутфова. При проведении акции 

по раздаче арбузов, эта семья так же была включена.  Имам – частый гость 

городских и районных праздников. 

Совет ТОС «Волжанин» тесно 

сотрудничает с Быковской Свято-

Троицкой церковью. С храмом 

заключено соглашение. Многие жители 

ТОС – прилежные прихожане церкви. 

Их дети посещают воскресную школу 

«Родничок». Здесь ребята изучают 

основы духовной культуры и истории, 

учатся вокалу, плетению из бисера, 

вышивке. А главное, дети с ранних лет 

учатся жить по-христиански, в 

уважении, дружбе и любви к окружающему их миру. 

 ТОС «Волжанин» перечислил денежные средства  на строительство нового 

здания храма в размере 10 тыс. руб., 

тосовцы так же сделали личные 

пожертвования от 1 до 3 тысяч рублей (по 

возможностям). В преддверии 

празднования Великой Пасхи тосовцы 

Литвинова И. И., Евтушенко Н. Е., Гацко С. 

Н., Акберова О. Л. Приняли участие в 

подготовке храма Святой Троицы к 

празднику. Активисты ТОС «Волжанин» 

провели генеральную уборку всех 

помещений храма. Тосовцы  принимают 



участие в поломнических поездках по святым местам России. 

 Настоятель Свято-Троицкой церкви отец Александр всегда отзывается на 

приглашения Совета ТОС «Волжанин» 

принять участие в том или  ином 

мероприятии. Одно из них состоялось на 

базе Быковского районного историко-

краеведческого музея. В мероприятии под 

названием «День православной книги» 

приняли участие активисты ТОС 

«Волжанин», воспитанники детской 

воскресной школы «Родничок», учащиеся 

БСОШ № 3. Сотрудники музея оформили 

выставку, где были представлены старинные 

православные книги на  
старославянском языке  17, 19 веков и книги современного издательства из фондов 

музея и церковной библиотеки. Воспитанники воскресной школы рассказали об 

истории православной книги и о том, как зародился праздник «День православной 

книги». Настоятель Свято-Троицкой церкви отец Александр продемонстрировал 

участникам мероприятия старинную библию в серебряном окладе и рассказал о 

кропотливой работе написания первых рукописных книг. В завершение активист 

ТОС «Волжанин» Гацко С. Н. поблагодарила воспитанников воскресной школы за 

участие в мероприятии и вручила им подарок для творческих занятий в воскресной 

школе.  

 Жители ТОС «Волжанин» принимают 

активное участие в праздновании 

православных праздников Рождество 

Христово, Крещение, Пасха, Троица. Эти 

праздники отмечаются и на территории ТОС. 

Широко и весело прошло празднование 

Святой Троицы на территории ТОС 

«Волжанин» - летней площадке ЦКД. Дети и 

молодежь водили хороводы, пели народные 

песни. Тосовцы дружно аплодировали 

артистам любимого ансамбля казачьей песни 

«Разгуляй», девушкам танцевальной 

студии ЦКД, исполнившим народные 

танцы, юным мастерицам театра моды 

«Плетеница», представившим 

композицию на тему «Хохлома». 

Постановку по мотивам русских 

народных сказок представили артисты 

народного театра «Смешные люди». В 

завершении девушки в народных 

костюмах, связанных и сшитых 

ученицами ДПИ детской школы 

искусств, угостили всех вкусными 



пирогами. Перед участниками и гостями праздника выступил настоятель Свято-

Троицкой церкви отец Александр.  

 Жители ТОС «Волжанин» всегда тщательно готовятся к празднованию Дня 

села. Рукодельницы 

ТОС готовят для выставки на 

центральной площади Быково 

изделия из пряжи, природного 

материала. На выставке можно 

увидеть ажурные салфетки, 

панно, декоративные цветы. Все 

эти навыки и умения старшее 

поколение заботливо передает 

молодежи. 

 Активисты ТОС 

«Волжанин» приняли участие в 

организации передвижной 

выставки работ фотохудожника,  

энтузиаста, потомственного 

казака Ноликова М. Л на базе 

Центра культуры и досуга. Актив ТОС 

оповестил всех жителей о выставке, 

пригласил сотрудников близлежащих 

организаций, учащихся и учителей 

Быковских школ. Ноликов М. Л., 

уроженец хутора Заплавный 

Даниловского района, посвятил 

выставку 300-летию своей малой 

родины. Все работы художника 

пронизаны любовью к своему краю, 

казачьим традициям, своим землякам. 

На его снимках – восхитительные 

пейзажи Дона, хутора с казачьими 

куренями, православные храмы, 

колодцы с «журавлями»… Ноликов 

М. Л. рассказал посетителям 

выставки об истории каждой своей 

работы и пригласил всех в зал ЦКД 

на просмотр авторского фильма 

«Русь святая», где 

демонстрировались уникальные 

работы художника в 

сопровождении казачьих и 

церковных песен. Встречу посетили 

более 200 человек. Быковчане, 

жители ТОС «Волжанин» выразили 



огромную благодарность художнику и организаторам выставки за встречу, 

согретую любовью к русской истории и культуре.  

 Большую помощь в сохранении национального-культурного наследия играют 

образовательные и культурные организации, расположенные на территории ТОС 

«Волжанин» и за его пределами. ТОС заключил соглашения с Быковским 

районным историко-краеведческим музеем, Быковской школой искусств, ДЮСШ, 

БСОШ № 3, БСОШ № 1, Быковским аграрным техникумом, районной  

библиотекой, православной церковью Святой Троицы. 

 Особую роль в сохранении 

национально-культурных традиций 

играет Быковский районный 

историко-краеведческий музей. Здесь 

собрано немало интересных 

экспонатов – предметов быта, труда 

наших предков, здесь сосредоточена 

информация об истории края, от 

первых поселенцев до наших дней. 

Сотрудники музея (активисты ТОС 

«Волжанин») проводят немало 

интересных и познавательных 

мероприятий для детей и взрослых. 

Особый интерес среди 

слушателей вызывают 

лекции «История 

крестьянской избы», 

«Русские шали», «История 

основания Быково», 

«Традиции русского 

чаепития»… Большой успех 

завоевал у маленьких 

зрителей и людей старшего 

поколения театрализованный 

экскурс «Мода 60-70 годов». 

Сотрудники музея оформили 

комнату с помощью 

предметов обстановки 

ручной работы начала 20-го 

века, где присутствовали 

скатерть, салфеточки ручной работы. Участницы вечеринки (активисты ТОС 

«Волжанин») в платьях прошлого века пели песни, танцевали под патефон. В 

завершении председатель ТОС «Волжанин» Дремлюга Н. Ф. поблагодарила 

участниц за интересное мероприятие и вручила им цветы. 



 Ежегодно в музее отмечается праздник Масленицы с приглашением 

учеников Быковских школ. Сотрудники в народных костюмах рассказывают об 

истоках образования праздника, вместе с ребятами поют обрядовые песни, 

угощают своих гостей 

вкусными блинами и 

пирогами с чаем. 

Мероприятия, 

организованные 

сотрудниками районной 

библиотеки, всегда 

пользуются неизменным 

успехом среди жителей 

ТОС. Молодое поколение с 

удовольствием посещает 

литературно-музыкальные 

композиции, посвященные 

творчеству великих русских 

писателей и поэтов. 

Библиотека организовала  

торжественную презентацию новой книги Байбакова А. «Ветры степные» об 

истории нашего края, его обычаях и традициях. Особой популярностью пользуется 

празднование Дня любви, семьи и верности (день поминовения святых 

благоверных супругов Петра и Февронии). Сотрудники библиотеки приглашают на 

праздник лучшие семейные пары Быково и ТОС «Волжанин», которые, безусловно, 

являются примером для 

молодого поколения. 

 В здании Центра 

культуры и досуга, 

расположенном на 

территории ТОС 

«Волжанин»,  работает 

отделение декоративно-

прикладного искусства 

Детской школы искусств. 

Отделение посещают и 

юные жительницы ТОС. 

Здесь преподаватели 

Гончарова Л. М., 

Ермолаева И. А. 

помогают маленьким 

рукодельницам освоить 

азы и более сложные приема рукоделия – вязания, плетения кружева, плетения на 

коклюшках.  Здесь изучается история национального костюма. Маленькие 

рукодельницы добиваются замечательных успехов, с помощью своих наставников 

формируют настоящие модные коллекции, где преобладают элементы 



национального костюма. Недаром созданный на базе отделения ДПИ театр моды 

«Плетеница» завоевал не одну награду на конкурсах всероссийского уровня. 

 Творческие коллективы Быковской детской школы искусств являются 

украшением городских и районных мероприятий. Ансамбль народных 

инструментов преподавателей ДШИ всегда создает неповторимую атмосферу 

народного праздника. 

 Плодотворно сотрудничает ТОС «Волжанин» с Быковским Домом детского 

творчества, помогая ДДТ в его работе. Так актив ТОС выделил учреждению 

средства на покупку материалов для детского творчества. На большом 

праздновании юбилея ДДТ руководитель учреждения Дремлюга О. выразила 

благодарность Совету ТОС «Волжанин» и вручила грамоту председателю ТОС. На 

базе Дома детского творчества возрождается ремесло лозоплетения (очень 

популярного и почитаемого в Быковых хуторах), такие виды рукоделия, как 

плетение из лент, вышивка, бисероплетение. Объединение «Золотой ключик» 

готовит замечательные 

постановки на тему народных 

сказок. 

 В Центре культуры и 

досуга созданы уникальные 

самобытные коллективы – 

ансамбль народной песни 

«Узоры»,  ансамбль казачьей 

песни «Разгуляй», ансамбль 

«Верность», исполняющие 

задушевные вокальные 

народные композиции. Русские 

народные танцы девушек 

танцевальной студии 

«Фейерверк» уже стали 

визитной карточкой Быковского 

городского поселения. В ЦКД работает детский театр «Теремок» под руководством 

Жогова О. В. Ребята с удовольствием играют в спектаклях по мотивам русских 

народных сказок. Народную тему 

обыгрывают в своих постановках 

взрослые актеры 

самодеятельного народного 

театра «Смешные люди». 

Специалист по работе с детьми 

Жогов О. В. организует 

тематические кинопросмотры 

для детей и подростков, 

познавательные беседы, 

викторины и конкурсы, которые 

формируют у ребят 

представление об истории своей 



культуры, необходимости жить в дружбе 

между народами. 

 На базе БСОШ № 3, Быковского 

аграрного техникума регулярно проходят 

беседы, классные часы на тему 

толерантного отношения к представителям 

других народов, их религиозным 

убеждениям. Так в БАТ под руководством 

активиста ТОС Емельяновой Т. М.  прошло 

мероприятие, в ходе которого студентки 

разных национальностей демонстрировали 

национальные костюмы, исполняли песни и 

танцы, готовили блюда национальной 

кухни. В школах проходят выставки 

рисунков, сочинений на тему «Вместе мы – одна семья».  

 Жители ТОС «Волжанин» состоят в рядах Быковского казачьего общества. 

На территории ТОС проживает основатель казачьего движения в районе Збукарев 

А. А. Представители казачьей дружины несут охрану на вахте Быковского 

аграрного техникума. Казаки – неизменные участники всех городских и районных 

праздников. 

 В этом году в ТОС «Волжанин» создан 

молодежный клуб «Патриот». Участники 

клуба ведут здоровый образ жизни, 

помогают пожилым людям, инвалидам. Они 

– лучший пример для подрастающего 

поколения ТОС. 

 Безусловно, национальные традиции 

укрепляются в ходе проведения различных 

культурных мероприятий на территории ТОС 

«Волжанин». Так на праздновании Дня 

пожилых людей, организованном на базе 

БАТ активистами ТОС, гости 

праздника пели народные песни, 

старинные романсы. Во время I-го 

районного фестиваля пенсионеров «А 

вам слабо?» прозвучало немало 

красивейших народных композиций. 

Хозяйки представили шедевры 

народной кухни. Жители ТОС 

«Волжанин» Олейникова Н. Н. и 

Шмарова Н. И. приняли активное 

участие в музыкальном конкурсе.  
 В 2012 году в различных 

мероприятиях национально-культурной и духовно-нравственной направленности, 

организованных силами ТОС «Волжанин», приняли участие более 600 человек 

разного возраста из числа жителей ТОС, быковчан и гостей Быково. 


