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От составителей 

 

Одними из приоритетных задач Государственного учреждения культуры 

Тульской области «Объединение центров развития культуры» являются 

изучение, сохранение и популяризация нематериального культурного 

наследия Тульской области. Специалистами центра народного творчества 

ведется работа по формированию архива, основу которого составляют 

экспедиционные записи собирателей, этнографов, работавших в разные годы 

на территории Тульской области.  

В рамках информационно-просветительской рубрики «Традиция 

online», отдел традиционной народной культуры представляет электронный 

выпуск сборника песен «Тульская традиция».  В первом выпуске публикуются 

расшифровки песен села Болото Белёвского района Тульской области, записи 

которых сделаны в фольклорной экспедиции 1984 года Юрием 

Аскольдовичем Багрием. В работе представлены свадебные песни, 

расшифрованные и систематизированные в соответствии с этапами обряда. 

Данный материал подготовлен в целях популяризации песенного фольклора 

региона, может служить репертуаром для исполнителей, как для 

профессиональных, так и учебных ансамблей ССУЗов и ВУЗов. 

Многоканальность песен позволяет исполнять их большими составами (10-12 

чел.) и малыми формами (4-5 чел.). В силу сложности музыкального 

материала, песни, представленные в работе не рекомендуются к исполнению 

в детских фольклорных ансамблях, а также не предусматривают наличие 

мужских голосов. 

Материалы сборника подготовлены исключительно в некоммерческих 

целях. 
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