III. Литовская культура
Литва
состоит
из
четырёх
этнографических
регионов:
Аукштайтия , Жемайтия, Сувалкия и
Дзукия. У каждого региона свой
аутентичный языковой диалект,
праздничные традиции и обычаи.
Больше
информации
об
этнографических регионах Литвы
можно
найти
здесь:
http://www.tautinispaveldas.lt/zeme
apis/index.php?page=regionai

3.1 Традиционные ремесла
Литовские традиционные ремесла:
§ Ткачество
Считается, что ткань сохраняет
человеческое прикосновение к вере.
Традиционный пояс-лента - один из старейших литовских народных образцов текстиля.
Мужчины и женщины носили их как пояса, а самые красивые из них женщины часто
носили как головной убор. В настоящее время вновь расцвело исскуство ручного
ткачества. Для литовского народа текстиль по прежнему является значительным
подарком, реликвией.

Самым распространённым узором тканей в деревнях является клетка (Katpėdės).
Каждый рисунок и цвет ткани имеет свой символический смысл, например:
-красный это символ безопасности и отличительный знак вещи;
-зелёный олицетворяет природу, надежду, одиночество;
- фиолетовый и чёрный означают грусть.

§ Пчеловодство
В древней литовской культуре верили, что пчёлы обьединяют
людей особенной связью, отcюда значение слова "приятель"

(bičiulis), происходящее от слова "пчела" (bitė), показывает особенную связь,
существовавшую между пчеловодами. Больше нигде в Европе такое понятие как
“bičiulis” не известно, и это подчёркивает особенные дружеские отношения,
связывающие пчеловодов.
В древние времена, мед и воск были подобны валюте. Люди выплачивали мёдом
обязательную дань церкви. Уничтожение или кража мёда и ульев каралось даже
смертной казнью.
§ Соломенные сады
Символизируют идеальное сотворение мира и имеют
отношение к райскому саду. Они используются как пасхальные
украшения, их подвешивают над пасхальным столом.
§ Янтарные изделия
Янтарь также называют северным золотом. Это органический
минерал, который формируется
из хвойной смолы,
окаменевшей миллионы лет назад. Смолы с деревьев
смывались дождём, туда как влкючение могли попасть мелкие
реликтовые насекомые и хвоя. Попадая в реки затем смола оказывалась в Балтийском
море. В конце концов превращаясь в камень, которй ценится за свою структуру и цвет
и используется в создании ювелирных изделий.
§ Сбор трав
Это не только лечение травами. Это традиционное
ремесло включает в себя выращивание лекарственных
растений, их сбор, хранение и подготовку.
Наиболее известные и широко используемые травы
для лечения простуды: тимьян лечит простуду,
повышает иммунитет, липовый цвет снижает жар,
способствует потоотделению чтобы подавлять
воспалительные процессы.

3.2 Традиционные праздники и обычаи
§ Масленица
Праздник, олицетворяющий окончание зимы. Это - языческий раздник,
который ранее назывался Рагутис. Во время масленицы стремятся
прогнать зиму и пригласить весну. Традиционно в этот день принято
есть много жирной пищи. Люди танцуют народные танцы, играют в
игры. Изготавливаются чучела Лашининис (символ зимы) и Канапинис
(символ весны) и разыгрывается их борьба между собой. Люди
сжигают на костре Morė (символ зимы), приговаривая "Зима, зима,
уйди со двора!" Масленичными блюдами являются солянка, блины, пончики и мясо.
Главным атрибутом Mасленицы являются маски и карнавальные костюмы. Самое
главное чтобы костюм на Масленицу был необычным. Традиционно считается, что не
следует тяжело работать в этот день, иначе весь год пройдёт без отдыха.

§ Ярмарка Казюкас.
Праздник появился, когда мощи святого Казимира были перезахоронены в
Кафедральный собор. После мессы работал
рынок, со временем ярмарка
выросла и получила название
Казюкас. Наиболее важные покупки
на ярмарке - рогалики, вербы и
традиционные
ремесленные
изделия из дерева, соломы,
металла, и янтаря.
Существует поговорка:
-Что привез с ярмарки?
-Дырку от бублика.
§ Пасха
Весенний праздник. Главный атрибут паcxи - пасхальные яйца (раскрашенные,
расписанные или отпечатанные узорами). Пасхальные праздники полны традиций и
суеверий. Так, например, считалось что первый кто вернётся домой с мессы с каталкой,
тот будет первенствовать в работе. После возврашения из храма первым делом едят
освященные крашеные яйца.
§ Йонинес (Pacoc, Ивана Купала)
Праздник середины лета, когда самая короткая
ночь в году. В этот день празднуются именины
Йонасов и Янин. Традиционно им дарят дубовые
венки. Основными атрибутами праздника являются
костры, венки из цветов и других растений,
которые отпускали в реку. Если венок девушки и
парня встречаются в реке - это знак того, что они
поженятся.
Традиционно в эту ночь люди ищут цветок папоротника, символа счастья.
§ Велинес (день всех святых)
Традиционный день поминания усопших. В этот день приводятся в порядок могилы
родственников, зажигаются свечи и проводятся молебны.
§ Сочельник
Это ночь чудес.
Хозяйки готовят 12 блюд, которые символизируют 12 месяцев. Традиционными
блюдами сочельника являются кучукай, пироги с маком, перловая каша. В этот день не
едят мясных блюд, их заменяют рыбными.
Во время рождественского ужина под скатерть кладётся солома, которая используется
для рождественских гаданий. Верования говорят что тот, кто вытащит самую длинную
соломку, будет жить долго. Считается, что в эту волшебную ночь звери говорят
человеческим голосом, но это плохой знак для того, кто услышит. Это может
означать, что человек не будет жить долго. В эту ночь души умерших посещают
живых, поэтому им оставляют еду на столе на всю ночь.
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Больше информации о литовских традициях и обычаях можно найти
здесь: http://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvi%C5%B3_tradicijos_ir_papro%C4%8Diai

3.3 Традиционная литовская музыка
Традиционные литовские музыкальные инструменты:
§ Скудучай это духовой музыкальный инструмент для игры в группе, на котором
обычно играли мужчины. Етим инструментом выполниали традиционные
полифонические
песни,
называемые
„sutartinės“
http://www.youtube.com/watch?v=P_SXYEuAov8
§ Канлкес (гусли). Происхождение канклес связано с первоначальными верованиями.
Древесина заготавливалась, и инструмент делался для умершего члена семьи. Это
инструмент жемайтийцев и жителей приморья.
http://www.youtube.com/watch?v=DWvpVtwxvpQ
§ Свирель изготавливалась пастухами в девятнадцатом веке. Позже, под влиянием
классических инструментов стала более сложной и используется для исполнения
профессиональной музыки.
http://www.youtube.com/watch?v=gF0vowH9l9Q
§ Скрабалай - это деревянные колокольчики, которые использовались пастухами. Они
привязывались на шею коровам, пастухам так было легче найти их в лесу.
http://www.youtube.com/watch?v=7OqX5AzSwe8
Традиционная литовская народная песня называется сутартине. Их аутентичность
создаётся особенным полифоническим многоголосным исполнением. Сутартинес в
основном пели в Аукштайтии.
Литовские сутартинес официально включены в список всемирного культурного
наследия ЮНЕСКО http://www.youtube.com/watch?v=iGPO1kcTTIc
Праздник песни - это праздник традиционных песнeй и танцeв, который считается
крупнейшим культурным событием в Литве. Традиция песенного праздника
сформировалась в конце XIX века. Теперь это огромное событие каждые четыре года в
одном месте собирает любительские и профессиональные коллективы, детские,
юношеские и взрослые, со всей Литвы и со всего мира.

3.4 Современная культутра
Музыка
В крупных литовских городах организуются различные музыкальные фестивали:
фестиваль современной музыки «Гайда», "Вильнюсский фестиваль", Вильнюсский
"Мама-джаз" фестиваль, Каунасский джазовый фестиваль, Летний фестиваль
Кристофера и другие.
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Больше

информации

о

традиционных

ежегодных

фестивалях,

проводящихся в Вильнюсе и других городах, можно найти здесь:
http://www.vilniusfestivals.lt/LT/
§ Фестиваль « Гайда » - главный и самый большой фестиваль современной музыки в
Литве, проводится с 1991 года в Вильнюсе. Фестиваль представляет широкий обзор
наиболее важных творческих процессов, а также самые последние музыкальные
тенденции в Литве, Европе и в мире. На фестиваль приглашаются самые известные
исполнители в мире, звучат особенно успешные работы. Фестиваль “Гайда” - осеннее
событие, проводится ежегодно в октябре-ноябре.
§ Летний фестиваль Кристофера- самый большой и один из самых удивительных
летних музыкальных фестивалей в Литве, проводится в течении двух летних месяцев
(июль-август). За это время проводятся около 50 оригинальных мероприятий,
происходящих на разных пространствах Вильнюса и регионов Литвы. Девиз фестиваля все жанры хороши, кроме скучных.
§ День уличной музыки. По инициативе музыканта и актёра Андрюса Мамонтоваса с 5
мая 2007 года проводится день уличных музыкантов. В этот день всех, кто любит
музыку и музыкантов, приглашают выйти на улицы, дворы, скверы и играть для
широкой публики http://www.youtube.com/watch?v=PiFYOVnGHNA
§ Ночи блюза. Это международный фестиваль проводится в первые выходные июля с
1993 года, всегда происходит в одном месте в городке Варняй на озере Лукштас.
www.bliuzonaktys.lt
§ Пусть будет ночь - это уникальный многожанровый культурный фестиваль, традиция
которого пришла из европейских столиц и успешного прижилась в Вильнюсе с 2007
года. Каждый год в летнюю ночь в июне столица страны не спит: происходят танцы,
показы фильмов, концерты различных музыкальных коллективов, спектакли,
поэтические выступления и всю ночь работающие музеи манят артистов и зрителей.
www.kulturosnaktis.lt
Театр
Крупнейшие театральные фествали в Литве:
§ Международный театральный фестиваль "Сирены" является крупнейшим и самым
важным международным театральным фестивалем в Литве. Выбираются лучшие
спектакли, самыe интересныe режиссеры. Фестиваль интригует, шокирует.
Драматический и необычный фестиваль ломает все стереотипы. Проходит каждый год
в сентябре и октябре.www.sirenos.lt
§ Фестиваль "Выходные нового цирка". Новый цирк - это жонглёры и акробаты,
современный танец и сложные, эстетичные и невиданные трюки. Необычный и
эстетический фестиваль. В Литве не много таких артистов, поэтому на фестиваль
сьезжаются труппы из-за рубежа. “Новый цирк” проводится в сентябре.

§ Балтийский фестиваль нового танца. Это
крупнейшее событие такого рода в странах Балтии,
собирающее литовских и зарубежных танцоров. Это
возможность узнать национальные и глобальные
тенденции в исскустве танца.
http://www.vilniusfestivals.lt/LT/apie-festivali-6/
§ Другой театр для детей. Современный,
интерактивный, мульти-жанровый, великолепный
фестиваль. Дети могут участвовать в различных семинарах, экскурсиях, познакомиться
с театром и процессом подготовки спектаклей. Этот фестиваль проводится каждый год
в середине января.
Кино
§ Самое большое и самое важное событие года в области кино проводится ежегодно в
рамках международного кинофестиваля «Кино веснa". На фестивале демонстрируются
как литовские, так и зарубежные независимые кино фильмы, получившие широкое
признание, вызвавшие дискуссии, награждённые на ведущих кинофестивалях
http://www.vilniusfestivals.lt/LT/apie-festivali-9/
§ Фестиваль европейского кино "Сканорама". Каждый ноябрь Вильнюс, Каунас и
Клайпеда обьединяет фестиваль "Сканорама", который высоко ценится за показ
высоко художественных фильмов, не поддающихся дешёвому вкусу и коммерческому
успеху. Это фестиваль интересных идей и открытий. www.scanorama.lt
§ Ad Hoc: фестиваль "неудобного" фильма - первый и пока единственный кинофорум
в области прав человека не только в Литве, но и в странах Балтии. Миссия фестиваля поднять вопросы прав человека во всем мире.www.nepatoguskinas.lt
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Больше информации о литовском кино здесь: www.lfc.lt

Литература
§ Вильнюсская книжная ярмарка – крупнейшее культурное событие литературной
жизни. Это главное место встреч и бесед авторов, читателей и издателей. Значительное
культурное событие в Литве, крупнейшая книжная ярмарка в странах Балтии www.vilniausknygumuge.lt
Популярные современные литовские писатели: Сигитас Парульскис, Юрга
Иванаускайте, Гедре Радвилавичюте, Марюс Ивашкявичюс, Кристина Сабаляускайте,
Рената Шерелите, Лора Синтия Чреняускайте.
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Больше информации о большинстве литовских писателях здесь:

http://www.rasytojai.lt/lt/rasytojai#a

