
Казачья Культура 

Бережное отношение казаков к своему прошлому - к истории и, конечно, 
культуре, сыграли определяющую роль в возрождении, становлении и развитии 
донского казачества. Через промыслы, быт, праздники, обычаи казаки 
рассказывают об исторических традициях, сложившихся на протяжении 
нескольких столетий на Дону.  

В Ростовской области образованы три профессиональных творческих 
коллектива, пропагандирующих казачью культуру: Государственный 
Академический ансамбль песни и пляски Донских казаков им. А. Квасова, 
ансамбль «Донцы» и фольклорный ансамбль «Казачий круг» Ростовской 
областной филармонии. В культурно-досуговых учреждениях Дона - 2252 
самодеятельных творческих коллектива, в репертуаре которых в основном 
казачьи произведения. Вопросами изучения, развития и популяризации казачьей 
культуры занимаются областной методический центр – ГАУК РО «Областной 
дом народного творчества» и методические центры при районных домах 
культуры 55 муниципальных образований области. 

Казачьи коллективы донского края признаны на самом высоком 
государственном уровне. Так, в январе текущего года в концертном зале им. 
П.И. Чайковского Московской академической филармонии прошел концерт 
Государственного Академического ансамбля песни и пляски Донских казаков, 
став своеобразным открытием Года культуры. 

Ансамбль Донских казаков, фольклорный ансамбль «Казачий круг», 
муниципальный войсковой ансамбль Боковского района «Православный Дон», а 
также еще более 20 самодеятельных коллективов Ростовской области приняли 
участие в культурных мероприятиях XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. 

Ежегодно в станице Вѐшенской проходит «Шолоховская весна» - 
Всероссийский литературно-фольклорный праздник, посвящѐнный дню рождения 
М.А. Шолохова. Первая «Шолоховская весна» прошла 24 мая 1985 года, в день 80-
летия знаменитого земляка, лауреата Нобелевской премии. С 1987 года праздник 
стал всероссийским, а в 1990 году получил статус международного. 

На «Шолоховскую весну» приезжают люди со всего мира: те, кто увлечѐн 
творчеством великого писателя, кто интересуется жизнью, культурой, бытом 
донского казачества, кто любит истинно народное искусство. Среди гостей - 
известные писатели, актѐры, общественные деятели. В 2005 году, на 100-летие 
М.А. Шолохова, станицу Вѐшенскую посетил Президент России Владимир 
Путин. Свои работы представляют мастера народных промыслов. 

Стал традиционным в Ростовской области фестиваль «Калининское лето», 
который проходит на родине А.В. Калинина в хуторе Пухляковском Усть-
Донецкого района. Обычно в программе фестиваля фотовыставки, работа 



сценических площадок «Казачий курень», выступление фольклорных и певческих 
коллективов области. 

Традиционно проводы зимы проходят в станице Старочеркасской 
Аксайского района. Ежегодно на Масленицу едут тысячи человек. В парковой 
зоне мастера народных промыслов представляют свои работы. На главной сцене 
– выступают лучшие казачьи коллективы Дона. 

По инициативе Совета при Президенте Российской Федерации по делам 
казачества ежегодно с 2011 года проходит Всероссийский фольклорный конкурс 
«Казачий круг». В регионах Войска Донского проводятся областные отборочные 
этапы конкурса. Так, творческое состязание включено в государственную 
программу Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской 
области». В отборочных этапах конкурса участвуют казачьи коллективы и 
отдельные исполнители, рекомендованные по итогам отбора на местах 
атаманами войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» и по 
согласованию с руководителями органов культуры соответствующих 
муниципальных образований. Творческие программы оцениваются жюри 
конкурса, в состав которого входят специалисты, имеющие почетные звания и 
награды, заслужившие общероссийский авторитет в деле сохранения и 
пропаганды казачьей культуры Дона. Работа в этом направлении 
осуществляется в тесном взаимодействии с министерством культуры 
Ростовской области. 

По итогам конкурса проходит заключительный гала-концерт, на котором 
20 лучших коллективов награждаются памятными подарками и один коллектив 
рекомендуются для участия во Всероссийском конкурсе «Казачий Круг» в Москве. 

Традиции народной культуры пропагандирует фестиваль казачьего 
фольклора «Нет вольнее Дона Тихого!». В последнее воскресенье каждого из 
летних месяцев он собирает тысячи любителей казачьих песен. Фестиваль 
существует с 1985 года и проходит в станице Старочеркасской Аксайского 
района Ростовской области. В рамках фестиваля казачьего фольклора «Нет 
вольнее Дона Тихого!» в этом году прошел Первый детский казачий фестиваль 
«Донской родничок», в котором приняли участие 20 детских творческих 
коллективов из 16 территорий Ростовской области. 
 


