По инициативе Фонда «Траектория» традиционный праздник «День деревни»
вновь состоится в Гафострове 12 июля
12 июля 2018 в деревне Гафостров Ребольского сельского поселения пройдет
традиционный праздник «День деревни». Начало праздника в 11:00.
Фонд "Траектория" в рамках программного направления «Культура и
сохранений культурного наследия» и инициатив по расширению транcграничного
сотрудничества
с
Финляндией
продолжает
реализацию
Культурноэтнографического проекта «Деревня Гафостров». 12 июля совместно с
администрациями Муезерского муниципального района и Ребольского сельского
поселения организуется традиционный летний праздник «День деревни
Гафостров». Специальными гостями мероприятия станут члены делегации из
Финляндии, которые посетит Гафостров в рамках пешего похода проекта «Via
Kalevala».
Программа мероприятий праздника довольно насыщенная и ожидается много
нового: творческие мастер-классы по традиционным ремеслам, таким как
плетение из бересты, прядение и вязание, коробейник из Финляндии, на лотке
которого можно будет найти сувениры, угощение выпечкой из Ребол и многое
другое. Творческие коллективы Ребольского и Муезерского домов культуры
представят публике карельские танцы, а фольклорная группа «Ома ранта» из
деревни Ондозеро познакомит с карельской игрой Мёльккя. Кроме того, гостям
праздника снова будет предложено проверить свои знания о народном эпосе
Калевала, традициях, истории и географии Муезерского края и поучаствовать в
интерактивном квесте «Тропами Haukkasaari».
Представители фамилий, ранее проживавших в деревне Гафостров, расскажут
об истории поселения, быте и традициях местных жителей, познакомят с
легендами Гафострова, сохранившимися и утраченными объектами культурноисторического наследия деревни.
Кроме того, жителям Муезерского района, планирующим приехать на
праздник, предлагается принять участие в конкурсе традиционных кулинарных
рецептов. Конкурсанты представят блюда, самостоятельно приготовленные по
традиционным карельским рецептам, и после дегустации будет определен
победитель, которого ждет специальный приз от Фонда «Траектория». Праздник
завершит традиционный турнир по Кююккя.
Из года в год День деревни Гафостров отмечался местными жителями на
Петров день – 12 июля. В семидесятые годы прошлого столетия традиция
проведения этого праздника была прервана. Однако, благодаря инициативе Фонда
«Траектория», поддержке администраций Муезерского района и Ребольского
сельского поселения, а также стараниям местных жителей, впервые за долгие годы
День деревни снова состоялся летом 2016 года.
Историческая справка:
Первые упоминания о деревне Гафостров относятся к концу XVI века.
Согласно некоторым более точным сведениям, деревня была основана в 1602 году.
Поселение считается одним из старейших Ребольской волости. По данным
переписи в 1679 году в деревне было 9 дворов. В настоящее время Гафострову
присвоен статус исторического поселения. Часть зарегистрированных построек на
территории деревни, а также окружающий исторический ландшафт подлежат
охране, как памятники культурно-исторического наследия Республики Карелия.

О проекте «Деревня Гафостров»:
«Деревня Гафостров» – культурно-этнографический проект Фонда поддержки
научных, образовательных и культурных инициатив «Траектория», связанный с
организацией на территории исторического поселения Гафостров уникального
пространства для научно-образовательной и исследовательской деятельности в
области истории, архитектуры, культуры, этнографии, экологии, в процессе
реализации которой будет осуществляться восстановление архитектурных
объектов
и
уклада
традиционной
карело-финской
деревни
с
перспективой создания на ее территории историко-этнографического центра. На
базе центра планируется организация историко-культурных и научнообразовательных проектов с участием школьников, студентов, аспирантов и
молодых
ученых:
историков,
социологов,
архитекторов,
этнографов,
культурологов. Важная задача – создание благоприятной среды для вовлечения в
проект местных жителей. В долгосрочной перспективе планируется интеграция
данного проекта в глобальный туристический маршрут «Дорогами Элиаса
Леннрота: от Ребол до Калевалы».
Проект реализуется при содействии Министерства культуры Республики
Карелия, Администраций Муезерского района и Ребольского сельского поселения,
Республиканского центра по государственной охране объектов культурного
наследия, Государственного историко-архитектурного и этнографического музеязаповедника «Кижи», финляндское общество «Repola Seura» и проекта «Via
Kalevala».
Сайт проекта www.gafostrov.ru.
Фонд поддержки научных, образовательных и культурных инициатив «Траектория»
создан в 2015 году. Основные программы фонда направлены на стимулирование интереса
к науке и научным исследованиям, реализацию образовательных и просветительских
программ в области естественных и гуманитарных наук, повышение интеллектуального
уровня и творческого потенциала молодежи, ее вовлечение в научную и образовательную
среду, содействие повышению конкурентоспособности отечественных науки и
образования, популяризацию науки и культуры, продвижение идей сохранения
культурного наследия, развития индустрии культуры. Фонд организует и поддерживает
образовательные и научно-популярные мероприятия по всей России, способствует
созданию успешных практик взаимодействия внутри образовательного и научного
сообщества.
www.traektoriafdn.ru
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