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Культурные мероприятия
Болгарские традиции, унаследованные, прошедшие через различные
исторические эпохи, понесли критические завихрения, сохранившиеся по сей
день в почти чистой форме, и это чрезвычайно важно для болгарского
народа. Они являются символом болгарских корней, болгарской жизни и
болгарского духа. Пристрастие и уважение болгар, чтобы представить эти
традиции, отражено в богатом культурном календаре, который изобилует
национальными и международными фестивалями, ярмарками и культурными
событиями.
Рожен – фестиваль фольклора и животноводства [1] имеет давнюю
традицию. Он был впервые проведен в 1898 году, а затем стал самой
большой стадией болгарского фольклора. Многие болгарские художники
именно на этом фестивале продвигают свой талант – Джордж Чилингиров,
Бойка Присадова, Надежда Хвойнева, Кристина Лютова, Румен Родопски,
Веселин Джигов, Младен Койнаров. Рожен родил песню «Izlel Delio hajdutin»
в исполнении Вали Балкански, которая вместе с музыкой Баха, Бетховена и
Моцарта сегодня звучит в космосе в поисках новых цивилизаций. Ярмарка
проводится каждый год в течение летнего месяца августа и длится два дня.
Фестиваль Рожен привлекает сотни тысяч посетителей со всего мира.

Рожен, источник

Национальный фестиваль болгарского фольклора «Копривштица»
происходит с 1965 года, когда в нем приняли участие более 4000 народных
певцов, танцоров и музыкантов. С тех пор аутентичные болгарские народные
песни звучат вокруг Копривштицы каждые пять лет. Традиционно он
проводится в округе «Воеводенец», который стал площадкой для певцов,
музыкантов, танцоров, танцевальных и пение групп со всей страны.

ансамбль «Зорница» собирания Koprishtenskiya, источник

В первый день этого года, в промежутках с играми с маммерами, до
Митровдена до поздней осени, Банско празднует старые и новые праздники.
Праздники в Банско провозглашены торжественным звонком. Традиционно, с
17 по 24 мая, открывается праздничная традиция Банско. На этой неделе
посетители могут посетить этнографические и кулинарные выставки,
выставки изобразительного и прикладного искусства, тематические вечера,
посвященные юности Банско, песни, люди, обычаи. Особенно популярна
мебельная выставка «Сделано в Банско», которая представляет традиции и
современные тенденции в производстве и резьбе по дереву. Банско – город,
в котором проходит один из самых популярных музыкальных фестивалей в
Болгарии – Jazz Fest. С 1998 года, в начале августа, джазовые музыканты со
всего мира выражали себя языком музыки на его сцене.

Изображение из Банско, источник

Очень популярным и известным является Фестиваль народных традиций и
ремесел, организованный в Разграде. Наряду с ярмаркой болгарского
йогурта. Традиционно праздник отмечается в июле. В выставках принимают
участие сотни художников. В это время года фестиваль ремесел сочетается с
десятками народных групп, посещающих Разград. В рамках Молочной
ярмарки организованы различные кулинарные конкурсы, презентации и
дегустации.
Международный фольклорный фестиваль «Раднево» – это праздник
искусства и дружбы. Первое издание фестиваля относится к 1998 году.
Ежегодно в начале сентября приезжают местные и международные
художники из Сербии, Македонии, России, Франции, Германии, Израиля,
Чехии, Венгрии, Италии и многих и многих других. Фестиваль в Раднево
имеет форму соревнования.
Болгария известна также своим ежегодным Международным фестивалем
маскарадных игр и обручами «Кукове-Раковски».

Раковски Кук, источник

Согласно его статусу, этот фестиваль реализуется в пятницу и субботу перед
«Пасстским постом» в соответствии с католическим календарем – последним
большим Празднование зимы. Традиционно организаторами фестиваля
являются Раковский муниципалитет и «Св. Кирилла и Мефодия”.

Один из католические соборы в Раковски городе, источник

Участники из разных регионов страны и Республики Македонии, Сербии,
Румынии, Греции, Словении, Северной Ирландии. Каждый год Раковски
приветствует более 2000 участников. Звон колоколов и курантов, диких
танцев , роскошные костюмы, страшные маски собирают каждый год тысячи
зрителей из страны и за рубежом, чтобы стать свидетелями уникального
чувства магии этого старого болгарского обычая.
Международный фестиваль маскарадных игр «Сурва» – это праздник
традиционных народных игр и индивидуальных масок. С 1966 года по
сегодняшний день он организуется ежегодно муниципалитетом Перник.
Традиционно фестиваль состоялся в январе. Затем город купается в цветах
гуляков-сукакари и ряженых. Этот обычай полностью привязан к языческим
убеждениям в болгарских землях. Во время фестиваля организуется
конкурсная программа, в которой участвуют десятки тысяч солдат и
маскарад.
Помимо традиций, культурная жизнь Болгарии зависит также от глобальных
тенденций. Культурные мероприятия принимают новые, современные

формы. Например, с 2008 года по сегодняшний день фестиваль One Dance
Week посвящен современному танцевальному искусству. Еще одним
чрезвычайно популярным международным событием является Sofia
Architecture Week – фестиваль современной архитектуры и городской среды.
Несомненно, одним из самых популярных болгарских культурных событий во
всем мире является «Фестиваль искусств Аполлония» в Созополе. Каждый
год в конце летнего сезона художники представляют свои работы из всех
видов искусства. В течение недели в городе принимают участие музыканты,
актеры, режиссеры, продюсеры, художники, поэты и писатели.
Любителям театра можно многое найти в Болгарии. У болельщиков есть
возможность посетить Летний международный фестиваль в Варне,
Международный кинофестиваль «Любовь – безумие», кинофестивали
«Чиномания», Sofia Film Fest. Болгарские театры обогащают культурную
жизнь болгар большим репертуаром и регулярными премьерами. Самые
популярные болгарские театры – Национальный театр «Иван Вазов» (София),
Театр «Слезы и смех» (София), Молодежный театр «Николай Бинев» (София),
«Театр« Болгарская армия »(София), Драматический театр – Пловдив,
Драматический театр «Стоян Бачваров» (Варна), Театр Балгаран (Варна) и
многие другие.
Болгарские галереи и музеи организуют регулярные выставки и экспозиции.
В них посетители могут наслаждаться болгарским и мировым прошлым и
настоящим. Богатые коллекции хранятся в Национальной картинной галерее,
Национальной галерее зарубежного искусства, Национальном
археологическом институте и музее при Болгарской академии наук,
Национальном историческом музее, Национальном музее военной истории и
региональных музеях и галереях, разбросанных по всей стране.
Обычаи и праздники
Болгарский календарь праздника отражает болгарские народные традиции,
языческие верования и христианские религиозные концепции. Самые важные
праздники для болгар почти полностью придерживаются православного
церковного календаря.
Древний болгарский ритуал – это нестинарство – танцы, в которых танцоры
играют босиком по углям. Традиционно они играют это в день Св.

Константина и Елены (21 мая).

Нестинар с иконой Св. Святой Константин и Елена, источник

Считается, что огонь защищает людей от злых демонических сил. Войдя в
него, наступая на угли, душа очищается. В ночь с 21 на 22 мая огонь
воспламеняется, а затем угли распространяются. Вокруг огня люди
устраивают и приносят иконки, первой из которых является икона Св.
Константина и Елены. В сияющих углях появляются огненные танцоры,
которые танцуют в трансе. Согласно народным убеждениям, икона святых –
это то, что защищает их от огня. После игры все вместе сидят за столом.
Важным праздником болгарского народного календаря является воскресенье
Сиропустна, также известная как Масленица (неделя масла или малина) и
прощение.

Пожаротушение для здоровья и благополучия – Сирены, источник

Он отмечается за семь недель до Пасхи. Согласно распространенному
мнению, в этот день небеса и земля простили друг друга. В этот день люди
прощаются у родственников, друзей и знакомых за преступления против них
в прошлом году. Типичными для этого дня являются парадные маскарадные
парады, на которых исполняются языческие ритуалы. В воскресенье
Сиропустна дети, молодежь и взрослые носят старую одежду и специально
предназначены для праздничных костюмов одетых, очерняют их лица,
прячут их с масками и ходят по улицам и домам. Цель этого «прикрытия»
заключается в том, чтобы люди не были признаны злыми духами. Этот
ритуал называется Кукеруване[2].

Еще один интересный ритуал – ладуванье.

Ладаун, источник

Он реализуется в несколько разных праздников, таких как день Святого
Георгия, день Энё, день Лазаря, Новый год. Ритуал проводится только
девочками. Они поклоняются богине любви – Ладе – и пытаются угадать, кого
они собираются жениться. День Иордании или Крещение – это тот день,
когда христианский мир празднует крещение Сына Божьего в реке Иордан
Иоанном Крестителем. В целом считается, что тот, кто хочет быть здоровым

в течение всего года, должен купаться в реке.

Хорус в ледяных водах иорданского дня, источник

После праздничного празднования Крещения, священник бросает крест в
воду, и ребята прыгают, чтобы поймать его.

Найден крест, источник

Считается, что те, кто принял крест, будут здоровы в течение всего
года. Еще один ритуал, наблюдаемый во время Крещения, – это выпекать три
ритуальных хлеба – один для дома, второй для гостей и третий – перед
домом для проходящих мимо людей. Несомненно, самыми знаменитыми
праздниками от болгар являются Пасха и Рождество. Они являются символом
сильной болгарской семьи, которая вместе празднует рождение и
воскрешение сына Бога Иисуса Христа.
На этом сайте – http://www.programata.bg – можно найти программу
культурных мероприятий в Софии, Пловдиве, Варне, Бургасе и Стара Загора.

[1] Folklore festival “Rozhen”. [online] [Viewed 25.08.2017]. Available from:
http://www.rozhen.bg/bg/
[2] Информация с видео для визуализации Kukeruvane, источник: проект
«Интеграция
иммигрантов»
(онлайн)http://www.userla-immigrants.com/history-and-cultural-traditions./folklor
e/, Viewed on 12.09.2017

