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ОБЩЕСТВЕННАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
УКРАИНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНОКУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ
«КОЛЫМА-СЛАВУТИЧ»

На Колыме живёт и работает большое количество выходцев из Украины. По данным
Всероссийской переписи населения 2010 г.,
в Магаданской области проживало почти 10
тысяч украинцев.

Образована и действует с 23 марта 1992 г.
Председатель: Терешко Виктор Викторович.
Адрес: 685000, г. Магадан, ул. Парковая, д. 20.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сохранение родной культуры, традиций, языка; укрепление межнационального единства
и взаимопонимания в обществе; взаимодействие с органами власти Магаданской области
в решении социально значимых вопросов.

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ,
ПРОГРАММЫ, МЕРОПРИЯТИЯ
Участие в организации и проведении областных мероприятий, посвящённых знаменательным событиям истории Отечества и
территории («Территория дружбы», День народного единства, День города); реализация
проектов: «Создание музея украинской культуры имени Т. Г. Шевченко», «Обеспечение
музея украинской культуры имени Т. Г.
Шевченко
необходимым
оборудованием и открытие музея», «В семье единой»,
«Крепкая семья – крепкое государство», «В
семье вольной, новой», «В дружбе – наша
сила», «Украинские узоры на Колыме», встреча друзей «Венок дружбы».
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Среди членов диаспоры много известных
на Колыме общественных деятелей: почётный гражданин города Магадана Владимир
Петрович Печеный, почётный гражданин
Хасынского района Александр Александрович
Басанский, мэр города Магадана Юрий
Фёдорович Гришан, заслуженный работник культуры России Валентина Борисовна
Ампилогова, заместитель директора ГАУК
«Образовательное творческое объединение
культуры» Игорь Иванович Легенький и др.
Начиналось объединение колымчан-украинцев с небольшой организации «Надiя»
(«Надежда») в посёлке Синегорье Ягоднинского района. Первым её председателем
был Роман Федорович Шестопалка. Вскоре
подобная организация появилась в Магадане
и была зарегистрирована в управлении
юстиции Магаданской области 23 марта
1992 г. В разное время «Колыма-Славутич»
возглавляли писатель Станислав Михайлович
Олефир и директор Магаданского областного
театра кукол Богдан Франкович Пыриг.
Сегодня в НКА состоит около 100 человек, однако непрерывная работа ведётся со всеми
украинцами независимо от членства в автономии. Они часто на своих встречах поют национальные песни, готовят любимые блюда.
Все мероприятия проводятся на двух языках:
русском и, конечно, на рiднiй мовi.
Украинской автономией проводятся народные праздники, ежегодные вечера в честь

украинского писателя, поэта, художника Т. Г.
Шевченко, на базе общеобразовательной
культурологической школы № 2 имени Т. Г.
Шевченко открыт музей украинской культуры. Реализуются проекты: «Крепкая семья –
крепкое государство», «В семье вольной, новой», «В дружбе – наша сила», «Украинские
узоры на Колыме». Автономия – непременный участник Дней славянской письменности
и культуры, фестиваля «Территория дружбы»,
а коллектив вокального ансамбля украинской песни украшает своими выступлениями
городские мероприятия, посвящённые Дню
народного единства, Дню города Магадана.

УКРАИНЦЫ (самоназвание – украïнцi) –
восточнославянский народ, основное население Украины (37,5 млн человек, 2001 г.).
Общая численность – около 45 млн человек,
проживают в Канаде (1,2 млн, 2011 г.), США
(976 тыс., 2009 г.), Казахстане (333 тыс.,
2009 г.), Молдавии (286 тыс. человек, 2004 г.)
и др. странах.
В Российской Федерации живут 1 927 988
украинцев (2010 г.).
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Шапошникова А. Магаданские украинцы //
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Территория дружбы / Администрация
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Украинский
восточнославянской
ветви
славянской языковой группы. Письменность
на основе кириллицы. Различают три
наречия: северное (полесское), юго-западное
и юго-восточное, объединяющие 15 диалектов.

РЕЛИГИЯ
Верующие украинцы – в основном
православные христиане. Есть униаты и
католики (преимущественно в Западной
Украине), а также баптисты, адвентисты
седьмого дня, пятидесятники.
Михайловский Златоверхий собор.
Киев

Добровольская Е. Кобзарю посвящается //
Магаданская правда в пятницу. – 2003. –
21 марта. – С. 18.
Пыриг Б. Эй, славяне! // Восточный форпост
[Магадан]. – 2003. – № 1 . – С. 26–27.
Смолина Т. Звучала музыка украинской
речи // Магаданская правда. – 2001. –
21 марта. – С. 4.
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ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

ТРАДИЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ

Украинский народ восходит к древнерусской
народности, формирование которой началось в XII–XIII вв., в период феодальной
раздробленности Киевской Руси. Основным
историческим центром её становления было
Среднее Поднепровье. Именно здесь появилось название «Украина» (в Ипатьевской
летописи под 1187 г. в значении «окраина»,
«пограничье»), ставшее впоследствии этнонимом. К этому центру тяготели другие югозападные земли Древней Руси – Сиверщина,
Волынь, Подолье, Восточная Галиция,
Северная Буковина и Закарпатье.
Начиная с XIII в. территория Украины подвергалась венгерским, литовским и польским
завоеваниям. В XVI–XVII вв. в ходе борьбы
с иноземными захватчиками началась консолидация украинцев. Важнейшую роль
в ней сыграло украинское казачество –
одна из главных сил в освободительной
войне, закончившейся воссоединением
Левобережной Украины с Россией (1654 г.).

Традиционное хозяйство – земледельческо-животноводческое, пашенное земледелие, садоводство. Пчеловодство и рыболовство играли подсобную роль. Народные
промыслы – резьба по дереву, изготовление керамики (гончарство), вышивка.
Специфически украинским было чумацтво –
торгово-извозный промысел, совмещающий
транспортировку и продажу товаров. Главный
предмет торговли чумаков – соль.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ

Чумаки

ЖИЛИЩЕ И БЫТ
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разнообразной вышивкой. Для изготовления
обуви использовали кожу, которую морщили,
т. е. закладывали складками и стягивали
верёвкой. Такая обувь привязывалась к
ногам верёвками и называлась морщуны,
постолы, ходаки. Шилась обувь и с высоким
голенищем – сапоги (чоботы).

Опошнянская керамика
Украинское гончарство

Богдан Хмельницкий.
Начало воссоединения Украины с Россией.
22 марта 1654 г.

Значительную роль в формировании этнической территории украинцев сыграла
миграция, связанная с освоением новых
земель. В конце XVIII в. в состав России вошли
Правобережная Украина, южные, а в 1-й пол.
XIX в. и придунайские земли. Окончательное
воссоединение всех украинских земель
произошло в 1939–1945 гг., после вхождения
в состав Украинской ССР Восточной
Галиции, Северной Буковины и украинского
Закарпатья. В 1991 г. был подписан Акт
провозглашения независимости Украины.

были характерны для поселений городского типа. Особенность украинской хаты –
настенная роспись как внутри дома, так и
снаружи.

Сельские поселения (сёла, слободы, хутора) – уличной, рядовой, радиальной застройки. В лесной полосе возводили срубные
жилища, в лесостепной – каркасные, в степной – глинобитные и саманные, на юге – часто
из камня. Крыши крыли соломой, в Карпатах и
на севере Полесья – деревом. Традиционная
планировка дома – двух- или трёхраздельная.
Двухкамерный дом состоял из хаты и
неотапливаемых сеней, в трёхкамерном
сенями соединялись две хаты либо хата и
холодная комора. Многокомнатные дома

Мужской костюм – туникообразная или с
прямыми полами рубаха (кошуля, сорочка),
штаны, чаще с широким шагом (шаровары),
подвязанные широким поясом (кушак), безрукавка; сверху надевали левозапашный
кафтан (свита) со сбором в талии на спине из
сукна или фабричной ткани (жупан), у западных украинцев – куртку (сэрдак). На голове
обычно мерлушковая шапка (кучма), летом –
соломенная шляпа (брыль). Женщины поверх
рубахи носили запашную юбку (запаска,
дерга, плахта), безрукавку (керсетка) и свиту. Зимой носили длинные нагольные тулупы
(кожухи) из овчины. Верхняя одежда отделывалась вышивкой и аппликацией. Наиболее
типичные праздничные головные уборы девушек – венки. Женщины носили чепцы (очипки)
и полотенцеобразные головные уборы
(намитка, обрус, рантух). Позже намитка
заменялась платком. Одежда, особенно
подол и рукава рубахи, обильно украшалась

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ
В основе традиционной пищи – зерновые
продукты (каши, мучные изделия, в первую
очередь кислый хлеб, приготовленный на
опаре); пироги с разнообразной начинкой,
вареники, галушки, блины, пампушки,
оришки, лапша, борщ, овощные супы, голубцы, колбасы, варёное и тушёное мясо, холо-
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дец. Широко употребление свиного сала с
чесноком. Любимые напитки – компот из сушёных ягод и фруктов (узвар), приготовленная
на его основе варенуха, в которую добавляли
острые специи, мёд, иногда немного водки.
Широко практикуется заготовка овощей и
фруктов на зиму: квашение капусты, соление
огурцов, помидоров и пр.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
Украинский фольклор отличается жанровым и
тематическим разнообразием. Особое место
в нём занимает социально-бытовая и историческая тематика, связанная в первую очередь
с борьбой за социальное и национальное
освобождение народа. Наиболее широко она
представлена в думах – эпико-лирических
песенных произведениях. Исполнялись они
речитативом певцами-импровизаторами –
кобзарями и лирниками. Украинцы с давних
времён имеют славу очень музыкального
народа. Украинская народная песня снискала признание в мире. Она имеет много жанров: исторические, лирические, обрядовые,
свадебные, рекрутские, казачьи, бытовые,
чумацкие, колыбельные, купальские песни и
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др. Известны, особенно на Карпатах, короткие песенки вроде русских частушек – коломийки.

Украинки (конец XIX – начало XX в.), Максима
Рыльского, Владимира Сосюры, Павла
Тычины, Миколы Кулиша и др.; композиторов: Петра Сокальского, Николая Лысенко,
Льва Ревуцкого и др. Из деятелей украинского
театра наиболее значимыми являются Иван
Карпенко-Карый, Марк Кропивницкий, Панас
Саксаганский, Мария Заньковецкая, а в XX в. –
Лесь Курбас, Амвросий Бучма, Нина Ужвий.
Классиком советского кино заслуженно
считается драматург и режиссёр Александр
Довженко.
Праздничный народный календарь украинцев тесно связан с циклом сельскохозяйственных работ (подготовкой, ожиданием и уборкой урожая) и приурочен к важнейшим датам
христианского календаря. Разнообразны театрализованные обходные обряды: колядование с вертепом на Святки, обходы ряженых;
шествия на Масленицу; на Пасху (Великдень)
пекут куличи (паска) и красят пасхальные
яйца.

Украинцы // Большая российская энциклопедия : [в 35 т.]. – Москва, 2016. – Т. 32 :
Телевизионная башня – Улан-Батор / [отв.
ред. С. Л. Кравец]. – С. 763–764 : ил.
Украинцы // Народы России : атлас культур
и религий / Рос. АН ; [отв. ред.: А. В.
Журавский]. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва,
2009. – С. 98 : ил.
Украинцы // Народы мира / [науч. ред. Л. М.
Минц]. – Москва, 2007. – С. 529–533 : ил.
Украинцы // Леонтьев А. А. Культуры и языки
народов России, стран СНГ и Балтии / А. А.
Леонтьев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва,
2004. – С. 270–272.

Инструментальная
музыка
отличается развитостью и своеобразием, распространено ансамблевое исполнительство.
Национальные инструменты: струнные (бандура, кобза, лира, скрипка, цимбалы), духовые (сопилка, трембита, волынка, флояря) и
ударные (бубен, барабан).

Традиционный быт украинцев, фольклор,
обряды, культура во всех проявлениях
нашли широкое отражение в творчестве
писателей: Григория Сковороды (XVIII в.),
Тараса Шевченко (XIX в.), Ивана Франко,
Марко Вовчок, Михайла Коцюбинского, Леси

В. Маковский
1901 г.
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