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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ
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  Большая сокровищница этнокультурных мероприятий, собранная в Тракайском 
краю, раскрывает мультикультурализм, народные фундаментальные ценности, 
самосознание и идентичность. Нет сомнений в том, что в древности в основе 
многих вещей был ритуал, аутентичная традиция, выражавшая заботливый подход 
к окружающей человека природе, ею предоставляемые урожай и блаженство.
  Празднования, считающиеся традиционными, сформировались постепенно, а их 
значение сформировали социальные, исторические, культурные и религиозные 
факторы. Сохранившееся ядро праздников бережется в их обрядах и ритуалах. 
Это мероприятия, которые отражают наши корни, своеобразность и позволяют нам 
сохранять национальную идентичность и самосознание. Формирование традиций 
продолжается и сегодня. Традиции воспроизводятся, реагируя на их окружающую 
среду, взаимодействие с природой и их историей. Таким образом им придается еще 
больше жизни и важности в контексте современной жизни.
     В издании представлены праздники, праздничные циклы, специфика и особенности 
их празднования, к которым относятся такие праздники, как – Йонинес/Расос 
праздник (праздник Ивана Купала), Онинес, Сенокос, Рождество, Ужгавенес и др. 
Познавательные этнокультурные мероприятия, повествующие о старых традициях, 
общности, мультикультурализме и просто веселом настроении, привлекают 
внимание участников разных возрастов.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ С 
СОКРОВИЩНИЦЕЙ ТРАКАЙСКИХ 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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       Если видеть лето – то только там, где глаза 
разбегаются от самых ярких красок, если 
нюхать – то только там, где распространяются 
запахи яблок белого налива и липового 
меда, а если слушать – то только там, где 
от музыки душу посещает неудержимая 
радость, где хочется праздновать не только 
лето, но и саму жизнь. Недаром поэт и 
прозаик Юрга Иванаускайте говорила, что 
лето можно узнать даже с закрытыми глазами 
– по сладости ягод, горечи полыни или сочно 
ярким и богатым цветам пиона. 
Вы можете ощутить сильный приход лета, 

МЕРОПРИЯТИЕ: «Тракайское лето»
ДАТА:  05 31 - 06 02
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ: г. Тракай

приехав в Тракай. Здесь городской праздник 
– «Тракайское лето» – ежегодно вовлекает в 
свой водоворот веселья не только горожан 
и гостей из других городов Литвы, но и 
туристов из-за границы. Три дня длящееся 
веселое мероприятие, наполненное 
цветами, фестивалями искусства, 
представлениями, развлечениями, веселой 
музыкой и безмятежным настроением – это 
прекрасная возможность познакомиться как 
с нематериальным, так и с материальным 
культурным наследием Тракайского 
района. Мероприятие всем приезжим дарит 
возможность полноценно ознакомиться 
со старой столицей. От интерактивных 
игр и маршрутов до Ратушного базара, 
театрального шествия, концертов, 
внушительных фейерверков и лазерных 
феерий. 

СВИДАНИЕ С ЛЕТОМ В ТРАКАЕ



4

Зарождением праздника считается 1990 
г., когда Тракайский священник повторно 
освятил часовенный столб св. Иоанна 
Непомука.  Тогда и состоялся первый 
праздник города Тракай. Быть вместе, 
радоваться и развлекаться горожанам 
не могли помешать ни экономическая 
блокада, ни дождь или ветер. Торжество 
началось со св. Мессы в церкви Витаутаса 
Великого, после нее последовало шествие к 
часовенному столбу, у которого люди клали 
цветы и свечи, раздавались стихи и песни. 
Позже люди приглашались на второй, третий 
и последующие праздники города. 
       Каждый год праздничная программа бывает 
очень разнообразной, поэтому как дети, так 
родители с бабушками и дедушками всегда 
находят приятное себе занятие. Во время 
занятий у каждого есть возможность ощутить 
чувство общности, познакомиться с для 
Тракая характерным мультикультурализмом 

и насладиться изобилием и цветами, 
преобладающими на празднике. 
      Раскрыть, узнать, а после и сохранить – одна 
из основных задач лелеяния и сохранения 
культурных традиций. Праздник «Тракайское 
лето» – это отличная возможность узнать 
их и понять, насколько сильным является 
прошлое и насколько оно важно для создания 
настоящего. Это не только элемент личности 
каждого из нас, но и мост к общности, в 
ладонях которой надежно устроились наши 
история и культура.
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     Взяться за руки и не отпускать. Не отпускать, 
когда, прыгая через огонь, его горящие языки 
будут проверять прочность отношений. 
Колдовством наполненная ночь Ивана Купала с 
давних времен является прекрасным способом 
узнать, действительно ли твой избранник или 
избранница предназначен тебе. Через костер 
продолжают прыгать и сейчас, потому что 
самые важные вещи со временем не меняются. 

МЕРОПРИЯТИЕ: Традиции 
Ивана Купала /праздника Росы 
в Лянтварисе, Аукштадварисе, 
Гряндаве
ДАТА:  23 июня
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ: Лянтварис, 
Аукштадварис, Гряндаве

Традиции сохраняются, позволяя лучше и 
лучше узнавать себя и свои корни. Пуск венков 
в реку или озеро, гадания на травах, подсчет 
лепестков ромашки и сегодня становятся 
веселой игрой, которая превращается в 
настоящую основу самопознания. 
       Кто бы мог отрицать, что выкопать кусок дерна 
в саду в ночь Ивана Купала и перевернуть его, 
а утром провести анализ внешности вылезшего 
жучка, свидетельствующего о будущем 
муже – это не только весело, но и полезно в 
эмоциональном смысле. Мир технологий и 
вечной спешки затягивает настолько быстро, 
что человек, сам этого не осознавая, начинает 
отдаляться от природы, часто забывая, что 
настоящая гармония и баланс живут именно 
там.  То есть, если вылезает серый жучок – муж 
будет бедный и простой; если жучок пестрый, 
то муж будет чиновником или военным; если 

САМЫЙ ДЛИННЫЙ ДЕНЬ И ЗАПОЛНЕННАЯ 
ЧУДЕСАМИ НОЧЬ В ТРАКАЕ – ЭТО ДЕНЬ 
ИВАНА КУПАЛА /ПРАЗДНИК РОСЫ



6

зеленый, то муж будет земледельцем. Все это 
выглядит таким легким и простым, правда? В 
природе все так и есть. 
   23 июня, когда в Литве наступал самый 
длинный день и самая короткая ночь, литовцы 
праздновали праздник Росы. Позже, когда в 
Литву пришло христианство, этот день стали 
отождествлять с праздником св. Иоанна. 
Каждый год Тракайский край отмечает этот 
праздник середины лета и приглашает 
посетить Лянтварис, Аукштадварис или 
Палукнис. Обряды праздника Росы могут стать 
уникальным опытом, потому что только в ночь 
Ивана Купала, входя сюда через праздничные, 
травой украшенные ворота, ища цветок 
папоротника, купаясь в воде из глиняных 
кувшинов, поя сутартинес, связывая травы 
и веники, плетя венки, смотря на столетний 
ритуал приготовления домашнего пива, 

создавая балтийские украшения, мы можем 

почувствовать трансформацию не только в 

природе, но и в самих себе. 
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   Онинес – летний праздник созревания 
урожая, также в народе называемый Нокисом 
или Сирпстасом – отмечается 26 июля. 
Существовало поверье, что капуста будет 
лучше крутить кочаны, если в этот праздник 
хорошо жать ее руками.  После введения 
христианства в Литве этот праздник был 
объединен с праздником св. Анны.  
Согласно легенде, св. Анна была дочерью 
кочевого пастуха Акара, родившаяся в 
Назарете и воспитанная в Иерусалимском 
храме. В возрасте примерно 20 лет она 

МЕРОПРИЯТИЕ: Традиция 
празднования Онинес в Дусмянис 
ДАТА:   26 июля
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ: Дусмянис

вышла замуж за Иоакима из Назарета. После 
двадцати лет совместной жизни супруги все 
еще не имели детей и очень переживали из-
за этого. В конце концов Иоаким решил пойти 
в пустыню и молиться там сорок дней и сорок 
ночей, чтобы у них родился ребенка. Когда он 
был в пустыне, Анну посетил ангел и сказал, 
что Бог услышал их молитвы и что у них 
будет ребенок. Сорокалетняя Анна была так 
счастлива, когда у нее родилась дочь Мария, 
что она посвятила ее Богу. 
   Онинес всегда был очень популярный 
праздник в Литве. В честь св. Анны во 
множестве литовских приходов были 
введены праздники индульгенций, а после 
них организовывались празднования и 
угощения. В Дусмянис это традиционный 
праздник с почти 60-летней историей. 
День праздника выбирается согласно тому, 

СВЯТАЯ АННА – ХОЗЯЙКА 
ХЛЕБА
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в какой день происходит индульгенция 
праздника Онинес в Дусмянской церкви 
Апостолов св. Симона и Иуды Фаддея. Так 
как еще со старых времен на празднование 
Онинес съезжаются не только дети жителей 
Дусмянис, но и родственники и друзья, этот 
праздник также получил название праздника 
жителей всего края. На празднике воздаются 
почести тезкам Онуте, которых в Дусмянском 
краю много. Каждый год по достоинству 
воздаются почести и хлебу, по традиции 
поздравляют юбильяров текущего года и 
владельцев красиво украшенных усадеб. В 
концертной программе принимают участие 
множество коллективов любителей искусства 
разных жанров, приехавших из разных мест, и 
профессиональные исполнители. 
    Онинес – это день нового хлеба, потому что 
хлеб пекут из свежесобранного урожая, а Анну 

называют хозяйкой хлеба или хорошей женой: 
намазанный хлеб со сметаной. Почувствовать 
запах свежего хлеба, поздравить женщин с 
именем Она и пережить еще один прекрасный 
летний день – это так просто на Онинес в 
Дусмянис. 


