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                                                           Введение 
 
     В образцах праздника передается информация о чрезвычайно важных 

вещах, тайна которых давно утеряна. И, отмечая  праздник, люди часто не 

знают причин, побуждающих их вести себя именно так, а не иначе: почему  

на Масленицу пекут блины, почему вешают на елку маленькие игрушки и 

т.д. Праздники продолжают жить и в наши дни. Ведь в образах праздника 

люди переживают свою изначальную связь с миром. Каждый год мы 

празднуем много различных праздников.  Я выполнила  исследовательскую 

работу на тему «Михайловка -  гусиная столица».  Я  вспомнила все 

праздники Гуся,  на которых была и задалась вопросом - Как он появился , 

когда его стали отмечать у нас в селе? Искала  информацию в Интернете, 

прочитала  заметки в районной газете «Сибирский  хлебороб». Для  

исследовательской части моей работы я провела  анкетирование учеников 

начальной  школы и поняла, что многие не знают.   

Актуальность: Считаю, что моя работа будет  интересна и актуальна, так 

как большинство  детей  не знают историю этого праздника,  традиции, 

смысл и ценности. А традиции должны передаваться из поколения в 

поколение, от отца к сыну. 

Цель работы:  изучение традиций праздника в нашем  селе  и исследование 

вопроса  появления  праздника  - михайловский гусь. 

Задачи: изучить историю праздника,  узнать причины появления  праздника 

на селе , осмыслить ценности, которые несёт  праздник. 

Новизна: данным вопросом ещё никто не занимался.  

Объект: история  изучения праздника.  

Предмет: Праздник Гуся в  с. Михайловка. 

По структуре работа состоит из введения,  глав основного изучения, списка 

литературы, заключения,  к работе прилагаются иллюстрации , фото. 
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Глава 1. Заповедная Михайловка.  

А) Немного истории. Михайловка — село в Ужурском районе Красноярского 
края России. Является административным центром Михайловского 
сельсовета.  Село расположено в 45 км к северу от районного центра Ужур на 
реке Сереж. Берёт своё начало из озера Белого недалеко от города Ужур. 
Вскоре после истока поворачивает на север и сохраняет общее направление 
до впадения в Чулым. Река Сереж впадает в Чулым в близи села Большой 
Сереж. По данным государственного водного реестра России относится к 
Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок — Чулым 
от истока до г. Ачинск, речной подбассейн реки — Чулым.  

История. Село основано переселенцами из  Орловской и Курской губерний в 
1887 году. Первое поселение называлось Крутоярка, позднее 
переименованное в село Михайловка. Население. В селе на 2011 год 
проживало 840 человека. В 2002 году — 867 человек. В 1992—985 
человек.(Викепедия) 

   Б)  В Ужурском районе наиболее развито аграрное производство. Район 
традиционно, каждый год занимает лидирующие позиции по показателям 
урожайности, объёму собранного урожая, молочного производства. И не 
только. Есть в районе село Михайловка, более 120 лет стоит на красноярской 
земле, начавшая свою историю с крытых соломой домов, поставленных 
переселенцами с  Орловщины.  Михайловский сельсовет объединяет два 
населенных пункта: село Михайловка и деревня Косоголь. Недалеко от этой 
деревни в районе озера Большой Косоголь и реки Сереж (пересекающей 
земли Михайловского сельсовета) ведутся археологические раскопки. Здесь 
обнаружено немало ритуальных предметов: олень в галопе (олицетворение 
небесного светила), гусь (культовая вещь, предназначенная для религиозных 
обрядов) и другие. Герб Михайловского сельсовета символически отражает 
историю, географию и другие особенности поселения. Символика герба 
многозначна: 

- фигура золотого журавля - олицетворяет фауну этих мест, расположенных 
между двумя государственными заказниками "Солгонский кряж" и 
"Березовая дубрава", в которых сохраняются редкие виды птиц и животных - 
серый журавль, журавль-красавка, сапсан, лось и другие. В гербе сельсовета 
поющий журавль - образ природного богатства здешней земли; 

- землемерный циркуль - аллегория начала освоения этих земель 
переселенцами из Центральной России; 
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- лазоревая оконечность с плывущими по ней окунями - символизирует 
водные объекты, расположенные на территории поселения - реку Сереж, 
озера Малый и Большой Косоголь и многие другие речки и протоки и их 
богатый рыбный мир. 

Пурпур - символ древности, славы, почета, благородства происхождения. 

Лазурь - символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, 
возрождения. 

Золото - символ богатства, стабильности, уважения и интеллекта, жизненной 
энергии. 

Серебро - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения 
(Приложение 1). 

   А в Михайловке Ужурского района статус памятника природы краевого 
значения имеет родник Белый Брод, ранее состояли в почётном списке 
Михайловская берёзовая роща за комплекс редких насекомых и пруд за 
место гнездования и отдыха перелётных птиц. Для степной местности, на 
леса довольно бедной, раскинувшаяся на десятки гектаров роща вообще как 
чудо. Ягодами и грибами михайловцев и их соседей балует, цветением "всей 
Красной книги" одаривает. "Ну где ещё стародубки найдёшь? - придирчиво 
вопрошают на вопрос о редкостях природы. - А как марьин корень зацветёт, 
роща наша как розарий, вся розовая и благоухает". Но самым большим чудом 
здесь считают то, что среди степей "нежданно" вырос березняк, и то, что, 
вырубленный в войну до основания на дрова, он вновь "родился". "Старики 
вспоминают, что после войны на месте рощи одни пни были, - рассказывает 
местная жительница Галина Рубцова. - Но хоть никто не сажал деревья, 
вновь берёзками всё заросло. Так в селе и считают, что это души погибших 
вернулись в берёзах в родные места". Белоствольные красавицы, и правда, 
одного размера - ровесницы! Только по краям, где больше достигает стволов 
солнце, крупнее. Настоящие защитники тенисто-травяного царства, в коем и 
впрямь приятно существовать множеству насекомых. Ползают, летают, 
жужжат и пищат незлобиво под пологом раскидистых крон. 

    А пруд - рукотворный, появилась его водная гладь, разреженная 
камышовыми островками, в шестидесятых, после запруды речки Сереж. И 
теперь рыбакам, а их среди михайловцев мужского рода и сознательного 
возраста каждый второй, воля и сплошное приятство от небедных уловов 
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карася, окуня и щуки. И птицам есть где разлететься и укрыться в могучей 
траве по берегам. 

      Частыми гостями стали здесь серые журавли, полюбившие прогулки по 
окрестным полям. Гусей и уток множество стай, особенно весной и осенью. 
Который год на лето прилетает пара лебедей. Чтоб их увидеть, многие 
рыбаки специально крюк делают до другого берега. А уж чайки 
михайловские, белые да черноклювые, здоровенные, как самолёты. Кружат 
над водой, скрипуче покрикивая. Домашняя птица на подворьях тоже в 
большинстве водная. В канавках гусей и уток столько, что, кажется, белые 
облака разбросаны по улицам. Месторасположение села способствовало 
развитию этого промысла. На окраине  села раскинулся большой пруд. 
Летом, весной, осенью и даже зимой здесь можно увидеть большие и 
маленькие стада домашних гусей. Каждое стадо – отдельная гусиная семья, в 
которой гусак, самый умный и сильный гусь, это и отец, и защитник, и 
наставник. (НКК, «Заповедна Михайловка», Татьяна Алексевич). 

   Здесь его жители занимаются птицеводством,  держат в общей сложности 
около 8 000 гусей. Можно сказать, в селе настоящий гусиный культ. Глава 
сельсовета Пауков Владимир Геннадьевич в 2012 году предложил сделать из 
этого традицию.  Глава Ужурского района Газиля Кузнецова поддержала, из 
интересной «фишки» превратить в настоящий бренд, визитку района, 
сравнима  Минусинскому помидору. Так появился народный праздник 
«Михайловский гусь». «День гуся»  с размахом проходит  в конце декабря, 
перед Новым годом. Гусей наряжают в костюмы, в клубе проводят выставку 
поделок-фигурок гусей, поют песни и ставят сценки на гусиную тему. По-
разному готовят птицу – жарят, варят, маринуют, коптят или фаршируют, а 
потом продают гостям. Обратимся к истории. 

    Глава 2. Косогольский клад. 

Осенью 1966 г. в Красноярский краевой музей поступил клад вещей 
тагарской культуры, найденный у северо-восточной окраины оз. Большой 
Косоголь в Ужурском районе. Клад насчитывает около 200 предметов, из 
которых 130 — бляхи и пряжки, выполненные в зверином стиле, и другие 
украшения; остальные вещи клада представляют собой слитки бронзы, куски 
бронзовой стружки. Кроме того, найдены два скифских котла. Наиболее 
интересны следующие вещи клада: тринадцать бронзовых рельефных блях, 
изображающих фантастическое существо с головой козла и свёрнутым в 
спираль змееподобным туловищем со стилизованным изображением змеиной 
головы на хвосте; бронзовая бляха, близкая во многом к описанным выше, но 
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вместо головы козла здесь голова быка, змееподобное тулово кончается 
изображением головы хищника; пять бронзовых плоских четырёхугольных 
ажурных блях с изображением двух пар ползущих змей; четыре бронзовые 
рельефные бляхи с изображением одного или двух быков, по всей 
вероятности, сарлыков; шесть бронзовых полых внутри фигур птиц (гусей?); 
фигуры слегка отличаются друг от друга размерами, наклоном головы и 
формой подставки; бронзовая ажурная пряжка с изображением головы быка; 
бронзовая выпукло-вогнутая пряжка с рельефным изображением фигуры 
козла; обломок бляхи с изображением кошачьего (рысь?) хищника; 
бронзовые пряжки разных типов с неподвижным торчащим шпеньком; 35 
бронзовых наконечников для ремней с рельефным стилизованным 
изображением морды зверя; бронзовая модель скифского котла; бронзовые 
ажурные бляхи в виде прямоугольников или кругов; бронзовые 
полушаровидные пуговицы с орнаментом в виде рельефной розетки или 
запятых; бронзовые четырёхугольные бляхи со стилизованным 
изображением вцепившихся друг в друга хищников; бронзовый 
четырёхугольный, полый внутри предмет с ушком наверху (колоколец?); два 
скифских котла, причём у одного ручки имеют гвоздеобразный выступ; на 
тулове обоих котлов в верхней части — орнамент в виде веревочки, один 
конец которой свёрнут в спираль; два бронзовых, кнопковых дисковых 
зеркала на ножках. (Нащокин Н. В. Отчёт о полевых археологических 
исследованиях Красноярского археологического музея в 1964 году // НА ИА 
РАН, Ф. 1, Р. 1, № 3077). 

Косогольский клад, видимо, можно датировать концом тагарской — началом 
таштыкской эпохи, т.е. III-I вв. до н.э. Этот клад случайно обнаружен 
скреперистом Ужурского рыбхоза Нефёдкиным во время работ по 
восстановлению дамбы у оз. Большой Косоголь в месте впадения в него 
р. Сереж. По словам Нефёдкина, все вещи, кроме фигурок гусей, лежали под 
перевёрнутым вверх дном котлом на глубине 50-60 см. В 10  м к северу им 
был обнаружен второй котёл. Нефёдкин вынул вещи из земли. Позже 
большая часть их попала  к геологу Г.М. Еханину,  который сообщил о 
находке в музей. Остальные вещи собраны у местных жителей. По словам 
Нефёдкина, в кладе была ещё одна фигурка гуся, но найти её не удалось. На 
месте находки был заложен раскоп, не давший никаких дополнительных 
материалов. В районе находки клада весь берег изрезан старыми карьерами, 
из которых в течение шести лет брали землю для подсыпки дамбы. При 
осмотре и зачистке стенок карьеров выявлен культурный слой мощностью 
30-40 см, начинающийся у современной дневной поверхности. По всей толще 
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культурного слоя встречаются фрагменты керамики: толстостенных сосудов 
с закруглёнными или срезанными внутрь краями венчика с тщательно 
залощёнными стенками и посуды типично андроновского облика (найден 
почти целый горшок), которая попадается гораздо реже керамики первого 
вида и преимущественно в нижней части культурного слоя. (Красниенко С. 
В.,  Субботин А. В. У Солгонского кряжа.). 

Глава 3. Традиции. 

  Наблюдая за гусями, люди сопоставляют их поведение с природными 
явлениями. Каждый в селе знает, если гусь ощипывается – к хорошей погоде, 
а если хлопает крыльями и поджимает ноги – к морозу. Даже выражение «как 
с гуся вода» говорит о том, что в облике и повадке этих интересных птиц 
люди находят черты собственного поведения. А если собрать воедино всё то, 
что человек связал с гусём, символы, которыми наделил эту птицу, то гусь – 
это: болтливость, но вместе с тем, осторожность, верность и любовь, 
материнство и супружество. А сколько чудесных сказок, потешек, песенок, в 
которых гусь – главный герой!   Достоинств у гусей действительно много. Но 
одно из самых интересных – гусиное перо. Великое множество поэтов и 
писателей создавали свои произведения росчерком гусиного пера. Но для 
письма годилось не любое. У гусей из левого крыла вырывали одно крупное 
перо, обжигали в песке и заостряли специальным перочинным ножом. Перо 
брали именно из левого крыла потому, что изгиб этих перьев был гораздо 
удобнее для пишущего человека. 

   А как хорош гусь на вкус! Особенно любимое, ставшее традиционным 
блюдом в нашем селе – это  запеченный гусь. Сегодня, как и 130 лет назад, на 
заливных лугах села Михайловка  можно увидеть сотни пасущихся гусей. 
Настоящее «гусиное царство»! До сих пор к нам в село приезжают люди, 
чтобы закупить гусиные пух или перо.  

   Я помню, на уроке истории в пятом классе наш учитель истории Лилия 
Николаевна рассказывала, что гуси спасли крепость. Когда галлы, кочевые 
племена, напали на Рим, остатки римского войска и жители города укрылись 
за городской стеной. Ночью захватчики попытались проникнуть в город, но 
их услышали священные птицы – гуси – живущие при храме Юноны, 
которые подняли шум и громким гоготом разбудили защитников города. 
Нападение неприятеля было отражено. Вот это действительно, гуси – 
хранители города! 
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Глава 3.Михайловский гусь. 

23 ноября  2013г Михайловка была объявлена гусиной столицей Ужурского 
района. На праздник необычный собрались и стар, и млад, приехали гости из 
Ужура, других сельских территорий. 

Возле СДК раскинулись торговые палатки, где самое почётное место 
отведено было гусиным тушкам. Предлагалась и другая продукция с 
михайловских подворий. В лучах славы купался в этот день гусь Гоша, 
который на праздник приехал на санках вместе с хозяйкой, приодетый в 
кафтанчик да шляпу. Желающих, сфотографироваться с живым гусём, было 
хоть отбавляй. 

А в здании СДК расположились различные выставки: «Гусиный вернисаж», 
поделки на гусиную тему. В дегустационном зале чего только не было: плов 
с гусятиной, гусь запечённый педагогический, свадебный, с яблоками, даже 
салат под названием «гусь креативный», и ко всему гусиному изобилию на 
закуску горы пирогов да булочек, другой наивкуснейшей выпечки. 

Рядом с этим залом для желающих давали мастер-класс по лепке из теста 
фигурок гуся. Нагулявшись по торговым рядам, раскупив все гусиные тушки, 
угостившись шашлычком, гости и хозяева собрались на праздничном 
концерте в зале СДК. Давненько здесь не было такого аншлага! 

Глава Михайловского сельсовета В.Г. Пауков поприветствовал собравшихся 
и рассказал, как михайловцы пришли к решению учредить для своей 
территории столь необычный бренд и объявить Михайловку гусиной 
столицей. Как-то подсчитали, сколько гусей держат здесь на подворьях, 
ахнули - более пяти тысяч взрослого поголовья. До самой глубокой зимы 
бродят по сельской территории огромные гусиные стада. Белым-бело. 
Красота! А уж сторожа какие! И доход в домашний бюджет приносят 
солидный. Если ещё и гусят сосчитать, то в гусином царстве и за восемь 
тысяч перевалит. К домашней птице надо ещё и водоплавающую дикую 
птицу прибавить, тогда станет понятно, почему тут гусь царём объявлен. 

Полномочный представитель губернатора Красноярского края С.Б. Берунов 
даже пошутил, что не удивится, если однажды в календаре ещё один 
«красный» день появится в честь михайловского гуся. И пожелал своим 
брендом потеснить знаменитый минусинский помидор.Глава района Г.Н. 
Кузнецова поздравила всех с новоявленным праздником, пожелала 
дальнейшего его развития. 
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- Есть в крае бренд «Минусинский помидор», «Енисейская уха», - сказала 
она. - Так почему бы михайловцам не занять свою нишу, став гусиной 
столицей? Сегодня гусиных тушек на распродаже не хватило. Значит, спрос 
на гусей есть. И здесь, на Дне гуся, который михайловцы собираются 
праздновать ежегодно, всяк желающий может приобрести птицу на 
рождество или просто, чтобы побаловать семью гусятинкой. 

На празднике глава сельсовета пригласил на сцену победителей и участников 
муниципального конкурса по благоустройству села, вручил почётные 
грамоты и благодарственные письма. Всех перечислять не буду, скажу лишь, 
что лучшей улицей признана Школьная, лучшим учреждением и лучшей 
территорией учреждения - Михайловская школа, лучшей усадьбой стала 
усадьба Жуковых Николая Ильича и Надежды Викторовны. Музыкальный 
привет и поздравления на празднике прозвучали от ансамблей русской песни 
«Рябинушка», «Сударушка», «Ужурские зори», вокальной группы «Девчата», 
солистов Дианы Фахрутдиновой, Е. Белошапкиной и других. Под занавес 
праздника под финальную песню «Тепло твоей души» к сцене через 
зрительный зал герои праздника - гуси - вывели маленьких детей с шарами. 
Красиво, впечатляюще. Праздник завершился словами ведущих: так пусть же 
всегда в нашем славном селе процветает гусеводство, и подворья будут 
шумными от гусиного гогота  («Сибирский хлебороб», Алена Шахова ).  
Итак , уже пять лет живёт и просветает этот праздник. Красноярский 
режиссёр  программы «Вести» Сергей Герасимов  снял фильм  из цикла 
"Непотерянный рай" – «Михайловский Гусь». 

Глава 4. Михайловский Гусь (декабря 2014 года) 

В конце декабря 2014 года в селе Михайловка Ужурского района прошел 
второй по счету народный праздник «Михайловский гусь». По приглашению 
главы Администрации Ужурского района Галины Кузнецовой на него 
съехалось много гостей. Это не только жители окрестных деревень, 
птицеводы со всего запада региона, но и представители исполнительной и 
законодательной власти города и края. В числе них – депутаты 
Законодательного собрания Красноярского края. Выступивший на празднике 
Денис Побилат, который вошёл в состав жюри, поздравил всех жителей села 
с добрым начинанием и выразил надежду на то, что в будущем границы 
праздника ещё более расширяться. «Несмотря на всевозможные санкции в 
отношении России, пока есть такие праздники, — есть дух русской культуры, 
а значит, мы будем едины и непобедимы, и справимся со всеми невзгодами», 
— отметил Денис Петрович (Приложение 3). 
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В рамках праздника было организовано несколько подворий, на которых 
торговали гусями и различной деревенской продукцией, проводили 
дегустацию блюд из птицы. Также были определены победители 
тематических конкурсов: «Самый нарядный гусь», «Самый упитанный гусь», 
«Гусиные кулинарные фантазии», «Гусиные лакомства», стихотворного — 
«Гусиная похвала» и фотографического — «Гусиное сэлфи». В сельском 
Доме культуры гостей встречали «два веселых гуся», работала мастеровая 
площадка, где можно было вылепить фигурки гуся из глины и теста. Была 
отмечена и хозяйка самой упитанной птицы – Ольга Новикова, которая 
вырастила «Михайловского гуся – 2014» весом 6,8 кг. «Данный праздник 
должен стать традиционным для данной территории, ведь проводится он не 
только в целях сохранения народных традиций, культурных ценностей села, 
но имеет и прикладной характер. Мясо у гусей сытное, а питаются они в 
основном травой, а не дорогим зерном. Для жителей села их разведение 
стало бизнесом и альтернативой дорогой свинине. По статусу День гуся 
должен стать аналогом Минусинского помидора. Сегодня люди увидели 
нашу поддержку, на следующий год пригласят ещё больше народу и наших 
коллег, мы будем это культивировать и популяризировать наши  традиции», 
— отметил в заключении Денис Побилат. 

Праздник, который становится брендовым для территории, проводится не 
только в целях популяризации и сохранения народных традиций, культурных 
ценностей села, но имеет и прикладной характер. Гости праздника в этот 
день могли приобрести в Михайловке различную сельскохозяйственную 
продукцию, а главное – гусей к новогоднему столу. 

По предварительным подсчетам в этот день михайловские крестьяне продали 
около 200 гусиных тушек. Не остались внакладе и другие сельсоветы района: 
на Дне гуся они раскинули торговые палатки «Малоимышская пасека», 
«Крутоярская уха», «Златоруновская усадьба», «Прилужская лужайка», где 
продавали и продукты из собственных подсобных хозяйств, и различные 
изделия народного творчества. Поздравили михайловцев соседи – казаки из 
станицы Луговой Назаровского района. С теплыми приветственными 
словами обратилась к землякам глава Ужурского района Газиля Кузнецова. 
Глава Михайловского сельсовета Владимир Пауков – главный организатор 
праздника – поблагодарил спонсоров и хозяев подворий за участие в 
мероприятии, а гостям пожелал отличного настроения и удачных покупок. 
«Гусиные лакомства», «Гусиная похвала» и «Гусиное селфи». 



12 
 

В выставке-конкурсе прикладного творчества, организованной партией 
«Единая Россия», приняли участие 26 умельцев разных возрастов, которые, 
готовясь к празднику, гусей шили, вязали, вышивали, клеили из бумаги и 
вырезали из бересты. Впрочем, в этот день из Михайловки все гости уехали с 
прибылью – призами, гусями, свежими деревенскими продуктами и хорошим 
предновогодним настроением   (Приложение 4,5).    

Михайловский Гусь (декабря 2015 года). 

Как всегда в третий раз  конце декабря в селе Михайловка Ужурского района 
прошел народный праздник «Михайловский гусь». Праздник, который 
становится брендовым для территории, проводится не только в целях 
популяризации и сохранения народных традиций, культурных ценностей 
села, но имеет и прикладной характер. Гости праздника в этот день могли 
приобрести в Михайловке различную сельскохозяйственную продукцию, а 
главное – гусей к новогоднему столу. По предварительным подсчетам в этот 
день михайловские крестьяне продали около 300 гусиных тушек. Не остались 
в накладе и другие сельсоветы района: на Дне гуся они раскинули торговые 
палатки «Малоимышская пасека», «Крутоярская уха», «Златоруновская 
усадьба», «Прилужская лужайка», где продавали и продукты из собственных 
подсобных хозяйств, и различные изделия народного творчества. 

Михайловский Гусь (декабря 2016года). 

В «гусиной столице» – селе Михайловка Ужурского района – прошёл 
народный праздник. Мероприятие уже в четвёртый раз собирает гостей из 
разных уголков района и близлежащих территорий. Праздник этого года 
особо отличился нарядными подворьями сельских территорий, 
многочисленными фигурами и фигурками гусей, инсталляциями деревенской 
тематики и яркими костюмами, в том числе и «героев торжества». Музей 
«Михайловского гуся» пополнился рекордным количеством экспонатов – 15-
тью. А сами благородные птицы (живые) в образах деда и бабы терпеливо 
сидели на «печи» в самом центре гуляний.  Здесь был определен гусь 
«Гигант-2016». Птицу весом 6,8 кг вырастила местная жительница, в подарок 
она получила инкубатор. А самое большое поголовье гусей в селе составляет 
103 белых красавца. Хозяйке от спонсора досталась тонна зерна. За лучшее 
«Гусиное лакомство» призом стала мясорубка, а за самого нарядного гуся - 
швейная машинка. Сегодня можно с уверенностью сказать, что 
«Михайловский гусь» становится действительно традиционным районным 
народным праздником, набирает участников и верных поклонников, 
сообщает пресс-центр Управления культуры Ужурского района. 
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Михайловский Гусь (декабря 2017года). 

Пятый раз прошёл праздник, который стал уже любимым для жителей 
Ужурского района. Он был самым массовым в этом году. Гости праздника:  
депутат Законодательного собрания  В.Е.Оськина и др. Как всегда праздник 
прошёл с размахом. 

                                                       Заключение. 

Новизна работы состоит в том, что в ней рассматривается праздник, которых 
недавно отмечаются в селе Михайловка.Эта тема заинтересовала меня, 
потому что историей изучения праздников, которые празднуются в селе, еще 
никто не занимался. Своей работой, я хочу обратить внимание на то, что в 
последнее время многие исконно-русские праздники мы должны знать. Мы 
забываем свою историю, а без знания истории, невозможно существование в 
будущем. 

Все в жизни меняется, а праздник остается. И хотя он может стать другим и 
даже справляться по совсем иному поводу, остаются и праздничная радость, 
и особое волнение, и чувство необычайности этого дня. Сохраняются и 
атрибуты праздника. В образах праздника люди переживали свою 
изначальную связь с миром. Ведь человек, выделившись из природы, все 
больше от нее удалялся. Но в праздник он заново остро и полно переживал 
свою причастность к ней. 

В ходе моего исследования я пришла к определенным выводам: во - первых, 
праздники - неизменные спутники народной жизни, во- вторых, стечением 
столетий из просто ритуальных элементов они превращались в обряды, 
сохранившие глубокие корни и несущие извечную мудрость народного 
отношения к природе, обществу, близким. Они несут светлую духовность, и 
бережность в познании мира, которые сегодня являются неотъемлемой 
частью нашей культуры. 

В процессе работы я сделала для себя немало интересных открытий, 
связанных с историей праздника Гуся. Судите сами, история села 
Михайловка неразрывно связана с гусиным промыслом. Поэтому гусь 
является живым образом -символом нашего села. На том стоит, тем и 
славится моя Родина, Михайловка  – «гусиный рай» Красноярья! 
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                                                      Приложение 2 

 

Н.В. Нащёкин. Косогольский клад. 1967. 

 

 

Косогольский клад. Вещи тагарской культуры. 
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                                    Приложение 3 

Гости праздника: 

 

Побилат Денис Петрович 

                                   Депутат ЗаконодательногоСобрания Красноярского края  

 

Черных Артем Анатольевич 

                     Депутат Законодательного Собрания Красноярского края 

 

 Кузнецова Газиля Нафисовна 

                                  Глава Ужурского района  
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                                           Приложение 4 

                 Михайловский гусь(фото с праздников 2013-2017гг.) 
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                                              Приложение 5 

                 Михайловский гусь (фото с праздников 2013-2017гг.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


