Статья Кулаковой С. Ю., опубликованная в сборнике "Народная культура Урала
как региональный компонент на уроках изобразительного искусства".
По тропам Южного Урала. Авзян.
Верхний Авзян, Нижний Авзян... Одни из самых старинных сел Белорецкого района.
Куда ни кинь взор — горы, леса. Места первозданной красоты. Они здесь особенные,
таежные. И люди здесь особенные. Немногословные, суровые, под стать природе. А
порою такие открытые и ласковые, как весеннее солнце над гордыми отрогами Урала….
Люди, бывавшие в старинном Белорецком селе Авзян, часто шутят, что этому народу
нужно предоставить полную государственную самостоятельность. Уж больно местные
жители самобытны. Авзянцы выделяются непостижимым для городского обывателя
оптимизмом, добродушием, простотой и какой-то детской непосредственностью.
Пространственная структура русского села предполагает обязательное наличие в центре
поселка, на возвышенном месте храма или церкви. В центре Верхнего
Авзяна распологается Богородская церковь.
В регионе сложилась также система сакральных природных объектов, в которых
основным является родник или святой источник как место паломничества в религиозные
праздники. В Авзяне таким объектов считается ключ на Малиновой горе.
Большая часть сельских праздников проходит в весенне-летний период. К этому отрезку
времени приурочены многочисленные приметы, а также магические действия,
преследующие цель повлиять на будущий урожай. Начало весны приходится на
Масленицу и день Сорока мучеников, середина – на Пасху, а завершается цикл Троицкой
неделей. Благополучие года во многом определялось тем, как встречали весну, поэтому
календарь горнозаводского села Авзян насыщен ритуалами.
В старину существовал обычай на Масленицу лучшим пряхам кататься с гор на донцах,
причём у той, которая дольше прокатится, будет самый лучший урожай. В Нижнем
Авзяне «на Масленицу катались старухи на санях, чтобы лен был хороший. В селе Авзян
был известен ещё один интересный обычай «кликать весну» с пирогами.
Очень тяжелым днем в Авзяне по-прежнему считается Благовещение, с которым связана
поговорка «Птица гнезда не вьет, девица косы не плетет». В этот день нельзя нельзя
работать и шить новую одежду.
В селе отмечается православный праздник Пасха. В этот день, Светлое Христово
воскресение, принято христосоваться: на приветствие "Христос воскрес" отвечать
"Воистину воскрес". И самое главное, Пасха — день ликования и празднования спасения
всего человечества.
Завершается пасхальная неделя праздником Красная горка. В этот день в селе Авзян
проходит традиционная «ярмарка невест». Праздник Красной горки – лучшее время в году
для проведения свадеб. До сих пор в Авзяне предпочитают играть свадьбы именно в этот
день.
Троица завершает цикл ритуалов «встречи весны», которая отмечается на 49 день после

Пасхи, в воскресенье.
На протяжении всей истории селения отмечаются престольные праздники, например,
Девятая пятница.
Население села играет значительную роль в сохранении культуры и передачи традиций
будущему поколению.
Изложенное выше дает основание говорить о том, что важнейшей областью культуры
села Авзян является духовно-эстетическая область, которая способствует сохранению
традиций и наследия.

