
Приложение 2.                О III международном конкурсе детского творчества 

«Колумбия и Россия: родные улочки глубинки» 

“ Colombia y Rusia: “Pueblito viejo de mi corazón” 

Дорогой участник конкурса!   

Для твоей творческой и исследовательской работы мы предлагаем две темы:  

I. «Пуэблос: художественные образы колумбийской глубинки»; 

II. «Колумбия и Россия: родные улочки глубинки» 

В последнее время мы все чаще замечаем как психология бесконечно растущего 

потребления теряет свое былое влияние. Мы отдаем себе отчет в том, что 

потребительское отношение к природе, людям, культуре не может быть нашими 

идеалом и мерилом в будущем.   

Именно поэтому мы обращаемся к теме глубинки с ее самобытными чертами, 

заложенными в культурных традициях людей, проживающих там.  

Если мы обратимся к нашим воспоминаниям о 

детстве, то сразу в памяти всплывают яркие 

образы деревни, родного дома, речки, закатов и 

рассветов, народных гуляний с песнями и  

общения разных поколений.  

Нетрудно представить, что в колумбийских 

городках-пуэблос существуют похожие 

традиции и жизнь в глубинке там также окружена 

любовью народа, там также складываются свои обычаи и также прекрасна природа.   

Мы предлагаем задуматься о том, что самые родные и теплые чувства связаны с 

родной глубинкой, которая издавна вдохновляла поэтов, писателей и художников на 

творчество, в котором отражается любовь к своему родному краю и людям.  

Подумайте как можно было бы представить дружбу двух культур с помощью 

художественных средств. Посмотрите фотографии, узнайте больше о культуре 

латиноамериканской страны, попробуйте передать настроение и характерные черты 

культуры маленьких городков Колумбии и России как источника самобытности и 

культурной силы двух народов. Творческих успехов! 

Чтобы лучше понять значение и смысл испанского слова «Пуэбло», предлагаем 

прочитать перевод текста с испанского языка профессора Национального 

Университета Колумбии, Рубена Дарио Флореса.  

 



ВВЕДЕНИЕ В СЛОВО ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА  «ПУЭБЛО». 

Слово «пуэбло» на испанском языке имеет несколько значений: простой народ или 

совокупность людей одной нации. Слово имеет ввиду жителей одной страны или 

одного региона. Например, колумбийский 

народ (el pueblo colombiano), русский народ 

(el pueblo ruso),  латиноамериканские народы, 

славянские народы.  

Также это слово обозначает небольшое 

поселение. Пуэбло – это небольшой 

населенный пункт со своими улицами и 

домами, главной площадью, церквью, 

администрацией, магазинчиками и кафе, где собираются люди. Пуэблос в Колумбии 

являются первыми административными единицами: они небольшие и потому не так 

известны, как столица. В пуэблос живут своим спокойным укладом, сохраняя тесную 

связь с природой и сельским хозяйством, торгуя фермерской продукцией.  

В поселках-пуэблос люди знают друг друга. Каждый помнит чей тот сын или брат, чей  

племянник или внук. Традиции общения характерны для жителя пуэбло, также как 

особый уклад жизни и архитектурные особенности делают их непохожими друг на 

друга.   

Характер пуэбло скадывается из образа жизни людей, традиций и обычаев. Так,  

каждый житель становится важным персонажем и частью памяти, частью жизни 

пуэбло, которая строится, главным образом, на общении:  

парикмахер, торговец, хозяин магазинчика или кофейной лавки, владелец конюшни, 

пекарь, адвокат, учитель, поэт, футболист, алькальде (глава пуэбло), влюбленная 

парочка, шутник, школа, учитель математики, священник, держатель бильярдной, 

попугай в клетке у окна и дедушка, смотрящий на улицу, цирк, умерший, которого несут 

для погребения, вор, домашний питомец бабушки, которого все узнают, бандит, скупой 

владелец домов, дурачок, самая красивая женщина, недавно приехавший военный, 

молодожены, та, которая всегда наблюдает из окна, мечтатель, который грезит 

великими проектами, скептик, сплетник, портниха, заводила, гитарист, не заменимый 

на любом празднике, пьянчужка, умник, который мечтает стать великим, хозяин 

магазинчика ткани и т.д. 

В пуэблос протекает повседневная и подлинная жизнь. Там царит совершенно другой 

дух, нежели в больших городах. Там нет крупных торговых центров, так что нет такого 

потребления как в городах. Люди больше интересуются рассказами о других людях, 

чем крупными городскими премьерами.  Испанский язык играет важную роль в 

колумбийских пуэблос – это ценная культурная форма выражения народных традиций. 

В целом, небольшой населенный пункт пуэбло создает характер, темперамент более 

крупной  совокупности людей, такой как колумбийский народ или нация. 



 

КОЛУМБИЙСКИЕ ПУЭБЛОС*: 

 

Neira, регион Caldas  

Pijao, регион Qundio 

Nobsa, регион Boyacá 

Iza, регион Boyacá  

Girón, регион Santander 

San Gil, регион Santander 

Jardín, регион Antioquia 

Sonsón, регион Antioquia 

Santafé, регион Antioquia 

Guatavita, регион Boyacá  

Monguí, регион Boyacá 

Manzanares, регион Caldas 

 La Mesa, регион Cundinamarca 

 Usiucuri, регион  Atlántico 

 Samaniego, регион Nariño 

 

Фотографии колумбийских пуэблос: 

https://drive.google.com/folderview?id=0B1vkzXCn8tzDcXplOWdjLUx2Q3M&usp=sharing 

http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/viajar/turismo-en-los-pueblos-patrimonio-de-
colombia/15108138 

  

Народная колумбийская музыка: 

https://drive.google.com/folderview?id=0B1vkzXCn8tzDQVdxNEY2X01VdG8&usp=sharing 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

* (от испанского слова «pueblo» - 1) «народ», 2) «селение») 

Посёлок в Испании и Латинской Америке, 

административный и культовый центр общины, окружён 

примыкающими к нему деревнями-альдеями и хуторами-ранчериями 

https://drive.google.com/folderview?id=0B1vkzXCn8tzDcXplOWdjLUx2Q3M&usp=sharing
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/viajar/turismo-en-los-pueblos-patrimonio-de-colombia/15108138
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/viajar/turismo-en-los-pueblos-patrimonio-de-colombia/15108138
https://drive.google.com/folderview?id=0B1vkzXCn8tzDQVdxNEY2X01VdG8&usp=sharing
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA

