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Урал – многонациональный край, где 
тесно сосуществуют друг с другом мно-
го этнических культур. Поэтому главная 
цель цикла народных выставок –  пока-
зать неповторимое своеобразие нацио-
нальной культуры в орнаменте народной 
росписи, костюме, керамике, игрушке. 
Как показывает мировой опыт, будущее 
любого народа невозможно без познания 
народной культуры и его исторических и 
гуманитарных ценностей. Опора на этни-
ческие традиции, народный менталитет, 
традиционную религиозную мораль, тра-
диционную семью – вот духовная основа 
единства народа.

Предстоящие подобные мероприятия 
будут посвящены народным культурам 
татар, башкир и удмуртов. А сегодняшняя 
выставка рассказывает о русском твор-
честве. Россия – страна с устоявшимися 

христианскими традициями. Историче-
ски так сложилось, что православные тра-
диции и языческие обряды сосуществуют 
в наше время и практически неотделимы 
друг от друга. На выставке сделан акцент 
на весенние народные праздники.

Это проводы зимы – Масленица и Ве-
ликий праздник Светлого Воскресенья 
(Пасха). В создании  выставки нам помог-
ли наши ближайшие соседи из поселка 
Большой Исток и поселка Бобровский. 
Руководитель студии декоративно - при-
кладного творчества «Город мастеров» из 
ДК поселка Бобровский Ирина Яковлев-
на Хаматнурова рассказала о своем твор-
честве и о своих учащихся. На выставке 
также представлены работы учащихся и 
педагогов Большеистокской детской шко-
лы искусств. Выставка продлится до 18 
апреля.

В городской библиотеке 
открылся «Вербный базар»

Выставка с таким названием, проходящая в эти дни в читальном зале би-
блиотеки, стала первой экспозицией из нового цикла выставок, посвященных 
народной культуре.

Книжкина неделя

Традиционно в дни весенних каникул в библиотеке поселка Арамиль проводит-
ся Неделя детской книги. В этом году в стенах библиотеки прошли четыре ме-
роприятия, посвященные книгам, под общим названием «Каникулы с книгой».

В первый день дети познакомились с 
историей книги, начиная от глиняных 
табличек и заканчивая современными 
изданиями, испробовали старинные при-
надлежности для письма. Особенно их 
привели в восторг гусиное перо и чер-
нила. Второй и третий день посвятили 
творчеству Ганса Христиана Андерсена ( 
2 апреля -  210 лет со дня рождения). Дети 
с удовольствием посмотрели мультфиль-
мы, и активно поучаствовали в викторине 
по биографии и произведениям замеча-
тельного сказочника.

Четвертый день встречи был самым не-
обычным, ребята под руководством  би-

блиотекаря делали бумагу. Процесс изго-
товления был очень увлекательным, дети 
остались довольны и в конце творческого 
часа они испробовали свое творение на 
пригодность. 

В завершение недели были подведены 
итоги и выявлены самые активные чита-
тели. Они не пропустили ни одного дня 
Недели детской книги. Хорошо справи-
лись со всеми предложенными задания-
ми. Самыми лучшими читателями стали 
Деревягина Алена, Тетерина Маша, Дере-
вягина Анита и Хиврич Саша. Молодцы 
ребята!

 Петраш Л.М.

Все мы сейчас созерцаем пробуждение природы, светит солнце, 
поют птицы, от чего радостью наполняется сердце. Это, своего 
рода, воскресение.

Но есть и иное Воскресение, Воскресение Господа нашего Иису-
са Христа и наше с Ним совоскресение. Ведь как бывает в жизни? 
Живя, мы невольно ощущаем тень смерти, её присутствие, которое 
собой отравляет, обессмысливает всё и кажется, нет ничего, что 
могло бы, имело бы силу эту тьму рассеять.

Но вот снова приходит в мир Пасха Господня, и мы слышим жиз-
неутверждающие слова: 

«Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ и сущим 
во гробех живот даровав!» («Христос воскрес из мертвых, поразив 
(Своею) смертию смерть и даровав жизнь находящимся в гробах»)

Так, что же такое тогда эта тьма?.. Отсутствие света. Воскресе-
ние Христово — это и есть свет жизни, который приходит в этот 
обезверившийся, но всё ещё жаждущий истины мир, который спо-
собен к пробуждению, а значит и к спасению.

Бог верит в человека и потому дарует нам воскресение. 

Христос Воскресе!
Этими словами православные люди приветствуют друг друга 

в Пасхальные дни, делясь радостью победы Христа Спасителя 
нашего над грехом и смертью!

Этот Великий Праздник Любви Божией к человечеству укрепляет 
каждого в подвиге и надежде достижения Воскресения и Жизни 
Вечной. 

Желаю и Вам ощутить радость великого события Воскресения 
Христова. Пусть благодать и милость Божия пребудет на вас и 
ваших близких в эти святые дни.

Настоятель храма во имя Святой Троицы г.Арамиль    
иерей Игорь Константинов

Дорогие братья и сестры!


