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«Занимаюсь любимым делом всю жизнь»
тивы, на Ваш взгляд, будут у «матери
уральских городов» — Арамили?
- По опыту российских и зарубежных
проектов подобного плана, первый тематический парк станет местом детского,
внутреннего и въездного туризма на Урале. Считаю, что Арамиль вполне тянет на
центр детского и внутреннего туризма для
всего региона. Рассылку турфирмам про
открытие Парка мы сделали неделю назад
и уже получаем десятки заявок от групп
детей и корпорантов на посещение.
- Администрация АГО заинтересована
в успешном воплощении проекта не меньше Вас. Как вы взаимодействуете с главой
Арамили, понимаете ли друг друга?
- Владимир Леонидович – настоящий
патриот Арамили и понимает, что Парк
уже дает новые рабочие места, стимулирует развитие ремесленничества, привлекает средства в бюджет, становится
площадкой для городских культурных мероприятий и отдыха. И, в целом, проект
добавляет городу привлекательности. Поэтому мэр частый гость на нашей стройплощадке. Всегда поинтересуется, чем
помочь, поддержит. Мы благодарны ему
за это!
- Акцент в Парке сказов делается, в числе прочего, на старине. Что для Вас значат
старинные предметы и Вы, как человек
современный, пользуетесь ли в жизни
чем-то старинным, что удивляет других?
Событием года, если не десятилетия, станет открытие Парка уральских сказов в
поселке Мельзавод, которое намечено на 18 декабря. Ничего подобного в Арамили не
было – уже сейчас здесь очередь из желающих посетить экскурсии и осмотреть Парк.
Его автор и идейный вдохновитель Наталья Ларионова неравнодушна к истории и
природе Урала. В интервью «АВ» она рассказывает о себе и о том, как рождался этот
проект, какие у него перспективы и что получат в итоге местные жители.
- Наталья Ивановна, Вы создали в
Арамильском городском округе Парк
Сказов – чудо, которое скоро будет доступно всем желающим. Почему именно Арамиль Вы выбрали для воплощения этого уникального в своем роде
проекта?
- Лет десять назад родилась идея создания Парка уральских сказов. Сначала я
подбирала площадку для проекта в Полевском и Сысерти, но не сложилось. Когда на
пост главы Арамили был избран Владимир
Герасименко, он сразу оценил значимость
проекта для городского округа. Я живу в
Арамили уже десять лет и мне хотелось
«поселить» парк как можно ближе к месту
жительства, чтобы отдавать проекту все
возможное время. Тем более что земля для
уральской сказки подошла идеально: и на
берегу реки, и косогор рядом – очень красиво! А для города – это прекрасная площадка для массовых мероприятий.
- Подобный проект невозможно воплотить в жизнь человеку, далекому
от творчества и любви к «прекрасному
далеко». Вы — творческий человек?
В чем это выражается в повседневной
жизни?
- Я очень люблю традиционную культуру и народные ремесла. Считаю, что
будущего невозможно без знакомства со
своими корнями. «Уральские сказы» Павла
Бажова – это давно моя настольная книга.
Много лет собираю предметы народного
быта, которые скоро «поселятся» в Парке.
Моя любовь к этнической культуре проявляется в интерьере дома, проведении фестивалей, круглых столов и конференций
по развитию этнографического и сельского
туризма. Например, будущим летом у нас
в Парке сказов пройдет Международный
фольклорный фестиваль и ярмарка народных ремесел «Малахитовая Шкатулка».
- Расскажите о себе. Где Вы родились,
учились, чем занимаетесь, увлекаетесь.
Какая у Вас семья?
- Я родилась в маленькой деревне в
Курганской области. Окончила филоло-

гический факультет УрГУ, потом Международную Академию туризма, были
стажировки и обмены опытом в разных
регионах и странах. В 2015 году обучалась по Президентской программе управленческих кадров в сфере стратегического
развития предприятия. Занимаюсь общественной работой: вхожу в региональный
Совет российского союза туриндустрии,
член Правления Уральской ассоциации
туризма, возглавляю комиссию по детскому туризму Совета по туризму областного
Правительства. Также я международный
эксперт в сфере развития внутреннего
туризма. Моя туристская компания «Детское бюро путешествий» в мае отметила
20 лет. За эти годы через нас прошло больше 500 тысяч юных туристов. Отправляем
на отдых мы и арамильских детишек.
В свободное время люблю ездить в экспедиции в деревеньки, собирать старые
предметы и побывальщины – рассказы
стариков о прежней жизни. Бывает, мы
устраиваем в деревнях настоящие праздники! Пожилым всегда приятно внимание
к своей старой жизни – они заново перелистывают страницы юности, молодеют
на глазах, сияют!
В нашей семье трое детей. Старшая
дочь Алиса тоже пошла в туризм, она уже
исполнительный директор в «Детском
бюро путешествий». Младшая Софья
учится и живет в Монреале, а пятилетний
сын Прохор ходит в детский садик.
- Как получилось, что Вы связали
свою жизнь с туристической индустрией? Ведь Ваши родители наверняка
ничего Вам об этом не рассказывали. И
почему Вы выбрали сферой своих интересов именно внутренний туризм?
- Когда была ребенком, всегда придумывала истории о путешествиях. Отправят
меня за коровой, а я уйду за огород в лог,
сижу и представляю, будто я известный
путешественник и только-только вернулась из дальних странствий. Забуду и про
корову, и про дом. Мама была начальником почты в деревне, и мне очень нравилось переписываться со сверстниками
из разных стран. Друзьями по переписке
были ребята практически из всех соц-

стран. Это было мое первое знакомство с
миром. А однажды я победила в конкурсе
ко Всемирному фестивалю молодежи и
студентов в Гаване и мне пришло приглашение посетить Кубу от Фиделя Кастро.
Мои родители были в ужасе от этого и
отказались отправить меня одну. А сами
поехать не смогли.
Я занимаюсь любимым делом всю
жизнь, много путешествую. В моей копилке путешествий уже более 60 стран.
Но ближе всего мне моя любимая родина,
Урал. Наша природа, лес мне всегда дают
силы. Хочется дарить людям эту красоту,
традиции нашего края. Потому что это самое ценное, что у нас есть.
- Культивируете ли вы среди своих
домашних интерес к туризму? В чем
это выражается?
- В нашей семье все путешественники.
Даже Проша в свои пять лет уже побывал
в семи странах. А также ездил в гости к
дедушке Морозу в Великий Устюг, был в
Москве, Югорске, Кургане. Поскольку мой
муж охотник, то теперь и я, и Алиса с удовольствием выезжаем вместе в лес. Приятно посидеть на лабазе в полной тишине,
вслушиваясь в звуки леса, в пение птиц.
- Как Ваша семья участвовала и
участвует в воплощении сказки под открытым небом — Парке Сказов?
- Мой муж – строитель. С ним мы и решили заняться Парком уральских сказов. Благодаря его опыту и умениям близится торжественный момент открытия. Мы знаем, чего
хотим, понимаем, как работать и именно
Егор воплощает наши мечты в реальность!
Проектом загорелась вся моя семья.
Моя мама Нина Петровна, светлая ей
память, была очень большой мастерицей;
и вышивала, и узоры вывязывала, до последних дней рукодельничала, все готовила – «это Наташе в музей». Моя сестра
Татьяна, учитель высшей категории в
Далматово, тоже постоянно собирает для
нашего проекта предметы старины. Папа
Иван Федорович вносит свой вклад в наш
Парк: на днях поедем забирать у него
двух новых жительниц уральского подворья – козочек Маню и Таню. Папа целый
год записывал воспоминания, в том числе
уральские побывальщины, которые в феврале мы издали очень интересной книжицей о нашей деревеньке и ее жителях.
- Каким Вы видите будущее этого
Парка и в связи с этим какие перспек-

- Мой дом греют покрывала и панно
из лоскутного шитья, украшают кружева
моей бабушки и мамы, старинные сундуки хранят коллекции авторских кукол
и вышитых скатертей и покрывал, отреставрирована старая радиола – есть коллекция грампластинок. Старая гармонь
оживает в руках супруга, на радость нам с
сыном... Есть старинные рамки для фотографий и прекрасные подсвечники. Дома
уютно и красиво с этими замечательными
вещами, которые несут тепло и любовь
наших предков.
Кроме того, у нас в семье вот уже более
ста лет самым вкусным сладким угощением является маковая солянка. Мак мы толчем в чугунной ступе моей прабабушки.
- Насколько активно жители Арамильского округа стали Вам помогать,
когда поняли, что Вы занимаетесь этим
серьезно и планируете развитие парка
на перспективу?
- Сначала была настороженность: что
здесь будет? Вдруг что-то плохое или коттеджи на продажу? Но, на общественных
слушаниях наш проект получил полную
поддержку местных жителей – все проголосовали «за»! Сейчас мы много общаемся с людьми о наборе персонала: нам
нужны артисты и гиды, сувенирщики-ремесленники, управляющие, сотрудники
по уходу за домашними животными.
Такие проекты обычно реализуются на
бюджетные средства, а мы не привлекаем ни копейки из бюджетов, у нас только
частные инвестиции, при этом в городскую казну платим налоги, аренду.
И все это при том, что наш проект вошел
в областную программу развития туризма
«Самоцветное кольцо Урала» и в Федеральную программу развития туризма РФ.
- Что увидят гости, которые придут
18 декабря на открытие парка?
- В этот день мы откроем первую очередь Парка уральских сказов домом Данилы Мастера и Уральским подворьем в
этнодеревеньке «Арамильская слобода»,
домик Бабы Яги и шалаш лешего в «Тридевятом царстве», парк русской сказки,
поляну зимних забав с горками, качелями.
Впрочем, не буду раскрывать всего: приходите и все увидите сами.
Беседовал Максим ГУСЕВ
Фото из личного архива
Натальи ЛАРИОНОВОЙ

