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И уральцы, и болгары, и венгры...

В первые июльские выход-
ные в Парке Сказов прошел 
IX Международный фоль-
клорный фестиваль и ярмар-
ка народных ремесел «Ма-
лахитовая шкатулка». Здесь 
собрались сотни гостей из 
разных городов региона, что-
бы показать свой туристиче-
ский потенциал, обменяться 
впечатлениями, похвастаться 
да и на других посмотреть.

- Событие продемонстриро-
вало, что не только мы хотим 
возродить и сохранить культур-
ные традиции и народные ре-
месла, - не без радости говорят 
сотрудники арамильского Пар-
ка сказов, отмечая, что к меро-
приятию — по сути, народной 
ярмарке — присоединились 53 
компании-участника из разных 
регионов Урала, России и даже 
мира.

Туристическое агентство 
«Aurum» и музей-шахта из Бе-
резовского показали мастер-
класс по промывке золота. 
Сотрудники музейного ком-
плекса Алапаевска в течение 
дня учили гостей танцевать в 
стиле русских балов XIX века. 

На стенде Венгрии можно 
было угоститься национальны-
ми специалитетами и вином, 
здесь же в информационных 
буклетах были представлены 
туристические возможности 
страны. Гончары из Шадринска 
привезли разнообразные изде-
лия из глины и учили детей де-
лать традиционные свистульки. 
Знаменитые косари из Артей 
провели мастер-класс по косьбе 
травы ручной косой. Ремеслен-
ники приезжали из Челябинска, 
Перми, Курганской области... 
На ярмарке можно было найти 
изделия из шерсти, бересты, 
стекла, металла и даже бетона.

За два дня фестиваль око-
ло пяти тысяч человек. Гости 
участвовали в играх, кружили 
хороводы, подпевали артистам. 
Детский смех не замолкал ни 
на секунду!

Международный фольклор-
ный фестиваль и ярмарку на-
родных ремесел «Малахитовая 
шкатулка» открыли первый 
проректор Уральского феде-
рального университета имени 
первого Президента России 
Бориса Ельцина, президент 
Уральской Ассоциации туриз-

ма – Дмитрий Бугров; глава 
Арамильского городского окру-
га Виталий Никитенко и его 
зам Елена Редькина; президент 
Уральской торгово-промыш-
ленной палаты Андрей Бесе-
дин; Исполнительный дирек-
тор Президентской программы 
подготовки управленческих 
кадров Татьяна Иванова; пред-
седатель арамильского Совета 
ветеранов войны и труда На-
дежда Перевышина.

Кстати, на торжественном от-
крытии побывали и почетные 
гости: исполнительный ди-
ректор Уральской ассоциации 
туризма Михаил Мальцев, за-
меститель председателя Зако-
нодательного Собрания Сверд-
ловской области Александр 
Породнов, директор Сверд-
ловского областного фонда 
поддержки малого предприни-
мательства Евгений Копелян, 
генеральный консул Венгрии 
Сергей Сюч, руководитель тор-
говой экономической службы 
консульства Болгарии Краси-
мир Иванов. 

- Чего здесь только нет, - вос-
хищались гости праздника, пе-
реходя от одного объекта к дру-

гому, а также обходя различные 
стенды.

Ярким украшением фести-
валя стали красны девицы в 
сказочных костюмах в русском 
стиле от Любови Михалевой. 
Они создали красочную кар-
тинку русского фольклорного 
колорита. Красавицы устрои-
ли дефиле на сцене, гуляли по 
территории Парка Сказов и с 
радостью фотографировались с 
гостями. 

Во время «Малахитовой 
шкатулки» проходил и кон-
церт заслуженных гармонистов 
России «Играй гармонь». Му-
зыканты собрались из разных 
уголков страны: из Вологды, 
Перми, Барнаула, Самары, Че-
лябинска, Шахуньи и Новокуй-
бышевска. А уральские творче-
ские коллективы приехали из 
Екатеринбурга, Сысерти и Ара-
мили. Гармонь не замолкала до 
захода солнца и по централь-
ной поляне безостановочно 
разливались звонкие голоса ар-
тистов. Во время фестиваля на 
сцене выступили 12 творческих 
коллективов и музыкантов.

А вечером первого дня гостей 
фестиваля ждал особый пода-

рок от организаторов — народ-
ная обрядовая программа «Цве-
ток папоротника». Почти все, 
кто присутствовал в этот мо-
мент в Парк сказов, собрались 
в большой хоровод! Заводили 
его по русским традициям под 
народные песни, приветствуя 
солнце и друг друга. Програм-
ма завершилась загадыванием 
желаний и запусканием венков 
в реку. 

«Малахитовая шкатулка» про-
ходит уже девятый раз и собира-
ет тысячи любителей фольклора 
и ремесел. Всех участников фе-
стиваля объединяет общая цель 
-  возрождение и сохранение 
уральских традиций и культуры 
и передача их следующим по-
колениям. Отрадно, что в этом 
году мероприятие развернулось 
на арамильской земле, которая 
максимально близка к Екатерин-
бургу, аэропорту «Кольцово» и 
сама по себе является богатой 
на культурное и историческое 
наследие...
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Фольклористы, ремесленники, чиновники, бизнесмены и туристы со всего 
мира собрались в арамильском Парке сказов на международный фестиваль


