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В День народного 
единства в Сверд-
ловской области 
прошли масштабные 
культурно-просве-
тительские меро-
приятия, праздники 
национальных куль-
тур и искусства, со-
общает Департамент 
информационной 
политики губернато-
ра В Свердловском 
государственном об-
ластном дворце на-
родного творчества 
состоялся праздник 
«Урал многонаци-
ональный». Гостей 
встречали подворья 
- татарское, баш-
кирское, еврейское, 
дагестанское, гру-
зинское, украинское, 
марийское и дру-
гие. Пришедшие на 
праздник смогли по-
знакомиться с осо-
бенностями тради-
ционных костюмов, 
а также попробовать 
национальные блю-
да народов, живу-
щих в регионе. 

«Россия - даже не 
многонациональная 
страна, а многона-
родная. И все мы 
живем в дружбе, 
любви, спокойствии. 
Я думаю, так и бу-
дет. Мы надеемся, 
что именно такими 
праздниками, фе-
стивалями, на кото-
рых представлены 
различные тради-
ции и культуры, мы 
поддержим целост-
ность нашей России 
и мир во всем мире», 
— сказала предсе-
датель обществен-
ного объединения 
«Курултай башкир» 
Свердловской обла-

сти Нафиса Тюмен-
цева.

Кроме того, во 
Дворце народного 
творчества была ор-
ганизована работа 
культурно-просвети-
тельской площадки 
«Традиции народной 
культуры – детям», 
прошли мастер-
классы по изготовле-
нию национальных 
украшений, а завер-
шил праздник  яркий 
концерт коллективов 
Среднего Урала.

Также в День на-
родного единства 
в регионе прошли 
мероприятия Фе-
стиваля культуры и 
искусства народов 
России в Уральском 
федеральном округе. 
Ярким завершением 
фестиваля стал гала-
концерт «В единстве 
народа - сила стра-
ны!», состоявшийся 
в Уральском госу-
дарственном театре 
эстрады. Он объеди-
нил представителей 
всех федеральных 
округов России.

«Наша Родина в 
своей истории про-
шла немало испыта-
ний, но всякий раз 
она выходила из них 
с победой и главным 
залогом этой победы 
было единство на-
родов», — отметил 
заместитель губер-
натора Свердлов-
ской области Павел 
Креков. Он также 
поздравил всех со-
бравшихся с Днём 
народного единства 
от имени губернато-
ра Евгения Куйваше-
ва и правительства 
региона.

В рамках гала-
концерта на сце-
ну вышли артисты 
Московского госу-
дарственного ака-
демического театра 
танца «Гжель», со-
лист Мариинско-
го театра Василий 
Герелло, артисты 
государственного 
академического му-
зыкального театра 
Республики Крым, 
популярная баш-
кирская фольклор-
но-эстрадная группа 
«Далан», дуэт сак-
софонистов Фаткут-
диновых из Сверд-
ловской области, 
скрипачка Мария 
Меренюк с Дальне-
го Востока и многие 
другие.

« С е г о д н я ш н и й 
праздник — это еще 
один отсыл в про-
шлое, в нашу исто-
рию, которая по-
казывает, что сила 
единства, в том 
числе духовного 
единства,  является 
залогом успешного 
развития государ-
ства», — подчеркнул 
Павел Креков.

День народного 
единства отмечается 
в России с 2005 года. 
Праздник имеет 
богатую историю. 
В ноябре 1612 года 
народное ополче-
ние под предводи-
тельством Козьмы 
Минина и Дмитрия 
Пожарского ос-
вободило Москву 
от польских интер-
вентов, положив 
конец Смутному 
времени. Нынешнее 
поколение граждан 
понимает, что только 
благодаря единству 
граждан, самопо-
жертвованию всех 
её жителей стала 
возможна эта победа 
и дальнейшее разви-
тие России как неза-
висимого и мощного 
государства.

«В августе 2019 года Арамиль-
ским краеведческим музеем 
была подана заявка на конкурс 
«Лаборатория Индустриально-
сти», в которой мы благополуч-
но прошли первый этап – рас-
сказала Наталья Иртуганова, 
руководитель учреждения. 

«Лаборатория Индустриаль-
ности» – программа, органи-
зованная благотворительным 
фондом Владимира Потанина, 
помогающая выявить инду-
стриальное наследие в малых и 
средних городах Урала, разви-
вать профессиональные компе-
тенции местных специалистов 
и инициативных групп, раз-
работать уникальные сцена-
рии работы с наследием. Дан-
ная платформа разработана 

специально для малых территорий.
«Приятным сюрпризом было 
посещение нашего города орга-
низаторами данного конкурса, 
которые не только побывали 
в нашем музее, но и посетили 
фабрику с обзорной экскурсией 
– поделилась Наталья Никола-
евна.

Далее – на прошлой неделе 
– прошло несколько практиче-
ских семинаров для участни-
ков проекта. В их число вошли 
и арамильцы – Светлана Мезе-
нова, председатель Думы АГО, 
и Наталья Иртуганова, дирек-
тор Краеведческого музея. 

«Это был уже второй этап 
– образовательный, – пояс-
нила она, – некий «мозговой 
штурм». Каждый говорил еще 

и про свой проект – поведать 
нужно было обо всем в течение 
пяти минут. Также спикеры 
рассказывали о том, с какими 
проблемами можно столкнуть-
ся и как их решать. А на тре-
тий день мы ездили в Сысерть 
на экскурсию, где реализуется 
новый проект на территории 
заброшенного завода.

Для того, чтобы стать участ-
ником «Лаборатории инду-
стриальности» необходимо 
было изначально подать заявку 
– они пришли из Тюменской, 
Свердловской и Челябинской 
областей, а также с Пермского 
края. Нашему городу с идеей 
создания «Музея шинели» от-
ветили со второго раза – и со-
общили о первой «победе». Да-

лее «борьба» будет проходить 
наряду со многими другими 
муниципалитетами. 

«Мы сейчас дорабатываем 
свои проекты. Из 27 будут вы-
браны всего 3, которые будут 
курироваться в 2020 году. За-
тем останется всего один – по-
бедитель, который будет реко-
мендован Благотворительному 
фонду Владимира Потанина 
как лучший, – объяснила Ната-
лья Иртуганова.

Ему будет оказана финан-
совая поддержка. Арамильцы 
надеются, что участие в «Ла-
боратории индустриальности» 
может дать «Музею шинели» 
возможное перевоплощение – 
из оригинальной идеи в реаль-
ную жизнь. 

На минувшей неде-
ле наш город посе-
тил знаменитый си-
бирский ансамбль  
«Вечерка», художе-
ственным  руково-
дителем которого 
является Антон За-
волокин.

Послушать их музы-
ку и песни под гармош-
ку во Дворец Культуры 
пришли истинные лю-
бители и поклонники 
музыкантов. Сибиряки 
привезли нам не толь-
ко любимые мелодии, 
но и белый, пушистый 
снег. Как хорошо было 
на улице! А когда зашли  
в красивый зрительный 
зал и расселись в удоб-
ные кресла, посмотрев 
на сцену, увидели, что и 
от нее  исходило тепло 
и уют, будто она чув-
ствовала, что приехали 
наши друзья-сибиряки. 
Ведь сибиряки — до-
брые люди с открытой 
душой, любящие людей 
и свою Родину — Си-

бирь, с ее необъятными 
лесными просторами и 
могучими реками. 

На сцену вышли чет-
веро молодых людей. 
Зазвучала музыка гар-
мошек — любимого 
инструмента русских 
людей. Каждый номер 
сопровождался друж-
ными аплодисментами 
и криками «Браво». На 
глазах зрителей были 
то слезы, то радость. А 
артисты старались, их 
пение рвало души, зву-
чали переливы гармо-
шек. Люди вспоминали, 
как под звуки гармошки 

проходили свадьбы, 
именины, девичьи ве-
чера, проводы в армию, 
поэтому скучают по 
такой живой музыке и  
искренне любят Заволо-
киных, продолжающих 
традиции своих знаме-
нитых отцов. 

Среди артистов 
особенно выделялся 
певец и музыкант с 
необычным голосом, 
который звенел, как 
колокольчик. Певцы 
спели даже песню на 
православную  тему, 
в которой есть слова: 
«Никого не осуждай, 

никому не досаждай 
и наше всем почте-
ние». 

Много было спето 
частушек. Их пели 
даже зрители, к кото-
рым  с микрофоном 
подходил артист. По-
лучилась настоящая 
«вечерка». На душе у 
всех было радостно. 

Концерт окончен, но 
расходиться не хоте-
лось, а наоборот, еще 
слушать и слушать 
звуки гармошки. Ещё 
долгое время зрители 
общались с артистами 
в фойе дворца. Фото-
графировались, желая 
надолго сохранить в па-
мяти лица талантливых 
сибиряков. Покупали 
диски и кассеты, книги. 
Многие купили книжи-
цу под названием «Ча-
стушки от братушки». 
Хотим сказать артистам 
«Браво». Мы с нетерпе-
нием будем ждать сле-
дующей встречи.       

Н.И. Сажина

День народного единства в 
АГО в этом году отметили 
на «Тропе здоровья».

Туристический слет под на-
званием «Мы едины» прошел в 
Арамили 4 ноября, в лесу за ДК 
на Рабочем поселке. 

Участие в мероприятии мог-
ли принять подростки от 14 лет 
и взрослые до 30-ти. Из них 
сформировалось три команды: 
«Ястреб» – от одноименного 
военно-патриотического клуба, 
«Огонь» – от школы № 4 и «На-
циональная солянка» – сборная 
команда со всего города. Она 
шла вне конкурсной команды, 
так как возраст ее участников 
не соответствовал данным по-
ложения проведения меропри-
ятия.

Но дух соперничества никто 
не отменял – к победе шли аб-
солютно все. Для этого нужно 
было успешно выполнить аб-
солютно несколько заданий от 
организаторов. Участники мо-

лодежного туристического сле-
та должны будут представить 
свою команду, показать умение 
создать место проживания, раз-
вести костер – на время, устано-
вить и разобрать палатку, а так-
же всех быстрее завязать узел. 
Кроме того, необходимо было 
еще пройти эстафету «Меткий 
стрелок», правильно оказать 
первую медицинскую помощь, 
преодолеть препятствия на сво-
ем пути и разгадать головолом-
ку «Топографические знаки». 

На все это конкурсантам было 
выделено около двух часов. По-
сле этого участников турслета 
ждал горячий обед – гречневая 
каша с тушенкой и чай, а затем 
прошло торжественное награж-
дение победителей. Кубки, ме-
дали и сладкую награду в виде 
тортов получили участники ко-
манды «Огонь». 

«Приходили просто люди 
посмотреть, как проходит ме-
роприятие. Горожане «болели» 
за ту или иную команду – под-

держивали не только словом, 
но и делом: ходили по лесу, со-
бирали ветки и подкидывали 
их в костер тем, кто нравился, 
– рассказали организаторы. – 
Для нас это – положительный 
опыт, мы будем его продол-
жать: в следующем году хотим 
провести такой же турслет, воз-
можно даже – не один раз. Нам 
поступило предложение сде-
лать мероприятие семейным 
– интерес к подобным вещам в 
нашем городе оказался доволь-
но большим». 

Информация и фото: 
Центр «Созвездие»

Калейдоскоп

Праздник, 
который объединяет

Из оригинальной идеи – в реальную жизнь
Арамильцы выступили с идеей создания «Музея Шинели».

Свердловская 
область отметила 
День народного 
единства.

Играй, гармонь!

А в конце – 
все вместе кашу ели

МЕЛОДИЯ ДУШИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОТДЫХ

ВАЖНАЯ ДАТА


