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В поселке Светлый в минув-
шую субботу «Националь-
ная мозаика» состоялась уже 
в четвертый раз.

По традиции, фестиваль про-
ходит ежегодно – в прошлом 
году мероприятие было перене-
сено на «онлайн»-платформы – 
и, неизменно, в День России. 

– Очень приятно, что наша 
«Мозаика» собирает столько 
разных национальностей! В Ара-
мильском городском округе их 

множество представлено. И в 
этом – сила нашей страны: на 
одной территории уживается 
столько национальностей, – об-
ратился к гостям праздника Ви-
талий Никитенко, Глава АГО. 
– Всем хочу пожелать крепкого 
уральского здоровья! 

Мероприятие стартовало в 
11 часов утра, а закончилось – 
только под вечер. Все это время 
отличная погода соблаговолила 
всем собравшимся на площад-
ке у КДК «Виктория» в поселке 
Светлый. На открытии «Наци-
ональной мозаики» с поздра-
вительными речами выступили 
первые лица округа и народные 
избранники. 

– Прекрасный праздник – День 
России! Радостно видеть ваш 
позитив, ваши улыбки, ваше хо-

рошее настроение. Это то, ради 
чего мы здесь все собрались: для 
того, чтобы увидеть друг друга, 
пообщаться, обменяться хоро-
шими эмоциями. Я всем желаю 
отличного настроения! – ска-
зал Сергей Карякин, кандидат 
в депутаты Законодательного 

собрания по Сысертскому одно-
мандатному округу.

На территории, прилегающей 
к культурно-досуговому ком-
плексу, «Национальная мозаика» 
развернулась широко. 

Работали пункты торговли и 
питания: можно было приобре-
сти себе что-нибудь на память, а 
также полакомиться националь-
ными татарскими сладостями и 
различной выпечкой. 

Разнообразно на фестивале 
была представлена ярмарка. Ре-
месленники представили свои 
работы хенд-мейд: игрушки, кор-
зины, сувениры и многое другое.

На спортивной площадке про-
ходили показательные выступле-
ния и соревнования: участники 
испытывали свои силы в кросс-
фите, поднятии гири, борьбе ку-
реш, а победители которых полу-
чали ценные призы.

Красочно и гостеприимно 
были представлены разнообраз-
ные национальные подворья – 
русское, таджикское, татарское 
и другие. Примерно за час до 
закрытия таджикское подворье 
угощало всех желающих пловом 
и орехами.

На площадке фестиваля устра-
ивались национальные игры и 
забавы, а на главной сцене – про-
ходил конкурс творческой само-
деятельности. 

На суд зрителей и жюри свои 
вокальные и танцевальные номе-
ра представили солисты и кол-
лективы из города и поселка Ара-
миль, Светлый, Первомайский и 

Косулино, а также приехали го-
сти из Дома Культуры «Верхнее 
Дуброво», Центра культуры и до-
суга «Садовый», «Свердловского 
областного башкирского центра» 
и Общества таджикской культуры 
«Самон». Призовые места рас-
пределялись согласно возрасту 
участников. В программе фести-
валя было заявлено порядка пя-
тидесяти номеров: исполнялись 
народные танцы, звучали песни 
на татарском и других языках. 

После конкурсной программы 
прошел гала-концерт, посвящен-
ный празднованию Дня России.

На праздник жители и гости 
Арамильского городского окру-
га приходили целыми семьями. 
Присутствовало много ребяти-
шек различного возраста, кото-
рые с удовольствием окунулись 
в атмосферу торжества: для них 

был организован целый парк ат-
тракционов!

Так как погода стояла доволь-
но жаркая, в КДК была органи-
зована раздача бесплатной пи-
тьевой воды: любой желающий 
мог зайти и попить. 

Параллельно с «оффлайн»-
мероприятием проводилась его 
«онлайн»-версия: на официаль-
ной страничке учреждения в со-
циальных сетях были выложе-
ны фотографии мастеров и их 
творений в различных техниках 
декоративно-прикладного ис-
кусства: это были куклы, панно, 
цветы, рисунки и инсталляции 
из самых разных материалов, а 
также фотоснимки. Участие в 
конкурсе приняли как дети, так и 
взрослые.  

Марьяна Марина,  
Татьяна Майорова
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Событие

Ярко, гостеприимно и вкусно

В четверг парк «Ара-
мильская Слобода» 
посетил Генеральный 
Консул Франции в Ека-
теринбурге Пьер-Ален 
Коффинье

Мероприятие было при-
урочено ко Дню России. С 
частным визитом для об-
мена культурным опытом 
в нашем городе он пробыл 
несколько часов. 

Встречали его – как по-
ложено по традиции – ка-
раваем и чаркой. Угощали 
пирогами, морсом, каза-
чьим самогоном и салом. В 
организации приема было 
продумано все до мелочей: 
костюмы, подача, госте-
приимное отношение.

Первым делом для го-

сподина Пьер-Алена про-
вели экскурсию по Эт-
нографического центру 
истории Казачества «Ара-
мильская Слобода», во 
время которой ему через 
переводчика рассказали 
о жизни, быте, как вели 
хозяйство и воевали каза-
ки. Особое внимание при 
этом уделили истории ста-
новлению Арамильской 
слободы и о казачестве, 
которое строило крепость 
и охраняло ее жильцов от 
набегов «непрошенных го-
стей».

После экскурсии состо-
ялась встреча Пьер-Алена 
с Атаманом Хуторского 
казачьего общества Ва-
силием Николаевичем 
Стародубцевым – для об-

суждения вопросов тури-
стического и культурного 
сотрудничества. По его 
словам, их миссия – до-
нести до жителей и гостей 
Урала рассказы о казачьей 
культуре, а также поведать 
о роли казачества в его 
становлении, освоении и 
истории. 

Анастасия Климина, пред-
седатель Общественной 
палаты АГО, рассказала на-
шему изданию, что такие 
встречи помогают развивать 
туристический кластер на 
территории Арамильского 
городского округа. Пьер-
Ален – не первый иностран-
ный гость, и далеко не по-
следний. 

– Приглашение консулов 
к нам – очень значимо, ведь 

идет развитие междуна-
родных отношений. Был 
разработан туристи-
ческий маршрут парка 
«Арамильская слобода», 
отметила она. – После 
окончания локдауна гости 
не только из различных го-
родов, но и стран могут 
приезжать к нам в гости. 

Цитируя генерала Шар-
ля де Голля, Пьер-Алэн 
Коффинье отметил: «С тех 
времен, когда родились две 
наших нации, они никогда 
не прекращали испыты-
вать друг к другу взаим-
ный интерес». 

Генконсул признался, 
что давно интересуется 
казачьей культурой. От 
происходящего остался в 
восторге: с удовольствием 
рассматривал экспонаты 
музея, внимательно слу-
шал рассказы и осматри-
вал все достопримечатель-
ности. 

Закончился торже-
ственный прием в не-
формальной обстановке 
– банкетом в кафе, куда 
был приглашен оркестр 
«Рифей» из Екатеринбур-
га – он исполнял русские 
народные, казачьи и клас-
сические композиции. 
Играли на скрипках и 
синтезаторе. Для встре-
чи почетного гостя так-
же присутствовали юные 
воспитанницы МАОУ 
гимназии № 39 «Фран-
цузская гимназия». 

Татьяна Майорова, 
фото автора 

Остался в восторге


