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26 июня 2012 года на базе отдыха «Русь» состоялась церемония открытия
межнационального фестиваля семейного творчества «Венок Прикамья», который
проходит в рамках проекта главы Чайковского муниципального района С.Н.
Пластинина «В миру да в ладу», победителя XI конкурса социальных и культурных
проектов ООО «Лукойл-Пермь»
Гостей и участников фестиваля приветствовали начальник Управления социального
заказа администрации Чайковского муниципального района Иван Степанович Калабин,
начальник Управления культуры и искусства Чайковского муниципального района
Галина Николаевна Новикова и благочинный храмов Чайковского округа отец Георгий.
Они пожелали участникам хорошего настроения, новых впечатлений, укрепления
творческих связей.
Организаторы фестиваля – Управление культуры и искусства Чайковского
муниципального района и МАУК «Чайковский районный центр развития культуры»
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поставили перед собой важную задачу - собрать на одной земле людей самых разных
национальностей: русских, удмуртов, татар, немцев. Национально-культурный центр
«Дуслык», удмуртский национальный фольклорный ансамбль «Золотая осень»,
ансамбль русской песни «Прялица», ансамбль «Родники», народный ансамбль танца
«Малахит», татарский национальный ансамбль «Йолдызлар» познакомили друг друга со
своими национальными обычаями, продемонстрировали творческие выступления, тем
самым способствуя формированию общей идеи дружбы народов и межнационального
согласия. Также с приветственным словом выступили атаман хуторского казачьего
общества «Некрасовский» Юрий Владимирович Глухов и директор общества в
поддержку российских немцев «Видергебурт» Борис Сергеевич Давыдов.
Ярким моментом праздничного открытия стало представление национальных блюд.
Каждый коллектив приготовил для угощения гостей свой шедевр национального
кулинарного искусства: чак-чак, табани, курник, яблочный штрудель, блины.
Официальное открытие «Венка Прикамья» завершилось вечерним «Сабантуем» («Кичке
уен»), который провели участники татаро-башкирского национального общества
«Дуслык» в рамках дня тюркской культуры.
Второй день фестиваля был представлен творческими мастер-классами. Руководитель
делегации из села Нижний Козьмяш, Чернушинского района Надежда Анатольевна
Довгаль научила детей как из подручных материалов изготовить детскую куклу «Зайчик
на пальчик». Надежда Геннадьевна Бабенко (г. Воткинск) открыла желающим секрет
изготовления национальной куклы из разноцветных лоскутков ткани. Кроме этого
вниманию гостей фестиваля были представлены семинар и выставка мастера по
народной кукле из с. Большой Букор Елены Евгеньевны Солониковой, рассказывающие
о роли национальной куклы в жизни человека.
Мастера народного творчества из с. Фоки Владислав Валентинович Фролов, Владимир
Васильевич Вшивков и Леонид Алексеевич Тюкалов провели мастер-классы по
традиционным для Пермского края художественным народным промыслам: резьба по
дереву и лозоплетение.
Большая группа детей и взрослых собралась на поляне, когда начался мастер-класс
«Работа лошадью в руках» руководителя конноспортивной школы «Аркона» Сергея
Петровича Максимова. Каждый желающий мог испытать все прелести верховой езды
под чутким руководством опытного наставника.
С огромным интересом дети участвовали в православной беседе о послушании и
заповедях Божьих, которую провели настоятель храма во имя великомученика Георгия
Победоносца, протоиерей Михаил и директор воскресной школы Свято-Георгиевского
храма Константин Муран.
В завершение дня руководитель ансамбля «Челядешки» Надежда Евгеньевна Неганова
из г. Воткинска провела вечорку, а руководитель фольклорной студии «Красная горка»
Надежда Анатольевна Довгаль из Чернушинского района показала как нужно
танцевать русскую кадриль.
Познавая особенности национальных традиций и обрядов, участники фестиваля
становятся большой культурной семьей, а творческая атмосфера позволяет каждому
проявить себя.
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