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Календарь народных 

праздников

12 июня – День России;
13 июня – вознесение Господне (православ-
ный);
24 июня – троица (православный);
25 июня – день святого Духа (православный), 
ивана Купалы (славянский);
26 июня – день всемирного единения славян;
5 июля – Круговращение Майтреи (буддист-
ский).

сабантуй в свердловской 

области 

В конце мая первыми традиционный празд-
ник в честь окончания полевых работ отме-
тили в посёлке левиха Кировоградского го. В 
июне сабантуй пройдет по всей области.

12 июня – нижнесергинский МР – дерев-
ня Урмикеево;

15 июня – Режевской, Красноуральский, 
Дегтярский и Первоуральский ГО, верхняя 
Пышма, среднеуральск, слабодотуринский 
МР – деревня сагай, Шалинский ГО – дерев-
ня сабик;

16 июня – Ревда, Екатеринбург – ЦПКиО;
23 июня – новоуральск, серов, северо-

уральск;
29 июня – артинский ГО – село азигулово;
30 июня – областной сабантуй состоится 

в Берёзовском ГО в посёлке становая.

Дни славянской 

письменности и культуры 

отметили концертом

Праздник, который объединяет всех, кто го-
ворит, пишет, а значит, и думает на русском 
языке, отметили в свердловском государ-
ственном Дворце народного творчества. 

на сцене блистал Уральский государствен-
ный академический русский народный хор, 
муниципальный хор «Доместик» и творче-
ские коллективы национально-культурных об-
ществ.

торжество прошло при тесном содей-
ствии группы национальных объединений 
Урала: свердловской областной русской на-
ционально-культурной автономии, белорус-
ской национально-культурной автономии 
«Белорусы Урала», украинской националь-
но-культурной автономии города Екатерин-
бурга, Екатеринбургского польского общества 
«Полярос», Екатеринбургского общества рус-
ской культуры  «Отечество», областного об-
щественного объединения «Русский мир», 
регионального отделения «Международный 
фонд славянской письменности и культуры» 
и свердловского филиала Российского фон-
да культуры.

В екатеринбург 

привезли 

мощи святого  

князя Владимира

Ковчег с реликвией доставили на Урал в рам-
ках всероссийского крестного хода, посвя-
щенного 1025-летию Крещения Руси. 

святыню поместили в Храм-на-Крови, где 
она пробудет до вечера среды. 

– Крестный ход запланирован от влади-
востока до Калининграда с остановками в Ха-
баровске, новосибирске, Екатеринбурге, ниж-
нем новгороде, Ростове-на-Дону, Пятигор-
ске, санкт-Петербурге, – рассказали в Екате-
ринбургской митрополии. – Основная идея 
празднования 1025-летия Крещения Руси, ко-
торое проходит в России, на Украине и в Бе-
ларуси, – показать, что цивилизационная 
идентичность славянских стран – это основа 
пути в будущее.

Пребывание мощей князя владимира в 
Екатеринбурге закончится крестным ходом. а 
потом реликвию торжественного перевезут в 
нижний новгород.  

Православные почитают князя владимира 
святославича святым, именно при нём в 988 
году произошло Крещение Руси. в 1015 году 
мощи святого были похоронены под руинами 
Киевской Десятинной церкви, которую в 1240 
году разрушили татары. несколько веков свя-
тыню не могли найти – обнаружили мощи 
только в 1635 году.

семён ЧиРКоВ

В Каменске-Уральском 

в День России 

засияют 

«Уральские 

самоцветы»

Замечательный праздник, олицетворяющий 
дружбу народов Урала – фестиваль нацио-
нальных культур,  проводится в нашей обла-
сти уже в седьмой раз. 

традиционно праздник начнётся  на площа-
ди перед  ДК «Металлург». в этом году вместо 
национальных подворий здесь организуют наци-
ональные игры, в которых смогут принять уча-
стие все желающие. Закончатся игры хорово-
дом дружбы.

в это же время в фойе Дома культуры бу-
дут работать выставки народного творчества, 
на которых планируется представить поделки 
из дерева, бересты и глины, кружева, вязаные 
изделия из шерсти, национальные игрушки, 
картины самодеятельных художников.

в 14.00 всех гостей пригласят на гала-кон-
церт с участием национальных коллективов  
свердловской области. в фестивале примут уча-
стие русские, татары, украинцы, белорусы, ар-
мяне, удмурты, чуваши, евреи, армяне и дру-
гие народы, живущие в Каменском городском 
округе.

Маргарита лиТВиНеНКо

Татьяна КОВАЛЁВА
Пока ехали за две сотни ки-
лометров от Екатеринбур-
га на место события, хлестал 
такой ливень, что думали – 
праздник под открытым не-
бом отменят. Да где там...Об-
ластной фестиваль народов 
мари «Ага-Пайрем» близ де-
ревни Верхний Бугалыш со-
брал более двух тысяч участ-
ников. И небо прояснилось.  Зрелищный и хлебосоль-ный «Праздник плуга» уходит корнями в минувшие века, ког-да в начале июня марийцы от-мечали окончание полевых ра-бот. Правда, ни символическо-го плуга, ни трактора на ны-нешнем «Ага-Пайреме» мы не увидели, и в чистом поле никто доброго урожая у неба не вы-маливал (как делали это пред-ки-землепашцы). А вот теле-ги, кони и лошади с жеребята-ми здесь присутствовали – де-тей катали. Зрелищнее всего прочего прокатились тут кон-

ные скачки. Были рысаки и из Красноуфимского, Артинского, Ачитского округов и даже из Дегтярска. Надо сказать, что местная «дореволюционная» молодёжь изучала марийский, татарский, русский языки, письмо и ариф-метику  в национальном зем-ском училище. Об этом сооб-щается в книге краеведа Нико-лая Жужина «Красота Красно-уфимская». «Почти все марий-цы хорошо владели татарским языком, а татары знали марий-ский. При всём этом смешан-ных браков не было – каждая нация соблюдала свои обычаи, традиции и культуру». Народные забавы на празд-нике тоже к месту оказались. Мужчины лазали на  наклон-ное бревно и вертикальный столб, боролись, женщины со-ревновались, кто скорее про-бежит с коромыслом или пе-ренесёт яйцо в ложке. Сходя со сцены – марийцы любят петь и плясать под звуки гармоники, тумыра и шиялтыша –  самоде-

В Верхнем Бугалыше отыграли «Праздник плуга»Здесь издавна знали языки соседей, но женились на своих  ятельные артисты, не снимая национальных костюмов, гоня-ли футбольный мяч и играли в волейбол. Особо отличилась в этом молодёжь из творческо-го коллектива «Муро Памаш» села Курки. В разгаре концер-та, раскинув руки для друже-ских объятий, на сцену вышел уроженец Верхнего Бугалыша – областной министр образова-ния Юрий Биктуганов. Самобытные марийские блюда и рукоделие демонстри-ровались в шатрах поближе к сцене. Никто здесь не прошёл равнодушно мимо вырезан-ных из дерева  миниатюрных копий известного памятника «Родина-мать зовёт» и прочих работ Льва Урванцева из Боль-шой Тавры. В соседней палатке привораживали ароматом бли-ны и ватрушки, пирожки со свё-клой и картофельные пельме-ни. К слову, в течение всего ма-рийского Сабантуя  полицей-ские патрули наблюдали за гу-ляющими, но пьяных дебоши-ров усмирять им не пришлось.

Организовали масштаб-ный праздник министерство культуры Свердловской об-ласти, областной Дворец на-родного творчества; адми-нистрация, отдел культуры и туризма, Центр по куль-туре, народному творчеству и библиотечному обслужи-ванию муниципального об-разования Красноуфимский округ.

Галина СОКОЛОВА
Накануне Дня России руково-
дители консультативного со-
вета по делам национально-
стей, лидеры общественных 
объединений, представите-
ли различных диаспор прие-
хали в Нижний Тагил рассмо-
треть проблемы взаимодей-
ствия и сохранения этнокуль-
тур, противодействия экстре-
мизму. Участники «круглого 
стола» дискутировали о том, 
как должна реализовывать-
ся стратегия государственной 
национальной политики в 
Свердловской области. Обсуждая особенности ре-гионального аспекта страте-гии, участники отметили, что у Свердловской области есть исторические особенности. – Отличается наш край и по составу населения, здесь живут представители 164 народов, и по мощному производственно-му потенциалу. Люди, создавав-шие здесь промышленность, строившие новые города, ве-ками учились уважению друг к другу, – уверен Дмитрий Нико-лаев, председатель Националь-но-культурной автономии чува-шей Екатеринбурга, член Обще-

ственной палаты региона. – Эти традиции живы и сегодня. Тем-пы прироста населения отстают от темпов развития экономи-ки, следовательно, следует ожи-дать дальнейшего притока тру-довых мигрантов. Нужно соз-дать условия, чтобы изменение национального состава населе-ния проходило безболезненно. Необходимо формировать за-коны, которые будут регулиро-вать и гармонизировать межна-циональные отношения. Пред-лагаю включиться в разработку профильной региональной про-граммы.Представлявший на встре-че уральскую науку заведующий кафедрой УрФУ Андрей Голов-лёв считает, что не менее важ-ным, чем сохранение националь-ных культур, является развитие межэтнического диалога. В осно-ве этого процесса принцип: отно-сись с уважением к соседу и хра-ни достоинство своё. Весомый вклад в это дело, по мнению Ан-дрея Головлёва, внесёт реализа-ция проекта «Этнопанорама Ура-ла», который получил одобрение комиссаров всемирной выстав-ки «ЭКСПО-2020».Представители диаспор в своих выступлениях прояви-

ли готовность к активному уча-стию в общественной и полити-ческой жизни. – Наши общественные орга-низации десятилетиями береж-но сохраняли национальные традиции, – заявил председа-тель региональной армянской общины Масис Назарян, – но те-перь мы должны заниматься не только песнями и плясками. На-до создавать для соотечествен-ников такие условия, чтобы они, приезжая, чтили местные законы, традиции и чувствова-ли, что их тоже уважают.Участники совещания по-знакомились с деятельностью администрации Нижнего Таги-ла по выстраиванию межнаци-ональных отношений. В городе действуют девять крупных об-щественных объединений, ра-ботает Дворец национальных культур, проходят фестивали, в которых участвуют все диаспо-ры, и праздники разных наро-дов. Вместе с тем тагильские чи-новники признали, что в горо-де время от времени возникают конфликтные ситуации, на сте-нах домов можно увидеть экс-тремистские лозунги, в школах есть проблемы по обучению де-тей, не знающих русского языка.

К решению этих и других проблем, а также к разработ-ке программных документов по реализации регионально-го аспекта Стратегии государ-ственной национальной поли-тики участники «круглого сто-ла» решили подойти консоли-дированно. Действовать сооб-ща чиновники и общественни-ки попробовали сразу после со-вещания, отправившись на го-родской Сабантуй.Любимый праздник тюрк-ских народов популярен в Ниж-нем Тагиле. В парк имени Бонди-на многие в этот день пришли в национальной одежде. Зрителей радовали зажигательные танцы коллективов Дворца националь-ных культур, звучали татарские и башкирские мелодии. Молодёжь мерилась силами в состязаниях и удивляла умелой джигитовкой. В специальных шатрах можно бы-ло пройти мастер-классы по из-готовлению национальных ко-стюмов и украшений. Участни-ки «круглого стола» поддержа-ли торжество. Впервые на ниж-нетагильском Сабантуе прозву-чали поздравления на разных языках: таджикском, иврите, ар-мянском, немецком.

6 Мысли По ПоВоДУ

В преддверии Дня Рос-
сии мы решили спросить 
у представителей наци-
онально-культурных ав-
тономий Урала, какие по-
рядки и обычаи других 
национальностей они зна-
ют, уважают и наиболее 
ценят.

Юрий САВЕЛЬЕВ, пред-
седатель Свердловской об-
ластной русской нацио-
нально-культурной авто-
номии:– Несколько раз был на празднике, который очень широко отмечают многие уральские народы, – окон-чания посевной. Это яркий, эмоциональный, чрезвычай-но весёлый праздник. Очень симпатична тради-ция восточных народов глу-боко уважать и чтить стари-ков. Очень нравится, когда престарелых родственников не бросают, а берут в семью дети. Опыт и мудрость пожи-лых людей помогают воспи-тывать молодежь, подраста-ющее поколение. Кстати, и детей-сирот у восточных на-родов не бывает. Оказавше-гося без родителей ребёнка обязательно усыновит, возь-мёт в свою семью родствен-ник. К сожалению, у евро-пейских народностей такой традиции нет, её давно за-были.   

Михаил ОШТРАХ, пре-
зидент Еврейской нацио-
нально-культурной авто-
номии Свердловской обла-
сти:– Мне всегда по нра-ву терпимость и радушие уральских народов. И мне сложно выделить какую-то одну национальность, тра-диции которой я особенно уважаю. Ведь, сделав это, я 

оставлю вне своего внима-ния другие народности. А на Урале так не получается, по-тому что мы живем все вме-сте, не как соседи. Например, Сабантуй уже давно стал не этническим, а общегород-ским праздником. И мы при-ветствуем то, что в Сверд-ловской области каждая на-циональность может сохра-нять и проявлять себя без ущерба для других.
Гидаят Али-оглы ДжА-

фАРОВ, председатель 
Свердловского отделения 
азербайджанского Кон-
гресса, заместитель пред-
седателя Свердловской 
областной общественной 
организации «Азербайд-
жан»:– Мне из всех русских национальных традиций больше всего нравится обы-чай встречать гостей хле-бом-солью. У разных наро-дов есть что-то похожее, но именно от русских, ду-маю, это повелось: насущ-ные хлеб да соль дарить до-рогому гостю. Есть в этом какой-то глубокий смысл. И открытость, и гостеприим-ство, и красота. 

Давид КРИЧКЕР, пред-
седатель областной наци-
онально-культурной авто-
номии немцев: – Есть одна общая заме-чательная традиция регио-на, которую ввёл ещё Эдуард Россель, – отмечать День на-родов Урала. Это прекрас-ный повод порадоваться на-шему единству и многооб-разию, возможность уви-деть соседей и себя пока-зать. 

Подготовили 
Семён ЧИРКОВ, 
Сергей АВДЕЕВ, 

Лариса ХАЙДАРШИНА

Какие традиции российских народов вам особенно симпатичны?  

Татьяна КОВАЛЁВА
XI Открытый областной 
фестиваль национальных 
культур «Венок дружбы» 
по традиции прошёл в се-
ле Ницинском Ирбитско-
го муниципального образо-
вания. Представители де-
сяти национальностей из 
двадцати муниципалите-
тов Свердловской области 
доказали: самобытность не 
разделяет.       По периметру большой поляны у сельского Дома культуры в одиннадцатый раз развернулось широкое гулянье, где было интересно посмотреть на стилизован-ные национальные подворья: «русское», «грузинское», «та-тарское». Гомон площади за-тих, когда на сцену вышла во-кальная группа «Журавушка» Бердюгинского сельского До-ма культуры. Старательно ис-полненная песня «о матуш-ке-России» прозвучала едва ли не национальным гимном, утверждающим, что самобыт-ность не разделяет, а сближа-ет людей. По словам заведующей от-делом национальных культур Свердловского государствен-ного областного Дворца на-родного творчества (СГОДНТ) Марины Ягуткиной, прошед-ший в Ницинском фести-валь ошеломил многообра-зием народной кухни. С ви-ду представители различных этносов, населяющих Урал, используют одни и те же до-ступные продукты, но из пе-чи и казана выходят совер-шенно разные яства. На «рус-ском подворье», к примеру, подавались такие блюда и на-питки из овощей и трав, ка-

кие едали селяне в прошлые века. Когда организаторы по-хвалили поваров за возрож-дение национальной кухни, те ответили, что ничего не возрождали: «Мы всегда так готовим». На фестивале и в самом деле сплелись в пёстром вен-ке вкусы и традиции разных народов. Поблизости с рус-ским застольем таджики пот-чевали людей пловом, лепёш-ками и пахлавой. Приплясы-вая с танцорами  под народ-ные мелодии, ноги сами ве-ли проголодавшихся участ-ников фестиваля на ароматы грузинской кухни, где радова-ли глаз и пища, и стилизация горного пейзажа.Ткацкий станок и полови-ки, куклы-обереги и лоскут-ные панно прибавляли под-ворьям уют, чуть противоре-ча пословице «Не красна изба углами, а красна пирогами». Контрастно и весело сельские артисты отплясали русские и еврейские, удмуртские и уз-бекские танцы.   

Дорога к сердцу земляка лежит через желудокНароды Урала скрепили дружбу свекольником и пловом
 КсТаТи

Чуть позже в нижних тавол-
гах  под невьянском прошёл 
слёт представителей исконно 
уральского промысла – гонча-
ров – «таволжская свистуль-
ка». Около тысячи человек, 
влюблённых в глину, прибы-
ли сюда со всей свердловской 
области. Были здесь и камне-
резы, и геологи.  туристы от 
мала до велика могли пройти 
по геологической тропе, по-
сле чего дети отмывали «са-
моцветные» камешки в бочке 
с водой, а их родители мыли 
золотой песок на реке нейве.
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В Нижнем Тагиле действуют девять крупных национальных общественных объединенийПуть уральского ковчегаВ Нижнем Тагиле на «круглом столе» обсудили развитие межнациональных отношений в регионе

Марийцы –  
финно-угорский 
народ в России, 
около половины 
которого 
(более 600 
тысяч человек) 
проживает в 
республике 
Марий Эл. 
остальные 
представители  
рассеяны по 
Поволжью и 
Уралу

Женский костюм 
марийцев 
отличался 
большим 
разнообразием


