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г а з е т а  в  У д м У р т И И

от Первого лица КоротКо

о планах общества русской 
культуры Ур на лето рассказывает 
председатель орК Ур виталий 
тюльпин.

НастУпает пора 
фестИвалей 
И праздНИКов
- В конце мая в селе каракулино 

мы ежегодно проводим республи-
канский праздник, посвящённый 
Дню славянской письменности и 
культуры «От кирилла и Мефодия до 
наших дней».  На площади у храма 
целителя Пантелеимона соберутся 
гости из разных уголков удмуртии. 
свои концертные номера представят  
творческие коллективы обществ 
национальных культур, включая по-
здравления украинской и белорус-
ской диаспор, казаки, фольклорные 
коллективы. 

В течение всего дня будут работать 
детская площадка, торговые ряды, 
выставка-продажа «Город мастеров», 
проводиться народные игры, забавы, 
конкурсы и аттракционы.

22 июня в д. Бараны красногор-
ского района пройдёт  V Межре-
гиональный фестиваль старооб-
рядческой культуры «Петровское 
заговенье». Престольный праздник 
отмечается в деревне Бараны с 
давних пор. В этой местности про-
живает много старообрядцев: около 
50 семей, а это более 500 человек. 
В фестивале обычно принимают 
участие старообрядческие и русские 
коллективы удмуртии, унинского 
района кировской области и крас-
ногорского района. В этом году 
участникам фестиваля будет пред-
ставлена возможность побывать в 
частном музее у Гелия Васильевича 
Ломаева (см. стр. 3).

с 3 по 7 июля село Нечкино сара-
пульского района снова примет го-
стей из регионов страны на VIII Рос-
сийский фестиваль традиционной 
русской культуры «Высокий берег». 
Цель проведения фестиваля - со-
хранение и развитие традиционной 
культуры, а также нематериального 
культурного наследия русского на-
рода, так как в сарапульском рай-
оне проживает более 80% русского 
населения, которые объединились 
в 16 общественных национальных 
центров русской культуры.

В дружественной обстановке 
встретятся творческие коллективы 
на Троицких гуляньях, покажут тра-
диционные русские обряды и песни 
своей местности, раскроют секреты 
мастеров декоративно-прикладного 
творчества.

к 8 июля, когда в России отмеча-
ется День любви, семьи и верности, 

а какие  
у вас планы 

на лето?

мы планируем  провести республи-
канский фестиваль «Русская семья 
и её традиции - ценность России». 
В четвёртый раз этот фестиваль 
примет гостеприимная киясовская 
земля. Ежегодно в день праздно-
вания Дня семьи, любви и верности 
проходит награждение супружеских 
пар, получивших известность среди 
сограждан крепостью семейных 
устоев, основанных на взаимной 
любви и верности, а также добив-
шихся благополучия, обеспеченного 
семейным трудом, воспитавших де-
тей достойными членами общества, 
общественной наградой – медалью 
«За любовь и верность». Думаю, не 
станет исключением и нынешний 
год.

В конце июля д.Нижняя Пыхта 
Дебёсского района  ждёт гостей на 
V Республиканский фестиваль-кон-
курс «Играй, гармонь, на сибирском 
тракте». 

На сценической площадке фести-
валя встретятся гармонисты, часту-
шечники, любительские коллективы 
из городов и районов республики и 
соседних регионов, сохраняющие 
традиции народной культуры. 

3 августа с. Перевозное Воткин-
ского района в пятый раз станет 
местом проведения  республикан-
ского гастрономического  фести-
валя «Перевозинский засольник». 
На праздник соберутся лучшие 
мастера по засолке овощей, в 
частности огурцов, — жители села 
Перевозное, делегации из городов 
и районов удмуртии, а также реги-
онов России.

сад дрУжбы
Помимо фестивальной, конкурс-

ной и организационной деятельно-
сти Общество русской культуры уР 
активно занимается проектной рабо-
той. Так, в этом году мы приступили 
к выполнению практической части 
проекта  «сад  дружбы  народов», 
получившего президентский грант  
на  2019  год. 

В рамках проекта на территории 
дендропарка «Русский огород» 
(территория парка космонавтов 
Мау ЦРк «Русский Дом») выделен 
участок 200 кв.м со свободной 
прилегающей территорией, куда 
каждое национальное сообщество 
приносит в дар любой садовый экс-
понат в своём национальном стиле. 
Это может быть камень с памятной 
надписью со своей исторической 
родины, сделанный цветник, само-
бытная скамья, столик, фонарь или 
уличный очаг в национальном стиле, 
горшок или кувшин с традиционной 
росписью, беседка, навес, коло-

дец, арка, арт-объект и т. п. В ходе 
работы формируются этнические 
экспозиции, которые планируется 
дополнить растениями, соответ-
ствующими природной зоне каждой 
представленной народности с учё-
том климатических условий произ-
растания в удмуртии, памятными 
и информационными табличками. 
Этот проект будет осуществляться 
с мая по сентябрь.

театр плюс
2019 год объявлен в России 

Годом театра. Основные задачи 
этого года связаны с популяриза-
цией лучших театральных традиций 
русского театра и доступностью 
театрального искусства для жи-
телей городов, сёл и деревень 
страны. Национальный театр уР, 
русский драматический театр уР, 
Государственный театр оперы и 
балета уР, театр кукол уР в течение 
года представят зрителям свои 
премьерные спектакли, связанные 
с произведениями русской класси-
ки. Много интересных постановок 
предлагают зрителям сарапульский 
драматический театр и театральный 
коллектив «Парафраз» из Глазова. я 
уверен, что каждый человек, интере-
сующийся культурным наследием 
своего народа, должен обязательно 
бывать в театрах. И, конечно, про-
являть интерес к нашим землякам, 
связавшим жизнь с этим видом ис-
кусства. Например, познакомиться 
с биографией Ольги Леонардовны 
книппер-Чеховой — российской 
актрисы театра, жены писателя а. П. 
Чехова.  Или с творчеством Тимофея 
кулябина –  молодого театрального 
режиссёра Новосибирского театра, 
который родился и провёл детство 
в Ижевске.

большИе возможНостИ
26 марта на тринадцатой сессии 

Государственного совета в окон-
чательном чтении приняли закон 
«О поддержке социально ориенти-
рованных некоммерческих органи-
заций в удмуртской Республике». 
Закон разработан в целях урегули-
рования отношений в сфере госу-
дарственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций и выстраивания эффек-
тивной системы интеграции сОНкО 
в жизнь государства и общества. Он 
предполагает создание и ведение 
единого регионального реестра 
сОНкО, которые будут получать 
государственную поддержку. 

Для ОРк, как и для любого наци-
онально-культурного объединения, 
это означает, что государство готово 
поддержать наши социально значи-
мые проекты. я как председатель 
общества обращаюсь к каждому 
члену ОРк, а нас почти 8 тысяч 
человек: проявляйте инициативу, 
придумывайте и создавайте свои 
проекты, связанные с сохранением, 
развитием и процветанием богатой 
русской культуры.

С наступлением ярких солнечных дней понимаешь, что 
долгожданное лето не за горами. Для сельчан это ответ-
ственная пора напряжённой работы в поле и на фермах, 
для горожан – время отпусков и хлопот на своих огородах 
и земельных участках. Но в череде каждодневных забот 
всегда найдётся время для отдыха и праздника!

25 и 26 мая в Республиканском 
доме народного творчества прой-
дёт V открытый Межрегиональный 
фестиваль-конкурс духовной и каза-
чьей песни «Даниловские встречи». 
В фестивале могут принять участие 
профессиональные и самодеятель-
ные вокальные и хоровые коллек-
тивы, фольклорные и семейные 

ансамбли, а также исполнители-со-
листы, имеющие в своём репертуаре 
православные песнопения и казачьи 
песни. Возраст участников — от 8 лет 
и старше. состав ансамблей — от 3 
до 12 человек.

Фестиваль пройдёт в 2 номина-
циях: «Духовная музыка» и «казачьи 
песни».

месяц рУссКой КУльтУры 
граховское отделение орК 

традиционно в марте проводит 
месячник русской культуры. 

В этом году открытие месячника 
состоялось 4 марта. В этот день в 
РДк прошла русская вечорка «На 
завалинке». В течение месяца ин-
тересные мероприятия прошли в 
детских садах, школах, учреждени-
ях дополнительного образования, 
библиотеках. Традиционно они вы-
зывают у детей огромный интерес, 
воспитывают любовь к народному 
творчеству. Так, в котловском центре 
русской культуры «Оберег» на базе 
Маук «сказочная резиденция Бабы 
яги» прошло мероприятие «Веков 
связующая нить», в котором приняли 
участие ученики из Мари-Возжай-
ской школы. с гостями была разуче-
на русская народная песня «Вдоль 

по улице широкой». Дети научились 
играть на народных инструментах. 
Были проведены мастер-классы по 
изготовлению берестяного оберега 
и жаворонка. а в Центре русской 
культуры «светёлка» села Ново-
горское совместно с музейной ком-
натой «Окно в прошлое» местной 
школы еженедельно устраивались 
часы русской культуры для учащихся 
всего района. В программу входи-
ло посещение свято-Ильинского 
храма, знакомство с народными 
промыслами и ремёслами «Ткаче-
ство на Руси», игровая программа 
«В гостях у Домового». «светёлка» 
каждую субботу принимала гостей, 
чтобы пополнить их знания о русской 
православной и народной культуре.

Валентина Савина

 «даНИловсКИе встречИ»

3 апреля во дворце культуры 
«Электрон» – центре возрожде-
ния и развития национальных 
культур прошла познавательная 
лекция «Улицы сарапула. при-
чины. следствия» для студентов 
сарапульского индустриального 
техникума. 

Лекция прошла в рамках цикла 
просветительских бесед «Право-
славная культура». Организаторами 
встреч являются специалисты двор-
ца культуры «Электрон» и служители 
сарапульской епархии Русской 
православной церкви. Лекцию про-
вёл руководитель отдела по взаимо-

«УлИцы сарапУла. прИчИНы. 
следствИя» 

отношениям церкви и общества са-
рапульской епархии Виктор Ерастов.

В завершение встречи пред-
седатель Центра русской культуры 
города сарапула Татьяна сарыче-
ва познакомила с деятельностью 
молодёжной общественной орга-
низации «спас». Проекты органи-
зации направлены на сохранение и 
популяризацию русской народной 
культуры. активисты организации 
«спас» регулярно проводят русские 
народные праздники, среди них - 
Масленица, Иван купала, красная 
горка, Покров день.

Татьяна Сарычева
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от общественной палаты ижев-
ска шестого созыва ждут много-
го: открытости, перемен в го-
роде, нового уровня отношений 
между обычными людьми и 
представителями власти. ана-
стасия власова, председатель 
общественной палаты ижев-
ска рассказала, каким образом 
и с помощью каких проектов 
будут оправдываться ожидания 
горожан. 

- анастасия сергеевна, как показы-
вает практика, далеко не все жители 
города понимают, для чего нужна 
общественная палата Ижевска. мо-
жете пояснить? 

- Общественная палата – не орган вла-
сти, как думают многие. Это независимая 
открытая площадка, на которой происхо-
дит коммуникация горожан, чиновников, 
бизнеса, НкО и любых других участников, 
заинтересованных в развитии города. И 
главная цель этой коммуникации  – вы-
работка согласованной позиции по 
актуальным вопросам с учётом мнения 
ВсЕХ сторон. Это позволяет донести до 
власти позицию общественников и биз-
неса, а чиновникам – разъяснить людям 
необходимость и обоснованность тех или 
иных решений и в результате достичь 
компромисса.

- а чем конкретно будет заниматься 
общественная палата в 2019 году? 
Насколько я знаю, план работы уже 
готов. 

- Да, план готов. И он получился весь-
ма содержательным, разноплановым и 
объёмным (изучить его можно на офици-
альном сайте Ижевска izh.ru на странице 
Общественной палаты в разделе «Обще-
ство». - прим. ред.). Перечислять все 
задачи можно долго. Остановлюсь на 
основных, на мой взгляд. 

- «открытая власть». цель этого 
совместного с администрацией 
Ижевска проекта - создание единой 
системы коммуникации горожан с 
властью и её внедрение как в офлайн 
(центры поддержки), так и в онлайн 
форматах (сайт, приложение, акка-
унты в социальных сетях).

- «Честные продукты – детям». Этот 
проект мы реализуем совместно с обще-
ственной организацией «союз потреби-
телей». с помощью грамотно органи-
зованного общественного контроля мы 
выстроим эффективную схему контроля 
за качеством продуктов питания в со-
циальных учреждениях города – детских 
садиках, школах, больницах. 

- кадровая школа НкО. Этот образова-
тельный проект мы запускаем совместно 
с фондом «сообщество». Его цель – под-
готовка кадров для некоммерческих 
организаций. Людям не хватает знаний 
по юридическим, финансовым, управ-
ленческим вопросам. Этот пробел нужно 
восполнять. 

- Разработка карты рекреацион-
ных площадок и зон отдыха «Отдыхай, 
Ижевск». Во время подготовки планов 
на 2019 год мы провели опрос среди 
ижевчан. спрашивали, какие недостатки, 
на их взгляд, есть у нашего города. И по-
давляющее большинство отвечало – не 
хватает мест отдыха. На основании этих 
результатов и родился проект «Отдыхай, 
Ижевск».

- «Нулевые» чтения муниципальных 
актов и проектов законов. Это очень 
важное направление деятельности 
Общественной палаты – ведь гораздо 
эффективнее предотвратить ошибки, 
чем потом исправлять их. Мы будем 
организовывать предварительное рас-
смотрение и обсуждение важных реше-
ний городской власти с привлечением 
экспертов, вынесение рекомендаций по 
их принятию или отклонению.

Повторюсь, это лишь малая часть про-
ектов, которые мы планируем реализо-
вать. Ну и, разумеется, этот план может 
и наверняка будет корректироваться, 
дополняться. Жизнь не стоит на месте, 
в городе постоянно появляются новые 
проблемы, идеи, задачи. Мы будет ста-

о поддержке НКо, проектах 
общественной палаты нового 
созыва и гражданской инициа-
тиве рассказывает председатель 
общественной палаты Ур ра-
шид Хуснутдинов.

о третьем сеКторе
- В любом обществе есть неравно-

душные люди, которые хотят что-то 
делать на благо общества бескорыстно 
и добровольно. Это так называемый 
«третий сектор» - новое социальное 
явление в современной России.  В от-
личие от первого сектора — органы 
государственной власти на всех уров-
нях и второго — бизнес-сектора третий 
сектор называют негосударственным, 
неправительственным, независимым, 
некоммерческим, неприбыльным, благо-
творительным, сектором добровольным. 
Для координации и развития этого сек-
тора и созданы общественные палаты, 
как собрание добровольцев, предста-
вителей некоммерческих организаций, 
которые бескорыстно служат обществу. 

сейчас, по данным управления Мини-
стерства юстиции уР, в нашей республи-
ке зарегистрированы более двух тысяч 
некоммерческих организаций, в том 
числе 934 общественных объединения, 
среди которых и Общество русской куль-
туры в уР. Тысячи людей, объединённых 
идеей и желанием изменить жизнь вокруг 
себя к лучшему, хотят делать то, что им 
по душе. сфера интересов гражданского 
общества обширна: культура, экология, 
религия, политика,  благотворитель-
ность… Именно поэтому мы имеем в 
удмуртии такое разнообразие НкО. Но, 
на мой взгляд, этот сектор не достиг  
предела, он ещё будет развиваться.

о госУдарствеННой 
полИтИКе И  деятельНостИ НКо
- Если мы говорим о национально-

культурных объединениях, то, безус-
ловно, государственная политика в этой 
области способствовала появлению 
многих организаций. В нулевых годах 
активность титульной нации потянула за 
собой активность других национально-
стей. В итоге сейчас действуют более 35 
НкО! То есть в республике представлена 
культура практически всех народов, про-
живающих на территории региона. И это 
очень хорошо, потому что в таком разно-
образии заложен большой гуманитарный 
потенциал: у каждого есть возможность 
познакомиться с кухней, культурой, 
бытом соседей и стать духовно богаче, 
расширить горизонты своего мира. Осо-
бенно это относится к молодым людям, 
в которых общение в межнациональной 

раться оперативно на них реагировать. 
- действительно, планы впечат-

ляют! расскажите, пожалуйста, не-
много подробнее о карте «отдыхай, 
Ижевск». будут ли учитываться при 
разработке карты рекреационных 
площадок и зон отдыха уже суще-
ствующие площадки? Например, 
«русский дом» и парк Космонавтов?

- уже существующие площадки – нет, 
они в карту не войдут. Этот проект о дру-
гом. Все мы знаем, куда пойти с семьей 
в выходные или в праздничные дни – 
Летний сад, парк кирова, Центральная 
площадь, парк космонавтов, зоопарк. 
Но куда пойти просто прогуляться в хо-
рошую погоду? Чтобы было тихо, уютно, 
зелено и, главное, недалеко от дома? 
куда выйти днём маме с детишками, 
пенсионерам? Именно созданию таких 
тихих местечек для отдыха на каждый 
день и посвящён проект. с помощью го-
родских активистов мы планируем со-
брать воедино информацию о свобод-
ных рекреационных преимущественно 
зелёных участках в непосредственной 
близости от жилых домов, оценить их 
состояние и картировать. Затем доне-
сти эту информацию до администрации 
города и районов, заинтересованных 
ведомств и управлений и закрепить её 
в планировочных решениях Ижевска 
и генплане. а после с помощью самих 
же жителей представить судьбу этих 
заросших, заброшенных, заваленных, 
неухоженных мест (мы же понимаем, 
что скорее всего эти свободные уголки 
будут именно такими) – как превратить 
их в места отдыха. Что именно хотят 
видеть сами люди, готовы ли они уча-
ствовать в преображении, где найти 
необходимые для этого ресурсы и ма-
териалы (если они нужны)? 

Этим проектом занимается александр 
Бадица, председатель комиссии по эко-
номическому развитию Общественной 
палаты Ижевска и члены его комиссии. 
Если кому-то интересно принять участие 
в составлении карты «Отдыхай, Ижевск», 
обращайтесь к нему. 

- очень интересная идея! анаста-
сия сергеевна, планируете ли вы 
работать с национально-культурными 
объединениями города?

- конечно! В Ижевске зарегистри-
рована 41 национально-культурная 
некоммерческая организация. Пред-
ставители двух из них входят в состав 
нашей Общественной палаты. Так что 
мы в курсе того, что происходит в этой 
сфере. Это во-первых. Во-вторых, один 
из принципов работы Общественной 
палаты Ижевска – открытость. Поэтому 
мы всегда рады сотрудничеству с иници-
ативными людьми, представителями не-
коммерческих организаций, в том числе 
национально-культурных, которые хотят 
менять мир к лучшему. Единственное 
условие – нам нужны не просто идеи, 
нужно ваше понимание – как вы видите 
её реализацию. а мы всегда готовы по-
мочь – советами, ресурсами. Поэтому, 
друзья, подключайтесь, выходите с ини-
циативами, мы ждем!  

- спасибо, анастасия сергеевна, 
за честный разговор. И удачи вам и 
всем членам общественной палаты!

Ольга Алексеева 

от слов – к делу! Площадка 
для диалога 

среде вызывает понимание и уважение 
к представителям других националь-
ностей.

о проеКтНой деятельНостИ  
- Деятельность Общественной пала-

ты – это не только дискуссии, работа с 
органами власти всех уровней, но и ак-
тивная проектная деятельность.  сейчас, 
когда  действует новый состав палаты, 
проектная составляющая усиливается. 
Параллельно с этим мы проводим фо-
румы по социальному проектированию. 
Один из таких форумов состоялся в 
феврале. В нём приняли участие около 
600 человек, живущих в разных уголках 
республики. Первый день форума был 
посвящён теоретической работе – мы 
говорили о том, как получить грант, как 
работать с документами. Во второй день 
участники представляли свои проекты – 
люди должны были приходить со своими 
идеями и заполненными заявками на по-
лучение грантов. Выяснилось, что обще-
ственники, желая сделать проект, часто  
не могут сформулировать конечную его 
цель, не видят целевую аудиторию, не 
знают, какую же проблему социума хотят 
решить в итоге.  Между тем  деятельность 
общественников должна быть актуаль-
ной и востребованной широким кругом 
людей. Лишь в этом случае её может 
материально поддержать государство. 

о матерИальНой поддержКе 
обществеННых объедИНеНИй 
- 26 марта Госсовет удмуртии в окон-

чательном чтении принял закон «О под-
держке социально ориентированных не-
коммерческих организаций в удмуртской 
Республике». Закон разработан в целях 
урегулирования отношений в сфере 
государственной поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций (сОНкО) и выстраивания 
эффективной системы интеграции 
сОНкО в жизнь государства и общества. 
Закон предполагает создание и ведение 
единого регионального реестра сОНкО, 
которые будут получать государствен-
ную поддержку. среди установленных 
мер господдержки, на которые могут 
рассчитывать сОНкО, - финансовая, 
имущественная, информационная и 
консультационная, организационная 
поддержка, помощь в подготовке, по-
лучении дополнительного професси-
онального образования работников и 
добровольцев. 

учтены и другие меры поддержки. 
Правительству удмуртской Республики 
предложено определить орган госу-
дарственной власти, уполномоченный 
на решение вопросов государственной 
поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций. Пред-
усмотрено, что уполномоченный орган 
будет в том числе проводить анализ 
финансовых, экономических, социаль-
ных и иных показателей деятельности 
сОНкО, оценки эффективности мер, на-
правленных на их развитие в удмуртской 
Республике, прогноза эффективности и 
расширения дальнейшей деятельности 
сОНкО. Напомним, что данный законо-
проект прошёл через «нулевые» чтения 
Общественной палаты уР, а именно 
был обсуждён на пленарном заседании 
Общественной палаты уР 21 февраля 
2019 г. В результате в адрес Госсовета 
удмуртии был направлен отзыв на зако-
нопроект, в котором отражены замечания 
и предложения общественников. 

общеСтвеННая Палата

справка
Общественная палата удмуртской Республики создана в 2007 году. В январе 

этого года состоялось первое пленарное заседание Общественной палаты  пято-
го созыва. Она состоит из 48 членов. Председателем избран Рашид  Хуснутдинов.

Общественная палата пятого  созыва призвана стать важной площадкой 
для обсуждения вопросов социальной, экономической и политической жизни 
республики. Этому способствовал и новый порядок формирования  института 
гражданского общества, когда треть членов палаты были назначены руководи-
телем региона, треть – парламентариями. Оставшаяся  треть была определена 
членами вновь образованной Общественной палаты, утверждённой Главой уР и 
Государственным советом уР. В её состав вошли уважаемые люди республики, 
представители различных некоммерческих общественных организаций, люди, 
обладающие большим опытом работы.



3 Д е л а  и  л ю д и усская
г а з е т а  в  У д м У р т И И

юбилей

гелий ломаев, президент ижевского отделения международ-
ной общественной организации «Международная славянская 
академия наук, образования, искусств и культуры», открыл  
старообрядческий  музей в деревне Смольники, в своём соб-
ственном доме. Сбылась мечта!  «Чистые здесь и искренние 
люди! Хочется сохранить этот удивительный уголок русской 
культуры», - говорит гелий васильевич. 

На открытие  музея собрались односельчане, администрация 
муниципальная и районная. Под песни уникального смольников-
ского ансамбля  «Чепагорка» вместе с гостями  из сарапульского 
ансамбля «Вечёрки» радовались открытию новой культурной пло-
щадки удмуртии и обсуждали дальнейшие планы музея. 

Между танцами, шутками и задушевным пением решались важ-
ные проблемы, обсуждались новые предложения и мечты. Надеж-
ды на помощь специалистов и управленцев республики растут с 
ростом активности самих старообрядцев. Люди готовы принимать 
и радовать гостей деревни, делиться с ними своими традициями 
и историей смольников, которые являются маленькой, но очень 
значимой  частью богатейшего наследия  всего российского ге-
роического и многострадального старообрядчества.  

Татьяна Бликова

из ПоЧты «рг»

Сбылась мечта!

Надежда александровна Ураз-
бахтина родилась 10 декабря 
1953 года в деревне гарга ал-
нашского района в дружной, 
крепкой, трудолюбивой семье 
антониды васильевны и алек-
сандра ивановича Мечиных. 
Появилась на свет на тёплой 
печке, самом главном атрибуте 
русской избы. от родителей и от 
той печки навсегда остались в 
ней душевная теплота и доброта.

Девочка росла любознательной, ум-
ницей, помощницей своим родителям, 
рукодельницей. у мамы был хороший 
голос, а отец играл на гармошке. На-
дежда обожала их слушать, вместе с 
ними пела душевные русские песни. 
Рано научилась читать, схватывала всё 
на лету. Ещё до школы выучила таблицу 
умножения и уже тогда твёрдо решила 
стать учительницей.

После окончания Можгинского пед-
училища в 1973 году молодой педагог 
начинает свою трудовую деятельность 
в алнашской средней школе пионерво-
жатой, а в декабре 1974 года её назна-
чают третьим секретарём алнашского 
райкома ВЛксМ — заведующей школь-
ным отделом.

Это были самые счастливые  и не-
забываемые годы. Молодость, энер-
гия, задор позволяли везде успевать, 
личным примером вдохновлять детей, 
подростков и молодёжь: жить интерес-
ной, содержательной жизнью, активно 

Творит добро на родной земле
участвовать в художественной само-
деятельности, разрабатывать сценарии 
различных мероприятий. 

Затем была плодотворная работа с 
детьми в алнашской школе. являясь 
организатором внеклассной работы, 
Надежда александровна умело вы-
страивала  внеурочную деятельность 
учащихся совместно с классными 
руководителями, домом пионеров, 
музыкальной школой, спортшколой, 
районным домом культуры.  

Организаторские способности, во-
левой характер, целеустремлённость, 
работоспособность  Надежды алексан-
дровны не остались незамеченными. 
В 1977 году её назначают заведующей 
методическим кабинетом районного 
отдела народного  образования. Почти 
15 лет она проработала заместителем 
начальника РОНО, умело и грамотно 
направляла деятельность сотрудников 
методического  кабинета, стараясь 
применять инновационные методики, 
изучая передовые методы обучения и 
воспитания учащихся и внедряя их в 
школах района.

В 2002 году ей доверили возглавить 
одну из самых хлопотных и важных  от-
раслей - социальную.

Более 14 лет уразбахтина  успешно 
направляла и координировала деятель-
ность этой важной  отрасли. Организа-
ция работы учреждений образования, 
здравоохранения, культуры, социальной 
защиты населения, занятости населения, 
молодёжной  и семейной политики, обще-
ственных объединений - всё это входило 
в её полномочия. Деловая женщина, 
сочетающая в себе тактичность, жен-
ственность и волю, мягкость и строгость, 
доброту и требовательность, все вопросы 
разрешала компетентно, оперативно, 
обдуманно, глубоко  вникая в суть дела.

Надежда александровна успешно 
возглавляла работу оргкомитетов по 
проведению районных и республикан-
ских мероприятий (дни землячества, 
дни русской  культуры в Ижевске, ре-
спубликанских праздников «семык», 
«Гербер», республиканских сельских 
спортивных игр и др.).

Ежегодно много усилий прилагала 
для организации и проведения смо-
тров-конкурсов художественной само-
деятельности, в которых участвовали  
большинство  коллективов предпри-
ятий, организаций и учреждений рай-
она. Это были настоящие праздники 
творчества и вдохновения.

В течение 14 лет возглавляла район-
ный штаб по организации летнего отдыха,  
оздоровления и трудоустройства детей 
и подростков. Благодаря стараниям 
Надежды александровны, её умелой 
координации работы районных служб ор-
ганизацию летнего отдыха в республике 
отмечали как одну из лучших. Она душой 
болела за занятость детей во внеурочное 
время в кружках, спорте,  за то, чтобы 
дети росли здоровыми, спортивными, 
чтобы не допускать случаев правонару-
шения. Возглавляя районную комиссию 
по делам несовершеннолетних, много 
усилий прилагала к тому, чтобы дети 
росли в благополучной семейной обста-
новке, а родители несли полную ответ-
ственность за воспитание своих детей.

Много сил и времени посвятила На-
дежда александровна важной работе 
по сохранению памяти исчезнувших 
деревень. В районе собран бесценный 

«Заслуженный работник народного об-
разования уР», «Заслуженный работник 
государственной и муниципальной 
службы уР»; награждена Почётной гра-
мотой удмуртской Республики. Она - По-
чётный гражданин алнашского района.

Надежда александровна – активная 
общественница. с 1993 года на обще-
ственных началах  она возглавляет об-
щество русской культуры района, клуб 
«Русский самовар», ансамблю которого 
в 2007 году присвоено звание «Народ-
ный коллектив любительского художе-
ственного творчества». Она - душа и 
объединяющая сила коллектива. «Наш 
президент» - так с уважением называют 
её «самоварцы».

В душе этой необыкновенной жен-
щины кипит молодая энергия, которая 
объединяет людей, позволяет вести их 
за собой. когда коллектив поёт, люди 
чувствуют себя одной семьёй, ведь 

во время проведения традиционного 
«петровского заговенья» гости и 
участники фестиваля смогут побывать 
в музее гелия ломаева

Н.а. Уразбахтина была и остаётся патриотом алнашской земли, 
человеком активной жизненной позиции, примером для подрастаю-
щих поколений. Находясь на заслуженном отдыхе, она продолжает 
заниматься общественной работой - возглавляет совет ветеранов 
администрации района, является заместителем председателя 
общественного совета района, председателем общества русской 
культуры, руководителем клуба «русский самовар».

материал об истории, жителях этих де-
ревень, установлены памятные стелы.

Более десяти лет была обществен-
ным представителем Президента уР в 
нашем районе,  достойно справлялась 
с возложенной на неё ответственно-
стью. с 2000 года активно участвовала 
в работе районного штаба в выборных 
кампаниях, много лет возглавляла 
лекторскую группу, которая выступала 
перед населением, выезжая во все 
поселения. Благодаря в том числе и 
её усилиям выборные кампании про-
ходили успешно, результативно. 

Доброта, душевная теплота, которую 
всю жизнь несёт в себе Надежда алек-
сандровна, позволяют ей быть в цен-
тре, в гуще всех дел, событий, иници-
атором и исполнителем реализуемых 
проектов, проводимых мероприятий. 
способность не бояться трудностей, 
брать на себя ответственность заслу-
живают всяческого уважения. 

За добросовестную работу Надежда 
александровна награждена государ-
ственными наградами: нагрудным зна-
ком «Отличник народного просвещения 
РФ»; ей присвоены почётные звания 

«нет одиноких среди поющих». Надежде 
александровне присуща потребность 
приносить людям пользу и сеять вокруг 
себя «разумное, доброе, вечное». Она 
уверена в том, что возможно изменить 
к лучшему нашу жизнь.

Вот такая она, Надежда алексан-
дровна уразбахтина – простая русская 
женщина, обыкновенный человек, 
умелый организатор, толковый руково-
дитель, любимая мама и добрая бабушка. 
Ничего из того, что есть в этой жизни 
– радость, счастье, любовь, страдания, 
потери и обретения – не обошли её 
стороной.

Но даже в самые сложные периоды 
жизни сильная женщина распрямляет 
плечи, улыбается жизни и дальше тру-
дится, творит добро на этой земле.

В декабре прошлого года Надежда 
александровна отмечала юбилей. От 
души поздравляем! Пусть в жизни будет 
больше ярких и светлых дней. Желаем 
долголетия, крепкого здоровья и ис-
полнения задуманного.

Валентина Иванова,
Светлана Григорьева
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НароДНый КалеНДарь

По традиции последний 
день  масленичной неде-
ли праздновали во всех 
городах,  сёлах и деревнях 
республики.

 
Так, в Ижевске масленичные 

гулянья состоялись сразу на 
нескольких площадках. Весё-
лый праздник прошёл в парке 
космонавтов. В последний день 
Масленицы гости и жители Ин-
дустриального района прово-
дили зиму с песнями, играми да 
плясками.

Даже погода в этот день пре-
поднесла жителям Ижевска по-
дарок, радуя теплом весеннего 
солнца. Центр Русской культуры 
«Русский Дом» традиционно 
в этот день устроил незабы-
ваемый праздник для гостей. 
ансамбль русской песни «Вечё-
рочка» поприветствовал гостей 
душевной песней, образцовый 
хореографический ансамбль 
«серпантин», танцевальный ан-
самбль «Вертикаль», народный 
хор «Поющие сердца», ансамбль 
«Нюркины песни», танцевальный 
коллектив «Птица счастья» пода-
рили гостям массу положитель-
ных эмоций. Провели множе-
ство игр и конкурсов с ценными 
призами и подарками от центра 
Русской культуры «Русский Дом» 
и партнёров мероприятия. На-
градили победителей конкурса 
масленичных чучел «удачная 
Масленица». 

На территории парка кос-
монавтов работало множество 
спортивных игровых площадок, 
где  любой желающий мог за-
работать призовые жетоны на 
призы. В этот день открылась 
«улица мастеровых», где каждый 
мог своими руками изготовить 
сувенир или приобрести ори-
гинальную вещь ручной работы.

кульминацией масленичных 
гуляний стало грандиозное сжи-
гание всех десяти чучел. 

И на Ижевском ипподроме 
в это время гуляла «Широкая 
Масленица». Помимо тради-
ционного угощения и участия в 
шутливых забавах, гости могли 
стать наблюдателями фестиваля 
огненных скульптур «Пламенное 
искусство». специально для 
масленичных гуляний худож-
ники из Перми, казани, уфы, 
Ижевска, увы и Малой Пурги в 
течение двух дней создавали 
произведения из соломы и до-
сок высотой более пяти метров.

Также масленичные гулянья 
прошли в устиновском райо-
не города Ижевска. В сквере 
желаний были организованы 
игровые площадки, где каждый 

выходи, народ, во двор, 
разводи большой костёр! 

желающий смог принять участие 
в развлекательных конкурсах. 
Гости играли в хоккей веника-
ми и мётлами, состязались в 
перетягивании каната, забивали 
гвозди на скорость. В заверше-
ние праздничных гуляний про-
шла лотерея, где каждый мог в 
обмен на жетоны получить приз. 
среди призов были ингредиенты 
для приготовления масленичных 
блинов: мука, сахар, подсолнеч-
ное масло.

Инга Горская
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Республиканскую Масленицу 
-  календарный славянский 
праздник  - в этом году принимал 
сарапул. 10 марта в старый 
купеческий город приехали 
делегации из 20 районов и 
городов удмуртии.

с самого утра городской сад 
имени Пушкина заполнился 
делегатами в разноцветных рус-
ских костюмах. Гостей встречали  
по традиционному масленично-
му обряду. После прибытия всех 
делегаций и чаепития было орга-
низовано Масленичное шествие. 
Праздничная колона спустилась 
по улице советской на красную 
площадь,  где были сосредоточе-
ны основные площадки.

Надо заметить, ближе к по-
лудню, как только участники ше-
ствия дошли до главной сцены 
Масленицы, из-за туч выглянуло 
солнце и до конца дня  больше не 
покидало небосклон, что добави-
ло весеннего настроения всем 
без исключения прибывшим на 
набережную сарапула.

Во время официального от-
крытия праздничных меропри-
ятий слово взял председатель 
Государственного совета уд-
муртской Республики алексей 
Прасолов, который продолжи-

тельное время жил и работал 
в сарапуле: «у нас множество 
национальностей, и мы живём в 
мире, с удовольствием общаясь 
друг с другом, претворяя в жизнь 
планы по развитию нашей респу-
блики, городов и районов. И у 
нас с вами это всё получается!»

Далее на главной сцене со-
стоялось выпекание блинов на 
скорость, после чего прошёл 
благотворительный блинный 
аукцион. кстати, блины, испе-
чённые главой сарапула алек-
сандром Ессеном, были куплены 
за 12 тысяч рублей. Все выручен-
ные деньги были переданы на 
нужды детей-инвалидов.

На набережной весь день 
работали торговые палатки, 
где были представлены образ-
цы декоративно-прикладного 
искусства и ремёсел, сувени-
ры, предметы быта и атрибуты 
Масленицы. На площади были 
задействованы две сцены, на од-
ной из которых проходил часту-
шечный биатлон. 15 участников 
из разных делегаций подготови-
ли по 10 масленичных частушек и  
соревновались в жарком песен-
ном поединке на лучшее и ори-
гинальное исполнение. Побе-
дителем биатлона стала Лилия 

Прощай, зима! 
Масленица весну величает 

Лекомцева, Игринский район, II 
место - Глафира Туданова, Шар-
канский район, III место - Тронин 
алексей, Дебёсский район и 
Ирина Лебедева, кизнерский 
район. Многочисленные куль-
турные площадки организованы 
на набережной: мастер-класс по 
разучиванию русских народных 
танцев, старые дворовые игры, 
кулинарные масленичные кон-
курсы и конкурсы для девушек: 
«коромыслице», «Испытание 
невесток» и многое другое.

Праздник  по традиции за-
вершился сжиганием чучела 
Масленицы. Проводы зимы со-
стоялись, весна вступила в свои 
права!

Татьяна Сарычева
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ДелиМСя оПытоМ иНтераКтивНая ПрограММа

«россия начинается с 
семьи». такой смысл 
вкладывают педагоги  
ижевской cредней обще-
образовательной школы 
№ 17 в работу с родите-
лями школьников.

 а если учесть, что в школе 
обучаются представители  более 
чем 50  малых и больших народов, 
то одной из основных целей её 
деятельности  является  создание 
условий для соединения двух 
культур: школьной и семейной 
через приобщение к духовным  и 
нравственным ценностям пред-
ставителей разных культур и 
языковых групп.

Школьный социальный про-
ект «семейное волонтёрство: 
оказание помощи семьям из 
мигрантской среды» является 
новым этапом совместной рабо-
ты педагогов, родителей и детей 
над  формированием не только 
нравственных правил поведения 
и привычек, но и устойчивых со-
циальных установок на основе 
вовлечения участников образо-
вательных отношений в меропри-
ятия социальной направленности, 
организации и последующей 
поддержки добровольческого 
(волонтёрского) движения семей 
по популяризации русского языка, 
образования на русском языке, 
истории и культуры России среди 
иностранных обучающихся и обу-
чающихся, для которых русский 
язык не является родным.

в центре русской культу-
ры «рябинушка» Дебёс-
ского района встретили 
рождество под задорные 
мелодии гармони.

Чем отличалось празднова-
ние Рождества наших предков 
от того, как его встречаем мы? 
Они устраивали в эти дни яркие 
народные гулянья. Желая вос-
создать эти традиции, работ-
ники Центра русской культуры 
провели праздник «Рождество 
под гармонь». Для гостей ме-
роприятия были организованы 
и показаны игры и забавы ко-
лядовщиков и ряженых – игра 
«коза», традиция ряженых па-
рить хозяев, гадания, хороводы 
и народная пляска.

Особым подарком для всех 
присутствующих стало высту-
пление творческих коллективов 

С течение трёх дней свя-
точной недели во дворце 
культуры «Электрон» 
– центре возрождения и 
развития национальных 
культур, для учащих-
ся начальных классов 
СоШ №№1, 2, 9, 10, 13 
г. Сарапула проводилась 
интерактивная програм-
ма «Свет рождественской 
звезды». 

В фойе учреждения для 
школьников развернулась на-
стоящая творческая лаборато-
рия мастеров  отдела декора-
тивно-прикладного искусства 
и ремёсел. Ребята смогли из-
готовить не только рождествен-
ские сувениры на память, но и 
поучаствовать в  рождествен-
ском хороводе вокруг ёлки, 
интерактивной игровой про-
грамме  с участием народного 
хореографического коллектива 
«Радость» и персонажей из по-
любившихся мультфильмов.

Затем детей приглашали в 
зрительный зал, где  в театра-
лизованной форме малышам 
показывали историю возник-
новения Рождества. В качестве 
актёров выступали ребята из 
сарапульского отделения со-
юза русской молодёжи «спас», 
театральной студии «саквояж», 
специалисты и коллективы 
дворца: ОТк «сияние», НХк 
«Радость», НасП «Белые росы», 
Ва «Душа».

участники мероприятия со-
вершали увлекательные пу-
тешествия во времени. Им 

нашего государства деятельно-
сти  невозможно решить только 
силами педагогов, воспитателей, 
наших ребят и их родителей. Не-
обходимы новые человеческие 
ресурсы, способные заменить 
на время пребывания школьника 

ции мигрантов  из стран ближнего 
зарубежья. И только на основании 
этого произошла корректировка 
плана работы школы в направ-
лении развития межкультурных 
контактов и взаимопонимания 
между народами, эффективно 

Язык общения – русский

справКа
с 2016 года в ижевской школе обучаются дети из Италии, Таилан-

да, Германии в течение года по индивидуальному  учебному плану, со-
держащему  углублённое изучение русского языка как иностранного.

Начало взаимодействия шко-
лы с Межрегиональным благо-
творительным общественным 
фондом «Интеркультура» (AFS-
Россия)  с августа 2015 года 
внесло новый смысл и государ-
ственную важность в научно-ис-
следовательскую работу и по-
вседневную практику педагогов 
в работе с учащимися и их роди-
телями. Школьная жизнь напол-
нилась  интересными событиями  
с участием ребят, приезжающих  
в Россию по  программам меж-
культурного  обмена для изучения  
русского языка, истории и культу-
ры  нашей страны. Школьники  из  
Индонезии, Венгрии, Таиланда, 
сШа, Германии, Италии, Гонду-
раса,  проживающие в принима-
ющих семьях и обучающиеся в 
школах удмуртии,  стали нашими 
друзьями. 

За прошедшее время расши-
рились  границы нашего мышле-
ния и педагогических возможно-
стей. Мы увидели необходимость 
работы не только с ребятами из 
дальнего зарубежья, но и с теми, 
кто рядом с нами, но пока ещё не 
до конца нас понимает и принима-
ет, - детьми-мигрантами.

Однако многие  вопросы в ор-
ганизации и развитии этой боль-
шой и очень значимой для нас и 

мочь в практическом применении 
полученных в школе знаний. 

Этот ресурс мы увидели в се-
мьях-волонтёрах, которые будут 
действовать  в единой команде, 
что укрепит общую солидарность. 
В её основе  лежит помощь ино-
странным обучающимся в изу-
чении русского языка, истории 
и культуры России, их психоло-
гическая поддержка, командная 
взаимовыручка и воспитание 
общемировых ценностей в мо-
лодом поколении. Если говорить 
о семьях, обучающихся в нашей 
школе, для которых русский язык 
не является родным, то здесь в 
помощь идёт ещё и  шефское со-
провождение русскоговорящих 
семей – одноклассников.

сначала был проведён со-
циологический опрос среди пе-
дагогов школы, обучающихся  и 
родительской общественности  
об актуальности темы и возмож-
ном  участии в её изучении. Все 
пришли к выводу, что есть  про-
блема и что необходима деятель-
ность, которой надо заниматься 
вместе. Затем были выявлены  
семьи-мигранты, нуждающиеся 
в социальной помощи по адапта-
ции  в другой культуре, и  семьи, 
желающие и способные оказать 
волонтёрскую помощь по адапта-

на программе чувственный мир 
семьи как некоего гаранта уверен-
ности в себе, а порой обеспечения  
эмоциональной защищённости 
от внешней, иногда совсем не-
понятной ему культуры, получить 
практику разговорного русского в 
семье, в среде людей, готовых по-

содействующего личностному 
развитию участников проекта с 
учётом индивидуальных потреб-
ностей как семей-мигрантов, так 
и семей волонтёров.

В рамках проекта были про-
ведены  обучающие семинары 
с волонтёрами, углубляющие их 
знания в области русского языка, 
истории и культуры России по те-
мам: «Русские праздники, обычаи 
и традиции», «сила  и красота рус-
ского слова (творчество русских 
поэтов и писателей)», школьная 
конференция ««Волонтёрство 
– это…(взгляд с трех сторон: 
дети, родители, педагоги)», День 
межкультурного диалога в школе, 
праздник национальных культур 
«Большое путешествие» и другие.

участие семей в добровольче-
ском движении по продвижению 
русского языка, образования на 
русском языке, истории и куль-
туры России способствует укре-
плению внутреннего единства, по-
зволяет приобрести совместный 
семейный опыт,  даёт родителям, 
дедушкам и бабушкам, другим 
взрослым членам семьи хорошую 
возможность заботиться, воспи-
тывать и поддерживать значимые 
отношения с детьми.

В процессе добровольческой 
деятельности происходит более 
открытая коммуникация между 
членами семьи, совместное каче-
ственное времяпреровождение. В 
рамках волонтёрства семья может 
лучше узнать свои собственные 
сильные и слабые стороны. Мо-
дель для подражания, которой 
становятся родители для детей, 
укрепляет доверие детей к ро-
дителям и солидарность детей с 
миром их ценностей. совместная 
волонтёрская деятельность по-
зволяет и родителям приобщить-
ся к миру ценностей детей. 

конечный результат работы по 
созданию и внедрению модели 
семейного волонтёрства  будет 
выражаться в социализации не 
только детей, но и их родителей,  в 
формировании уважения к чужой 
культуре, причём как  со стороны 
иностранцев, так и в отношении 
них. Таким образом, в организа-
ции  добровольческой деятель-
ности (прямо или косвенно) будет 
участвовать весь социум, который 
получит развитие культуры  во-
лонтёрства и наставничества, 
так как оно служит выражением 
важнейших человеческих и демо-
кратических ценностей, является 
способом формирования личной 
инициативы и гражданской от-
ветственности.

Наталья Гельдиарова

весёлое обучение

предлагалось «побывать» в 
древней стране Иудее,  стать 
участниками событий во вре-
мена Древней Руси. Так  юные 
гости узнали, какие библейские 
события лежат в основе этого 
праздника и как празднуется 
Рождество в нашей стране.   
как отметила Татьяна сарычева, 
председатель центра русской 
культуры города сарапула: 
«Дети с интересом слушали и 
смотрели историю возникно-
вения праздника, узнали, как 
в старину ходили ряженые и 
пели праздничные колядки. 
Знакомясь с русским фоль-
клором и народным творче-
ством, учащиеся в хорошем 
настроении провели с поль-
зой своё свободное время». 

КстатИ
На протяжении четырёх лет 

подряд после зимних каникул 
с целью ознакомления и за-
крепления знаний истории 
христианского праздника 
рождества христова тради-
ционно организуется инте-
рактивная программа для 
учащихся начальных классов, 
посвящённая рождеству.

Татьяна Сарычева

НароДНые гУляНья

рождество под гармонь
и исполнителей района: прозву-
чали песни и частушки, были по-
казаны рождественские сценки 
и гулянья колядовщиков.  

ярким моментом праздника 
стала задорная игра гармони-
стов, как уже известных в районе, 
так и любителей, редко появляю-
щихся на сцене, но блещущих сво-
им талантом. В рамках праздника 
был проведён конкурс гармони-
стов, победителем которого стала 
Люция Гаврилова, руководитель 
фольклорного коллектива «Льом-
пу сяськаос» Дебёсского района.

Мероприятие стало ярким 
событием в череде новогодних 
праздников, закружив его участни-
ков в традиционном гулянии рус-
ского народа и задорном хороводе 
мелодий, исполняемых талантли-
выми гармонистами района.

Мария Шихова
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ФеСтиваль

17 марта ижевский парк 
Космонавтов впервые 
объединил представи-
телей тюркских и ира-
ноязычных народов 
республики для празд-
нования Дня весеннего 
обновления.

Традиционный праздник прихода 
весны, чуть менее десяти лет назад 
получивший всемирный статус ре-
шением ООН, в удмуртии до этого 
года отмечался лишь отдельными 
диаспорами и не был по масштабу 
столь же ярким событием, как из-
вестные всем Масленица, Гербер 
и сабантуй. Объединённое празд-
нование Навруза стало возможным 
благодаря совместному решению 
всех национально-культурных объ-
единений, в традициях чьих на-
родов издавна принято отмечать 
торжество весеннего пробуждения 
природы. 

Навруз 
собирает друзей

объединений и официальные лица. 
Министр национальной политики 
удмуртии Лариса Буранова выра-
зила надежду, что дружное праздно-
вание Навруза  может стать доброй 
объединяющей традицией.

- Это очень правильная находка 
- праздновать начало весны, объ-
единившись всеми НкО, в культуре и 
традициях каждого из которых этот 
праздник является важным, - от-
метила  председатель постоянной 
комиссии по науке, образованию, 
культуре, национальной и молодёж-
ной политике и спорту Госсовета 
удмуртии Татьяна Ишматова. 

Вторая площадка праздника 
- детская - была организована в 
Центре русской культуры «Русский 
Дом». Здесь юные гости праздника 
знакомились с традициями вос-
точных народов на увлекательных 
мастер-классах. Дети могли рас-
красить матрёшек в национальных 
костюмах, созданных в рамках про-
екта «Россия нарядная». кроме того, 
ребятам предлагалось смастерить 
традиционные головные уборы - 
тюбетейки и праздничные букетики 

«рождество добрых дел». так 
мы назвали благотворительный 
проект, который по инициати-
ве активистов завьяловского 
отделения общества русской 
культуры Ур реализуется в за-
вьяловском районе с 2012 года.

 Проект направлен на воз-
рождение прекрасной традиции 
- проявлять заботу о ближних, по-
могать тем, кто в этом нуждается.  
Наш девиз: «Делать добро - так 
просто! Добрые дела не остаются 
незамеченными - они, как маяки, 
светят тем, кто ждет помощи».  

Проект «Рождество добрых 
дел» действительно стал люби-
мым и необходимым, поскольку  
даёт  возможность практически 
каждому жителю проявить ду-
шевную отзывчивость, сопричаст-
ность и глубокое неравнодушие к 
чужой беде, болезни, проблеме. 

каждый год проект допол-
няется новыми идеями. В этом 
году МБу «Межпоселенческая  
централизованная библиотечная 
система» объявило акцию «Ми-
лосердие в Рождество». акция 
предполагала сбор различных 
поделок, игрушек ручной работы, 

вМеСте

Народные гулянья на фестиваль-
ной площадке открылись выстав-
кой-продажей национальных блюд. 
Гости праздника охотно знакоми-
лись с кулинарными традициями 
восточных народов, угощаясь узбек-
ским пловом, татарским чак-чаком и 
другими вкусностями в колоритных 
домиках с народным колоритом. 

Настоящим воплощением друж-
бы народов удмуртии стало тор-
жественное открытие Навруза. 
Представители тюркских народов, и 
народов, говорящих на языке фар-
си, по очереди познакомили гостей 
со своими культурами, создав яркий 
образ родных традиций танцами и 
песнями.

с приветствием к собравшимся 
на празднике обратились пред-
ставители национально-культурных 

из проросшей пшеницы - символа 
весеннего обновления. 

На протяжении дня в концертном 
зале «Русского Дома» проходило 
красочное представление со ска-
зочным названием «у волшебника 
сулеймана». Праздничное настро-
ение гостям создавали детские 
творческие коллективы. Ещё одной 
точкой притяжения оставалась 
главная сцена праздника в парке 
космонавтов. участниками много-
национальной концертной про-
граммы стали лучшие фольклорные 
ансамбли и сольные исполнители 
удмуртской столицы. Финалом 
торжеств, впервые отмеченных 
так широко, стало огненное шоу и 
хоровод вокруг обрядового костра. 

Егор Зуев

Делать добро так просто! 
та на концерт свободная, но это 
вклад каждого зрителя в добро 
и милосердие. Именно здесь, на 
концертах,  все вырученные сред-
ства были переданы семьям, вос-
питывающим детей-инвалидов, 
и детям, не имеющим инвалид-
ности, но нуждающимся в доро-
гостоящей медицинской помощи. 

за время существования проекта мы собрали 
1млн 623 тыс. 527рублей. И в 2019 году общая 
сумма оказанной помощи составила 880 тыс. 436  
рублей.  

выполненных из разных мате-
риалов и в различных техниках 
декоративно-прикладного твор-
чества. Все собранные игрушки 
были проданы на сумму более 10 
тысяч рублей.  

МБу «Завьяловский музей 
истории и культуры провело бла-
готворительную эстафету для 
управлений и отделов админи-
страции района. Эстафета за-
ключалась в проведении  платного 
мастер-класса в изготовлении 
«Оберега – Дэри Эбек». Оберег, 
изготовленный собственными 
руками, остался на память, а  
участники сами выбрали тех, 
кому передать эстафету. Теперь 
завьяловская лягушка Дери Эбек 
стала полноправной хранительни-
цей мира и благополучия нашей 
малой родины.   

кульминацией  проекта «Рож-
дество добрых дел» является бла-
готворительный концерт, который 
по традиции прошёл в каждом 
сельском поселении. Цена биле-

«Рождество добрых дел» 2019 
года стало добрым делом ещё для 
одного проекта Завьяловского 
района - «Марафон успеха». Это 
«звёздный час» тех детей, кото-
рые попали в трудную жизненную 
ситуацию.  Задача наставников 
заключалась в том, чтобы эти 
ребята оказались в ситуации на-
стоящего успеха. Невозможно 
выразить в словах то состояние 
детей, когда они выходили на 
сцены культурных комплексов и 
в свете софитов исполняли свои 
музыкальные композиции или 
танцевали, понимая, что своим 
творчеством они помогают их же 
сверстникам, которые сегодня 
тяжело больны. Зал рукоплескал, 
дети счастливо улыбались, а по 
нашим щекам текли слёзы… 

у нашего проекта много дру-
зей. каждый год в благотвори-
тельных концертах вместе с на-
шими коллективами принимают 
участие творческие коллективы и 
отдельные исполнители из Ижев-

ска и других районов республики. 
В этом году вместе с нами были: 
студия танца Жанны Дмитриевой 
«Бродвей-инклюзив», образцо-
вый коллектив студия народного 
танца «Чебеляй», фольклорный 
ансамбль «Нюркины песни», театр 
танца «Волшебники времени». 

Наверное, рядом с каждым 

из нас есть близкие, друзья или 
хорошие знакомые, которые 
оказались в тяжёлой жизненной 
ситуации. Очень важно помнить  
о них не только в  святые дни 
Рождества, но и каждый день и 
помогать им — незаметно или 
вовсе инкогнито. как именно это 
сделать, зависит от конкретной 
ситуации. Но пусть для них это 
будет настоящим рождествен-
ским сюрпризом, неожиданным и 
добрым, как будто их посетил сам 
святой Николай.

Наши предки говорили: у души 
не будет радуги, если в глазах не 
было жалости.  Поэтому давайте 
делать  добро – чтобы  наши серд-
ца и души наполнялись теплом 
и любовью. И помните, делать 
добро – так просто!

Светлана Мельчикова
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«галерея» ПреДСтавляет

в ижевской  библиоте-
ке им. льва толстого  в 
феврале этого года был 
проведён фольклорный 
праздник «родное слово», 
приуроченный к Между-
народному дню родного 
языка и  посвящённый 
писателю, просветителю-
демократу и этнографу             
г. е. верещагину.

Наш выдающийся земляк, из-
вестный не только в России, но 
и за её рубежом, родился в селе 
Полом (ныне кезского района) в 
семье крестьянина в 1851 году. 
Он получил образование и стал 
священником и учителем.  Рабо-
тая в селе, собирал и записывал 
сказки, загадки, пословицы, 
приметы. Внимательно наблю-
дал за жизнью и обрядами уд-
муртских и русских крестьян. В 
результате  вышли две его  кни-
ги: «Вотяки сосновского края» и 
«Вотяки сарапульского уезда». 
Обе книги были отмечены сере-
бряными медалями Император-
ского русского географического 
общества. сам он впитывал в 
себя лучшие образцы народно-
го творчества, учился у обоих 
народов и стал прекрасным по-
этом и писателем,  писавшим на 
русском и удмуртском языках.  

Долгое время имя Вереща-
гина не звучало и было мало 
известно даже в среде специ-
алистов и учёных.  Относитель-
но недавно, благодаря чудом 
найденным рукописям, сотруд-
никами удмуртского института 
истории, языка и литературы 
уральского отделения РаН были 
составлены и выпущены 12 
томов его трудов. В них вошли 
удмуртский и русский фоль-
клор, этнографические очерки, 
стихи и поэмы. 

В этом году сотрудники би-
блиотеки им. Л.Толстого за-
думали осуществить проект 
«Родное слово», посвящённое 
памяти Г. Е.Верещагина. В рам-
ках проекта учащиеся 1-8 клас-
сов знакомятся с культурным 
наследием Г. Е.Верещагина, его 
судьбой и творчеством. На заня-
тиях школьникам показывается  
презентация о личности Вере-
щагина, дети с удовольствием 
отгадывают загадки, играют в 
народные игры, записанные 
этнографом и фольклористом. 

В рамках проекта произошло 
знакомство сотрудников нашей 
библиотеки с выдающимися 
учёными удмуртского института 
истории, языка и литературы 
уральского отделения Россий-
ской академии наук - доктором 
филологических наук Татьяной 
Григорьевной  Владыкиной и 
заслуженным деятелем науки 
удмуртской Республики, а так-
же доктором филологических 
наук  Василием Михайловичем  
Ванюшевым - исследователями 
творчества Верещагина.  От них 
получены в дар  книги из со-
брания сочинений этнографа, 
фольклориста  и поэта, услыша-
ны интереснейшие подробности  
его  жизненной судьбы и судьбы 
его публикаций.  

кульминацией  работы  над 
проектом стал праздник «Род-

велиКие иМеНа

богатое наследие этнографа
ное слово».  Он начался с вы-
ступления В. М. Ванюшева,  
выразившего благодарность и 
радость по поводу увековечения 
памяти нашего земляка через 
форму соединения культур двух 
народов: удмуртского и русско-
го народов. На праздник были 
приглашены русские и удмурт-
ские народные и фольклорные 
коллективы, жители микрорай-
она, сотрудники библиотечной 
системы города. 

Праздник проходил в зале, 
украшенном образцами пред-
метов народного творчества 
русского и удмуртского народа:  
подзорами, рушниками, зана-
весками, женскими костюма-
ми, скатертями, вышитыми и 
сотканными руками мастериц; 
народными игрушками, плат-
ками. Рукотворная красота 
сопровождала повседневную 
жизнь русских и удмуртов, 
возвышала их душу, радовала 

Мощным аккордом прозву-
чали русские народные песни  
в исполнении фольклорного 
ансамбля «Родолад». Хоровод-
ные, лирические, величаль-
ные и даже кандальные песни 
были собраны коллективом  в 
экспедициях по Игринскому, 
Балезинскому, Воткинскому и 
сарапульскому районам. Руко-
водитель коллектива а. а. Дани-
лова поделилась со зрителями 
интересными историческими 
фактами, собранными в экспе-
дициях. а участники продемон-
стрировали не только прекрас-
ное фольклорное исполнение, 
но и точные копии русского 
костюма нашего региона.

следующая часть праздни-
ка была посвящена русскому 
народному искусству. с боль-
шим интересом был выслушан 
рассказ нашей читательницы 
Т. М. копёрской, коллекцио-
нирующей народные игрушки 

Портрет раскольникова, 
решающегося на преступле-
ние, Незнакомка, орина, 
мать солдатская, Князь 
Мышкин и другие герои и 
образы произведений рус-
ских классиков смотрят на 
нас с иллюстраций ильи 
глазунова.

Выставка репродукций из Мо-
сковской государственной картин-
ной галереи народного художника 
сссР открылась в большом зале 
«Галереи» 21 марта. 

–  Выставка более чем замеча-
тельна, – отметил художник Денис 
Никонов, который увидел её одним 
из первых. – Если большие полотна 
Ильи сергеевича для многих  могут 
быть спорными и художника не все 
могут понять и принять, то, что он 
сделал в иллюстрации, понятно 
всем. И это здорово! Печать репро-
дукций – на высочайшем уровне, 
они полноформатные. Где ещё вы 
такое увидите? советую посмотреть 
всем, кто хочет увидеть произ-
ведения классиков глазами Ильи 
сергеевича Глазунова – художника, 
который это всё прочувствовал. 

кстати, Денису Никонову по-
счастливилось поучиться у Ильи 
сергеевича, будучи студентом 
Российской академии живописи, 
ваяния и зодчества И. Глазунова. 

- Илья сергеевич сам постоянно 
занятия не вёл, но периодически 
проводил уроки. Он много общался 
с абитуриентами и студентами, у 
него очень интересными были собе-
седования. Например, мог спросить 
о любимом художнике. абитуриент 
называет фамилию, и Илья сергее-
вич – художник энциклопедических 
знаний – начинал задавать ему на-
водящие вопросы. И если ответы 
были поверхностными, он говорил: 
«Извините, молодой человек, это 
не ваш любимый художник». И это 
совершенно справедливое требо-
вание к  студенту, поступающему в 
академию живописи. сейчас это во 
многом является образцом и лека-
лом, по которому надо вести себя 

художнику. Он был очень требова-
тельным, - с теплотой вспоминает 
художник учителя. 

каждая иллюстрация, а их более 
70, стала самоценным художе-
ственным произведением. Все они 
насыщенны эмоциями и чувствами. 
Точно соответствуя литературно-
му описанию, герои классики в 
этих работах представлены через 
философское видение проблем 
Ильи Глазунова. Художник обладал 
даром поэтического восприятия 
мира, и это отразилось в каждой 
его иллюстрации. а благодаря непо-
вторимому авторскому стилю  про-
изведения живописца узнаваемы с 
первого взгляда. 

выставка «Илья глазунов. 
Иллюстрации к классической ли-
тературе» продлится в большом 
зале вц «галерея» (К. маркса, 
244а) до 19 мая. 

анонс
выставКа «геНератор вселеННых»  
с виртуальной и дополненной реальностью

премьер–зал на К. маркса, 244а
13.04 – 19.05

выставКа молодых хУдожНИКов 
«откуда руки растут»

зал на пушкинской, 247
26.04 -16.06

 «Там на неведомых дорожках» 
иллюстрации В. Коркина. 

Большой зал на К. Маркса, 244А
30.05- 28.07

«обрыв», «престУплеНИе И 
НаКазаНИе», «белые НочИ»  

в ИллюстрацИях 
ИльИ глазУНова 

и платки. сама она предстала 
перед слушателями в русском 
народном костюме. Татьяна 
Михайловна предлагала детям 
примерить элементы народного 
костюма. Девочки с удоволь-
ствием примеряли платки.  

Оживило всех гостей им-
провизированное исполнение 
народной сказки В. Макаровым, 
гостем нашего праздника. В 
процессе рассказа сказитель 
приглашал детей и взрослых 
из зала изображать героев, о 
которых шла речь. к концу сказ-
ки собралась большая группа 
участников. Было много смеха 
и шуток. 

Завершился праздник хо-
роводными играми, танцами, 
частушками, которые иници- 
ировали участники «Вечёрки» и 
«Родолада». 

Изучение трудов этнографа 
и фольклориста Григория Вере-
щагина планируется  не только 
продолжить, но и популяризи-
ровать среди жителей Ижевска.  

Татьяна Петрова

глаз. Вероятно, вдохновляла 
когда-то и нашего известного 
земляка. Поэтому была пред-
ставлена выставка изделий 
народного творчества. среди 
экспонатов были старинные из-
делия русского быта, народная 
игрушка и костюм из коллекции 
библиотеки и личной коллекции 
сотрудницы О. В. Гильмановой,  
а также удмуртский народный 
костюм и изделия удмуртской 
народной вышивки, выполнен-
ные сотрудницей  Л. .Бусыр-
гиной. 

Весь праздник  был выстро-
ен на чередовании звучания 
удмуртского и русского фоль-
клора, того, что восхищало 
Григория Верещагина в обоих 
народах. услышать чарующую 
музыку удмуртов нам помогли 
участницы ансамбля крезистов 
«Мелодия небесной росы», ис-
полнившие  пять удмуртских 
песен. Вслед за ними в ярких 
народных  костюмах под звуки 
гармони представил игровые и 
хороводные удмуртские  песни  
любительский коллектив «Ве-
чёрка». 

справКа
Григорий Егорович Верещагин – известный удмуртский учё-

ный, педагог, литератор, член Императорского русского гео-
графического общества, этнограф, лингвист.  Главной целью его 
было изучение «собственно русских и инородческих племён во 
всех их бытовых и жизненных обстоятельствах». 


