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Ирина Байгулова, Гузель Али-
мова:

-  На своём кусочке "Ковра друж-
бы" мы отразили маленькую частичку
богатой культуры Татарстана. Выбор
республики не случаен. И не только
потому, что для одной из нас это - "ма-
лая родина". Не так давно мы прово-
дили классный час для обучающихся
"Путешествие по городам нашей ве-
ликой России". Когда рассказывали
про Татарстан, читали много стихов,
демонстрировали детям достоприме-
чательности республики, видели их
неподдельный интерес. Мы ещё боль-
ше прониклись любовью к этому краю
и решили поделиться этим чувством
при создании "Ковра". На нашем по-
лотне - вышитые бисером тюльпан,
снежный барс, башня Сююмбике, кув-
шин. Хочется, чтобы люди, глядя на
"Ковёр дружбы", почувствовали наци-
ональный колорит каждого народа.
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Творили коллективом

Леонид Степанов, Марина и Лолита Сбитневы, Наталья Ха-
жилова:

- Как представители Детской художественной школы, мы изго-
тавливали центральную часть "Ковра дружбы" - брендбук, а также
выполнили его окантовку. Рассматривали и обсуждали разные тех-
ники и способы реализации идеи. В итоге выбрали оптимальный
вариант - сделали трафареты отдельных фрагментов и отпечатали
на ткань. Брендбук стал своеобразным "центром притяжения", к
которому позже другие участники проекта присоединили лоскутки
с национальными узорами. Всё, как и в жизни: Мегион объединил
людей разных национальностей. Рады, что приняли участие в таком
интересном проекте.

В Детской художественной школе проходит много мероприятий,
направленных на укрепление межнациональных отношений. Наши
воспитанники даже дипломные проекты делали, в которых раскры-
вали самобытность традиций своей нации через искусство изготов-
ления кукол, графику, живопись, вышивку. На днях в нашем учреж-
дении стартует конкурс-выставка компьютерной графики "Мы раз-
ные, но мы вместе!". Это название конкурса можно по праву считать
девизом всех жителей нашего многонационального Мегиона.

Светлана Лебедева, Лидия Яхина, Елена Носова:
- На "Ковёр дружбы" мы подготовили фрагмент, отображающий

национальность "русские". Одна рисовала, другая вышивала, третья
собирала композицию на ткани. На нашем полотне - матрешка, са-
мовар, посуда в горошек и баранки. Такой "классический набор" вы-
полнен с использованием аппликации и вышивки. Делали этот фраг-
мент "Ковра" с отличным настроением. Хотелось передать всю теп-
лоту широкой русской души, добросердечность, щедрость народа. В
школе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
где мы работаем, очень часто проводятся мероприятия, на которых
дети знакомятся с культурой разных народов. К примеру, в прошлом
году мы все вместе делали картины-аппликации, отражающие тра-
диции разных национальностей. Теперь эти работы украшают стены
здания нашей школы.

Анна Суднишникова, Аль-
бина Ахтарова, Наталья Ры-
жая, Татьяна Пушкарева:

- Среди нас четверых удмурт-
ка лишь Анна. Но год назад мы все
вместе представляли эту нацио-
нальность на школьном праздни-
ке Дружбы народов. Поэтому ре-
шили именно культуру удмуртов
отразить в своём фрагменте "Ков-
ра дружбы". В центре полотна 30
на 30 см разместили аппликацию
из ткани - цветок италмас (купаль-
ница, которая растет по берегам
рек). Это любимый цветок удмур-
тов, золотистый символ любви и
печали, верности и разлуки, на-
дежды и радости. По краям полот-
на мы изобразили солярный знак
республики - восьмиконечные
красные звездочки, которые обо-
значают тепло и радость. Удмур-
ты - народ очень скромный и доб-
родушный. И мы постарались пе-
редать частицу их доброты.

Рамиль и Гэлюзя Аз-
матовы:

- Мы с удовольствием
приняли участие в этом
проекте! Я специально ку-
пила ткань - белую бязь,
подобрала узорчатую
тесьму для окантовки - зе-
леную с красным орна-
ментом. Ткань подготови-
ла к работе, обшила, а муж
сделал трафарет и крас-
ками нанес татарский ор-
намент, в центре которого
- пышный тюльпан и лис-
тья под ним. Когда муж
раскрашивал, я помогала
держать трафарет. Так
что, можно сказать, это
наша совместная работа.

Олеся Файзуллина и Ра-
миля Кабирова:

- Когда нам предложили по-
участвовать в изготовлении
"Ковра дружбы", нужно было
выбрать один из орнаментов.
Мы выбрали чувашский (одна
из нас по национальности - чу-
вашка). Орнамент - это вид
оберега: в нем есть символы
верности, единства, справед-
ливости и материнства. Чёр-
ный цвет - символ земли, крас-
ный - жизни, любви и отваги,
жёлтый символизирует солнце
и радость, синий - цвет неба и
волшебства, белый (фон) - это
чистота и здоровье. Наша ра-
бота выполнена в технике "рос-
пись по ткани". Делали вместе:
одна нашла сам орнамент, уве-
личила его до нужного разме-
ра, другая - расписала специ-
альными маркерами.
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