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На форум — со своими открытиями
Сотрудники Мегионского экоцентра 

приняли участие во втором Региональ
ном форуме "Ю гра многонациональ
ная", который проходил в Ханты -М ан
сийске 19-21 октября.

ОРГАНИЗАТОР форума - Правитель
ство Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры при экспертной поддержке Ф е
дерального агентства по делам националь
ностей, членов Совета при Президенте Рос
сийской Федерации по межнациональным 
отношениям и Ассамблеи народов России.

В программу форума были включены 
самые различные мероприятия: "круглые 
столы", семинары, Спартакиада народов 
России по национальным видам спорта, 
конкурсы специалистов и т.д.

На выставке-презентации мастера ме
гионского Экоцентра представили резуль
таты известны х фестивалей "Хатлые", 
"Иван Купала" и "Мастера и ремесла". В 
частности, они продемонстрировали ряд 
предметов, которые были реконструирова
ны ими на основе фондовых материалов: 
это женский костюм традиционной аганс- 
кой территориальной группы, пояса (как 
хантыйский, так и славянский), игрушки и 
сувениры...

Например, мастера Экоцентра освоили 
пошив традиционного хантыйского платья- 
халата. Они исполняют его, как в старину, 
ручным способом: даже тесьму и орнамент 
пришивают вручную. Причем каждый эле
мент красочного узора в хантыйской одеж
де имеет особое значение. В традиционных 
орнаментах заложены магические свой
ства- это обереги от зла и гнева, узоры, 
привлекающие в дом добро, благополучие 
и счастье. Орнаменты и обереги сопровож
дают северные народы и в будни, и в праз
дники - эти традиции свято хранятся и про
должаются от поколения к поколению.

- Вот, например, этот узор на рукавицах, 
он представляет крест, - рассказывает 
Ирина Тырлина, лектор МАУ "Экоцентр". - 
Это символ, который означает - "все пути- 
дороги открыты"... Это ритуальные рукави
цы. Когда человек поёт песни, например, на 
Медвежьих игрищах, он обязательно дол
жен надеть такие рукавицы.

Крест несет охранительную функцию, 
это граница между мирами. Он огоражива
ет людей от враждебных существ в этом 
мире.

Символические обереги - различные 
рисунки и изображения на предметах быта, 
одежде и оружии - были присущи и славян
ским народам. Например, славянский пояс 
традиционно носил несколько функций: 
эстетичную, статусную и обережную (за
щитную). Чтобы сплести славянский 
пояс, необходимо понимать, какой цели он 
будет служить. Все тонкости плетения по
ясов освоил специалист ДПИ МАУ "Э ко
центр" Алексей Горюшин. В одном из пяти 
новых поясов, который он представил на 
форуме, мастер использовал самый рас
пространенный символ русского орнамен
та - гребенчатый ромб, известный под на
званием "орепей" или "арепей". Это сим
вол счастья, душевного спокойствия и рав
новесия.

- В итоге получается оберег. Этот пояс
- универсальный, его могут носить как муж
чина, так и женщина. Носить пояс можно 
повседневно или использовать в каких-то

КОНКУРС

ритуалах, - поясняет Алексей Владимиро
вич.

Своим опытом мастера охотно делятся 
друг с другом и с подрастающим поколе
нием. На мастер-классах по изготовлению 
традиционной славянской свистульки, ко
торые проводит в рамках программы "М а
стера и ремесла" Екатерина Хабирова, ре
бята узнают, что раньше свистульки дела
ли как обереги: по преданию, их свист от
пугивал злых духов. Свистульку можно сде
лать в виде птички или рыбки. А вот как она 
будет свистеть -зависит от умения масте
ра. Чем тоньше стенки - тем чище звук.

Традиционные славянские свистульки- 
обереги, изготовление которых освоили 
мастера Экоцентра, также были представ
лены на форуме "Югра многонациональная", 
мероприятия которого позволили обменять
ся опытом и выработать новые подходы и 
формы работы по сохранению и развитию 
традиционной национальной культуры наро
дов, проживающих на территории Югры.

Нина
КУПАЛЬЦЕВА

«Любите ли вы театр?»
КАК ЛЕГКО быть зрителем: рассуж

дать, хорош ли актёр, оценивать его игру. 
И как сложно быть актёром! Не каждый 
способен выйти на сцену и перед публи
кой не растеряться , не забы ть слова. 
Выход на сцену - стресс для неподготов
ленного человека. Очень важно научить
ся преодолевать волнение, не теряться, 
когда к тебе приковано внимание всего 
зала, важно не только для того, кто меч
тает стать актером, а для каждого подро
стка.

Стать актерами, сыграв в пьесах А. Н. 
Островского, смогли участники городско
го театрального конкурса "Картинки с выс
тавки", который был объявлен Централизо
ванной библиотечной системой и проходил

20 октября на сцене общеобразовательной 
школы № 9. Библиотекари задумали этот 
конкурс в честь 195-летию со дня рождения 
драматурга А.Н. Островского, который счи
тается основоположником русского наци
онального театра.

Юные артисты - студенты проф есси
онального колледжа и старшеклассники 
общеобразовательных школ обратились 
к ш ироко известны м произведениям  - 
"Б есприданница", "Гроза", "П разднич
ный сон до обеда", показав сцены из этих 
пьес. А труппа ш колы-гимназии № 5 под 
руководством Ирины Сергеевны Беца по
ставила полноценный спектакль по пье
се-сказке Александра О стровского "С не
гурочка". Их игру оценивало жюри, пред

седателем которого была актриса Ниж
невартовского городского  театра Л ю д 
мила Прилепина.

- Сегодня театральное волшебство слу
чилось, я с удовольствием увидела героев 
Островского. В исполнении конкурсантов 
они снова оказались живыми. Героини Ос
тровского - Катерина, Снегурочка, Агудало- 
ва - как свечки, они горят, освещая всё вок
руг, дарят тепло и вдруг - сгорают, - сказа
ла Людмила Прилепина и призвала. - Ре
бята, не оставляйте театр! В театре мы под
питываем душу. Классическая литература 
нас делает богаче.

Диплом "За лучшую постановку в город
ском театральном конкурсе "Картинки с 
выставки" был вручен коллективу общеоб
разовательной школы № 9. Диплом "За луч
шее музыкальное оформление" - труппе 
школы-гимназии № 5, показавшей "Снегу
рочку", и как лучший режиссёр была отме
чена Ирина Сергеевна Беца, поставившая 
со старш еклассниками этот спектакль- 
сказку.

Диплом "За лучшую мужскую роль" по
лучил студент колледжа Владислав Асман- 
дияров, сыгравший роль Тихона в пьесе 
"Гроза"; "За лучшую женскую роль" - Анге
лина Ударцева, ученица СОШ № 9, испол
нившая роль Катерины. И, посовещавшись, 
жюри присудило дополнительную награду. 
которую поначалу не планировали, - приз 
симпатий жюри. Этот приз был присуждён 
органично сыгравшему роль Мизгиря Гри
горию Гришину.

По завершении конкурса члены жюри 
высказали надежду, что театральный кон
курс станет традиционным. Ведь следую
щий, 2019 год, объявлен Годом театра.

Елена

ТРАДИЦИИ

Здравствуй, 
барыня-капуста!

В НАШЕМ городе уже много лет в 
конце октября проводится "Праздник 
капусты", на котором опытные мегион- 
ские хозяйки представляют свои разно
солы и лучшие блюда из капусты. Капус
та - самый любимый овощ на Руси, не
даром её величали "первой барыней" на 
деревне. Осенью, убрав с полей и ого
родов урожай, люди делали заготовки на 
всю зиму, в частности, квасили и солили 
капусту. В народе так и говорили: "О к
тябрь-капустник - пропах капустой".

21 октября на "Праздник капусты", 
организованный коллективом Дворца 
искусств совместно с клубом "В кругу 
друзей", были приглашены люди старше
го поколения. Праздник включал в себя 
концертную и конкурсную программы.

При входе зрители получали по два 
жетона "Класс!", чтобы вручить их учас
тникам кулинарного конкурса за понра
вившиеся пироги и соленья. Ежегодно в 
этом конкурсе участвуют волонтеры от 
культуры - ансамбль "Родные напевы" и 
хор ветеранов труда "Сибирячка".

- Они очень вкусно готовят и всегда 
приносят свои блюда из капусты, и даже 
предлагают свои рукоделия. Всегда от
зываются на наши приглашения, спаси
бо им большое, - говорит Наталья Тихо
нова, зав. отделом по культурно-массо
вой работе МАУ "Дворец искусств".

В этом году свои кулинарные способ
ности продемонстрировали девять хозя
юшек. Нина Георгиевна Крылова, напри
мер, уже пять лет угощает всех дарами 
со своего огорода. В этот раз она приго
товила на конкурс кабачковую икру, ка
пустный салат и пироги с капустой. Всем 
очень понравились блюда, приготовлен
ные Верой Васильевной Никоновой: за 
свои пироги с капустой и куриной груд
кой, с клубникой и яблоками, пирожки с 
капустой она получила больше сорока 
жетонов и заняла второе место в конкур
се. На "ура!" приняли дегустаторы и ка
пустные изыски Любови Александровны 
Прокопенко и Нины Андреевны Бороди
ной, набравших соответственно 37 и 36 
голосов. А первое место присудили Ру
фине Кузьминичне Росламбековой, кото
рая набрала самое большое количество 
оценочных жетонов, - 51. Впрочем, все 
девять участниц конкурса, приготовив
шие "вкусняшки" из капусты, получили 
подарки: кухонные принадлежности, 
столь необходимые каждой хозяйке.

Для многочисленных зрителей орга
низаторы приготовили еще и замеча
тельный концерт, посвященный "барыне- 
капусте": в нем звучали стихи, песни, ча
стушки... Радушные хозяева угощали го
стей чаем. А затем были танцы для всех. 
Зрители и участники остались довольны: 
"Праздник капусты" получился ярким, 
веселым и очень насыщенным!

Нина  
КУПАЛЬЦЕВА

ХРАПОВА


