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"Ковёр дружбы" с любовью к Мегиону

ÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ

4 НОЯБРЯ - День народного единства. Этот праздник даёт

возможность всем жителям нашей огромной страны, незави-

симо от национальности, социального статуса и вероиспове-

дания, продемонстрировать сплочённость вокруг идеи строи-

тельства общего дома - России. Он помогает осознать свою

причастность к великой истории, созданию стабильного насто-

ящего и заложению прочного фундамента для будущего наше-

го государства.

В праздник принято поздравлять друг друга, дарить подар-

ки. И мегионцы постарались на славу! Презентовали городу

уникальный "Ковёр дружбы" ручной работы размером 240 на

180 см. Изготовили его из фрагментов. В центре - квадратный

брендбук (90 на 90 см) с изображением главных атрибутов го-

рода. Создали его работники Детской художественной школы.

Вокруг брендбука - полотна размером 30 на 30 см. На них -

символы разных национальностей и народностей, проживаю-

щих в Мегионе. Каждый такой "лоскуток" ковра выполнен в раз-

ной технике: аппликации, вышивки бисером, гладью, крести-

ком и т.д. Обрамляет баннер ручной работы синий орнамент

на зеленом фоне длиной 8,5 метров.

В изготовлении "Ковра дружбы" приняли участие более

тридцати мегионцев: русские, чуваши, белорусы, украинцы, та-

тары, молдаване, ханты, удмурты, марийцы… Большинство по-

лотен горожане делали индивидуально, некоторые - по не-

сколько фрагментов. Есть и коллективные работы. На каждом

"лоскуточке" - своё, национальное. На “Ковре” мирно сосед-

ствуют нарядная грузинка, очаровательная ногайская девуш-

ка, добродушная белоруска, весёлая цыганка… А ещё - много

изображений солнца, цветов, других символов и достоприме-

чательностей "малой родины" каждого из участников проекта.

Как рассказали авторы отдельных полотен, они шили-вышива-

ли свои работы с самыми светлыми, добрыми мыслями. Так что

соткан ковёр из тёплых чувств любви и радости.

Все "лоскутки" собирала и сшивала в единое целое швея-

мастерица Мюрбана Авина. 25 октября она сделала последние

стежки, и баннер был готов. Но самое удивительное, что люди

продолжают нести куратору проекта, специалисту управления

общественных связей администрации города Светлане Мяки-

шевой свои работы, рассказывающие о национальностях, кото-

рые они представляют. Горожане, как всегда, готовы щедро де-

литься своей культурой с другими, познавать традиции разных

народов и становиться духовно богаче. Не вошедшие в "Ковёр"

полотна станут частью нового проекта.

Чтить традиции своего народа и уважать культуру других -

необходимое условие для мирного сосуществования людей раз-

ных национальностей. Для жителей нашего города это не пра-

вило, а образ жизни, сложившийся на протяжении десятилетий.

В 60-е люди приезжали в Мегион со всех уголков Советского

Союза. Их объединяло общее дело - освоение нефтяных место-

рождений Среднего Приобья. Дружба, уважение и взаимопони-

мание стали основой отношений между жителями Мегиона. С

годами она только укрепляется. Наш город вырос в один боль-

шой дом для людей разных национальностей, живущих в мире

и согласии, сохраняющих и развивающих свои самобытные тра-

диции, "вплетающих" их в единую культуру - мегионскую. И "Ко-

вер дружбы" - очередное тому подтверждение.

Подробнее о том, кто и как изготавливал каждый "лоскуток"

"Ковра", какой смысл и чувства вкладывали авторы в свою ра-

боту, читайте на страницах этого номера газеты.
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Поздравляем вас с национальным
праздником нашей страны - Днем на-
родного единства!

Эта дата в календаре - напоминание
для каждого из нас, что мы - один мно-
гонациональный народ с богатой исто-
рией и славными культурными традици-
ями.

Россия помнит много примеров,
когда патриотизм и народное единство
помогали преодолевать тяжелые испы-
тания и решать масштабные задачи.

Один из таких примеров - наш Ме-
гион. Город построен трудом людей
многих национальностей, которые при-
ехали разрабатывать нефтепромыслы
Среднего Приобья со всех уголков ве-
ликого Советского Союза.

Сегодня здесь живут потомки тех,
кто трудился плечом к плечу, кто стро-
ил будущее.

"Мы разные, но мы вместе…" От на-
шей гражданской позиции и активнос-
ти зависит будущее города, региона,
государства. Сообща мы изменим мир
к лучшему.

Дорогие земляки! Желаем вам
крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия. Пусть наши дети и внуки живут
под мирным небом в дружбе и согла-
сии, с чувством уважения к ближним.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона

А.А. АЛТАПОВ,
председатель Думы города,

член фракции "Единая Россия"

Уважаемые мегионцы!

С Днём народного единства!

Поздравляю вас с Днём народного
единства!

Сложилось, исторически закрепле-
но умение югорчан ладить друг с дру-
гом, неравнодушие, что позволяют
многонациональному Ханты-Мансийс-
кому автономному округу-Югре пре-
одолевать трудности, решать сложней-
шие задачи, достигать поставленных
целей.

Мы вместе - единая, дружная Ко-
манда!

Мудрость, традиции, культура наро-
дов, живущих в автономном округе в
мире, согласии - первооснова развития
нашего региона, стремления быть по-
лезным людям.

Желаю вам, дорогие земляки, креп-
кого здоровья, благополучия, добрых
свершений!

Н.В. КОМАРОВА,
 губернатора ХМАО-Югры

Дорогие югорчане!


