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Праздник мира, добра и согласия
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"ЖИВИТЕ с миром на сердце, любо�
вью в глазах, позитивными мыслями в го�
лове, искренними словами на губах, доб�
рыми делами на руках", � такими словами
15 мая открылся во Дворце искусств День
мусульманской культуры. Произнеся их,
организатор мероприятия � руководитель
городской культурно�просветительской об�
щественной организации "Восток" Патимат
Азизова задала тон всеобщему настроению,
воцарившемуся в зале. По�другому и быть
не могло, ведь фестиваль приурочили свя�
щенному празднику Ураза�байрам, который
мусульмане отметили 13 мая.

С приветственным словом к участни�
кам мероприятия обратился глава города
Олег Дейнека.

� От всей души поздравляю всех му�
сульман со светлым праздником Ураза�
байрам. Он знаменует завершение поста
и олицетворяет духовное очищение, ми�
лосердие и сострадание. Благополучия
вам, здоровья и успехов! � сказал Олег
Александрович. �  Такие мероприятия, как
День мусульманской культуры, крайне не�
обходимы нашему многонациональному
городу, поскольку помогают лучше узнать
друг друга, способствуют взаимопонима�
нию и выстраиванию добрых отношений.
Кроме того, сегодня � День семьи, и я рад,
что среди участников фестиваля и зрите�
лей есть много детей. Познавая культуру
разных народов с раннего возраста, они
растут духовно богатыми людьми.

Наилучшие пожелания участникам и
гостям мероприятия выразил имам�хатыб

мусульманской мечети Мегиона Мамаша�
риф Сангов.

� Мы, мусульмане, молимся за мир и
согласие, за взаимопонимание и уваже�
ние. Я благодарен всем, кто организовы�
вает мероприятия, направленные на то,
чтобы люди разных национальностей ста�
ли ближе друг к другу, были достойными
гражданами нашего общества. Здоровья
и благополучия всем горожанам!

После приветственных речей на сце�
ну Дворца по очереди выходили юные
артисты, представляющие разные наци�
ональности, исповедующие ислам. Де�
вочки и мальчики читали стихотворения
на родном языке, исполняли танцеваль�
ные композиции, ставили театральные
мини�спектакли. Зачастую ребята выс�
тупали вместе с родителями, что делало
праздник по�настоящему семейным. Не�
которые участники фестиваля даже соб�
ственноручно сделали декорации для
своих номеров, чтобы максимально ярко
и образно показать самобытность своей
культуры и уникальность народных тра�
диций.

Члены жюри, оценивавшие выступле�
ния юных артистов, были ими очарова�
ны. Посовещавшись, они определили по�
бедителей в разных номинациях. Стоит
отметить, что никто из участников фес�
тиваля не остался без подарка. Призы
предоставило местное отделение партии
"Единая Россия".

День мусульманской культуры � один
из первых национальных праздников,

состоявшихся в этом году в реальнос�
ти, а не в онлайн формате, как это было
во время пандемии.  Вскоре своим
творчеством поделятся и украинские
"Стожары". Планируются и другие ме�
роприятия. Одним словом, всё, как и
должно быть в городе, богатым разно�
образием культур и народных тради�
ций.

� Мегион � наш общий, многонацио�
нальный дом, � говорит Патимат Азизо�
ва. � И нам, его жителям, нужно всегда
помнить: какой бы национальности, ка�
кой бы веры ни был человек, он, прежде
всего, Человек. Его надо уважать.
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“Открыта дверь, музей гостей встречает...”

15 МАЯ в рамках Всероссийской ак�
ции "Ночь музеев � 2021" в мегионском
Экоцентре прошли мероприятия, приуро�
ченные к отмечаемому 18 мая Междуна�
родному дню музеев.

Основная цель акции � привлечь посе�
тителей и показать им потенциальные
возможности музеев. Для достижения
этой цели, сотрудники Экоцентра прове�
ли экскурсии по выставкам и постоянным
экспозициям: "Мир русской избы", "Ода�
ренная Эви", "Народная игрушка", "Зем�
ля Чёрного Соболя", "Портреты нефтью".

В постоянной экспозиции "Мир русской
избы" прошел квест "Тайны экспонатов". Для
детей проводились традиционные игры
коренных малочисленных народов Севера
и викторина "Знаток истории города".

В рамках акции были организованы ин�
терактивные зоны. Присутствующие смог�
ли принять участие в мастер�классах "Гон�
чарный круг", "Берестяной браслет", "Рос�
пись сувенира", а также "Рисунки нефтью".

� Мы сначала посмотрели фильм, как
художник рисует нефтью, а затем сами
попробовали. Нефтью рисовать не очень
легко, не так, как красками, � сообщила 9�
летняя Юлия Талабко, которая рисовала
нефтяную вышку и "качалку".

В этот день по сложившейся многолет�
ней традиции чествовали тех, благодаря
кому все музеи мира живут и развивают�
ся, � увлеченных дарителей, пополняющих
музейные фонды интересными предме�
тами быта и культуры.

В этом году очень много предметов
было подарено в рамках проведения V
Регионального фестиваля "Хатлые". Бла�
годаря поездкам сотрудников Экоцентра
на стойбища, этнографическая коллекция
пополнилась оригинальными образцами
предметов быта и культуры коренных ма�
лочисленных народов Западной Сибири.
В этот день слова признательности зву�
чали в адрес наиболее активных дарите�
лей, а директор Экоцентра Руслана Галив
вручила им Благодарственные письма за
активное участие в пополнении музейного
собрания.

В рамках акции состоялось торже�
ственное открытие художественной выс�
тавки "Ремесло везде добро", на которой
были представлены работы преподавате�
лей факультета искусств и дизайна Ниж�
невартовского государственного универ�
ситета. Выставка приурочена к 30�летне�
му юбилею этого высшего учебного заве�
дения, с которым мегионский Экоцентр

связывают многолетние дружба и сотруд�
ничество.

Вниманию зрителей были представле�
ны работы двадцати талантливых худож�
ников�профессионалов. Их произведения
выполнены в разных жанрах и направле�
ниях: живопись и графика, декоративно�
прикладное искусство, дизайн. Несомнен�
но, привлекут зрителей выполненные в тех�
нике пастели женские портреты Александ�
ра Голосай, оригинальный гобелен Свет�
ланы Кравченко "Люди�Пор", выполненное
в технике резьбы по дереву декоративное
панно�триптих "К звёздам" Дмитрия Кон�
дратенко, портрет в технике флористики
"Северный художник" Николая Курача,
пейзажи "Осень на Меге" и "Весенний бе�
рег" Владимира Видинеева и его потря�
сающая работа "Подсолнухи" � портрет Ван
Гога, которого художник изобразил на фоне
этих солнечных цветов.

� "Подсолнухи", пожалуй, самая яркая,
"солнечная" картина из всех представлен�
ных в экспозиции. Поэтому, как только мы
её увидели, решили создать интерактив�
ную зону с "ожившими" полотнами самого
Ван Гога, � рассказала директор Экоцент�
ра Руслана Галив. � Конечно, все работы
нижневартовских педагогов по�своему ин�

тересны, у каждого автора свой неповто�
римый стиль. Посмотрите, какие чистые
яркие краски в зимнем пейзаже Рамаза�
на Шайхулова "Вечер на стойбище Карам�
кино"! Какое гармоничное сочетание зве�
нящей мелодии морозного вечера и уди�
вительного спокойствия и тишины…

Художник Рамазан Шайхулов, предста�
вивший три свои работы, среди которых
пейзажи и автопортрет, принял участие в
открытии выставки. Вместе с ним почет�
ным гостем праздника стал также Олег
Павловский, автор скульптурной компози�
ции "Всесоюзная ударная комсомольская
стройка" (сегодня эта этюдная работа воп�
лощена в жизнь и украшает Комсомольс�
кий бульвар в Нижневартовске). Всем уча�
стникам выставки были вручены Благо�
дарственные письма Экоцентра.

Мероприятия в рамках акции "Ночь
музеев � 2021" продолжались в течение че�
тырех часов, и все, кто в эту ночь посетил
музей, получили массу положительных эмо�
ций и, конечно, новые знания об истории
родного края и замечательных людях Югры.
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