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«Венок Прикамья - 2012» - уникальное событие в культурной жизни Чайковского
муниципального района, - событие, которое объединило не только его участников
в живописном берегу «Руси», на берегу Камы. Уважением к традициям старины
прониклись все: и творческие коллективы из Пермского края, соседнего региона
-Удмуртии, специально подготовившие к приезду на фестиваль творческую
программу, и даже сотрудники базы отдыха «Русь», а также те люди, которые
оказались в числе приглашённых гостей и отдыхающих здесь в эти
фестивальные дни.
Каждый день с момента заезда 25 июня по 29 июня - стали днями творческого
«всплеска» идей многонациональных коллективов, стремящихся не разрушить, не
утратить все те культурные ценности, которые бережно сохраняли от поколения к
поколению долгие годы. Всё происходящее на фестивале «Венок Прикамья»
напоминало картины старины, когда наши предки не стеснялись носить рубахи и платья,
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сшитые своими руками, украшенные оригинальной вышивкой, когда ремесленное
мастерство ценилось превыше всего, а замуж брали девушек скромных да
трудолюбивых, которые умели шить, вышивать, вязать и стряпать. Тогда и семья была
крепкой! Воспитание истинных семейных традиций и толерантности в обществе - эти
важные цели преследовали организаторы фестиваля – Чайковский районный центр
развития культуры, с успехом реализуя проект Главы Чайковского муниципального
района «В миру да в ладу», который стал победителем XI конкурса социальных и
культурных проектов ООО «Лукойл-Пермь» в этом году.
Гостей и участников фестиваля «Венок Прикамья» на церемонии открытия
приветствовали: начальник управления социального заказа администрации Чайковского
муниципального района Иван Калабин и начальник управления культуры и искусства
Чайковского муниципального района Галина Новикова, а также благочинный храмов
Чайковского округа отец Георгий. Участниками открытия стали творческие коллективы:
национально-культурный центр «Дуслык», удмуртский национальный фольклорный
ансамбль «Золотая осень», ансамбль русской песни «Прялица», ансамбль «Родники»,
народный ансамбль танца «Малахит», татарский национальный ансамбль «Йолдызлар»,
хуторское казачье общество «Некрасовский», атаман Юрий Глухов и делегация во главе
с директором общества в поддержку российских немцев «Видергебурт» Борисом
Давыдовым. И уже в конце фестиваля, на его закрытии, самым постоянным участникам
«Венка» - многочисленному коллективу из Удмуртии (г.Воткинск) фольклорному
ансамблю «Челядёшки» ( руководители – Надежда Неганова и Надежда Бабенко),
делегации из села Нижний Козьмяш Чернушинского района «Красная горка»
(руководители – Александр и Надежда Довгаль), фольклорному коллективу «Иволга»
из Пермского края ( руководитель – Ольга Пичкалева), коллективу конно-спортивной
школы «Аркона» (руководитель - Сергей Максимов), семейному отряду «Коммунальная
квартира» (руководитель – Галина Попова) - были вручены не только благодарственные
письма от организаторов фестиваля, но и памятные призы и подарки от директора
базы отдыха «Русь» Вадима Михалёва и спонсора – текстильной компании ООО
«Лидер» - за волонтёрский труд участников фестиваля на территории базы отдыха и
креативные идеи, которые претворялись буквально «на глазах» у всех. А все творческие
мастер-классы, семинары, занятия, встречи и беседы на православные темы о
послушании и заповедях Божьих, которые проводили настоятель храма во имя
великомученика Георгия Победоносца, протоиерей Михаил и директор воскресной
школы Свято-Георгиевского храма Константин Муран, составляли основу
содержательной части фестиваля «Венок Прикамья».
Оказывается, жить в миру да в ладу – это так просто и понятно каждому, кто готов
делиться душевной щедростью и истинным талантом с другими! Познавая особенности
культурных народных традиций и праздников, национальной кухни и творческих
ремесел, участники фестиваля «Венок Прикамья» за одиннадцать лет его
существования стали одной большой семьёй, в которой живут по законам уважения.
Ведь никто, кроме нас самих, не создаст атмосферу добра и взаимопонимания в нашем
доме! Межнациональный фестиваль семейного творчества «Венок Прикамья» будет
жить в миру да в ладу ещё много лет», - решили все его участники, в очередной раз
пообещав друг другу встретиться в следующем году.
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