
С
обытия, связанные 
с поддержанием 
народных тради-
ций, в «Губернии» 
бывают настоль-

ко часто, что «Ночь ремес-
ла» проходила здесь очень 
естественно: многие гости 
и участники давно знают 
друг друга и в этот день при-
шли сюда, чтобы встретиться 
вновь и вместе посвятить вре-
мя любимой теме — ремеслу.

На первом этаже развер-
нулась мастерская разных 
ремёсел. Здесь можно было 
узнать о берестяном про-
мысле, резьбе по дереву и 
увидеть ткацкий станок, на 
котором из-под ловких рук 
мастерицы рождался краси-

вый платок с уникальным 
рисунком. Гости попробо-
вали сами выткать цветной 
пояс из нитей на более про-
стом, чем станок, приспосо-
блении — сволочке, который 
представляет собой деревян-
ный валик.

Для девушек нашлось 
особое занятие: они делали 
куколок для своих возлю-
бленных. В старину такие 
обереги жена давала в до-
рогу мужу. Куколка держит 
в руке платок: чтобы в пути 
муж был сыт, нужно поло-
жить в платок сухарик или 
зерно; чтобы ему было теп-
ло — уголёк из домашнего 
очага; монетку — чтобы пу-
тешествие было доходным.

И дети, и взрослые увле-
чённо расписывали дере-
вянные спилы. Нужно было 
вытянуть бумажку с фразой, 
например «Не горшок угод-
ник, а стряпуха» или «Всякое 
ремесло честно, кроме во-
ровства», написать её и при-
думать соответствующий 
рисунок. Так общими сила-
ми был создан арт-объект, 
посвящённый творчеству и 
ремёслам.

На втором этаже развер-
нулась выставка народно-
го костюма из коллекции 
Сергея Глебушкина. В ней 
представлены костюмы 
XIX–XX веков, собранные 
в этнографических экспе-
дициях в разных регионах 
России. Коллекции может 
позавидовать любой му-
зей — благодаря ей можно 
узнать, что на Руси носили 
женщины 100–150 лет на-
зад. Каждое платье может 
рассказать о том, где жила 
его хозяйка, была ли она 
замужем и так далее. Здесь 
представлен костюм неве-
сты русских однодворцев 
Орловской области, празд-
ничные женские костюмы 
коми-пермяцкого народа 
и Китайской Народной Ре-
спублики и многие другие. 
Большинство экспонатов 
сделаны вручную.

По соседству с выстав-
кой, под песни неутомимо-
го гармониста, лепили и 
прямо тут же ели пельмени. 
В меню — только старинные 
русские рецепты: пельмеш-
ки с квашеной капустой и 
салом на морковном тесте, 
куриные — на шпинатном, 
с редькой и салом — на све-
кольном, с картофелем и 

рыжиками — на традицион-
ном. Благодаря естественно-
му цвету продуктов пельме-
ни получались яркими, и их 
с удовольствием лепили и 
ели дети.

«Ночь ремесла» была ор-
ганизована при поддержке 
Министерства культуры, 
молодёжной политики и 
массовых коммуникаций 
Пермского края, и на празд-
ник заглянул министр Игорь 
Гладнев.

«В эту ночь можно уви-
деть мастеров, увлечённых 
работой, которую мало 
кому приходится видеть в 
обыкновенной жизни. Нам, 
несмотря на все современ-
ные методы и технологии, 
очень важно сохранять на-
родные традиции, — уверен 
министр. — Ремесло — это 

носитель знаковых отноше-
ний к земле, слову, смыслу. 
И настоящий ремеслен-
ник — человек, который об-
ладает особым знанием, оно 
заключается не в том, чтобы 
сделать какой-то предмет, а 
чтобы вложить в него душу, 
сердце, самого себя. Сегод-
няшнее мероприятие посвя-
щено сохранению традиций 
в их первозданном виде и 
дальнейшем распростране-
нии. Народные мастера вни-
мательно присматриваются 
к молодым ребятам, которые 
пока занимаются ремеслом 
на уровне увлечений, чтобы 
они в дальнейшем взяли в 
руки традиционные промыс-
лы, сохранили их и передали 
следующим поколениям».

Весь вечер в «Губернии» 
звучала музыка. В большом 

зале второго этажа вместе 
с ансамблем «Поселенцы» 
артисты и гости отплясыва-
ли на деревенской дискоте-
ке так, что, как говорят они 
сами, «семь потов сошло». 
Внизу на импровизирован-
ной сцене выступали три 
коллектива: «Седой Урал» 
(Пермь), SAGE (Екатерин-
бург) и «Пермское барабан-
ное сообщество», под рит-
мы которого гости танцами 
проводили уходящий день. 
И даже когда официальная 
часть «Ночи» завершилась, 
в коридорах дома народ-
ного творчества звучала 
музыка — люди не хотели 
расходиться и продолжали 
петь хором старинные пес-
ни.

Анна Романова

В 
прошлом году в 
Перми впервые 
прошёл форум 
« Г р а ж д а н с к о е 
единение: регио-

нальный аспект», на ко-
тором обсуждались пути 
решения межэтнических 
проблем. Нынешнее меро-
приятие стало его логиче-
ским продолжением.

По словам Игоря Барино-
ва, руководителя Федераль-
ного агентства по делам 
национальностей (ФАДН), 
Пермь неслучайно была вы-
брана площадкой для про-
ведения форума. Прикамье 
сегодня — один из лидеров 
в деле создания межнацио-
нального согласия. «В крае 
стабильная обстановка со-
храняется благодаря гра-
мотной политике регио-
нальных властей в области 
межконфессиональных и 
межнациональных отноше-
ний», — отметил Игорь Ба-
ринов. 

Основная задача агент-
ства — мониторинг межна-
циональной ситуации в реги-
онах России, смысл которого 
заключается в том, чтобы в 
автоматическом режиме от-
слеживать соцсети, онлайн-
форумы и другие ресурсы и 
выявлять предпосылки к раз-
жиганию межнациональной 
розни.

По мнению Игоря Ба-
ринова, наш регион име-
ет хороший опыт в этом 
направлении. «Пермский 
край — редкое исключение 
среди остальных субъектов 
страны: в вашем регионе 
серьёзно отнеслись к сфор-
мулированной президентом 
ещё в 2012 году задаче вести 
этномониторинг», — подчер-
кнул Баринов.

Одним из главных собы-
тий форума в 2015 году стало 
подписание соглашения о со-
трудничестве между Перм-
ским краем и ФАДН. Наш 
регион стал первым среди 

субъектов России, который 
заключил подобное соглаше-
ние.

Документ призван способ-
ствовать совершенствованию 
государственного управления 
в сфере национальной по-
литики России, обеспечению 
межнационального мира и 
согласия, сохранению и раз-
витию этнокультурного мно-
гообразия народов страны, 
участию в гражданско-патри-

отическом воспитании под-
растающего поколения.

Виктор Басаргин, губер-
натор Пермского края:

— У нас уже сложился 
опыт работы по монито-
рингу межнациональных 
отношений. На совещании 
федерального агентства го-
ворилось о системе, которую 
будет выстраивать именно 
агентство, в том числе с опо-
рой на опыт нашего региона. 

Поэтому данное соглашение 
даёт нам широкие дополни-
тельные возможности.

В рамках форума прошло 
несколько десятков меро-
приятий, среди которых за-
седания, семинары, тренин-
ги, фестивали, презентации, 
мастер-классы. Эксперты и 
участники форума обсудили 
самые разные аспекты на-
циональной и миграци-
онной политики, гармо-

низации межэтнических, 
межкультурных и межкон-
фессиональных отношений в 
своей среде. 

Форум стал федеральной 
площадкой по обмену опы-
том, инновациями, передо-
выми методами и идеями 
среди специалистов по исто-
рии, философии, межна-
циональным отношениям, 
лидеров духовенства разных 
конфессий, учёных, чинов-
ников и политиков.

Светлана Смирнова, 
председатель Совета Ас-
самблеи народов России: 

— Мы видим, насколько 
увеличился масштаб фору-
ма — 85 регионов предста-
вили свои презентации, 70 
субъектов направили свои 
делегации. Это значит, что 
идеи национального един-
ства всех народов Российской 
Федерации актуальны и за-
трагивают каждого челове-
ка. 

Серьёзность и актуаль-
ность повестки форума «раз-
бавили» не менее важные и 
интересные зрелищные со-
бытия: открытый конкурс 
музыкальных творческих 
программ народов России 
«Живая нить», фестиваль 
«Взгляд на страну» и меж-
региональная ярмарка про-
мыслов и ремёсел.

• диалог

Дарья Мазеина
К единству через согласие
В Перми обсудили национальную политику страны

На Всероссийском форуме национального единства, который 
прошёл в выставочном центре «Пермская ярмарка» с 23 
по 26 сентября, собралось более 800 представителей из 
70 регионов. Специалисты по межнациональным отноше-
ниям, среди которых были учёные, общественные деятели, 
политики, представители национально-культурных объеди-
нений, общественных организаций, говорили об укреплении 
национального единства, мира и согласия среди народов, 
живущих в России.

В Перми прошла «Ночь ремесла»
Гости лепили цветные пельмени по старинным рецептам и танцевали на деревенской дискотеке

• традиции

В Пермском доме народного творчества «Губерния» 26 сен-
тября прошёл праздник «Ночь ремесла». Он стал частью 
фестиваля уральской росписи «Расписная суббота» и про-
должением фестиваля Русского географического общества 
в Перми «Геофест-2015». С 20:00 и до самой ночи гости 
танцевали, угощались пельменями, которые тут же сделали 
сами, и осваивали азы народных ремёсел.
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