Музейный фестиваль дружбы
Где бы мы не находились, нас всегда окружают люди разных национальностей.
Ведь не случайно Конституция нашей страны начинается со слов: «Мы, народ Казахстана,
объединенный общей исторической судьбой....».
Сложилось так, что Казахстан – родина разных народов, говорящих на разных
языках, отличающихся самобытность культур и менталитетов. Целенаправленная работа
по воспитанию толерантности у подрастающего поколения велась всегда. И наше время
не является исключением. Умение жить в ладу с другими нациями и народами
закладываются в детстве, так как фундамент гражданского поведения лично
закладывается именно в этом возрасте.
В Лисаковском музее истории и культуры Верхнего Притоболья на
протяжении 16 лет функционируют детские музейные клубы. Эти традиции
продолжаются, и на данный момент в музее действуют 3 детских клуба: «Жас шебер»
(учащиеся 2 «А» класса средней школы №3), «Мирас» (учащиеся 5 классов средней
школы № 6), «Истоки» (воспитанники Лисаковской коррекционной школы-интерната).
Ребята изучают культуру народов, проживающих в нашем городе.
Руководствуясь этим, 14 мая в Лисаковском музее впервые проводился музейный
фестиваль Дружбы. Основная идея фестиваля – воспитание уважительного отношения
друг к другу, к обычаям, традициям и культуре разных народов, населяющих нашу малую
Родину. Фестиваль состоял из 4 этнокультурных блоков и начался с представления
культур. Участники представили три народа: казахи, русские и немцы. После
представления дети продемонстрировали национальные обряды. Клуб «Жас шебер»
представил вниманию зрителей казахский обряд «Бесікке салу». Участники клуба
«Мирас» познакомили с традицией празднования Рождества в немецких семьях, а
участники клуба «Истоки» рассказали о русском обряде, который проводился в день
Ивана купала. После обрядов участники фестиваля продемонстрировали свое
гостеприимство и рассказали о национальной кухне представляемых народов. С
использованием музейных предметов был проведен конкурс «Загадки». Дети разгадывали
загадки и если находили правильный ответ получали предмет. Так же ребята провели
национальные игры. В качестве участников фестиваля были приглашены народные
умельцы нашего города. Учитель школы №3 Т.С.Балмагамбетов продемонстрировал
мастерство резьбы по дереву, а вышивальщица Л.С.Рожнова познакомила зрителей с
искусством вышивки. В ходе мероприятия ребята читали стихи о дрежбе на русском и
казахском языках. Мероприятие сопровождали музыкальные номера, подготовленные
ансамблем русских музыкальных инструментов, руководителем которого является
Н.П.Слепцова. в завершении праздника участники запустили в небо символические шары
дружбы. В дальнейшем планирутеся проводить
такой фестиваль ежегодно в
региональном масштабе.
Человек изначально интересовался историей. Ведь заглянуть в прошлое, помнить
свои национальные черты, самобытность народа и его духовность. Именно через это мы
учимся любить свою родину, свой город, все то, что оставили в дар наши предки.
научный сотрудник Лисаковского музея истории и
культуры Верхнего Притоболья Б.Абуова.

