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“Славим человека труда”

ВЕТЕР

С�З � 5 м/с

ÏÎÃÎÄÀ

“Пасхальный звон”

“Сердце Востока”

ÂÛÑÒÀÂÊÀ

В ДЕНЬ Светлого Воскресения Христова внима�
нию мегионцев во Дворце искусств был представлен
праздничный концерт "Пасхальный звон", подготов�
ленный силами творческих коллективов этого учреж�
дения и Театром музыки.

Гостей праздничного мероприятия приветствовали
настоятель храма Покрова Божией Матери иерей Анд�
рей и настоятель храма в честь Преподобномученицы
великой княгини Елизаветы иерей Владимир. Они по�
здравили всех с Пасхой, символизирующей торжество
и радость жизни, пожелав, чтобы в жизни каждого чело�
века было больше добрых и радостных моментов.

Концертная программа получилась насыщенной и
интересной � в нее вошли духовные, народные и совре�
менные песни, хореографические композиции. Зрители
тепло поддерживали выступающих аплодисментами.

Еще до начала концерта во Дворце искусств откры�
лась выставка�продажа работ мегионских мастеров
декоративно�прикладного творчества, где были пред�
ставлены в том числе поделки и сувениры на пасхаль�
ную тематику. Мастерица Ирина Музыко, общаясь с
журналистами городских средств массовой информа�
ции, рассказала, что готовилась к празднику, специ�
ально освоив новую для себя технику ажурной резьбы
по яичной скорлупе. Получилось красиво и необычно.

Также все желающие могли приобрести для себя ку�
личи � неотъемлемый атрибут светлого праздника Пасхи.

А еще организаторы мероприятия устроили для
зрителей сюрприз � тот из них, чье место оказалось
под номером десять в десятом ряду, получил сувенир
на память от Дворца искусств по случаю десятилетия
учреждения, которое отмечается в 2022 году.

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ
библиотеке открылась вы�
ставка "Славим человека
труда", где представлены
открытки советского пери�
ода, посвященные празд�
нику Первомаю, который в
течение многих десятиле�
тий назывался "Днём
международной солидар�
ности трудящихся".

История этого празд�
ника берет начало в США,
когда в Чикаго 1 мая 1889
года рабочие устроили
массовую демонстрацию,
требуя установить восьми�
часовой рабочий день. В
июле 1889 года в Париже
конгресс II Интернациона�
ла принял решение о еже�
годном проведении демон�
страций и призвал рабо�
чих всего мира считать 1
мая Днём международной
солидарности трудящихся
и отмечать его митингами
и демонстрациями с ло�
зунгами, предъявляя свои
требования к властям.

В России первые де�
монстрации и маёвки про�
шли в Санкт�Петербурге в
1891 году. А уже после 1918
года было принято реше�
ние проводить 1 мая госу�
дарственный праздник �
День Интернационала. В
Советском Союзе в 1972
году он получил название
"День международной со�
лидарности трудящихся � 1
Мая". Это был праздник,
когда в Москве, на Красной
площади, проходила глав�

ная демонстрация страны, а
по улицам городов и сёл
СССР шли с краснознамен�
ными флагами, транспаран�
тами, лозунгами, шарами,
бумажными яблоневыми
цветами и гвоздиками, пор�
третами лидеров коммуни�
стической партии. В колон�
нах демонстрантов находи�
лись передовики производ�
ства, коллективы предприя�
тий, организаций, студенты,
школьники. Трудовые коллек�
тивы, комсомольцы, пионе�
ры участвовали в смотрах ху�
дожественной самодеятель�
ности и спортивных сорев�
нованиях, эстафетах.

Известные советские
художники�иллюстраторы,
фотохудожники (Е. Гундо�
бин, В. Сачков, А. Добров,
А. Кокоренкин, В. Каленс�
кий и другие авторы) со�
здавали поздравительные
открытки. Эти работы
представлены на выставке.
Стиль открыток менялся,
сначала преобладал пла�
катный стиль, затем ро�
мантический, а после вновь
возвращался плакатный.

Более подробно об исто�
рии создания открыток вам
расскажет книга учёного�ис�
следователя открытки Нико�
лая Спиридоновича Тагри�
на "Весь мир в открытке",
который собрал колоссаль�
ную коллекцию из 690 тысяч
открыток.

Выставка открыток со�
ветского периода даёт воз�
можность посетителям оку�

нуться в праздник Перво�
май, увидеть атмосферу
праздничной советской
весны, открытки с изобра�
жением серпа и молота �
народного символа неру�
шимости союза рабочих и
крестьян, радостные лица,
совершавшие трудовые
подвиги и выполнявшие
пятилетку за пятилеткой.

Очень популярны были
открытки, пропагандиру�
ющие занятия физкульту�
рой, с изображением
сильных, ловких строите�
лей коммунизма.

Семья во все времена
выступала надёжным оп�
лотом и силой государ�
ства. Поэтому счастливые
семьи, радостные лица
детей, танцующие пары
изображались на почто�
вых карточках.

В открытках искусная
графика лаконично совме�
щала символы страны �

красный флаг, весну, бере�
зовые листочки, тюльпаны,
сирень и главную трудовую
гордость � заводы, симво�
лизировавшие индустри�
альную промышленность, а
также поля, Спасскую баш�
ню Кремля (всё это озаре�
но восходящим Солнцем и
является символом процве�
тания великой державы).

Сегодня этот праздник
утратил свои масштабы,
свой политический харак�
тер, и именуется с 1992
года праздником Весны и
труда, но популярный ло�
зунг "Мир! Труд! Май!" не
теряет своей актуальности.
Так пусть майский праздник
всегда приносит только ра�
дость от труда и мир!

Приглашаем посетить
выставку и совершить экс�
курс в советский Первомай!

Анна ГОРЛОВА,
библиотекарь

ÊÓËÜÒÓÐÀ

НАСТОЯЩУЮ восточную сказку подарили зрителям
участники общественной организации "Восток" и одно�
именного коллектива на своем концерте "Сердце Восто�
ка", приуроченном к 15�летнему юбилею общественной
организации. В числе первых коллектив и руководителя
организации поздравил заместитель главы города Ме�
гиона по социальной политике Алексей Петриченко.

� За 15 лет общественная организация "Восток" вне�
сла большой вклад в развитие нашего города, в сохране�
ние традиций и культуры народов России, в сохранение
межнационального и межконфессионального согласия в
городе Мегионе. Всем участникам коллектива и, конечно
же, бессменному руководителю � Патимат Муртазалиев�
не желаю творческих успехов, а организации � дальней�
шего процветания, � сказал Алексей Владимирович.

За активную общественную деятельность и участие в
социально значимых мероприятиях участникам организа�
ции были вручены Благодарности главы города Мегиона.

Все 15 лет "Восток" радует мегионцев выступления�
ми на городских мероприятиях, дарит каждому возмож�
ность не только насладиться красотой и грацией восточ�
ных танцев, но и самому присоединиться к этой культуре.

� Наша организация объединяет все национально�
сти. И меня это особенно радует. Ведь там, где есть куль�
тура � есть взаимопонимание, где есть уважение � есть и
любовь, порядочность. Стараемся объединить всех, со�

брать детей, увлечь подростков, чтобы они не бродили
без дела на улице, а приобщались к культуре. Это не толь�
ко моя заслуга. Я благодарна всем, кто вкладывает свою
душу в наше общее дело, � поделилась в беседе с журна�
листами руководитель организации Патимат Азизова.

Искусство восточного танца познают как дети, так и
взрослые.

� Для нас это не только увлечение, это нечто большее:
после работы мы спешим на репетицию, где всю уста�
лость как рукой снимает. Здесь мы, наоборот, вдохновля�
емся, заряжаемся энергией. У нас очень дружный коллек�
тив и прекрасный руководитель, � рассказали участники
организации Татьяна Качапкина и Татьяна Бурмистрова.

Местная мусульманская религиозная организация
г. Мегиона поздравляет всех мусульман города и по�
селка Высокого с наступающим священным праздни�
ком "Идаль�фитр" (Ураза�байрам)!

2.05.2022 г.
"ИДАЛЬ�ФИТР" (Ураза�байрам).

В эти благословенные дни, когда миллионы мусуль�
ман возносят свои молитвы к Аллаху, искренне желаю вам,
вашим близким и всем мусульманам нашего города мир�
ного и созидательного труда, неустанного служения воз�
рождению непреходящих ценностей нашей религии.

Пусть Всевышний Аллах вернет всех нас к чистым
истокам Истинной веры, укрепит дух согласия и взаи�
мопонимания между всеми народами нашей страны.

Глубоко уверен, что следование путем, указанным
аятами досточтимого Корана и благословенной Сун�
ной нашего Пророка (да благословит его Аллах и при�
ветствует), приведет к действительному возрождению
нравственных принципов в обществе и его очищению
от различных пороков.

В эти священные дни также обращаю молитвы Ми�
лостивому Аллаху с тем, чтобы Он простил людям их
прегрешения, указал путь призыва к добру, благочес�
тию и миру. Наша непримиримость к злу и насилию,
которые еще, к сожалению, имеют место в современ�
ном мире, несомненно, будет способствовать повыше�
нию статуса человека, как высшего творения Создате�
ля. Ибо Коран гласит: "Мы сотворили человека в пре�
краснейшем облике" (сура 95 "Смоковница", аят 4).

Я призываю вас в мечети, дабы очистились
сердца наши от скверны грехов совершением
праздничной молитвы "Идаль�фитр", 2 мая в 8.00
часов.

С уважением и добрыми молитвами
Имам�хатыб Мухаммадшариф�Хазрат САНГОВ

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ!


