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ОБЩЕСТВО

Традиции
эстетики

«ДОНСКИЕ ЗОРИ» ВНОВЬ
СОБЕРУТ ДРУЗЕЙ

Уроженка Песчанокопского
района Марина Чайка-Иванова организовала в Швейцарии
русскую школу для соотечественников, проживающих за
рубежом.

В 2020-м году областной слет
работников культуры отметил
первый солидный юбилей – 10 лет
Это крупное культурное событие давно стало прекрасным
поводом для всех, кто работает в сфере культуры, собраться
вместе, поделиться последними новостями, своими успехами и радостями, обсудить общие проблемы.
Первый слет работников культуры состоялся в 2011 году. Проходил он в заповедном Александровском лесу, в Азовском районе.
Первое его название было «Донские посиделки», но оно почему-то

В 2018-м году вся программа
слета была посвящена крупному
спортивному событию: чемпионату
мира по футболу, который проходил в России. 2019 год – Год театра
и народного творчества – дал возможность участникам слета проявить свои драматургические таланты. Одновременно он дал старт
культурному марафону подготовки
к празднованию 75-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне.
Для слета работников культуры в
2020-м году была подготовлена совершенно уникальная программа, полностью посвященная Году памяти и славы. Конкурс на
лучшую визитную карточку по
аналогии напоминал деятельность концертных бригад на
фронтах Великой Отечественной войны. Благоустройство и
оформление палаточного городка должно было соответствовать
тематике «Моя малая Родина в
годы войны» и «Салют Победе!»,
а конкурс творческих номеров
«Звезда Слета» являл собой инсценировку песен военных лет.
Заявлены были также игровая
программа «Дорогами Василия
Теркина», спортивные меропри-

не прижилось, а вот «Донские зори» уже много лет собирают «рыцарей культуры» под свои знамена.
У каждого слета был свой лейтмотив, своя тема, и его программные разделы соответствовали
культурному лозунгу того или иного года. Например, 2015-й год был
Годом литературы, и на слете в
центре внимания были герои литературных произведений. 2016 –й
– Год кино. И мы видели расцвет
«районных киностудий» под звуки киношной «хлопушки» и магические слова: «Внимание! Мотор,
камера, снимаем!».

ятия «Наша Олимпиада» и конкурс
на лучшую фотографию «Нам завещана память, герои, о вас!».
Но в этом году традиционный
слет не состоялся. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на территории Ростовской
области был введен запрет на
проведение массовых мероприятий. Все районы готовы были представить свои программы, и, чтобы
огромная подготовительная работа не пропала зря, было решено,
что итоги Х областного слета ра-

ботников культуры жюри подведет в дистанционном режиме, отсмотрев видео заявок конкурсных
программ. Фотоконкурс проводился в форме онлайн-голосования на
официальном сайте ОДНТ.
Каждый слет – это необыкновенное волнение, поиски, идеи. Это
заряд творчества и позитива! Это
оптимизм и вера, что «Донские зори» скоро вновь соберут друзей
для настоящего живого общения.
МАРИЯ КИМ, фото автора

ИТОГИ СЛЕТА «ДОНСКИЕ ЗОРИ» - 2020
КОНКУРС «ЛУЧШАЯ ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА»
1 место – Красносулинский район;
2 место – Аксайский район и Зерноградский район;
3 место – г. Волгодонск и г. Новочеркасск.

актер Новошахтинского драматического театра.

КОНКУРС «ЛУЧШАЯ РАДИОГАЗЕТА»
1 место – Неклиновский район;
2 место – г. Каменск-Шахтинский;
3 место – г. Ростов-на-Дону и г. Таганрог.

КОНКУРС «ЗВЕЗДА СЛЕТА»
1 место – Тацинский район – Исаенкова Виктория Александровна,
художественный руководитель РДК Тацинского района;
2 место – г. Донецк – Мартынова Анна Александровна,
руководитель кружка клуба «Юбилейный»;
3 место – г. Новошахтинск – Иванов Артем Сергеевич,

КОНКУРС «ЛУЧШАЯ ФОТОГРАФИЯ»
1 место – Белокалитвинский район;
2 место – Зимовниковский район;
3 место – г. Гуково.
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На протяжении 15 лет в этой
школе обучаются дети разных возрастов, начиная с 3 лет, а так же
взрослые. Ученики изучают русский язык, литературу, культуру и
традиции России. Лучшим закреплением материала служат регулярно проводимые праздники, организованные в русле славянских
и русских традиций.
На основе школы организована
event-группа «Балалайка», которая
гастролирует по территории Швейцарии с концертной программой
славянских традиционных танцев,
песен, хороводов. Кроме прочего,
по ходу действа музыканты угощают зрителей приготовленными по
русским рецептам сладостями.
Так же стараниями Мариной Ивановны – кстати, президента русскоязычного сообщества Центральной
Швейцарии – создана «Школа русского этикета Марины Чайка», в
стенах которой соотечественники
изучают историю светских традиций России в атмосфере поэтических, музыкальных и тематических
вечеров с чаепитиями.
А в сентябре 2020 года Марина
Ивановна провела мастер-класс по
столовому этикету с детьми Лаборатории эстетического воспитания
«Этикет с малых лет» (Октябрьский
район города Ростова-на-Дону, руководитель Ирина Эдуардовна Ломова). Она познакомила юных воспитанников с нормами поведения
в местах общественного питания,
поделилась интересными историческими фактами об этикете.
По завершению мастер-класса
руководитель лаборатории и руководители организаций-партнеров –
Швейцарской академии образования и консалтинга, регионального
движения «Синергия талантов» –
подписали соглашение о совместной деятельности и сотрудничестве. Партнеры обсудили вопросы
интеграции программы эстетического воспитания и обучения русскому этикету Марины Ивановны
в учебный процесс образовательных организаций Октябрьского
района Ростова-на-Дону.
ОЛЬГА ЗВОНАРЕВА,
фото из архива Лаборатории
эстетического воспитания

ПРОДАЮТСЯ саженцы винограда, 350 сортов.
Тел. 8-908-170-25-03.
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