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История и культура народов России. Чтобы лучше узнать друг друга

В Центре народного 

творчества ГУК ТО «ОЦ-

РИНКиТ» состоялась ак-

ция «Поезд мира», объ-

единившая тульскую 

учащуюся молодежь 

разных национально-

стей. 

Иностранные студен-
ты ТГПУ им. Л.Н. Толстого 
– члены клуба межкуль-
турного общения «Плане-
та» – рассказали студен-
там Тульского колледжа 
искусств им. Даргомыж-
ского и Тульского област-
ного колледжа культуры 
и искусства о своих стра-
нах, об истории, обычаях, 
одежде, национальной 
кухне своих народов.

Зрители посмотре-
ли видеопрезентации, 
представляющие многие 
аспекты жизни и досто-
примечательности  раз-
ных стран.

Вызвал восхищение 
мастерски показанный 
таджикский танец. Его ис-
полнители пояснили: в 
Таджикистане прожива-
ет много разных народов, 
и этот танец относится к 
памирской культуре.

С т уд е н т ы - а ф га н ц ы 
рассказали о националь-
ной одежде и предложи-
ли желающим ее приме-

Для туляков уже стал 

привычным ежегодный 

фестиваль националь-

ных культур «Страна в 

миниатюре», проводи-

мый осенью. Но в этом 

году ему будут пред-

шествовать дни нацио-

нальных культур, стар-

товавшие на минувшей 

неделе в  Центре народ-

ного творчества ГУК ТО 

«Объединение центров 

развития искусства, на-

родной культуры и ту-

ризма». 

В первый из таких 
дней творческие коллек-
тивы Тульского областно-
го еврейского благотво-
рительного центра «Хас-
дэй Нэшама» познако-
мили зрителей с веселым 
праздником Пурим.

Пурим отмечается в 
память о чудесном спа-
сении евреев, живших в 
Персии в V веке до н. э. 
Праздник основан на ре-
альных исторических со-
бытиях, которые описа-
ны в одной из книг Вет-
хого Завета – Книге Эс-
фирь. Главные герои этой 
истории – персидский 
царь Артаксеркс (Ахаш-
верош), его жена еврей-
ка Эсфирь (Эстер), ее дя-
дя праведник Мордехай 
и царский визирь-злодей 
Аман, стремившийся ис-
требить всех евреев. На-
звание праздника восхо-
дит к слову «пуру», озна-
чающему на ассиро-ва-
вилонском языке «жре-
бий». Этот жребий бросал 
Аман, чтобы назначить 
день уничтожения иуде-
ев. О том, почему  злодея-
ние не удалось, о том, кто 
и как спас евреев, расска-
зывается в Книге Эсфирь.

А евреи на протяже-
нии многих веков еже-
годно отмечают это со-
бытие, и праздник Пурим 
является самым веселым 
еврейским праздником.

На Пуриме все пери-
петии истории из Кни-

В Центре народного творчества был 
представлен еврейский праздник Пурим

ги Эсфирь обязательно 
воспроизводятся в виде 
спектакля-Пуримшпиля. 

Это веселое театрали-
зованное представление 
– с песнями на современ-
ные и народные мелодии 
и танцами (конечно же, и 

с традиционным «Семь-
сорок») – было показано 
на Дне еврейской куль-
туры в Центре народно-
го творчества. Артиста-
ми стали участники те-
атральной студии – уча-
щиеся и преподаватели 

народному танцу. Жела-
ющих оказалось так мно-
го, что они еле-еле уме-
стились на небольшой 
сцене. Но с каким же удо-
вольствием танцевали, 
взявшись за руки, пред-
ставители разных наро-
дов!  

В числе зрителей были 
представители Между-
народной общественной 
организации «Достлуг-
Дружба», Тульской об-
ластной немецкой нацио-
нально-культурной ав-
тономии, вьетнамского 
землячества, региональ-
ной правозащитной об-
щественной организации 
«Азиатское содружество»,  
объединяющей выходцев 
из Узбекистана, Казахста-
на, Туркмении, Таджики-
стана и Киргизии.

Представители нацио-
нальных объединений 
получили в подарок 
праздничные открытки 
с автографами юных ар-
тистов. В свою очередь, 
руководитель Ресурсного 
центра Тульского регио-
нального отделения Ас-
самблеи народов России 
Светлана Комиссарова 
вручила представителям 
центра «Хасдэй Нэшама» 
благодарственное пись-
мо, а руководитель вьет-
намского землячества 
подарил еврейскому бла-
готворительному центру 
картину. Благодарствен-
ные письма и сувениры 
от ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» 
были вручены  руково-
дителям еврейского дет-
ского сада, общеобразо-
вательной и воскресной 
школ, творческих коллек-
тивов. Все дети, участво-
вавшие в празднике, по-
лучили «Детский путево-
дитель по Туле».

Межнациональные отношения. Для укрепления дружбы молодежи разных национальностей

«Поезд мира» прибыл в Тулу

рить. А имя тулячки Еле-
ны, облачившейся в сва-
дебное афганское платье, 
они написали на восточ-
ном варианте персидско-
го языка – дари.

Многим наверняка за-
помнилась динамичная 
монгольская песня.

привлекли вьетнамские 
мастер-классы: по изго-
товлению традицион-
ных бумажных цветов и 
по обучению народному 
танцу «Игра с палками». 
Последнему действу, по-
жалуй, не найти аналогов 
у других народов. Суть 
его такова. Шесть чело-
век, разбившись попарно 
и присев на корточки, под 
музыку, в определенном 
ритме, сдвигают и раз-
двигают шесты кругло-
го сечения, уложенные 
на земле, на подставке 
из пары палок, а осталь-
ные участники «Игры с 
палками» должны прой-
ти в танце между этими 
шестами – поодиночке, 
попарно или в «змейке», 
взявшись за руки. Вьет-
намцы быстро научили 
этому непростому искус-
ству всех желающих.

Остается пожелать 
«Поезду мира» дальней-
шего доброго пути!

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА 

НАТАЛИЯ КИРИЛЕНКО.

ФОТО: ЮРИЙ НЕЧАЕВ, «ТУЛА», 

И АННА БАХМАН. 

Зрители могли вник-
нуть в тонкости узбекского 
свадебного обряда и китай-
ской чайной церемонии, 
потренироваться в произ-
несении приветствий на 
одном из языков Индии.

Но больше всего пас-
сажиров «Поезда мира» 

еврейской воскресной 
школы «Хаверим» («Дру-
зья»), а также ученики на-
чальной общеобразова-
тельной еврейской шко-
лы «Лаудер-скул». Необ-
ходимо отметить профес-
сиональную постановку 

Пуримшпиля и талантли-
вую вдохновенную игру 
юных актеров.

Выступали на дне ев-
рейской культуры и малы-
ши из детского сада «Лау-
дер-Шалом», и «взрослый» 
хоровой ансамбль «Пги-
ша» («Встреча»).   

Зрители посмотрели 
видеоролик о праздни-
ке Пурим и видеосюжет 
о пуримском карнавале 
в Израиле, поучаствовали 
в мастер-классах по изго-
товлению праздничных 
масок, после небольшой 
репетиции спели извест-
ную всем еврейскую пес-
ню «Эвейну шалом алей-
хем» («Мы несем мир 
вам») и угостились тра-
диционным пуримским 
«гоменташн» – треуголь-
ным печеньем с маковой 
начинкой.

Все желающие смог-
ли научиться еврейскому 

Самые юные участники праздника держались на сцене вполне уверенно. Сцена из Пуримшпиля: ца-
рица Эстер (София Долгина) 
просит царя Ахашвероша 
(Михаил Басин) пощадить 
еврейский народ. 

Всех объединил еврейский народный танец.

Тулячка Елена примерила афганский наряд невесты, 
а студенты-афганцы написали ее имя на языке дари.

Китаянки «колдовали» над завариванием чая.

Для вьетнамского танца «Игра с палками» одновременно 
требуются ловкость и изящество.


