
Фестиваль «Соцветие» является одним 

из самых ярких и одним из самых «сургут-

ских» праздников. Он неслучайно заро-

дился в нашем городе. Сургут, с древних 

времен являющийся многонациональным, 

свое второе рождение получил во второй 

половине 20 века, после открытия в Сред-

нем Приобье крупнейших месторождений 

углеводородов. В город ударных комсо-

мольских строек ехали строительные от-

ряды со всего Советского Союза и даже 

из стран социалистического содружества, 

например, из Болгарии. Именно тогда в го-

роде сложился многонациональный состав 

жителей. Эта традиция продолжилась и в 

пореформенные 90-е годы. В город про-

должали и продолжают приезжать жители 

не только из регионов России, но и из стран 

СНГ. Благодаря русским традициям со-

хранения национальных культур и к чести 

властей города в Сургуте удается не только 

поддерживать межнациональный мир, но 

и сохранять и развивать древние культуры 

народов, населяющих город. 

В XXII фестивале «Соцветие» приняли 

участие 17 этнических объединений Сур-

гута, большинство из которых являются 

традиционными участниками праздника. 

Впервые в празднике приняла участие на-

циональная община народов Карачаево-

Черкесской республики, в составе которой 

абазины, черкесы, ногайцы, карачаевцы.

Фестиваль в этом году прошел под 

брендом «Сделано в Сургуте». И этот яркий, 

многоцветный и многоголосый праздник 

культуры, традиций, дружбы и взаимоува-

жения действительно является во многом 

уникальным сургутским явлением.

Общественные национальные организа-

ции при поддержке администрации Сургута, 

историко-культур-

ного центра «Ста-

рый Сургут» и твор-

ческих коллективов 

города уже многие 

годы берут на себя 

ответственность и 

труд, который не 

оплачивается день-

гами, представлять 

свой народ, его 

культуру и тради-

ции. Каждый год 

фестиваль имеет 

новую тему и новое 

прочтение. Так, в 

этом году участники составляли «Семейный 

альбом Сургута». Представители каждой на-

родности, участвующие в празднике, под 

национальные мелодии прикрепили фото 

на специальный стенд и составили большой 

семейный альбом города. Это название не 

просто символическое, многие организа-

торы первого «Соцветия», состоявшегося в 

1998 году, создали семьи, вырастили детей и 

теперь уже вместе пополняют ряды участни-

ков фестиваля. Их объединяет родство душ, 

общее дело, привязанность к своей истори-

ческой родине и любовь ко второй (а для 

многих и первой) родине, городу Сургуту. 

Хантыйские и мансийские, русские, чу-

вашские, украинские, 

узбекские, татарские, 

таджикские, карачае-

во-черкесские, мор-

довские, молдаван-

ские, марийские, кир-

гизские, казахские, 

башкирские, армян-

ские, азербайджан-

ские фестивальные 

семьи составили один 

большой портрет жи-

телей города. 

Глава Сургута 

Вадим Шувалов, приветствуя собравших-

ся, сказал: «Сегодня у нас есть уникальная 

возможность, никуда не выезжая, прийти 

в павильон любой национальности, и вас 

там встретят улыбками, угощением, празд-

ничным концертом. Сегодня великолепная 

погода: красота ваших улыбок, тепло ваших 

сердец – все сложилось в единое целое. Я 

уверен, что все это позволит всецело насла-

диться замечательным праздником».

Председатель Думы города Надежда 

Красноярова отметила, что немногим бо-

лее полувека назад сюда приехали предста-

вители многих национальностей, и с тех пор 

Сургут стал нефтяным сердцем всей России. 

«Сургутская душа интернациональная и за-

ботливая, и пусть она навсегда остается та-

кой», – пожелала Надежда Красноярова.

Затем за активное участие в жизни 

города и вклад в развитие культуры по-

четные грамоты получили руководители 

национально-культурных объединений 

города и округа: Ярослав Сергеевич Со-

ловьев – «Общество Русской культуры», 

Валентина Терентьевна Шадрина – ор-

ганизация коренных малочисленных на-

родов Севера «Орт-Ики», Азад Рамазан-

оглы Сеидов – национально-культурная 

автономия азербайджанцев «Бирлик», Ар-

менак Абовович Симонян – армянский 

национально-культурный центр «Арарат», 

Зульфира Тимерхановна Италмасова – 

башкирская национально-культурная 

автономия, Рустам Бауыржанович 

Кужахметов – казахская националь-

но-культурная автономия «Атамекен», 

Кубанычбек Куттузович Айдаров – на-

ционально-культурный центр «Киргизия 

– Север», Раисия Борисовна Сунгурова

– марийский национально-культурный 

центр «Марий ушем», Лидия Фёдоров-

на Селезень – общественная организа-

ция «Молдавское общество», Геннадий 

Сергеевич Наркаев – мордовский на-

ционально-культурный центр «Мастор-

Ава», Ирина Хазгериевна Мураткова

– национальная община народов Кара-

чаево-Черкесской республики, Файзуло 

Исматович Аминов – таджикский нацио-

нально-культурный центр «Вахдат», Рафа-

иль Алиевич Ульбеков – национально-

культурная автономия татар города Сургу-

та, Абдикарим Валиханович Ташматов –

узбекский национально-культурный центр 

«Узбекская диаспора», Олеся Евгеньевна 

Пухальская – АНО «Украинский культур-

ный центр», Николай Васильевич Гану-

щак – национально-культурная автоно-

мия «Украинская Родня», Татьяна Юрьев-

на Кузьмина – чувашский национально-

культурный центр «Туслах». 

Почетную грамоту получил и один из 

давних друзей и спонсоров фестиваля, ди-

ректор мясокомбината «Сургутский» Алек-

сандр Николаевич Лозинский.

Глава Сургута вместе с председателем 

Думы города посетили все этнические пло-

щадки, пообщавшись с участниками, попро-

бовав угощенья и даже поучаствовав в наци-

ональных танцах.

На главной сцене состоялся большой 

концерт, в котором с великолепными и раз-

нообразными танцевальными и песенными 

номерами выступили профессиональные и 

самодеятельные солисты и творческие кол-

лективы, представшие широкую палитру 

многонациональной культуры города.

В национальных подворьях и павильо-

нах жителям и гостям города были пред-

ставлены предметы убранства и быта, 

одежда, сувениры, танцы, музыка, нацио-

нальная кухня участников фестиваля. 

Более 7000 горожан и гостей Сургута 

получили в этот день заряд положительных 

эмоций и ярких впечатлений. Напомним, в 

Сургуте проживают представители более 

100 национальностей, активно действуют 

22 общественных этнических объединения, 

17 из которых приняли участие в XXII «Со-

цветии».

 Андрей АНТРОПОВ

№22 (906)
8 июня 2019 годапраздникр16

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИД
qq

В воскресенье, 2 июня, в Сургуте 
прошел традиционный город-
ской фестиваль национальных 
культур «Соцветие». Этот празд-
ник открыл череду массовых 
мероприятий, посвященных 
425-летию города. На простор-
ной площади перед Сургутским 
университетом развернулось 
действо, в котором приняли 
участие тысячи горожан. А глав-
ными героями праздника стали 
представители общественных 
национально-культурных объ-
единений города. Соцветие СургутаСоцветие Сургута
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