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танца «Урарту», сегодня в нём тан-
цует уже третье поколение, отмеча-
ет руководитель Карапет Саакян и 
поясняет: дети растут, выходят за-
муж, женятся, уходят из коллектива, 
на их место приходят новые танцо-
ры. Сегодня в «Урарту» танцуют 55 
мальчишек и девчонок. 

– За минувшие годы завоевали 
все первые места на городских, об-
ластных и региональных конкурсах, 
– перечисляет Карапет Аршакович. 
– Два года назад выступали в храме 
Христа спасителя на межнациональ-
ном фестивале «Край, в котором ты 
живёшь». Получили звание лауреата 
первой степени. Дом дружбы наро-
дов – единственное место в Челя-
бинской области, где представители 
разных народов на самом деле жи-
вут в мире и согласии. Нигде больше 
нет такого отношения межнацио-
нального. Мы – как единая семья. По 
любому вопросу могу обратиться к 
татарам, башкирам, немцам, евреям, 
русским, и мне помогут. 

Возвращение к истокам

На первом этаже Дома дружбы на-
родов располагается этновыставка, 
которую сотрудники Дома дружбы 
позиционируют как «живую». 

– Все экспонаты можно потро-
гать, примерить, сфотографиро-
вать, – рассказывает художник-
постановщик Дома дружбы на-
родов Елена Окунева. В свободное 
время она проводит экскурсии по 
этому удивительному залу, рас-
сказывая не менее удивительные 
истории представленных здесь 
вещей. – Вот, к примеру, утюг, сде-
ланный из броневой стали, из той 
самой, что шла на защиту танков, 
рушник 1890-го года, трофейное 
пианино, вывезенное из Германии 
в годы Великой Отечественной 
войны – здесь каждый экспонат 
интересен. Выставку создавали 
своими силами. Собрали всё, что 
хранилось в кабинетах, подвале, 
что-то принесли жители города, 
точно даже не скажу, сколько 
здесь экспонатов. Сейчас у нас есть 
казачий угол, то, с чего начинался 
Магнитогорск, экспонаты, связан-
ные с комбинатом и советским пе-
риодом, башкирская юрта, татар-
ская изба, армянский, еврейский, 
немецкий и таджикский уголки. 
Приятно, что выставка пользуется 
популярностью. Многие пред-
приятия заказывают групповые 
экскурсии, жители и гости города 
приходят целыми семьями. Иногда 
наши сотрудники надевают нацио-

нальные костюмы и разыгрывают 
бытовые сценки. 

Елена Окунева в Доме дружбы 
народов с 2006 года. Пришла по 
приглашению знакомого: вела кру-
жок керамики, работала мастером 
по народным промыслам, сейчас 
занимает должность художника-
постановщика. Без её участия не 
обходится ни один концерт, ни 
одно выступление. На ней – рек-
визит, оформление сцены, эскизы 
костюмов для самодеятельных 
коллективов. 

– Всё время приходится изучать 
традиции разных народов, костю-
мы, орнаменты, – перечисляет она 
и с улыбкой добавляет, что жизнь в 
Доме дружбы – постоянный празд-
ник, учитывая количество прово-
димых мероприятий. 

Важней всего погода в доме
В день своего 25-летия Дом 

дружбы народов напоминал СССР 
в миниатюре – в зрительном зале 
и в фойе пестрели национальные 
костюмы и звучала разноязычная 
речь. Сверкая улыбками, башкиры 
и татары, русские, немцы и евреи 
тепло приветствовали друг друга и 
поздравляли с важной датой. Зри-
тельный зал был полон. Подарком 

для гостей стал большой празд-
ничный концерт, показавший всё, 
чем славны народные творческие 
коллективы многонациональной 
Магнитки. 

От имени главы Магнитогорска 
Сергея Бердникова юбиляров по-
здравил исполняющий обязан-
ности градоначальника Максим 
Москалев:

– Основная миссия вашего учреж-
дения – сохранение уникальных 
культурных традиций народов, 
проживающих в городе металлур-
гов. Неуёмная энергия и профес-
сионализм руководителей, душой и 
сердцем преданных делу, позволя-
ют достигать высоких результатов 
на региональном, всероссийском и 
даже международном уровне.

Продолжая череду поздравле-
ний, депутат Государственной 
Думы Виталий Бахметьев отметил, 
что в настоящее время в Доме 
дружбы народов работают более 
сорока клубных объединений, 
которые дают возможность лю-
дям разных национальностей 
сохранять культурные традиции, 
развивать народные промыслы. 
Вручив благодарственное письмо 
и подарок, Виталий Викторович 
пожелал учреждению дальнейшего 
развития и процветания, чтобы под 

крышей Дома всегда была хорошая 
погода.

Уникальной организацией назвал 
Дом дружбы народов депутат МГСД, 
директор ООО «Ремпуть» Олег Ка-
заков и отметил, что здесь удалось 
создать атмосферу гостеприимства 
и добрососедства, что в наше непро-
стое время очень ценно.

– Вы сохраняете культурные цен-
ности разных народов, что очень 
важно для многонациональной 
Магнитки, – обратился к коллек-
тиву Дома дружбы народов Олег 
Владимирович. – В городе прожива-
ют представители 92 национально-
стей, поэтому важно, что у нас есть 
такое учреждение, объединившее 
всех под своим крылом. От трудя-
щихся предприятия «Ремпуть» по-
здравляю вас с этой замечательной 
датой, желаю дальнейших успехов 
в творчестве, новых идей и новых 
побед.

После торжественной части на-
чался гала-концерт. Песни, звучав-
шие на сцене, не нуждались в пере-
воде, ведь главным в этот вечер был 
язык дружбы, который был понятен 
всем без исключения. 
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