Почти три тысячи рисунков и эссе посвятили дети
Дню Сибири
В одиннадцатый раз 8 ноября 2021 года тюменцы отметили
возрожденный праздник – День Сибири
По традиции накануне праздника был проведен детский творческий конкурс
«Тебя, Сибирь, мои обнимут длани». Участие в нем принимали ребята от 5 до 17
лет из Тюмени и еще четырех городов области: Тобольска, Ишима,
Заводоуковска, Ялуторовска.

В этом году в конкурсе участвовало почти три тысячи ребят – поступило 2 952
рисунка и эссе (по условиям от каждого участника на конкурс принимают одну
работу). По числу участников конкурс этого года стал самым массовым за все 11
лет проведения праздника в Тюмени!
В 2021 году ребятам были предложены темы для рисунков по шести номинациям:
• Сибирь духовная;
• Нашей славной истории строки;
• О Родине слово и песня;
• Героев помним имена;
• 2021 - Год науки и технологий;
• С чего начинается Родина.
А также две темы для эссе: «…И поставиша на реке Тура град Тюмень» и «Певец
младой, судьбой гонимый…» (об Александре Алябьеве).
В Тюмени участие в конкурсе приняли ребята из 44 школ, 47 детских садов, 27
студий, центров и воскресных школ. Еще из четырех городов области участниками
стали 54 учреждения.
Самыми активными в областном центре оказались
коллективы школ №67 и №9, детских садов №100 и №123, студии «Пламя»; а
также школ №12 Тобольска, №31 Ишима, детской художественной школы Ишима.
Самыми популярными номинациями у юных художников оказались две: С чего
начинается Родина и Сибирь духовная.
В этом году праздник прошел в режиме онлайн: 8 ноября на сайте деньсибири.рф
был представлен видеофильм. Это рассказ о нескольких темах конкурса и
подведение итогов творческого состязания. Всего жюри отметило более 350

работ. С праздником сибиряков поздравили митрополит Тобольский и Тюменский
Димитрий ипредседатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий
Николаевич Чеботарев.
Также в фильме впервые прозвучал Гимн Сибири в исполнении хора храма
Архангела Михаила. Гимн написан специально для тюменцев композитором
Владимиром Комаровым-Елецким и поэтом Николаем Рачковым.
Выставку конкурсных рисунков 2021 года можно посмотреть в группе День Сибири
в соцсети ВКонтакте, а также на сайте деньсибири.рф.
Как и в предыдущие годы, все участники конкурса получают подарки – грамоту
или диплом, печатный пряник в красочной упаковке с логотипом праздника и
книгу.
Самые активные педагоги-организаторы отмечены благодарностями.
(Порядок получения подарков из-за санитарных ограничений в период пандемии
объявлен на сайте деньсибири.рф и в социальных сетях).
Завершится конкурс выставкой в Тюменской областной Думе работ-призеров,
занявших первые места в разных номинациях и встречей победителей конкурса с
Александром Павловым – автором пейзажей, портретов, натюрмортов,
тематических картин, представителем и продолжателем классической школы
русской живописи.
Организаторы праздника День Сибири:
Общественная палата Тюменской области, Тюменское региональное отделение
Всемирного Русского Народного Собора, Тобольско-Тюменская Епархия,
Тобольская Духовная семинария при поддержке Правительства Тюменской
области, Комитета по делам национальностей Тюменской области, Департамента
культуры Тюменской области, Департамента образования Тюменской области и
депутатов Тюменской областной Думы.
День Сибири – это праздник взаимопонимания и дружбы всех народов и
национальностей, живущих на огромной территории от Урала до Дальнего
Востока. Это день, когда сибиряки собираются вместе, чтобы в стихах, песнях,
танцах выразить свою любовь к родной земле, рассказать о традициях предков.
Этот праздник имеет второе название: День благодарения Сибири.
Из истории праздника. 26 октября (по новому стилю 8 ноября) 1581 года
дружина казаков под предводительством атамана Ермака Тимофеевича вступила
в столицу Сибирского ханства — град Искер. Это положило начало новой эпохе в
жизни и развитии российского государства.
В 1881 году император Александр III обратился с посланием к сибирякам в честь
300-летия вхождения её в состав России. Он пожелал сибирскому краю
процветания и отметил выдающееся значение этой земли. В крупных городах
России, в Москве и Петербурге, 26 октября 1881 года прошли праздничные
мероприятия. Так Россия впервые отметила День Сибири.
С того времени благодарственные молебны, посвященные памяти Ермака и его
дружины, научные и просветительские мероприятия, общественные обеды,
губернаторские приемы и балы, ярмарки и народные гулянья стали проводиться
ежегодно. Отмечали День Сибири в России до 1919 года.
Возобновилась традиция празднования Дня Сибири в начале нашего века.
Отмечают этот праздник в Красноярске, Иркутске, Новосибирске, Омске, Чите и
других городах. В Тюмени День Сибири празднуют с 2011 года.
От души желаем всем сибирякам здоровья и благополучия! Берегите друг друга!
С уважением, тюменский оргкомитет праздника День Сибири.
Пресс-служба ОПТО

