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13 апреля 2007 года на базе Бурятской таможни прошел первый фестиваль
самодеятельного национального искусства "Народы Сибири на службе в таможне"
, приуроченный к 15-летию Сибирского таможенного управления.

На мероприятии собрались около 100 должностных лиц из двадцати таможенных
органов Сибирского таможенного управления (СТУ), которые
представили на суд зрителей культурные традиции народностей Сибири
. Таможенники демонстрировали национальные обряды и театральные постановки,
исполняли народные песни, танцевали. В фойе Государственного Академического
театра им. Х. Намсараево, где прошел фестиваль, действовала выставка прикладного
творчества с национальным колоритом.

На территории Сибирского федерального округа проживают представители более ста
национальностей, для которых Сибирь стала родным домом, у которых за века
сложились добрые соседские отношения. Многонациональна и таможенная служба
Сибири. С целью знакомства с культурой и традициями народов, населяющих Сибирь, а
также чтобы научиться ее понимать, уважать и любить и проводился фестиваль.

Подобное мероприятие проводится в таможенных органах России впервые. Его целью
является возрождение, сохранение, развитие и распространение традиционной
культуры и национального искусства народностей Сибири
.

Открывали фестиваль начальник кадровой службы СТУ В.И.Царев и председатель
Совета ветеранов таможенной службы СТУ, почетный таможенник Российской
Федерации, Отличник таможенной службы Н.Т.Сережкина.

На празднике присутствовали: заместитель начальника Управления кадров
Федеральной таможенной службы (ФТС) России Т.И.Норкин, начальник оркестра ФТС
России В.А.Мельников, главный федеральный инспектор Российской Федерации в
Республике Бурятия Б.В.Данилов, представители от Правительства Республики
Бурятия, Народного Хурала, представители Правительства и Министерства культуры
республики Бурятия.
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Неслучайно фестиваль проводился в Республике Бурятия, на территории которой
проживают буряты и эвенки, русские и украинцы, немцы и татары и многие другие,
которых отличает межконфессиональная терпимость, приветливость, сохранение в
современной жизни традиций и обычаев предков. Коллектив художественной
самодеятельности Бурятской таможни является одним из лучших в СТУ. На фестивале
бурятскими таможенниками на высоком профессиональном уровне были представлены
бурятские, семейские казачьи песни и пляски. Они получили подарки от Совета
ветеранов таможенной службы СТУ и С.В.Т.С. "Сопровождение".

За блестящее исполнение танца народов Горного Алтая получила приз Татьяна
Карамаева (Горно-Алтайская таможня), за исполнение немецкого народного танца
"Видерзейн" Надежда и Алексей Марковы (Алтайская таможня). Тувинцы как этнос
азиатских культур, носитель древних искусств представили пение горлом "хоомей".
Театрализованный отрывок встречи бурятского национального праздника Белого
месяца "Сагаалган" на фестивале представил творческий коллектив Наушкинской
таможни, а сотрудницы Читинской таможни представили коллекцию театра моды Саяны
Гуреевой "Девушки моей Аги" - это стилизованная коллекция современной моды с
национальным бурятским колоритом.

В таможенной службе России большая работа проводится в области патриотического
воспитания подрастающего поколения, не обделены вниманием и дети должностных лиц
таможен. В Сибирском таможенном управлении дети сотрудников и подшефных детских
домов очень активные участники всех проводящихся мероприятий. Вот и на фестивале
выступил сын сотрудницы Бурятской таможни семилетний Максар Содбоев, получивший
гран-при самого престижного детского конкурса Республики Бурятия "Гэсэриада 2007",
он исполнил бурятский танец наездника.

В заключение фестиваля участников наградили памятными дипломами, призами от
Союза ветеранов таможенной службы и подарками от гостей праздника.

Руководство таможенных органов уверено, что всем нам необходимо знать свои корни,
чтить, хранить и приумножать многолетние традиции своих народов. Ведь без должного
уважения к прошлому у нас не может быть достойного будущего.
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