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Каждый регион России обладает собственным уникальным
культурным наследием. Традиции, обычаи, приметы, передающиеся
из уст в уста, народные сказки, которые родители читают своим
детям перед сном, и региональные особенности речи закрепились в
архетипе русского человека, в корнях русского народа.

Я живу на Южном Урале в городе Челябинске, известном
большинству как “суровое” прибежище промышленности,
металлургических заводов и внезапно прилетающих в гости
космических тел. Челябинцы - профессионалы высокого уровня:
моя семья состоит из инженеров, физиков, врачей и химиков,
работающих на городских предприятиях и заводах. Намерение быть
мастером своего дела исторически заложено в каждого
южноуральца (А кем еще можно стать, когда всё твоё окружение
образованно и зарабатывает себе на жизнь за счет своих знаний и
труда?) - об этом писал Павел Петрович Бажов, выдающийся
фольклорист и автор особенно любимых уральцами сказов.
Сочинения Бажова, которые, наверное, известны всем челябинцам,
ясно дают понять, кто он - уральский мастер? Большой
профессионал, трудяга, для которого истина интереснее выгоды, а
мастерство важнее богатства. Как Данила-мастер не создавал
цветок, а высвобождал его из камня, так и южноуралец работает,
чтобы жить, потому что не представляет своей жизни без труда.
Жизнь ценна только тогда, когда ты нашел своё дело, приносящее
пользу не только тебе, но и окружающим.

А природными ценностями еще издавна пронизана земля
Южного Урала. Золотая лихорадка началась здесь ещё в конце
восемнадцатого века. По-разному сложились судьбы людей, на
которых внезапно свалились огромные богатства: одни грамотно
распоряжались доходами, другие пропивали все деньги в первый же
день и вновь уходили в тайгу “искать удачу”. Поиски драгоценностей
- это всегда прикосновение к тайной мудрости земли, её скрытой
сущности. И чтобы загадка минералов не сожгла тебя как свечу,
нужно использовать их красоту, силу и ценность не ради
собственной выгоды, а во благо окружения, родной земли.



В две тысячи девятнадцатом году, обучаясь на курсе
“промышленного дизайна” детского технопарка “Кванториум”, я
задалась целью поучаствовать во Всероссийском конкурсе и
попытаться изменить своё окружение - создать макет
благоустройства своего двора, который был бы не только
функционален для взрослых и детей, но и обладал уникальным
духом истории Южного Урала. Двор - это место, где должно быть
интересно собираться людям всех возрастов: бабушкам и дедушкам
нужно спокойное место с удобными лавочками, молодым родителям
- зона отдыха, откуда можно поглядывать за своими
детьми-непоседами. А что больше всего нравится детям? Всё
просто - бегать, прыгать, играть в “казаки-разбойники”, когда
обычная палка в руках может стать и мечом, и ружьем, и посохом
волшебника. Однотипные качели и турники, которые так
распространены сейчас на дворовых площадках, лишь загоняют
детское сознание в скучные рамки и не дают в полной мере
раскрыться воображению; тем более не несут никакой культурной
ценности. Здесь мне и пригодились знания о мифологии Южного
Урала в сказах П. П. Бажова: ведь что может быть роднее
челябинцу, чем сказы о “трудовом люде”, мастерах и искателях
золота? Я начала делать эскиз своего двора: изогнутая дорожка в
форме змеи по мотивам “Великого Полоза”, беседка со скамьей в
форме серебряного копытца - место сближения соседей, песочница
“секреты Хозяйки Медной горы” с разноцветными камнями, которые
смогут раскопать юные кладоискатели, сад уральских камней и
минералов, много деревьев и зелени. Яркие образы и впечатления
от сказов Бажова сложились в эскиз на бумаге, после - в макет. Мой
проект благоустройства двора прошёл отборочный этап конкурса,
но, к сожалению, не был реализован. Судьба сложилась так, что эта
идея осталась каменным цветком в моей памяти. Камень не цветет,
не пахнет и не растет, но и не умирает. Я всегда буду помнить эту
красивую задумку своего детства - подарить родному двору
драгоценное место, которого достоин Южный Урал. Надеюсь, что в
будущем я смогу воплотить эту идею в жизнь и освободить цветок
из камня. Ведь, с чего начинается Родина?... С больших
профессионалов, порой суровых работников заводов - героев своих
дел, воплощающих детскую мечту в реальность.






