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АС С А МБЛЕ И Н А Р О Д ОВ Х А Б А Р ОВСКОГО К РА Я

У АССАМБЛЕИ
ПОЯВИЛОСЬ
МОЛОДЕЖНОЕ
КРЫЛО
МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА

На совете по межнациональным отношениям, который
провел губернатор
края Вячеслав Шпорт,
участники обсудили
проблемы межэтнических отношений
в молодежной среде
и роль Молодежной
ассамблеи в укреплении межнациональных связей

Новой площадкой для укрепления межнациональных связей станет Молодежная ассамблея народов Хабаровского
края. О ее создании объявили члены
Совета по межнациональным отношениям, который провел губернатор края
Вячеслав Шпорт.

Г

лава региона сказал, что Ассамблея — серьезная, конструктивная организация,
о которой знают на федеральном уровне,
она должна и впредь оставаться в авангарде единства и согласия между народами
и различными конфессиями. Именно поэтому, считает губернатор, межэтнические конфликты не найдут поддержки у жителей Хабаровского
края, независимо от национальности, их вероисповедания и убеждений.
Говоря о молодежи, Вячеслав Шпорт отметил, что
она находится сегодня в широком информационном пространстве, на нее обрушивается различная
информация — хорошая, плохая, очень плохая, экстремистская. Для того чтобы молодые люди адекватно оценивали все происходящее вокруг, взрослые
должны вовлечь неокрепшие умы в созидательную
работу, дать им возможность проявить свои лучшие
качества.

ЧТОБЫ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ
А ДЕКВАТНО ОЦЕНИВА ЛИ
ВСЕ ПРОИСХОДЯЩЕЕ
ВОКРУГ, ВЗРОСЛЫЕ
ДОЛЖНЫ ВОВЛЕЧ Ь
НЕОКРЕПШИЕ УМЫ
В СОЗИД АТЕ ЛЬНУЮ
РАБОТ У, Д АТЬ ИМ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЯВИТЬ
СВОИ ЛУЧШИЕ К АЧЕСТВА

Ученые специально провели социологические исследования, чтобы выяснить уровень толерантности
в молодежной среде. Доктор социологических наук
Хабаровского университета экономики и права Андрей Завалишин сказал, что для показательности
эксперимента социологи условно разделили респондентов на русскую часть и тех, кто принадлежит
к другим культурам и традициям. Всего в исследовании принимали участие тысяча человек. Так вот,
опрос не выявил принципиальных различий в оценке межэтнических отношений ни с одной, ни с другой стороны. Тем не менее национальные объединения продемонстрировали более высокий уровень
толерантности, чем русские. И, значит, в первую
очередь надо обращать внимание на воспитание этнической и религиозной терпимости у русских молодых людей.
В то же время Андрей Завалишин отметил наличие у обеих групп устойчивого интереса к культу-

рам, традициям и обычаям народов Хабаровского
края. В этой связи особую популярность могут приобрести совместные молодежные проекты, где будут
представлены разные культуры. К слову, участники
совета по межнациональным отношениям при губернаторе края отмечали, что одним из эффективных средств формирования позитивного отношения
к разным этносам является, прежде всего, общий
труд, а не только культурные мероприятия. Площадкой для лучшего понимания друг друга как раз
и должна стать Молодежная ассамблея народов Хабаровского края, которая объединит представителей
свыше 20 национальных диаспор.
Кстати, участников Ассамблеи стало больше. Новыми ее членами стали президент международной Ассоциации национальных культур Хабаровского края
Лариса Барышева и Хабаровская краевая общественная организация «Центр поддержки семьи, материнства и детства».

ПРОЕКТЫ

МИГРАНТАМ И ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ В ПОМОЩЬ
Ассамблея народов Хабаровского края создала Центр по работе с мигрантами и переселенцами. Его цели и задачи на круглом столе «Мигранты в местном сообществе региона: текущие проблемы, оптимизация взаимодействия» обсудили на прошлой неделе члены Ассамблеи, представители национальных диаспор региона, специалисты краевых управлений
Федеральной миграционной службы, полиции, правительства края, администрации Хабаровска, ученые, преподаватели вузов, участники программы добровольного переселения
соотечественников, мигранты.

О ЧЕМ ШЛА РЕЧЬ НА ЭТОМ МЕРОПРИЯТИИ, РАССКАЗАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ КОРЕЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И СИБИРИ
ВЛАДИМИР БЕЙК

Миграция населения — одна
из важнейших проблем современного мирового развития, это не просто
передвижение людей с одной территории на другую, а сложный процесс,
который затрагивает многие стороны экономической, политической,
общественной, социально-медицинской, нравственно-психологической, этнической, религиозной жизни целых стран и народов.
К нам в Хабаровский край мигранты приезжают по трем основным направлениям — по краевой программе
добровольного переселения, по федеральной программе добровольного
переселения и по трудовым визам.
Все эти категории граждан, несмотря
на поддержку со стороны федераль-

ных и региональных властей, испытывают определенные трудности
с адаптацией. Представьте, что людям пришлось не просто переехать
в другую страну, покинуть родину,
где у них остались могилы предков,
но и столкнуться с финансовыми,
языковыми и социальными трудностями: поиском подходящей работы,
жилья, получением медицинской помощи и так далее.
Между тем именно такая вот неустроенность и социальная незащищенность, чаще всего, приводят
к межнациональным конфликтам,
которые наша Ассамблея всеми силами и способами старается предотвратить. К счастью, серьезных
ситуаций пока не возникало, ред-

ПРЕДСТАВЬТЕ,
ЧТО ЛЮДЯМ
ПРИШЛОСЬ
НЕ ПРОСТО
ПЕРЕЕХАТЬ В ДРУГУЮ
СТРАНУ, ПОКИНУТЬ
РОДИНУ, ГДЕ
У НИХ ОСТАЛИСЬ
МОГИЛЫ ПРЕДКОВ,
НО И СТОЛКНУТЬСЯ
С ФИНАНСОВЫМИ,
ЯЗЫКОВЫМИ
И СОЦИАЛЬНЫМИ
ТРУДНОСТЯМИ:
ПОИСКОМ
ПОДХОДЯЩЕЙ
РАБОТЫ, ЖИЛЬЯ,
ПОЛУЧЕНИЕМ
МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ
И ТАК ДАЛЕЕ

кие конфликты бывают на бытовом
уровне. В каждом из них мы обязательно разбираемся, выясняем причину, стараемся создать условия,
чтобы стороны примирились.
Решение проблем мигрантов
и переселенцев — тема глобальная,
но в то же время требующая узкого рассмотрения. Проще говоря, мы
должны услышать чаяния каждого
человека, потому что у каждого своя
ситуация, которая решается тоже
по-разному. Для этого, собственно,
мы и создали Центр по работе с мигрантами и переселенцами, чтобы
туда мог обратиться любой человек
и получить консультацию по интересующему его вопросу. Кроме того,
здесь же люди смогут узнать, как
связаться со своей национальной
диаспорой и как получить необходимую помощь.
Для этого мы должны создать
условия, то есть соответствующим
образом оборудовать помещение
для делового общения.
К консультативной помощи мы
планируем привлекать представителей различных ветвей власти и институтов гражданского общества.
А также специалистов в области юриспруденции, образования, бизнеса.
Для организации этой работы
правительство Хабаровского края
предоставило Ассамблеи помещение
по адресу: ул. Ленина, 4.
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РЫБА ПО ПАСПОРТУ
ИЛИ ПО ЗАКОНУ?
ОСТРЫЙ
ВОПРОС

В Хабаровске состоялось заседание Совета уполномоченных представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
при губернаторе.

В

течение двух дней представители
коренных малочисленных народов,
живущих в нашем крае, обсуждали
проблемы сохранения привычного образа жизни и хозяйствования,
в частности традиционного рыболовства и оленеводства, самобытной культуры.
Что нужно предпринять, чтобы у людей в самых отдаленных районах появилась работа, как
привлечь туристов в уникальные уголки нашего края? Каждый год на поддержку коренных
малочисленных народов выделяются средства
из краевого бюджета. В 2016 году на эти цели
предусмотрено 68,2 миллиона рублей.
Председатель Совета уполномоченных представителей коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока при губернаторе Иван Росугбу сказал, что самые острые
сегодня проблемы — экономические и социальные. Безработица, низкий уровень здравоохранения, нехватка кадров, недостаточный северный завоз продуктов, высокие транспортные
тарифы — все это усложняет жизнь и тормозит
развитие северных районов. Но в первую очередь коренные народности интересует ситуация, которая складывается в рыболовстве.
По мнению Ивана Павловича, давно пора отменить заявительный принцип для ловли рыбы.

Почему те же нанайцы или ульчи каждый год
должны писать заявление с просьбой разрешить
им выловить по 50 килограммов положенной
им так называемой нормовой рыбы на каждого члена семьи для личного потребления? Есть
конституционное право коренных народов на
традиционный образ жизни и пищу. Только из
сельского поселения Булава Ульчского района,
где живет Иван Павлович, в Амурское территориальное управление поступает 580 подобных
заявлений. А сколько их по всему краю? Столько
бумаг надо переработать! Зачем? В чем смысл
заявления. Ведь отказать представителям малочисленных народов все равно не могут. А суть
проверки состоит в том, чтобы выяснить, не
оказался ли кто лишний среди представителей
малых народов? Не воспользуются ли их правом
браконьеры, чтобы под видом коренных народов незаконно добывать рыбу? Но браконьерство — совсем другая проблема и бороться с ней
надо другими способами.
Чтобы избавить людей от унизительных формальностей, к примеру, в Республике Саха (Якутия) давно нашли выход. Единственным основанием для того, чтобы коренные народы имели
право на вылов положенного им количества
рыбы, является вкладыш в паспорт, где указывается, что человек принадлежит к определенной

ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬ ЛЮДЕЙ
ОТ УНИЗИТЕ ЛЬНЫХ
ФОРМА ЛЬНОСТЕЙ, К ПРИМЕРУ,
В РЕСПУБЛИКЕ СА Х А (ЯКУ ТИЯ)
ДАВНО НАШЛИ ВЫХОД.
ЕДИНСТВЕННЫМ ОСНОВАНИЕМ
Д ЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ КОРЕННЫЕ
НАРОДЫ ИМЕ ЛИ ПРАВО
НА ВЫЛОВ ПОЛОЖЕННОГО ИМ
КОЛИЧЕСТВА РЫБЫ, ЯВЛЯЕ ТСЯ
ВК ЛА ДЫШ В ПАСПОРТ,
ГДЕ УК АЗЫВАЕ ТСЯ, ЧТО
ЧЕ ЛОВЕК ПРИНА Д ЛЕЖИТ
К ОПРЕДЕ ЛЕННОЙ
НАЦИОНА ЛЬНОСТИ

БИЗНЕСМЕНЫ КИТАЯ
И КОМСОМОЛЬСКА ПОЛУЧАТ
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

национальности. Так вот, в Якутии делают такой
документ, ведь в современном паспорте графа
«национальность», как известно, упразднена.
— Многие годы мы добиваемся, чтобы такой
вкладыш делали на федеральном уровне, — говорит Иван Росугбу. — Если это не получается,
придется просить губернатора Хабаровского
края, чтобы наше правительство приняло подобное решение.
А вот другой, не менее насущный вопрос
с установлением социальных пенсий удалось-таки решить. Одно время в перечне мест
традиционного проживания коренных народов Севера не значились Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. То есть, если, скажем, эвен
уехал из своего села в город, то он уже не имел
права получать социальную пенсию по старости. Но это несправедливо, считают защитники интересов малочисленных народов. В конце
концов, с ними согласились. И теперь независимо от места жительства коренные народы Севера могут получать пенсию на пять лет раньше,
чем все остальные. Женщины — в 50 лет, мужчины — в 55.

ПО ГОРОДУ
РУКА ОБ РУКУ
С ИСТОРИЕЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СВЯЗИ

ПРОЕКТЫ

Ассоциация корейских организаций Дальнего Востока и Сибири рада известить
вас о продолжении реализации совместно
с радиостанцией «Восток России» проекта
«Истории нашего города», который финансируется за счет средств муниципального
гранта, направленного на создание системы взаимодействия городского сообщества
и администрации Хабаровска в 2015 году.

Глава Комсомольска-на-Амуре
Андрей Климов и Генеральный
консул КНР в Хабаровске Су Фанцю встретились в Комсомольске-на-Амуре, чтобы обсудить
китайские бизнес-проекты в городе Юности.

К

стати, это первый визит китайского
дипломата в Комсомольск-на-Амуре,
но не первая встреча с Андреем Кли
мовым. Их знакомство состоялось
в октябре этого года в Харбине на китайско-российской выставке «ЭКСПО».
Андрей Климов рассказал Су Фанцю о Комсомольске-на-Амуре, охарактеризовав его как
промышленно-инженерную столицу Дальнего
Востока России. Особое внимание глава города
уделил территории опережающего социально-экономического развития, которая в числе
первых в стране создается в Комсомольске. Он
отметил, что китайские компании проявляют
большой интерес к совместным с российской
стороной проектам в рамках ТОСЭР.
Так, в частности, Андрей Климов рассказал,
что на прошлой неделе Комсомольск посещало руководство компании «Золотое море» из
г. Шуанъяшаня, которая намерена на одной из
площадок ТОСЭР реализовать проект по открытию автосборочного производства грузовых машин.
Генеральный консул, в свою очередь, отметил,
что китайский бизнес заинтересован в развитии
своих проектов на российском Дальнем Востоке
и, в частности, в Комсомольске-на-Амуре. Кроме
этого, китайская сторона высоко оценивает сотрудничество в гуманитарной сфере. Су Фанцю
особо подчеркнул, что именно в Амурском государственном гуманитарно-педагогическом университете, располагающемся в Комсомольске,
успешно действует институт Конфуция и именно
в гуманитарном вузе города Юности осуществляется подготовка учителей китайского языка.

«Истории нашего города» — это цикл радиопрограмм, посвященных не только истории краевой столицы, но и тому,
как шло заселение нашего региона, откуда взялось такое разнообразие национальностей, почему теми или иными именами названы улицы и памятные места Хабаровска.
По большому счету этот проект является логичным «радио
продолжением» документального фильма «История переселения народов на Дальний Восток. Фильм 1. Начало…», который был снят Ассоциацией в 2014 году и стал финалистом
первой национальной премии в области географии, истории
и сохранении историко-культурного наследия России «Хрустальный компас» в номинации «Просвещение». Работа над
новыми сериями этого цикла продолжается.

Глава Комсомольска-на-Амуре и Генеральный консул КНР в Хабаровске договорились
сотрудничать в решении одной из острых проблем, мешающих эффективным связям между
малым и средним бизнесом стран и между муниципалитетами двух стран, — нехватки информации об условиях ведения бизнеса и возможности инвестиционной деятельности.

ИНФОРМАЦИЯ
Мэр Комсомольска-наАмуре Андрей Климов
и Генеральный консул КНР
в Хабаровске Су Фанцю
договорились сотрудничать
в сфере инвестиций и культурного обмена

Авторская программа «Истории нашего города» выходит по понедельникам и пятницам в 17:45, повторы по вторникам и понедельникам в 14:45 и в субботу в 10:45 и 20:45 на волнах радиостанции
«Восток России» (765 АМ или 103,7 FM) или через онлайн-вещание
www.vostoknews.ru. Все программы первого и второго цикла также
доступны на сайте Ассоциации www.akodvs.ru в разделе «Проект
«Истории нашего города».
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СЛОВО, КОТОРОЕ
НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ
ЗВУЧИТ ОДИНАКОВО
ТЕПЛО
ДЕНЬ
МАТЕРИ

Центр межнационального сотрудничества женщин «Дружба без границ» третий
год подряд к Дню матери проводит фестиваль национальных традиций. В течение
месяца на разных площадках проходили концерты, встречи и мастер-классы, такие
как «Нанайский орнамент», «Русский иван-чай», «Корейская мастерская», «Узбекские традиции». Представители каждого народа рассказывали о своих национальных традициях, костюмах и о том, в чем наиболее искусны их женщины.

ПРИГЛАШЕНИЕ В ЧАЙХАНУ

П

редседатель Союза узбекских матерей
Хабаровского края Нигора Тулкиновна
Хакимова начала встречу с детьми детского дома № 6 приветствием на родном языке под звуки национального
инструмента дойры. Затем она рассказала о родной стране и гостеприимстве узбекского
народа. Ее землячки Мунисхан Азизова, Махлие Ходжаева и ее очаровательная годовалая дочь Мадина
познакомили собравшихся с одним из важнейших
обрядов их народа, связанных с рождением ребенка
и его первыми самостоятельными шагами.
Традиционно в дом приглашается большое количество гостей: родных, близких, друзей и соседей, с богатым угощением и многочисленными подарками.
Ребята и педагоги с интересом смотрели, как Мадине
перевязали тонкой нитью ножки, а затем ее бабушка
Мунисхан новыми ножницами перерезала нить, тем
самым открыв внучке путь для благополучной жизни.
Обряд сопровождался прокатыванием узбекской лепешки между ножками шагающего ребенка и разбрасыванием сладостей для того, чтобы ребенок ни в чем
не нуждался, жизнь его была сладкой.
Чаепитие — древнейшая традиция многих стран
мира. Не является исключением и солнечный Узбекистан. Пиалой с горячим ароматным напитком
завершаются все обряды и семейные праздники.
А чайхана является центром притяжения всех узбеков. Это место для общения и обсуждения важных
событий, в ней уважаемые люди передают опыт молодым. Вход в чайхану открыт для добропорядочных людей, достойно идущих по жизни, и закрыт злу
и корысти.
Ребятам показали посуду для чаепития, украшенную национальными узорами, в основе которых лежит изображение цветов и плодов хлопка, издавна
возделываемого на бескрайних полях Узбекистана.
Их познакомили с церемонией чаепития. Старшая
из присутствующих гостей Мунисхан благословила
всех собравшихся в соответствии с древнейшей мусульманской традицией, которая, по преданию, дарует здоровье всем вкушающим чай, традиционные
лепешки, сладости, сухофрукты и орехи. Все это сопровождает любое узбекское застолье.
Одним из самых красочных моментов мастер-класса стало знакомство с традиционными узбекскими костюмами и головными уборами — тюбетейками. Ребятам не только показали разные виды
костюма, традиционные ткани — атлас и ферганский
адрас, в основе которых шелковые нити. Из этих тканей и ткутся национальные узоры. Дети смогли даже
примерить национальную одежду, устроив модное
дефиле.

КОСТЮМ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ
МНОГО РАССКАЗАТЬ О ХОЗЯИНЕ
Представители молодежной организации корейцев в Доме для ветеранов в поселке Горького тоже
рассказывали о своем национальном костюме. Он
называется ханбок. Верхняя его часть — это чогори,
нижняя — чхима. На протяжении веков менялись его
детали, но неизменным остаются красивые ленты
и воротник. Всегда белый, как символ чистоты.
Людмила Цой из молодежного национального
культурного центра «КОРЁ» заметила, что корейский
национальный костюм всегда шили из натуральных
тканей: льна, хлопка или шелка. У женщин юбки
украшались богатым орнаментом. Такие костюмы
надевали на Новый год, на свадьбу, на день рождения
ребенка. Костюм мог многое рассказать о своем хозяине, его достатке. Так, яркие цвета свидетельствовали, что его обладатель богат, успешен, более спокойные тона выдавали скромный достаток.
А еще по костюмам на свадьбе можно было безошибочно угадать, с чьей стороны гости. Одетые в костюмы розового цвета — явно со стороны невесты,
а одетые в красное — со стороны жениха.
И, конечно, юные артисты порадовали пожилых
людей, а среди них были в основном женщины, песнями и танцами. Особенно всем понравился яркий
танец с веерами.

Председатель Союза узбекских матерей
Хабаровского края Нигора Тулкиновна
Хакимова, ее землячки Мунисхан Азизова,
Махлие Ходжаева и ее годовалая дочь
Мадина познакомили детей детского дома
№ 6 и их гостей с обрядами и традициями
узбекского народа

СКАЗКИ ЗА РУКОДЕЛИЕМ
Мать не только дает жизнь, она хранительница домашнего очага, но, как правило, и искусница. В свое
время женщины проводили за рукоделием большую
часть времени. Долгими вечерами они пели песни
или рассказывали сказки. Женщины — представительницы коренных малочисленных народов Севера
показали детям игру — путешествие по сказкам народов Приамурья «Узоры Древнего Амура». Нанайки
провели мастер-класс, как можно сделать национальные сувениры.
На других встречах гостей знакомили с еврейскими традициями, искусством плетения корзин из бумаги, изготовлением поделок из природного материала, рассказывали о народах, живущих в России
у берегов разных морей.
Завершился фестиваль в минувшее воскресенье
в зале приемов ресторана «Али» большим праздником, на который пригласили представительниц разных народов. В тот же вечер состоялась презентация
фильма «Национальные традиции россиян», снятого
Хабаровской студией телевидения о членах женского
клуба.

ФЕСТИВА ЛЬ
НАЦИОНА ЛЬНЫХ
ТРА ДИЦИЙ
ПРОВОДИТСЯ
В К АНУН ДНЯ
МАТЕРИ В ЦЕ ЛЯХ
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
ТРА ДИЦИЙ
И ОБЫЧАЕВ
НАРОДОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИИ
Х АБАРОВСКОГО
КРАЯ, РАЗВИТИЯ
ДРУЖБЫ
И СОТРУДНИЧЕСТВА
ЖЕНЩИН,
ПРЕ ДСТАВЛЯЮЩИХ
РАЗЛИЧНЫЕ НАРОДЫ
И ТРА ДИЦИОННЫЕ
РЕ ЛИГИОЗНЫЕ
КОНФЕССИИ,
ФОРМИРОВАНИЯ
МЕ ЖН АЦИОНА ЛЬНО
ГО И МЕ ЖКОНФЕС
СИОНА ЛЬНОГО
ВЗАИМОУВА ЖЕНИЯ

Представители молодежной организации
корейцев рассказали гостям Дома ветеранов в поселке Горького о своем национальном костюме и порадовали пожилых
людей народными песнями и танцами
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В программе
фестиваля
состоялись также
выступления
нанайских
фольклорных
ансамблей

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЛИТЕРАТУРА

Дальневосточная государственная научная
библиотека организовала и провела в Нанайском районе литературный фестиваль «Лунный бубен», посвященный Году литературы.

Ф

естиваль, проведенный на площадке национально-культурного центра села Джари, был
посвящен современной литературе коренных малочисленных народов Хабаровского
края. В его программе состоялись презентации литературных портретов современных прозаиков и поэтов Приамурья, книжных экспозиций
и фотовыставки, блиц-викторина для знатоков творчества
нанайских писателей, выступления дальневосточных поэтов,
музыкантов и нанайских фольклорных ансамблей. Ведущая
фестиваля — заместитель генерального директора ДВГНБ Раиса Вячеславовна Наумова — представила почетных гостей
фестиваля: нанайского поэта и прозаика Константина Мактовича Бельды, дальневосточного поэта, главного редактора
литературного журнала «Экумена» Александра Александровича Лозикова, который много помогает современным национальным поэтам, занимаясь переводами их произведений.
Сотрудник легендарного литературно-публицистического
журнала «Дальний Восток» Тамара Николаевна Савельева рассказала о последних интереснейших публикациях произведений писателей – представителей коренных народов Дальнего Востока. Музыкальная часть фестиваля была продолжена
выступлениями исполнителя авторской песни Сергея Колиты
из Хабаровска, нанайскими вокальным ансамблем «Дярикта»
и детским фольклорным коллективом «Андарканди».
Для жителей Нанайского района была проведена литературная блиц-викторина, посвященная творчеству нанайских писателей и поэтов. Ее победители получили в подарок
фотоальбом «Флора Хабаровского края».

ГЛАВА
НАНАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ВИКТОР
САВАТЕЕВ:
«ПОДОБНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
ПРИВЛЕКАЮТ
ВНИМАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ
РАЙОНА
К СОХРАНЕНИЮ
НАЦИОНАЛЬНОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ,
ПРОБУЖДАЯ
ИНТЕРЕС
ЧИТАТЕЛЕЙ
К ТВОРЧЕСТВУ
ПРОЗАИКОВ
И ПОЭТОВ НАШЕГО
КРАЯ»

Книжная выставка «Голоса родной земли» была посвящена творчеству современных писателей и поэтов из числа
коренных малочисленных народов Хабаровского края: нанайских Г.А. Бельды, К.М. Бельды, Е.В. Самара, Р.А Ходжер,
А.П. Ходжер, нивхских Д.Н. Вайзгуна, Е.П. Гудана, ульчской поэтессы М.П. Дечули, удэгейских Н.С. Дункая, В.Т. Кялундзюги
и многих других. Обзор по выставке представила заведующая
отделом краеведческой литературы ДВГНБ Марина Леонидовна Балашова. Дополнила экспозицию передвижная историко-краеведческая фотовыставка «Аборигены Амура и Охотоморья», составленная по редкой коллекции фотографий
и книг конца XIX – начала XX вв. из фондов Дальневосточной
государственной научной библиотеки.
Кроме того, в рамках фестиваля «Лунный бубен» экспонировалась выставка «Шедевры полиграфического искусства»
с лучшими образцами книжной полиграфии из фондов ДВГНБ. Обзорную экскурсию по выставке провела главный библиотекарь отдела обслуживания и фондов ДВГНБ Оксана
Геннадьевна Серкина.
Завершая фестиваль, глава Нанайского муниципального
района Виктор Иванович Саватеев отметил, что подобные
мероприятия привлекают внимание общественности района к сохранению национального литературного наследия,
способствуют пробуждению интереса читателей к творчеству
прозаиков и поэтов Хабаровского края.

КАЗАЧЕСТВО
КАК ЭТНИЧЕСКАЯ ГРУППА

Подъесаул городского казачьего
общества «Форт ДВ» Владимир
Мутов принял участие в открытом
уроке ансамбля «Купаленка»,
рассказал о традициях казачества
и его роли в жизни города

КУЛЬТУРНЫЙ
ОБМЕН

Возрождение и становление Уссурийского казачьего войска набирает силы. Городское казачество задействовано
в охране правопорядка, природоохране, охране лесных
и рыбных ресурсов. Казачество возрождается и как отдельная этническая группа. Деятельность казачьего общества
направлена на развитие культурных традиций. Происходит
тесное сотрудничество с детскими коллективами. Об одном
из них мы хотим рассказать.

Е

сть в городе Хабаровске
Центр эстетического воспитания детей «Отрада»,
где находятся разнооб
разные студии и кружки,
в которых занимаются ребятишки разных возрастов. Директором данного Центра является депутат
городской думы Светлана Белогруд.
Речь пойдет об очень интересном
и самобытном ансамбле народной
песни «Купаленка», который возглавляет замечательный педагог
Светлана Самусь. Образовательной
и воспитательной целью ансамбля
является гармоничное развитие личности у детей. Ведь по своей природе народная культура есть искусство
одухотворения души, выращивания
ростков веры, надежды и любви.

Почти за 20 лет своего существования коллективом «Купаленка» накоплен опыт создания образовательной
и социокультурной среды, в которой
ребенок становится причастен к гармонии духа, таящейся в звуках музыки,
познанию традиций русского народа.
Концерты, исполнительская деятельность, театрализованные народные
и православные праздники, участие
в ежегодных фестивалях — все это способствует единению коллектива.
Ансамбль принимал участие в разнообразных краевых, межрегиональных и международных конкурсах. Был
завоеван Гран-при на XII Дальневосточном фестивале народной песни.
В 2014 году министерством культуры
Хабаровского края ансамблю «Купаленка» было присвоено звание «Образцо-

В рамках реализации краевой государственной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Хабаровский
край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–
2020 годы» в здании по адресу: ул. Ленина, 4, оф. 4 работает
общественная приемная по вопросам оказания помощи соотечественникам в интеграции и социально-культурной адаптации.
Телефон общественной приемной 8 (4212) 32-47-52.
Контактный центр по приему информации о конфликтных
ситуациях в сфере межнациональных отношений.
Телефон 8-800-550-27-50 (звонок бесплатный).

В рамках фестиваля «Лунный
бубен» экспонировалась выставка
«Шедевры полиграфического
искусства» с лучшими образцами
книжной полиграфии из фондов
ДВГНБ

ПОЧТИ ЗА 20 ЛЕ Т
СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ
КОЛЛЕК ТИВОМ
«КУПА ЛЕНК А» НАКОПЛЕН
ОПЫТ СОЗД АНИЯ
ОБРАЗОВАТЕ ЛЬНОЙ
И СОЦИОКУЛЬТ УРНОЙ
СРЕ ДЫ, В КОТОРОЙ
РЕБЕНОК СТАНОВИТСЯ
ПРИЧАСТЕН К ГАРМОНИИ
ДУ Х А , ТАЯЩЕЙСЯ
В ЗВУК А Х МУЗЫКИ,
ПОЗНАНИЮ ТРА ДИЦИЙ
РУССКОГО НАРОД А

Редакционный совет:
В.В. МАРЦЕНКО, председатель редакционного совета,
заместитель председателя правительства Хабаровского
края по вопросам внутренней политики
БЕЙК КУ СЕН, президент Ассоциации корейских организаций Дальнего Востока и Сибири
С.И. КОМАРОВ, начальник главного управления внутренней политики губернатора и правительства Хабаровского
края
И.М. СЕРОШТАНОВ, заместитель мэра г. Хабаровска
по связям с общественностью и средствами массовой
информации
С. Н. СКОРИНОВ, председатель Совета Хабаровской краевой общественной организации «Ассамблея народов
Хабаровского края», ректор ФГБОУ ВПО «Хабаровский
государственный институт искусств и культуры»

вый коллектив любительского художественного творчества». На III Открытом
международном детско-юношеском
вокально-хоровом конкурсе коллектив
стал лауреатом I степени, а на международном конкурсе вокально-хорового
искусства «Голос дружбы» в 2015 году
стал лауреатом II степени. И, наконец,
в 2015 году образцовый ансамбль «Купаленка» был награжден Дипломом
лауреата краевого губернаторского
конкурса детско-юношеского художественного творчества в номинации
«Лучший ансамбль народной песни».
Преемственность — основа традиций коллектива «Купаленка». Одной из таких традиционных форм
является проведение открытых
занятий для родителей. Такие мероприятия позволяют обеспечить

Редакционная коллегия:
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открытость и доступность образовательного процесса с одной стороны,
а с другой — продемонстрировать
новые грани и способности детей. Родители также не остаются в стороне.
Так, например, подъесаул городского
казачьего общества «Форт ДВ» Владимир Мутов принял участие в открытом уроке, на котором дети узнали
о роли казачества в своем городе, провел патриотическую беседу с ребятами, показал атрибуты снаряжения.
И что самое главное, трое детишек
Владимира Мутова занимаются именно в «Купаленке».
Традиции продолжаются и в наставничестве старших над новичками.
Репетиционный процесс, разучивание
партитур, подготовка к выступлениям,
дружеская опека во всем. Выпускники
коллектива тоже не остаются в стороне, помогая организовывать концерты,
постановки.
В перспективе планируется расширение взаимодействия между казачьим обществом и коллективом
«Купаленка» — совместные концерты, экскурсии, встречи, проведение
фестивалей и многое другое. Данная
деятельность способствует укреплению и развитию дружеских связей
между детьми и казаками, воспитанию ответственности за свои дела
и поступки, любви к Родине.
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