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Г О Д О В Щ И Н А

Любимый край: рост  
по всем направлениям 
Как и человеческий день рождения, День образования региона хороший повод подвести итоги 
прошедшего года. Свое 79-летие Хабаровский край встретил показателями, которые без цифр 
и научной аналитики видны каждому жителю и гостю: строятся жилье, поликлиники, школы, 
сокращаются очереди в детские сады, благоустраиваются города. 

ЯЗЫКОМ ЦИФР 

В этом году индекс промышленно-
го производства в Хабаровском крае 
по сравнению с прошлым годом со-
ставил больше ста процентов. Хоро-
ший вклад в общий объем дает произ-
водство транспортных средств.

 – В этом году основной приоритет 
в работе правительства края заклю-
чается не только в увеличении основ-
ных производственных показателей, 
но и в улучшении сбалансированно-
сти, то есть качества экономического 
роста. И подобной сбалансирован-
ности мы достигаем через развитие 
промышленных отраслей и малого 
бизнеса, восстановление доходов на-
селения, укрепление стабильности 
цен на потребительском рынке, – рас-
сказал губернатор Хабаровского края 
Вячеслав Шпорт.

Постепенно улучшается ситуа-
ция с конечным потреблением, о чём 
свидетельствует рост индекса роз-
ничной торговли. Выросла в регионе 
и средняя заработная плата – в июле 
текущего года она превысила отметку 
в 41 200 рублей.

Исходя из итогов работы за во-
семь месяцев, можно сделать вывод, 
что экономика края восстановила до-
кризисные параметры развития как 
в сфере производства, включая малый 
бизнес, так и в сфере потребления.

Дальнейшая задача – сохранить 
и укрепить эти позитивные тенден-
ции, планомерно выполнять задачи 
Президента России по опережающему 
развитию Дальнего Востока. 

– Традиционно основные усилия 
сосредоточены на решении социаль-
ных вопросов. В крае активно ведёт-
ся жилищное строительство. За во-
семь месяцев текущего года введено 
в эксплуатацию 143 тысячи кв. м жи-
лья, – отметил Вячеслав Шпорт. – Пре-
доставляются социальные выплаты 
молодым семьям на приобретение 
или строительство жилых помеще-
ний. В этом году благодаря подобной 
поддержке улучшить свои жилищные 
условия смогли 383 семьи, а общая 
сумма выплат составила 371,8 млн. 
рублей. Гражданам, проживающим 
в сельской местности, также выделя-
ются деньги на покупку и изготовле-
ние строительных материалов. 

ПОДДЕРЖКА ПРЕЗИДЕНТА

На Восточном экономическом фо-
руме в этом году Вячеслав Шпорт вы-
ступил на заседании Президиума Гос-
совета и говорил о комплексном раз-
витии регионов Дальнего Востока. 

– Президент поддержал ряд пред-
ложений, подготовленных рабочей 
группой Президиума Госсовета, ко-
торую я возглавлял, – уточнил губер-
натор Хабаровского края. – В осно-
ве – внедрение механизмов поддерж-
ки комплексного развития Дальнего 
Востока через поддержку центров 
экономического роста регионов. 
У нас в крае определено 5 таких цен-
тров – Хабаровская и Комсомольская 
агломерации, Чегдомын, Николаевск-
на-Амуре, Ванино и Советская Га-
вань. В условиях ограниченности 
бюджетных средств будут поддержи-
ваться именно эти компактные цен-
тры экономического роста. По каж-
дому из них подготовлена детальная 

программа развития, определены 
ключевые социальные и инфраструк-
турные объекты, которые необхо-
димо построить. Под это будут вы-
деляться специальные федеральные 
субсидии. 

СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ

– У нас началась работа над «Стра-
тегией государственной националь-
ной политики», которая будет на-
правлена на общественное и духовное 
единение. В этом направлении уже 
сделано немало, – сказал Вячеслав 
Шпорт.

Правительство региона приклады-
вает максимум усилий для того, что-
бы в крае по-прежнему царил межна-
циональный мир и согласие. Для объ-
единения 145 народов, проживающих 
в Хабаровском крае, создано много 
площадок, на которых представите-
ли всех национальностей обсуждают 

и решают острые вопросы. Главная 
из площадок – Ассамблея народов 
края. В неё входят 23 национальные 
организации.

Губернатор отметил, что ассамблея 
занимается социальной адаптацией 
мигрантов, оказывает им юридиче-
скую помощь, организует проведение 
национальных праздников в регионе. 
Кроме того, в крае усилена поддержка 
некоммерческих организаций, реали-
зующих проекты в сфере межнацио-
нальных отношений.
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Ф О Р У М

НКО поставят на крыло

Ф о р у м   стал традиционным, 
но вместе с тем это уникальная пло-
щадка, которая всякий раз прирас-
тает новыми смыслами. Это живая 
управленческая практика, отметил 
в своем приветствии губернатор Ха-
баровского края. 

Организаторы форума прояви-
ли креативность. Так, рассказывая 
о социальных проектах, которые 
реализуют в муниципальных рай-
онах, они просили представителей 
этих территорий обозначить се-
бя светом включенного фонарика 
на сотовом телефоне. А потом пре-
вратить листы разноцветной бу-
маги в самолетики и запустить их 
прямо в зале. 

А дальше началась серьезная ра-
бота. Одна из вертикалей была по-
священа обсуждению вопросов укре-
пления единства российской нации 
и духовного объединения жителей 
Хабаровского края. Она проходила 
в формате заседания совета по меж-
национальным отношениям при гу-
бернаторе края. 

ЖИЗНЬ В МИРЕ 
И СОГЛАСИИ

Основной вопрос повестки дня, 
который стоял на заседании сове-
та, – обсуждение проекта документа 
«Об основных направлениях реали-
зации государственной националь-
ной политики в Хабаровском крае». 
На федеральном уровне есть страте-
гия государственной национальной 
политики, подписанная указом пре-
зидента страны. На уровне региона 
такого документа пока нет, но он бу-
дет выработан к следующему году. 

Собравшиеся должны были вы-
сказать свои предложения, куда нам 
двигаться, в каком направлении 
и каким образом укреплять меж-
национальное согласие. Ведь, как 
отметил министр внутренней по-
литики и информации края Сергей 
Комаров, особенность нашего ре-
гиона состоит в том, что мы живем 
в многонациональном и многокон-
фессиональном крае. В этой боль-
шой работе определены важнейшие 

направления – реализуются про-
граммы развития казачества, под-
держки коренных малочисленных 
народов. Есть некоммерческие соци-
ально ориентированные организа-
ции. И как площадка, которая все это 
объединяет, – ДК дружбы «Русь». 

Заведующий кафедрой социаль-
но-гуманитарных наук Хабаров-
ского госуниверситета экономики 
и права, а также руководитель Кра-
евого научно-практического центра 
мониторинга межконфессиональ-
ных отношений и предупреждения 
конфликтных ситуаций Андрей За-
валишин напомнил итоги социо-
логических исследований, которые 
проводились в мае и сентябре ны-
нешнего года в десяти муниципаль-
ных районах края. Это была попытка 
выяснить, насколько дружественно 
мы относимся к представителям 

другой национальности. Оказывает-
ся, в оценке людей нам не важна на-
циональность. Все эти оценки ничем 
не отличаются от результатов обще-
российских. Но главное – в регионе 
нет предпосылок для возникнове-
ния конфликтных ситуаций на на-
циональной почве. У нас достаточно 
спокойная ситуация. 

 Но ученый обратил внимание 
на то, что 6% респондентов затруд-
нились ответить на вопрос, как они 
себя идентифицируют с точки зре-
ния национальной принадлежно-
сти. То есть, ты украинец или уже 
русский, если очень давно здесь жи-
вешь? Андрей Завалишин считает, 
что это тревожные звоночки, пото-
му что неизвестно, как поведет себя 

такой человек в экстренной ситу-
ации. И тут важно понять, почему 
это происходит? Где тут проблема? 
Она личностная или это проблемы 
становления гражданского обще-
ства? 

 Председатель Ассамблеи народов 
Хабаровского края Сергей Скори-
нов как раз и говорил о взаимодей-
ствии органов исполнительной вла-
сти и гражданского общества, где тут 
точки соприкосновения и где их пока 
нет. 

 Подводя итоги форума, феде-
ральный эксперт Андрей Худолеев, 
ответственный секретарь Российско-
го клуба национальностей при Об-
щественной палате РФ, заместитель 
председателя совета Ассамблеи на-
родов России, сказал, что ему инте-
ресны были все эти дискуссии. 

– Я много лет занимаюсь вопро-

сами местного самоуправления, на-
учным сопровождением проектов 
и был приятно удивлен тем, что 
в последнее время в крае появляет-
ся все больше людей, которые объ-
единяются в местные сообщества. 
Но мы почему-то не говорим, что 
это национальная традиция России. 
А ведь на Руси всегда было принято 
общинное хозяйство. Существовали 
национальные, территориальные 
общины. То есть, когда это было 
нужно, люди объединялись и вместе 
решали какие-то проблемы. Одно 
время нам попытались навязать 
идею единоличника, дескать, только 
он может обеспечить развитие, стать 
двигателем экономической жизни. 
Но из этого ничего не получилось. 

Два дня  в педагогическом институте ТОГУ 
проходил четвертый краевой Гражданский 
форум. Более 400 участников, около тридцати 
ведущих экспертов, четыре тематических вер-
тикали организовали более 35 дискуссионных 
и обучающих площадок, экспертных сессий 
и мастер-классов. 
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 В законе о местном самоуправле-
нии сказано, что развивать его надо 
с учетом исторических и националь-
ных традиций. Людям надо помочь 
восстановить национальное самосо-
знание. 

ДВА ВЗГЛЯДА НА ОДНУ 
РЕВОЛЮЦИЮ 

А на дебатплощадке, которая на-
зывалась «Межнациональное со-
гласие – основа национальной идеи 
наращивания человеческого и соци-
ального капитала», как и полагается, 
развернулась настоящая дискуссия. 
Эксперт – депутат Законодательной 
думы Елена Парфенова приводила 
примеры из обыденной жизни, как 
мы сами разрушаем то согласие в об-
ществе, которое могло бы стать на-
стоящим человеческим капиталом. 
Случай, который произошел в Хаба-
ровске. Парня нерусской внешности 
на улице остановил наряд нацгвар-
дии. Попросили предъявить доку-
менты, молодой человек в ответ по-
просил показать их удостоверения. 
Через минуту он оказался лежащим 
на асфальте, а потом его препрово-
дили в изолятор. Между тем роди-
тели его – уважаемые люди. Когда 
во всем разобрались, перед парнем 
извинились, а осадок остался. 

Почему приезжающие к нам 
бывшие соотечественники, в том 
числе по госпрограмме переселе-
ния, не всегда остаются на Дальнем 
Востоке? А ведь нам так не хватает 
высококвалифицированных специ-
алистов. Есть ли тут национальная 
составляющая? К сожалению, сегод-
ня на государственном уровне никто 
не занимается адаптацией иностран-
цев, которые оказываются в чужом 
краю, иногда без знания русского 
языка, наших национальных тради-
ций, истории и культуры. 

 Живые эмоции вызвала и науч-
но-образовательная студенческая 
конференция «100 лет Октябрьской 
революции: национальный вопрос». 

– Иногда было видно, что моло-
дые люди, подготовившие доклады, 
черпают информацию из первых 
попавшихся источников, далеких 
от подлинных исторических, – по-
делился своими впечатлениями на-
чальник управления по реализации 
государственной национальной по-
литики министерства внутренней 
политики и информации Александр 
Ивагин. – Стало понятно, что мо-
лодежь надо учить читать первоис-
точники. Второе очень важное на-
блюдение. Взрослые, которые могли 
бы с высоты своего опыта объяснить 
младшему поколению, что же та-
кое революция, молчали. Они слу-
шали. Выступали представители 

ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ – ЭТО ВСЕГДА В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ ПРО НКО, ПРО ТО, КАК ИМ ПОМОЧЬ, 

ЧТО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ИХ БОЛЕЕ ШИРОКОГО 
ПРИСУТСТВИЯ В ТОЙ ЖЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ.  

различных национальностей, в том 
числе и коренных малочисленных 
народов. Они пытались представить, 
что было бы с их народом, если бы 
революция не произошла. Мнения 
разделились. Одни говорили, что ре-
волюция изменила ход истории че-
ловечества, предоставила народам 
новые исторические возможности. 
Другие убеждены, что Октябрьская 
революция 1917 года – трагедия рус-
ского народа, которая отбросила его 
на много лет назад, сломала милли-
оны человеческих жизней. И каждый 
имеет право на собственное мнение. 

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ – 
РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 
ЭКОНОМИКИ 

 Понятно, что Гражданский фо-
рум – это всегда в первую очередь 
про НКО, про то, как им помочь, что 
сделать для их более широкого при-
сутствия в той же социальной сфере. 
Специалисты в социальной сфере 
стоят на той позиции, что все пере-
мены в этой очень чувствительной 
отрасли должны происходить очень 
медленно и деликатно. Дескать, 
не надо торопиться. А НКО счита-
ют, что они вполне созрели для того, 
чтобы работать активнее и расши-
рять свое присутствие там, где в них 
нуждаются. 

 Директор Центра граждан-
ского анализа и независимых 

исследований «Грани» Светлана Ма-
ковецкая из Новосибирска считает, 
что в результате сложилась странная 
ситуация: некоммерческие органи-
зации в крае осторожничают, боясь 
проявить свои возможности, а между 
тем министерство социальной защи-
ты ждет от них вполне конкретных 
результатов. 

– Я думаю, что надо риско-
вать, – сказала федеральный экс-
перт. – В социальной сфере есть нор-
мы, стандарты предоставления услуг, 
должна быть и конкуренция. Она по-
могает развиваться. Только так НКО 
смогут расти профессионально. Мы 
должны помогать социально ориен-
тированным некоммерческим орга-
низациям, как поставщикам соци-
альных услуг, обеспечить им доста-
точные приоритеты, чтобы они мог-
ли использовать свои возможности.

 А другой федеральный эксперт, 
председатель благотворительного 
фонда «Нужна помощь» Дмитрий 
Алешковский, говоря об НКО, выска-
зал мысль, которая вызвала бурное 
обсуждение.

– Говорят, что общественная 
инициатива – это не та область, где 
можно зарабатывать, – размышлял 
он. – Но получать зарплату – это 
нормально. НКО – абсолютно ре-
альный сектор экономики! Привле-
чение компетентных специалистов 
в общественные и некоммерческие 
организации – это одно из условий 
развития этих организаций. Именно 

с этой точки зрения предлагает нам 
взглянуть на НКО президент стра-
ны. Зарубежный опыт стран, кото-
рые лидируют в мировом рейтинге 
по развитию благотворительности, 
показывает, что некоммерческие 
организации не получают бюджет-
ных денег, а, напротив, привлекают 
в бюджет сотни миллионов долларов. 
И это хороший опыт, который нам 
всем предстоит освоить. 

Бесспорно, что НКО в крае приш-
ли к какой-то очень важной точке, 
достигли рубежа, когда начинается 
работа уже совсем на другом, более 
высоком уровне. НКО стали подни-
мать более тонкие, профессиональ-
ные вопросы. Появилась потреб-
ность в переосмыслении нашего 
исторического прошлого, того, что 
с нами было, возвращение прошлой 
системы ценностей, отношений 
между людьми разных националь-
ностей. Без этого невозможно раз-
виваться.

– Нас к этому подталкивает сама 
жизнь, – напомнил Андрей Худоле-
ев. – Поменялись критерии оценки 
президентских грантов. Теперь до-
полнительные баллы начисляют, ес-
ли социально ориентированная НКО 
показывает, что они работают с дру-
гими национальными объединени-
ями, то есть в сообществе с другими 
людьми, выстраивая широкие связи. 
Этой общности многим проектам 
не хватает. 

И подводя итоги двухдневной 
работы Гражданского форума, феде-
ральные эксперты отмечали много 
нового, что есть в крае. Так замести-
тель секретаря Общественной палаты 
России Александр Точенов заметил, 
что в Хабаровском крае есть образец 
для подражания. Здесь создана Ассо-
циация общественных палат Дальне-
восточного федерального округа.

– Я уточняю – при полпредстве? 
Говорят, нет. Создали сами. Это 
первый положительный опыт ра-
боты для других регионов России. 
И опять же это единственный край 
в стране, где сначала провели муни-
ципальные этапы форума, а потом со-
брались на краевой. Это опыт, достой-
ный подражания, – поделился своими 
впечатлениями Александр Точенов. 

В крае создаются ресурсные цен-
тры. Может быть, потому здесь так 
много хороших живых проектов. Так 
что надо идти дальше. 

 Виктор Марценко вспомнил диа-
лог, который у него как-то состоялся 
с рабочим на авиационном заводе 
в Комсомольске-на-Амуре. Тот ска-
зал, дескать, вот новый самолет по-
строили, осталось научить его летать. 
Так и с НКО. Они уже есть, осталось 
поднять их на крыло, научить летать 
высоко. 
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О Б Р А З О В А Н И Е

ЧТО ТАКОЕ 
БЕШБАРМАК?

П Р А З Д Н И К

НАРОДЫ СЕВЕРА 
УДАРИЛИ В БУБЕН
Впервые в Хабаровске состоялся большой фестиваль-
эстафета фольклорных и обрядовых праздников «Бубен 
дружбы». 
Э т о  я р к о е   событие собра-
ло на арене краевого цирка больше 
тридцати коллективов и солистов 
из 10 районов Хабаровского края, 
а также из г. Амурска и Амурской об-
ласти, из республики Саха (Якутия). 
Все они с большим желанием предо-
ставили хабаровчанам возможность 
оценить свой уровень исполнитель-
ного мастерства. С национальными 
номерами выступили также особые 
гости фестиваля из Красноярского 
края. 

Фестиваль передавал эстафету 
самобытной культуры этносов в те-
чение двух дней. Сначала состоялись 
конкурсные просмотры участников 
фестиваля в номинациях «Фоль-
клор», «Вокал», «Хореография» и «На-
циональный костюм». Мастера и ис-
полнители представили на суд жюри 
свои лучшие национальные номера.

– В нашем крае проживает наи-
большее количество этносов и наро-
дов, и я хочу от имени правительства 
Хабаровского края и министерства 
культуры поблагодарить вас за то, 
что вы сохраняете свои традиции, 
за то, что вы их бережете, учите сво-
их детей. Очень хочется, чтобы все 
то, что сложено веками, мы с вами 
пронесли через свою жизнь, при-
умножили и передали своим детям, 
внукам и правнукам, – обращаясь 
к участникам фестиваля сказала пер-
вый заместитель министра культуры 
Хабаровского края Марина Лоскут-
никова.

Завершился национальный 
праздник ярким гала-концертом 
и церемонией награждения всех его 
участников. Также награды вруче-
ны организаторам ежегодной кра-
евой творческой смены «Дети Аму-
ра: жизнь и творчество», которая 

в течение 25 лет проходит в крае 
и способствует сохранению и разви-
тию народных традиций среди моло-
дежи.

Перед началом действа в холле 
цирка развернулась выставка-яр-
марка «Пакси» мастеров декоратив-
но-прикладного искусства. Изделия 
из рыбьей кожи, предметы быта 
из бересты и дерева можно было 
не только приобрести, но и попро-
бовать сделать своими руками. Ха-
баровчане с интересом включались 
в процесс изготовления нанайских 
и эвенских поясов и оберегов, кото-
рые, по словам хранителей нацио-
нальных традиций и сказаний, обя-
зательно принесут удачу и здоровье 
их владельцам и благополучие в дом.

Никого не оставило равнодушным 
и выступление уникального эвенкий-
ского певца, лауреата международ-
ных и российских конкурсов Влади-
мира Хоменко из Эвенкийского авто-
номного округа Красноярского края.

С 2003 года Дом народного твор-
чества Краевого научно-образова-
тельного творческого объединения 

Н а к а н у н е   Дня народного 
единства, 3 ноября, в каждом реги-
оне страны пройдет культурно-про-
светительская акция «Большой этно-
графический диктант». В этом году 
проверить уровень этнографической 
грамотности смогут не только жи-
тели России, но и соотечественники 
за рубежом. 

Уникальность нашей страны за-
ключается в ее национальном мно-
гообразии. Здесь проживают 193 на-
рода. Насколько хорошо мы знаем их 
историю, обычаи, традиции, культу-
ру? Чтобы ответить на эти вопросы, 
проводится «Большой этнографиче-
ский диктант». 

Стать участником диктанта смо-
гут все желающие. Достаточно обра-
титься на любую региональную пло-
щадку его написания, независимо 
от места жительства, либо в зарубеж-
ное представительство Россотруд-
ничества. Их адреса можно найти 
на сайте www.miretno.ru и на сай-
те ФАДН России www.fadn.gov.ru, 
а также в группах «Большой этногра-
фический диктант» в социальных се-
тях.

В Хабаровском крае диктант пла-
нируется провести на 9 площадках: 
1. Хабаровский государственный 

университет экономики и права.

2. Дальневосточный институт 
управления-филиал РАНХиГС.

3. Хабаровский государственный 
институт культуры. 

4. Средняя общеобразовательная 
школа №1 с. Некрасовка. 

5. Дальневосточная научная библи-
отека. 

6. Хабаровский краевой музей 
им. Н.И. Гродекова. 

7. Краевой дворец дружбы «Русь». 
8. Дом народного творчества Кра-

евого научно-образовательного 
творческого объединения культу-
ры. 

9. Краевой центр образования.
Итоги акции подведут ко Дню 

Конституции Российской Федера-
ции – 12 декабря. 

Организаторами «Большого этно-
графического диктанта» выступают 
Федеральное агентство по делам на-
циональностей и министерство на-
циональной политики Удмуртской 
Республики. 

Девять площадок будут открыты в Хабаровском крае 
для написания этнографического диктанта.

КСТАТИ

«Большой этнографический 
диктант» пройдет в Хабаровском 
крае 3 ноября в 12.00.

СТАТЬ 
УЧАСТНИКОМ 

ДИКТАНТА 
СМОГУТ ВСЕ 
ЖЕЛАЮЩИЕ. 

культуры проводит краевой фести-
валь–эстафету с целью сохранения 
и развития национальных праздни-
ков и обрядов, историко-культурной 
самобытности в местах компакт-
ного проживания коренных этно-
сов. За эти годы праздник прошел 
в 12 муниципальных районах Ха-
баровского края. Его участники вы-
ступали с концертами в Охотском, 
Ульчском, Солнечном, Верхнебуре-
инском, Ванинском, Советско-Гаван-
ском, Нанайском, Амурском, Хаба-
ровском районах, районе им. П. Оси-
пенко, районе им. Лазо, г. Амурске 
Хабаровского края. 

– Фестиваль не проводился с 2014 
года, но сейчас его решили возоб-
новить. Руководители творческих 
коллективов в этот раз просили ор-
ганизовать национальный празд-
ник именно в Хабаровске. Учитывая 
сложную ситуацию с финансирова-
нием – отсутствие денег на проезд, 
проживание и питание, участники 
изыскивали собственные средства, 
чтобы приехать в краевой центр 
и продемонстрировать свое само-
бытное творчество. При этом нуж-
но сказать, что все они – настоящие 
энтузиасты, истинно любящие свою 
культуру, – отметила заведующая от-
делом традиционной культуры До-
ма народного творчества КНОТОК  
Надежда Кимонко.
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поводом для путешествия в село, где 
живут мастера, которые выделывают 
эту кожу таким же способом, как их 
предки сотни лет назад. 

Началось чествование участников 
фестиваля с театрализованного пред-
ставления, во время которого все на-
роды, проживающие в Хабаровском 
крае, сплелись в единое целое. 

Затем организаторы праздника 
напомнили все события нынешнего 

СВОЮ ЦЕЛЬ – ПОКАЗАТЬ ТВОР-
ЧЕСТВО НАРОДОВ ФЕСТИВАЛЬ 

ПОЛНОСТЬЮ ОПРАВДАЛ.

В ЭТОМ ГОДУ В ФЕСТИВАЛЕ 
ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ 16 НАЦИО-
НАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ВХО-
ДЯЩИХ В СОСТАВ АССАМБЛЕИ 

НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ.

Т Р А Д И Ц И И

УГОЩАЙТЕСЬ, ГОСТИ ДОРОГИЕ!

Ф Е С Т И В А Л Ь

МЫ ВМЕСТЕ
В Хабаровске состоялось открытие I международного 
национального фестиваля мировой музыки.

Гр о м к и е   звуки Свободного 
международного оркестра обруши-
лись на зал Краевого дворца друж-
бы «Русь». Зрители замерли в пред-
вкушении, а их, кстати, собралось 
настолько много, что мест на всех 
не хватило. Одни стояли в дверях, 
другие оперлись на стены, третьи 
разместились на ступеньках. Та-
кой ажиотаж вполне объясним – 
сводный оркестр собрал 60 музы-
кантов из Благовещенска и Хэйхэ. 
А руководили ими посменно два 
дирижера – глава симфонического 
оркестра Народных инструментов 
города Хэйхэ Во Бинкунь и дири-
жер Amur Jazz Band Анатолий Хо-
патько. Такой музыкальный союз 
двух стран способствовал не толь-
ко единству представителей госу-
дарств, но и привел к повышению 

профессионального мастерства му-
зыкантов.

– Выступление китайских гостей 
на нашей площадке стало хорошим 
подарком и украшением праздни-
ка. Насыщенным его сделали также 
и представители разных диаспор, 
проживающих в крае, – рассказы-
вает заведующий отделом круж-
ковой и досуговой деятельности 
КГБУК «КДД «Русь» Ольга Никиточ-
кина. – Хочу отметить, что первый 
музыкальный фестиваль прошел 
успешно, все было так, как и запла-
нировали. Бросать такую деятель-
ность нельзя, тем более, что зрители 
остались довольны. «Мы вместе» бу-
дем проводить и дальше, но только 
раз в два года, при этом делая его все 
масштабнее. И собирать публику ду-
маем не в один день, а в течение двух 

или даже трех. Символично стало 
и то, что он состоялся в Международ-
ный день музыки. Свою цель – пока-
зать творчество народов фестиваль 
полностью оправдал. Сейчас к нам 
уже поступили заявки от професси-
ональных исполнителей на участие 
в последующих мероприятиях по-
добного плана.

Фестиваль погрузил любителей 
музыки и в классику, и в джаз. Со сце-
ны звучали этнические, народные 
произведения, рок. Они исполняли 
как в сольном варианте, так и в груп-
повом. Всего более ста музыкантов, 
которые вдохновленно исполнялили 
произведения мировых композито-
ров. Помимо китайских гостей, в про-
грамме также приняли участие члены 
творческих объединений при Ассам-
блее народов Хабаровского края. Они 
представили на суд зрителя армян-
ские, узбекские, азербайджанские, 

Подведены итоги краевого 
фестиваля – конкурса 
национальной кухни 
«Кухня без границ».

П р а з д н и к   национальной 
кухни получился веселым и красоч-
ным. В фойе Дома дружбы «Русь» 
многочисленную публику встречали 
богато накрытые столы с угощения-
ми от участников фестиваля «Кухня 
без границ». Чего здесь только не бы-
ло: и румяные пироги, и ароматный 
плов, даже тола из королевы полей – 
картошки. Хозяйки в национальных 
костюмах зазывали к себе на угоще-
нье гостей на родных языках, а по-
сле дегустации раскрывали секреты 
приготовления блюд и традиции их 
подачи. Ведь правильно поданное 
блюдо – самый важный для любого 
народа обряд. 

– Отрадно, что среди населения 
нашего края, причем все больше 
юного возраста, популярность наби-
рает тема исследования его террито-
рий и традиций народов, – отметила 
генеральный директор КГБУК «Кра-
евой дворец дружбы «Русь» Оксана 
Блонская. – Увиденный на выстав-
ке халат из рыбьей кожи становится 

китайские, белорусские, украинские 
и русские мелодии.

Помимо песен, на дворцовой сце-
не звучало соло на саксофоне, на ар-
мянском дудуке. Но контакт со зри-
телем произошел после исполнения 
совместных песен. Весь зал проникся 
«Песней о Ташкенте» и душевно за-
тянул вместе с солистами «Подмо-
сковные вечера». Ансамбль русской 
песни «Елань» исполнил «Шумел 
камыш», но в необычной для них, 
джазовой обработке, чем и покорил 
публику. А мужской квартет и вовсе 
отошел от запланированной про-
граммы и исполнил для поклонни-
ков прекрасного сразу несколько 
произведений.

– Эмоции непередаваемые! Я не-
много опоздала на концерт, а по-
этому войти в зрительный зал было 
трудно – он был переполнен. Но ког-
да все же оказалась внутри, все эти 
мелкие проблемы забылись. До сих 
пор под впечатлением от живой джа-
зовой и классической музыки. А го-
лоса участников звонкие и сильные, 
они превосходят даже некоторых на-
ших российских звезд, – сказала зри-
тельница Наталья.

фестиваля «Кухня без границ». Мно-
гие зрители впервые не только ус-
лышали, но и увидели на экране, как 
проходили представления нацио-
нальной кухни в эфире радио «Вос-
ток России». Двенадцать участников 
рассказали радиослушателям о своей 
культуре. 

– Пускай героев радиопередач 
никто не видел, но они всё равно 
приходили в студию в национальных 

костюмах, приносили с собой ин-
гредиенты для блюд, о которых шла 
речь, сервировали стол, сопровожда-
ли процесс приготовления песнями, 
шутками, а также, что немаловажно, 
обрядами.

На следующем этапе фестиваля 
приготовление национальных блюд 
переместилось в прямой эфир теле-
канала «Губерния». Здесь телезрите-
ли смогли воочию наблюдать за про-
цессом приготовления и во всей кра-
се оценить традиции шести народов. 

Все участники фестиваля «Кухня 
без границ» получили памятные ста-
туэтки и дипломы.
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ФОТОКОНКУРС СОДЕЙСТВУЕТ УКРЕПЛЕНИЮ  
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ДРУЖБЕ  

НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ.

К О Н К У Р С

Фото о Родине и любви
В Хабаровске подведены итоги первого фото-
конкурса «Хабаровский многонациональный 
край».

С  15  а в г у с т а   по 25 сентя-
бря этого года профессиональные 
фотографы и любители всего края 
от 18 лет и старше присылали свои 
работы в Хабаровск. Каждый участ-
ник мог представить на конкурс 
не более одного снимка в каждую 
из пяти номинаций.

Члены жюри фотоконкурса го-
ворили, что были в восторге от при-
сланных работ. Не ожидали, что в на-
шем крае найдётся достаточно лю-
бителей фотографировать свои род-
ные места. Кто-то прислал портреты 
сородичей, снятые обычным смарт-
фоном, но тем не менее кадры полу-
чились очень эмоциональные и от-
личного качества. 

– В первом конкурсе в основ-
ном участвовали молодые жители 

Хабаровского края. Многие из них 
проживают в отдаленных поселе-
ниях: в Охотске, в районе им. Поли-
ны Осипенко, в Ульчском районе. 
Участники даже описывали собы-
тия, во время которых были сдела-
ны их снимки. «Знаете, а после то-
го, как мы сфотографировались, 
на реке началась буря, и мы еле унес-
ли ноги…» – признался мне один 

из конкурсантов, – рассказала гене-
ральный директор КГБУК «Краевой 
дворец дружбы «Русь» Оксана Блон-
ская. – Для людей, живущих в глу-
бинке, это не просто фотографии, 
а часть их жизни. И это очень важно.

После предварительного отбора 
присланных на конкурс фоторабот 
в Доме дружбы «Русь» состоялась 
выставка. Каждый день ее посещали 
десятки жителей краевой столицы. 
Примечательно, что среди них было 
много школьников и студентов. 

– Молодые люди говорили, что 
слышали о конкурсе, но постесня-
лись выставлять свои фотографии 
на суд профессионалов в первый 
раз. Один из посетителей мне ска-
зал, что решил сначала посмотреть, 
в каком ракурсе можно снимать, 
и пообещал, что на будущий год 
обязательно пришлет на конкурс 
свои фотографии, потому что ему 
нравится фотографировать пейза-
жи родного края, – отметила Оксана 
Блонская.  

Жители Хабаровского края вдох-
новились работами своих земляков 
и на будущий год обещали порадо-
вать жюри конкурса «Хабаровский 
многонациональный край» особен-
ными фотографиями.

ИТОГИ КОНКУРСА

Гран-при краевого фотоконкурса 
«Хабаровский многонациональный 
край» завоевала фотография «Рыб-
ный халат». Автор Малеонок Наталья 
из г. Амурска (Автономная неком-
мерческая организация «Водно-оз-
доровительный комплекс «Касатка»).

Приз зрительских симпатий полу-
чил Макогонов Сергей (г. Хабаровск), 

номинация «Традиции моего наро-
да», название «В ритме сердца». 

ПОБЕДИТЕЛИ 
В НОМИНАЦИЯХ

«Хабаровский край – мы гордим-
ся тобой». Дарья Кузнецова, МБОУ 
СОШ №29, г. Хабаровск. Название 
фотографии «Река – единство». 

«Дружба народов в Хабаровском 
крае». Ольга Журавлёва, г. Хабаровск. 
Название фотографии «Хабаровский 
чай с изюминкой».

«Жемчужины Хабаровского края». 
Андрей Жуланов, с. Богородское, Уль-
чский район. Название фотографии 
«Рассвет на горе Ичи».

«Традиции моего народа». Ан-
дрей Жуланов, с. Богородское, Уль-
чский район. Название фотографии 
«Диалог».

«Любимые и необыкновенные на-
циональные блюда народов, прожи-
вающих в Хабаровском крае». Ольга 
Журавлёва, г. Хабаровск. Название 
фотографии «Восток – дело тонкое, 
а Дальний Восток – ещё и вкусное!» 

1 место в номинации «Любимые и необыкновенные национальные блюда народов, прожива-
ющих в Хабаровском крае». Ольга Журавлёва, г. Хабаровск. «Восток – дело тонкое, а Дальний 
Восток – ещё и вкусное!»

3 место. «Осетин-дальневосточник».
Приз зрительских симпатий. Номинация: «Традиции моего на-
рода». Макогонов Сергей, г. Хабаровск. «В ритме сердца» 

Гран-при. Малеонок Наталья, г. Амурск. 
«Рыбный халат».
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И С Т О Р И Я

Пять фактов 
о Хабаровском крае
20 октября 1938 года – точка отсчета истории Хабаровского края. Именно в этот день 
Указом Президиума Верховного Совета СССР Дальневосточный край был разделен 
на Хабаровский и Приморский. 

Н о  и с т о р и я   освоения 
и становления нашего региона, ко-
нечно же, богаче.

ПЕРВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ 
МУРАВЬЕВА

И в этой истории есть события, 
о которых мало кто слышал, а они, 
между тем, сыграли важную роль 
в закреплении России на Дальнем 
Востоке. 

Например, более 160 лет назад 
в только что основанном в низовьях 
Амура селении Мариинское были 
проведены первые переговоры упол-
номоченных Китая и генерал-губер-
натора Восточной Сибири Муравьева 
(впоследствии – Амурского) о разгра-
ничении дальневосточных земель. 

15 сентября 1855 года в Мариин-
ское, где в то время находился гене-
рал-губернатор, прибыла китайская 
делегация, в которую входили упол-
номоченные от провинций Хэйлунц-
зян и Цзилин. 

Обе страны тогда находились 
в незавидном положении – Рос-
сия вела тяжелую Крымскую войну 
с союзом западных держав, а Китай 
страдал от внутренних неурядиц.

Муравьев убеждал китайских де-
легатов в том, что в этих условиях 
неразграниченные приамурские тер-
ритории находятся под угрозой за-
хвата третьими державами. Россия 
допустить этого не может, в силу чего 
двум странам необходимо урегулиро-
вать пограничный вопрос. Реки Амур 
и Уссури были названы самой бесспор-
ной и естественной границей между 
Россией и Китаем. Свободное плава-
ние по Амуру предлагалось открыть 
только для русских и китайских судов. 
Этим разграничением оба государства 
устранят всякий повод к недоразуме-
ниям между собой, говорил Муравьев. 
Закрывая переговоры, он резюмиро-
вал: «Прошу быть уверенными, что 
главною мыслью нашего правитель-
ства есть сохранение мира для обоюд-
ных польз двух наших великих сосед-
ствующих держав на вечные времена». 

Переговоры в Мариинском стали 
основой для подписания через не-
сколько лет Айгунского и Пекинско-
го договоров, установивших окон-
чательную границу между Китаем 
и Россией на Дальнем Востоке.

САМЫЙ ДОЛГИЙ ТОННЕЛЬ

Дуссе-Алиньский тоннель на БАМе, 
в Верхнебуреинском районе, строили 
с перерывами почти 40 лет. Первые 
рабочие, в основном заключенные, 
прибыли сюда в 1939 году, тогда же 
началась проходка. Однако в 1942 го-
ду работы на БАМе вообще и на тон-
неле в частности были свернуты, все 
уложенные рельсы сняли и отвезли 
под Сталинград – строить временную 
рокадную (идущую вдоль линии фрон-
та) железную дорогу.

Проходка возобновилась после 
войны и была закончена в 1950 го-
ду. Однако после смерти Сталина 

строительство БАМа было вновь 
остановлено, все рельсы вновь сня-
ты. Практически готовый тоннель за-
бросили, и к 1960-м годам он весь за-
полнился спрессованным, не тающим 
даже летом льдом. Окончательно его 
довели до ума лишь в 1977 году.

Кстати, несколько лет назад об-
наружился фотоальбом, в котором 
запечатлены работы на тоннеле 
в 1940-50-х годах, он сейчас нахо-
дится в музее ДВЖД.

ЕДИНСТВЕННЫЕ БУДДИЙСКИЕ 
ХРАМЫ

На территории Ульчского района, 
на Тырском утёсе, остались следы 
единственных на Дальнем Восто-
ке России средневековых буддий-
ских храмов. Впервые остатки хра-
мов – колонны и плиты с письмена-
ми на китайском, чжурчжэньском 
и монгольском языках – были обна-
ружены здесь в 50-х годах XVII века 
русскими первопроходцами. 

Первое описание тырских памят-
ников оставил посетивший их в 1854 
году известный исследователь Даль-
него Востока Георгий Пермикин. 
На вершине Тырского утеса он нашел 
две одинаковые стелы высотой в два 
аршина (1,42 м), покрытые письме-
нами. Между ними лежала половина 
большой колонны, которая раньше 
стояла на восьмиугольном пьедеста-
ле. Неподалеку на узком мысу стояла 
еще одна колонна. Пермикин зарисо-
вал всё и в настоящее время судить 
о внешнем облике колонн мы можем 
только по его рисункам

До конца XIX века остатки колонн 
не дожили. Возможно, их сбросили 
в воду русские переселенцы. Сте-
лы остались на месте, и в 1891 году 
их на транспортном корабле «Бай-
кал» доставили во Владивосток. Там 
они были переданы в музей старей-
шей научной организации Дальнего 
Востока – Общества изучения края, 
ныне Приморский краевой музей 
им. В.К. Арсеньева, где стали доступ-
ны для изучения. 

В целом, согласно переводам, 
история Тырских храмов такова: 
весной 1411 года китайский импера-
тор Чэн-цзу (1403-1424 гг.) отправил 
придворного евнуха Ишиха во главе 
отряда из 1000 с лишним правитель-
ственных войск на 25 больших судах 
в страну Нургань. Есть в тексте и «пи-
ар-обоснование» экспедиции.

«В этих землях не выращива-
ют злаков, не выделывают полотно 
и шелк, жители только разводят со-
бак и диких животных. Они жалу-
ются, что рискуют жизнью, чтобы 
добыть себе пропитание. Трудности, 
испытываемые ими при добыче пи-
щи и одежды, трудно выразить сло-
вами. Поэтому император направил 
в их страну своего посланника, что-
бы рассеять их страхи».

В 1413 году Ишиха достиг низовьев 
Амура, и на «высокой и красивой горе» 
(Тырский утёс) поставил храм и уста-
новил памятную стелу с надписью. Все 

это было сделано «для умиротворения 
людей этого владения с тем, чтобы 
они узнали почтительность и послу-
шание». И люди, если верить надписи, 
сразу «умиротворились».

Спустя 20 лет, в 1433 году (вре-
мена правления императора Сю-
ань-цзуна), Ишиха вернулся в Нур-
гань во главе отряда из 2000 воинов 
на 50 больших судах. 

К тому времени выяснилось, 
что умиротворения не получилось. 
От храма осталось одно основание, 
монахи, оставленные при храме 
первой экспедицией, бесследно ис-
чезли. Ишиха отдал приказ о восста-
новлении кумирни и также прика-
зал мастеру вылепить кумир Будды. 
Чтобы описать подвиги второй экс-
педиции, поставили еще одну стелу. 
Однако новый храм постигла та же 
участь – он просуществовал не более 
10-20 лет, а крупные экспедиции ки-
тайцев на Амур прекратились.

Регулярные раскопки остатков хра-
мов начались в 1995 году Амурским 
археологическим отрядом Институ-
та истории, археологии и этнографии 
народов Дальнего Востока ДВО РАН 
под руководством доктора историче-
ских наук Александра Артемьева со-
вместно с Николаевским-на-Амуре 
муниципальным краеведческим музе-
ем. Благодаря этим изысканиям фон-
ды музея пополнились уникальной 
археологической коллекцией. 

КРАЙ С НЕПРЕДСКАЗУЕМОЙ 
ИСТОРИЕЙ

Про нашу страну есть шутка, что 
это страна с непредсказуемой исто-
рией. Любят у нас при каждой смене 
режима сносить старые памятники 
и водружать новые. В полной ме-
ре это относится и к Хабаровскому 
краю, а уж памятник графу Муравье-
ву-Амурскому, пожалуй, рекордсмен 
России по части сносов и перевопло-
щений. Первый памятник сооружался 
в Москве на деньги, собранные хаба-
ровчанами. Графа отлили в Петербур-
ге и морем через Одессу и Владиво-
сток отправили в Хабаровск. 30 мая 
1891 года памятник открыли в присут-
ствии наследника-цесаревича Нико-
лая, который как раз приехал на Амур. 
В 1925 году пришедшие к власти про-
летарии скинули графа с пьедестала, 
как социально чуждого. Лет 10 поста-
мент стоял пустым, а потом на него 
установили Ленина. Правда, с разме-
ром не угадали. На гигантском пье-
дестале Ильич выглядел карикатурно 
маленьким. Во времена позднего раз-
витого социализма вождя тихо убра-
ли, а взамен водрузили уже парусную 
ладью, которая означала что-то вроде 
освоения русскими Дальнего Востока. 
Отлитая заново в Москве статуя графа 
вернулась на место в 1992 году, через 
101 год после первого открытия па-
мятника.

Кстати, не факт, что история сно-
сов графа закончилась. Посколь-
ку не закончилась история страны, 
а она же непредсказуема…

АМУРСКИЕ ПРИВЫЧКИ

Знаменитый путешественник 
и ученый Николай Пржевальский 
снарядил свою первую монгольскую 
экспедицию, в ходе которой была 
открыта легендарная одноименная 
лошадь, на деньги, заработанные 
на Амуре в 1869 году. Заработал он 
их так – попав к нам в командировку 
в качестве инспектора военного ве-
домства, штабс-капитан Пржеваль-
ский застрял на зиму в Николаевске 
и заскучал. И от скуки выиграл в кар-
ты у местного купца 12 тысяч рублей. 
Колоссальные по тому времени день-
ги, на которые можно было купить 
пару домов в столице. 

Перед отъездом из Николаевска 
Пржевальский вышел на берег реки 
и выбросил колоду. Свои мысли в тот 
момент он так описал в своей книге: 
«с Амуром прощайте и амурские при-
вычки». И с тех пор карт в руки не брал 
и на Амур не возвращался, несмотря 
на все заманчивые предложения. Ви-
димо, боялся встретить того купца. 

Кстати, «амурский дневник» путе-
шественника, хранящийся в архиве 
Санкт-Петербурга, до сих пор полно-
стью не издан.
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В рамках реализации краевой госу-
дарственной программы «Оказа-
ние содействия добровольному 
переселению в Хабаровский край 

соотечественников, проживающих за рубе-
жом, на 2013–2020 годы» в здании по адресу: 
ул. Ленина, 4, оф. 4 работает общественная 
приемная по вопросам оказания помощи со-
отечественникам в интеграции и социально-
культурной адаптации. Телефон обществен-
ной приемной 8 (4212) 32-47-52.

Контактный центр по приему информа-
ции о конфликтных ситуациях в сфере 
межнациональных отношений. Телефон 
8-800-550-27-50 (звонок бесплатный).

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

ДЕТСКИЙ РАЗГОВОР О СЕРЬЁЗНОМ 
А Н О Н С Ы

МЕРОПРИЯТИЯ 
НА НОЯБРЬ 2017 г.
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
ДИКТАНТ». 
3 НОЯБРЯ в 12.00.

ФОЛЬКЛОРНО-
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
4 НОЯБРЯ в 12.00, в День народно-
го единства на Комсомольской площади 
г. Хабаровска пройдет фольклорно-этно-
графический фестиваль, посвященный 
обычаям и традициям народов России.
В мероприятии примут участие творче-
ские коллективы Хабаровского края

«МИСС ДОСТОЯНИЕ НАЦИИ»
12 НОЯБРЯ в 15.00 в краевом государ-
ственном бюджетном учреждении культу-
ры «Краевой дворец дружбы «Русь». Кон-
курс проводится среди девушек – пред-
ставительниц разных национально-куль-
турных организаций, представляющих на-
роды, проживающие в Хабаровском крае.

ДНИ АРМЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В ХАБАРОВСКЕ
19 НОЯБРЯ в «Краевом дворце друж-
бы «Русь».
 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 
26 НОЯБРЯ в каждом 
регионе страны пройдет 
Третий Всероссийский 
географический диктант. 
Главной региональной 
площадкой для проведе-
ния диктанта в Хабаровске 
определен Дальневосточ-
ный институт управления – 
филиал Российской акаде-
мии народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации. 

ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ТРАДИЦИЙ
26 НОЯБРЯ в «Краевом дворце друж-
бы «Русь».

Н О В О С Т И

ВСЁ О Д А ЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Впервые на одном интернет-ресурсе собрана и пре-
доставлена в удобной форме новостная, справочная 
и сервисная информация о регионах Дальневосточ-
ного федерального округа.

Гл а в н ы е   задачи портала – собрать достоверную 
информацию о Дальнем Востоке России, его возможно-
стях и предоставить в удобной форме.

Сайт, как конструктор, состоит из нескольких тема-
тических блоков: «Новости», «Сервисы», «Дальневосточ-
ный гектар» и другие. Внутри каждого– отборная и вы-
веренная информация по заданной теме.

На портале размещается информация по всем акту-
альным сферам деятельности. Соответственно, с пред-
принимателями и инвесторами диалог будет построен 
на языке цифр, аналитических отчетов и законодатель-
ных актов. С туристами и интересующимися восточной 
частью страны издалека – на языке очерков и фотогра-
фий, таежных троп и островов в море. С соотечественни-
ками, кто хотел бы использовать возможности Дальнего 
Востока, – на языке новостей и подсказок, образователь-
ных программ университетов, объявлений об открыв-
шихся вакансиях и руководств на все случаи жизни – 
от открытия своего дела до получения «дальневосточно-
го» гектара.

А К Ц И Я

ФОТОГРАФИИ 
С ПРИЗНАНИЕМ
Всероссийская интернет-акция «Я часть единения» 
пройдет в честь Дня народного единства.

В с е  м ы   часть единения – на работе, на отдыхе, дома 
или в Интернете!

Очень здорово быть частью единения: веселого, роман-
тичного, увлекательного, познавательного, захватывающего! 

Позволить выразиться на этот счет призвана всероссий-
ская интернет-акция «Я часть единения», которая будет 
проводиться с 3 по 7 ноября на портале СТЕНАПРИЗНА-
НИЙ.РФ.

Каждый житель Хабаровского края, выбрав из домашне-
го архива свои самые лучшие снимки с родными, близкими, 
друзьями, сможет разместить их на портале СТЕНАПРИЗ-
НАНИЙ.РФ, добавив теплые и нежные строки в адрес полу-
чателей признания. 

Фотография получит фирменный стикер акции «Я ЧАСТЬ 
ЕДИНЕНИЯ!». После того, как фото опубликуется, им непре-
менно нужно поделиться в соцсетях.

Признайся друзьям и любимым на СТЕНАПРИЗНАНИЙ.
РФ в эти праздничные для всей России дни! Ведь Россия 
есть единение всех нас!

Впервые региональная научно-практическая конференция прошла при участии детской 
Ассамблеи народов Хабаровского края. 

– Н е п р а в и л ь н о   ду-
мать, что ребята могут только 
петь и танцевать. Наша ассам-
блея, пусть в меньших масшта-
бах, но также ведет серьезную 
работу по поддержанию мира 
и согласия национальностей, 
проживающих в нашем реги-
оне, – говорит председатель 
правления детско-взрослого 
сообщества «Малая ассамблея» 
при Хабаровской краевой об-
щественной организации «Ас-
самблея народов Хабаровского 
края» Ольга Жученко.

«Отношение к старикам 
в культуре разных народов», 
«Сохранение народных тради-
ций», «Болгарское «хоро» – та-
нец мира и дружбы» – всего де-
сять предложенных работ раз-
ной направленности. Дети за-
являли темы вне зависимости 
от национальной принадлежно-
сти. Так, например, девочки-ар-
мянки рассказали историю рус-
ского самовара.

– Ребята никогда не занима-
лись подобной деятельностью. 
Выступление на конференции – 
дебют для них. Для того, чтобы 
мальчишки и девчонки имели 
представление о предстоящей 
работе, мы с ними присутствова-
ли на Гражданском форуме. Дети 

слушали и учились, как нужно вы-
ступать с докладами перед науч-
ным сообществом. Они сами вы-
звались участвовать в конферен-
ции, предложили темы. Конечно, 
оформить работы и презентации 
помогали руководители нашей 
ассамблеи, но все мысли и суть ис-
следовательских работ целиком 
и полностью исходят от детей, – 
продолжает Ольга Жученко. 

Как отмечает собеседница, 
послушать защиту научных ра-
бот хотели представители и дру-
гих ассамблей. Многих интересу-
ет активная работа по развитию 
этого детско-взрослого сообще-
ства. Об этом свидетельствуют 
растущие показатели. 

– За эти два осенних месяца 
у нас увеличилось число участни-
ков – с пары десятков до 70. И это 
не только дети. К нам приходят 
их родители, новые руководители 
кружковой работы. Я, как пред-
седатель, очень рада тому факту, 
что глаза детей горят, что им нра-
вится то, чем они занимаются. 

Возрастной диапазон желаю-
щих стать членами малой ассам-
блеи – от 7 до 17 лет. При этом 
поговорить о деле и насущных 
вопросах хотят не только стар-
шие из них. Среди докладчиков 
были и десятилетние школьники.


