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Особенный день 
в каждой судьбе

Один из самых значимых государственных праздников – День Консти-
туции отметили граждане нашей страны 12 декабря. Конституция при-
знает, а также защищает права и свободы каждого гражданина России.

Тр а д и ц и о н н о   в честь глав-
ного закона страны в образователь-
ных и культурных учреждениях рос-
сийских городов и посёлков прово-
дятся уроки правоведения, «круглые 
столы», тематические презентации 
и выставки, праздничные концерты, 
массовые акции, митинги, флешмобы.

В Хабаровском крае в честь Дня 
Конституции РФ специалисты мини-
стерств образования и науки, куль-
туры края, а также администрации 
городских округов и муниципальных 
районов организовали мероприятия, 
в которых участвовало большое коли-
чество жителей нашего региона. 

В органах государственной власти 
и местного самоуправления, на пред-
приятиях края прошли торжествен-
ные собрания. В образовательных 
учреждениях состоялись классные 
и информационные часы, откры-
тые уроки, литературно-историче-
ские и тематические вечера, беседы 
и «круглые столы», фотовыставки, 

конкурсы, встречи с почетными граж-
данами и ветеранами. 

В Хабаровске открылся муль-
тимедийный выставочный проект 
«История государственных символов 
России», в Комсомольске-на-Амуре 
состоялся историко-познаватель-
ный турнир «Наша Родина – Россия», 
в Охотском районе – тематическая 
презентация «Моя Родина – Россия», 
в Солнечном районе – интеллектуаль-
ный турнир «Главный закон страны» 
и другие мероприятия.

Конституция – первоочередный 
закон для граждан. Это сложный 
и объемный документ. С уважения 
к нему начинается уважение к госу-
дарству и закону вообще. Знание Кон-
ституции дает возможность каждому 
человеку, постоянно проживающе-
му в стране, чувствовать себя не чу-
жим, а гражданином, который имеет 
не только обязанности перед государ-
ством, но и права. 

Поэтому знакомство с российской 

Конституцией начинается со школь-
ной скамьи. Учащиеся Хабаровско-
го края смогли продемонстрировать 
знания основ конституционного зако-
нодательства во время конкурса, ко-
торый состоялся в день празднования 
Конституции. 

Также в большинстве муниципаль-
ных образований молодым жителям 
края в торжественной обстановке вру-
чили паспорта гражданина РФ.

ИСТОРИЯ

Конституция России имеет дав-
нюю историю. Первой основой 
устройства государства стали фак-
тически основные законы, приня-
тые в 1905-1906 годах в результате 
опубликования манифеста Николая 
II «Об усовершенствовании государ-
ственного порядка».

Когда к власти пришли боль-
шевики, они создали свои законы, 
и первую Конституцию СССР, про-
возгласившую победу социализма 
и закрепившую законодательно об-
разование Союза Советских Соци-
алистических Республик, приняли 
в 1924 году.

Следующим был «сталин-
ский» документ, который приняли 
в 1936-м. Формально он был очень 
демократичным, но мало что из не-
го соблюдалось, так как государство 
в тот период жило в основном по 
чрезвычайным документам – ука-
зам, постановлениям и так далее.

День Конституции СССР с 1937 
по 1977 годы отмечался 5 декабря. 
Но в 1977-м, когда «сталинскую» 
Конституцию сменила «брежнев-
ская», празднования перенесли 
на 7 декабря, на дату ее принятия. 
Этот документ, который стал по-
следней Конституцией советской 
России, действовал вплоть до распа-
да Советского Союза и пару лет по-
сле него.

После распада СССР Россия про-
возгласила свою независимость, как 
и другие союзные республики. Но-
вое название – Российская Федера-
ция было закреплено в «Декларации 
о государственном суверенитете 
РСФСР» от 12 июня 1990 года.

Тогда же заявили о необходимо-
сти принятия новой Конституции 
России – нужно было создать закон, 
который бы отражал особенности 
нового государства. Конституцию 
России, действующую по сей день, 
приняли всенародным голосовани-
ем 12 декабря 1993 года.

В течение десяти с лишним лет 
12 декабря являлся официальным 
выходным. Однако в декабре 2004 
года Госдума приняла поправки 
в Трудовой кодекс РФ, изменяющие 
праздничный календарь России. За-
кон предусматривает отмену выход-
ного дня в День Конституции, а сам 
праздник причислен к памятным 
датам России.

ЗНАНИЕ КОНСТИТУЦИИ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ, ПОСТОЯННО 

ПРОЖИВАЮЩЕМУ В СТРАНЕ, ЧУВСТВОВАТЬ 
СЕБЯ НЕ ЧУЖИМ, А ГРАЖДАНИНОМ, 

КОТОРЫЙ ИМЕЕТ НЕ ТОЛЬКО ОБЯЗАННОСТИ 
ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ, НО И ПРАВА. 
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Ф О Р У М

Хабаровский край –  
нам есть чем гордиться
Вопросы укрепления национального единства обсудили участники Всероссийского форума 
в Перми, где также были поставлены задачи, на которые нужно обратить внимание субъектам 
Российской Федерации в 2018 году.
П е р м ь   принимает гостей со всей 
России на протяжении четырех лет, 
потому что основные проекты, на-
правленные на реализацию госу-
дарственной национальной полити-
ки, появлялись именно в субъектах, 
близлежащих к Москве. 

– Форум этого года был знамена-
телен тем, что все мероприятия были 
посвящены юбилейной дате – пяти-
летию действия в России Стратегии 
государственной национальной по-
литики, которая была утверждена 
указом Президента страны, – рас-
сказал начальник управления по 
реализации государственной наци-
ональной политики министерства 
внутренней политики и информации 
Хабаровского края Александр Ива-
гин. – В ходе пленарных заседаний 
и «круглых столов», которые прово-
дились в рамках работы форума, бы-
ло отмечено, что Стратегия государ-
ственной национальной политики 
сыграла огромную роль. Она уравно-
весила интересы всех субъектов и на-
роды Российской Федерации, а также 
языковую политику.

В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ

От Хабаровского края во Всерос-
сийском форуме принимали участие 
представители министерства вну-
тренней политики и информации 
правительства Хабаровского края, 
а также представители Ассамблеи 
народов Хабаровского края – куль-
турный центр народов Дагестана 
в Хабаровском крае. Центр участво-
вал в конкурсе «Лидер НКО» с про-
ектом, который знакомит жителей 
Хабаровского края и военнослужа-
щих ВВО с культурой и традициями 
дагестанского народа. Проект занял 
почетное 3 место. 

 – Этот конкурс проходит тради-
ционно каждый год, и я считаю, что 
в перспективе Ассамблея народов 
Хабаровского края должна принять 
в нем активное участие. Поэтому 
уже с начала 2018 г. специалисты 
ресурсного центра Ассамблеи наро-
дов Хабаровского края начнут кон-
сультировать лидеров НКО и будут 
помогать им в подготовке проектов 
для участия в краевых и президент-
ских грантах, – уточнил Ивагин. 

В 2016 году Хабаровский край 
оказался в числе первых пяти субъ-
ектов, которые реализовали на своих 
территориях проект «Внедрение си-
стемы мониторинга этноконфесси-
ональных отношений и предупреж-
дений конфликтных ситуаций». Се-
годня в регионе данная система вне-
дрена не только на уровне субъекта, 
но затрагивает все муниципальные 
районы и городские округа Хабаров-
ского края.

Во время форума Федеральным 
агентством по делам национально-
стей было отмечено, что в 2018 году 
будет сформирован стандарт руко-
водителя и специалиста, который 
занимается вопросами реализации 

государственной национальной по-
литики на уровне федеральном, му-
ниципальном и в субъектах РФ.

Впервые на форуме националь-
ного единства была организована 
фотовыставка «Россия – нам есть чем 
гордиться». К сожалению, работ фо-
тографов Хабаровского края на ней 
не было, но в следующем году луч-
шие фотографии, отражающие коло-
рит и идентичность народов, прожи-
вающих в нашем регионе, обязатель-
но найдут свое место в экспозиции 
выставки.

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬ-
НЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Теме реализации государствен-
ной национальной политики был по-
священ и семинар-совещание в Ха-
баровске.

Во Дворце дружбы «Русь» состо-
ялся конструктивный диалог пред-
ставителей регионального прави-
тельства во главе с министром вну-
тренней политики и информации 
Сергеем Комаровым с редакторами 
и журналистами краевых и муници-
пальных средств массовой информа-
ции.

В этом году ученые краевого Цен-
тра мониторинга этноконфессио-
нальных отношений и раннего пред-
упреждения конфликтных ситуаций 
провели два анкетных исследования. 
В 10 муниципальных образовани-
ях Хабаровского края было опро-
шено более 10 тысяч респондентов. 
В опросе также принимали участие 
60 экспертов – специалистов в обла-
сти межнациональных отношений.

Респонденты давали оценку со-
стояния отношений между народа-
ми, проживающими в нашем крае, 
а также возможные угрозы и спосо-
бы их преодоления. По мнению уче-
ных, большое значение имел вопрос 

о динамике отношений: стали они 
лучше или хуже за 2017 год.

 – Практически все опрошен-
ные нами респонденты отметили, 
что существенных изменений в эт-
ноконфессиональных отношениях 
не произошло. То есть в нашем крае 
отношения между людьми раз-
ных национальностей достаточ-
но стабильные, и я не ожидаю, что 
в ближайшем будущем ситуация 
кардинально изменится, – рассказал 
директор АНО «Краевой центр мо-
ниторинга этноконфессиональных 
отношений и раннего предупреж-
дения конфликтных ситуаций», док-
тор социологических наук Андрей 
Завалишин.

90% участников опроса относятся 
положительно и нейтрально к людям 
разных национальностей. Однако 
10% (величина достаточно боль-
шая) – это люди, которые испыты-
вают напряжение в межэтнических 
отношениях, испытывают психоло-
гический дискомфорт. Поэтому зада-
ча агентства в ближайшем будущем 
сделать все, чтобы таких людей бы-
ло намного меньше, или по крайней 
мере этот дискомфорт не вылился 
в открытые столкновения. 

– Такое соотношение – нор-
мальное состояние любого обще-
ства. Люди не могут быть на 100% 

толерантными. Главное, чтобы люди 
от внутреннего психологического 
неприятия не перешли к поступкам. 
Конечно, какие-то конфликты бы-
ли, есть и будут всегда, но размолвка 
между людьми разных национально-
стей не означает, что это межнаци-
ональный конфликт, – уточнил Ан-
дрей Завалишин. 

Гостем семинара в Хабаровске 
стал ответственный секретарь Ко-
миссии по вопросам информацион-
ного сопровождения государствен-
ной национальной политики Совета 
при Президенте РФ по межнацио-
нальным отношениям Андрей Худо-
леев.

В своем выступлении он затронул 
вопрос о повышении эффективности 
информационного сопровождения, 
рассмотрел также угрозы, которые 
сейчас формируются на просторах 
Интернета и зачастую, особенно 
в последнее время, носят провока-
ционный характер. Причем многие 
граждане, не понимая этого, их тира-
жируют.

– Иногда явно не видно этих про-
вокационных вещей. Может быть 
они на первом этапе и не разжигают 
ненависть и конфликты, но форми-
руют определенным образом созна-
ние, которое в дальнейшем может 
привести к провокациям. 

Многим людям просто не свой-
ственно перепроверять информа-
цию, поэтому они тиражируют не-
достоверные данные. Часто сейчас 
опросы создаются в Интернете, в со-
циальных сетях зарубежными ком-
паниями, и эксперты Комиссии по 
вопросам информационного сопро-
вождения предупреждают, что не все 
так безобидно, как кажется. Поэтому 
нужна разъяснительная работа.

ГРАЖДАНСКАЯ 
ИДЕНТИЧНОСТЬ

В 2018 году Ассамблея народов 
Хабаровского края с большей актив-
ностью будет подключать все муни-
ципальные районы края к реализа-
ции государственной национальной 
политики. На территории каждого 
субъекта будут созданы муници-
пальные советы ассамблеи. Пер-
вый подобный совет уже работает 
в Комсомольске-на-Амуре.

Для укрепления силы российской 
нации специалисты Краевого дворца 
дружбы «Русь» будут организовывать 
масштабные мероприятия ко всем 
государственным праздникам, кото-
рыми должны гордиться граждане 
страны. Чтобы россияне больше ин-
тересовались, к примеру, что из себя 
представляет российский флаг, что 
означает каждый его цвет и когда 
празднуется День России.

В календаре событий на 2018 год 
есть также мероприятия, которые 
направлены на укрепление граж-
данской идентичности сознания 
и патриотизма граждан нашего ре-
гиона.

ПЕРВЫЙ СОВЕТ 
АССАМБЛЕИ НАРОДОВ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

СОЗДАН В ГОРОДЕ 
ПРЕЗИДЕНТСКОГО 

ВНИМАНИЯ.
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 – Правила игры «Юннори» очень 
просты, – объясняла участникам Ве-
роника Хоружик. – Главная задача – 
пройти полный круг, который нане-
сен на игровое поле. Для этого участ-
ники по очереди кидают деревянные 
палочки с цифрами. Выпавшее число 
определяет, сколько ходов должен 
выполнить играющий. 

Победители игры получали флаж-
ки с эмблемой Ассамблеи народов 

СРЕДСТВА, ВЫРУЧЕННЫЕ 
В ДЕНЬ ДОБРЫХ ДЕЛ, МОЛО-
ДЕЖЬ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ПЕРЕДАЛА 
КРАЕВОМУ БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-

НОМУ ФОНДУ «РОСТОЧЕК»

ДИПЛОМАНТАМИ 
КОНКУРСА «РОССИЙ-

СКИЙ ВОСХОД» СТАЛА 
КОМАНДА «МАЛОЙ 

АССАМБЛЕИ». 

С М Е Н А

ХАБАРОВЧАНЕ – ДИПЛОМАНТЫ
Во Всероссийском 
детском центре «Океан» 
во Владивостоке состоялся 
всероссийский конкурс 
«Российский восход». 
Члены «Детско-взрослого 
сообщества «Малая ассам-
блея» МАО ДО «Народные 
ремесла» принимали 
участие в тематической 
смене и привезли домой 
массу новых знаний 
и впечатлений.

В  « О к е а н »  п р и б ы л о 
 35 коллективов из различных реги-
онов нашей страны. Каждый при-
готовил что-то особенное. Коллек-
тив «Малой ассамблеи» решил уди-
вить жюри творческими номерами 
«Тимоня» и «Мотаня», владением 
шумовыми инструментами. Яркие 
выступления ребят, показавших са-
мобытность и уникальность славян-
ской культуры, были высоко оцене-
ны экспертами. Хабаровчанам при-
своили почетное звание «Дипло-
мант».

В рамках творческой смены также 
состоялся фестиваль. Ансамбль «Ма-
лой ассамблеи» «Айсин» представил 
культуру одного из коренных мало-
численных народов Хабаровско-
го края – нанайцев. Танцевальные 
номера «Амурская сюита», «Эниэ», 
«Рассвет», в трех номинациях «Тан-
цевальный этнокруг», «Голосящий 
этнокруг» и «Гудящий этнокруг» по-
лучили дипломы участников. Зал 
провожал юных артистов со сце-
ны бурными и продолжительными 
аплодисментами.

Ф Е С Т И В А Л Ь

ДЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ НЕ ХВАТИТ ДНЯ
Молодежная Ассамблея народов Хабаровского края приняла активное участие в зимнем 
благотворительном фестивале «Добрый Хабаровск».

П а р н и  и  д е в у ш к и 
 в национальных костюмах собрались 
в один из выходных дней в Легко-
атлетическом манеже, чтобы внести 
свой вклад в общее дело: собрать 
пожертвования и подарки для без-
домных животных, детей-отказни-
ков, детей из детских домов, а также 
для одиноких стариков и семей, по-
павших в трудные жизненные ситу-
ации.

«ЮННОРИ» И ВЕЕРА

Молодежь приготовила для по-
сетителей фестиваля национальные 
развлечения и угощения. Многим 
пришлась по душе корейская на-
стольная игра с палочками «Юнно-
ри». С особым интересом играли 
в нее дети. 

Хабаровского края и яркие корейские 
веера. А главный приз – эксклюзив-
ный календарь получил целый класс. 
В «Юннори» приняла участие команда 
ребят 6 «А» класса хабаровской обще-
образовательной школы №32. Детям 
так она понравилась, что они реши-
ли научить играть в нее всех друзей.

– Очень многие посетители «До-
брого Хабаровска» интересовались 
и национальными костюмами, ко-
торые мы принесли с собой, и с удо-
вольствием их примеряли, – говорит 
Татьяна Ким. – А мы тем временем 
рассказывали о народе, которому 
принадлежит то или иное одеяние. 
Еще мы писали людям добрые по-
желания к Новому году на корейском 
языке. 

И какой же праздник без сладо-
стей и деликатесов! Национальные 

блюда «Доброму Хабаровску» пре-
доставила городская национально-
культурная автономия татар «Хабар». 
Уже полюбившиеся многим хаба-
ровчанам угощение чак-чак, лапшу 
и сыровяленую колбасу из конины 
«казылык», рецепт приготовления 
которой не меняется с древних вре-
мен, хабаровчане раскупили в счи-
танные часы. 

ПОСИЛЬНЫЙ ВКЛАД

Средства, вырученные в день до-
брых дел, молодежь Ассамблеи на-
родов Хабаровского края передала 
краевому благотворительному фон-
ду «Росточек». Эта некоммерческая 
организация оказывает помощь 
детям с проблемами в физическом 
развитии, а также мамам, чьи дети 
прикованы к постели и не могут са-
мостоятельно передвигаться. 

– Во время фестиваля мы узнали, 
что «Росточку» требуются средства 
на оборудование и ремонт реабили-
тационного центра, поэтому реши-
ли отдать свою сумму именно этому 
фонду, пусть она и небольшая. Наде-
емся, что тридцати детям, которые 
сейчас находятся в центре, хоть в чем-
то да поможем, – сказала руководи-
тель молодежной Ассамблеи народов 
Хабаровского края Марго Айвазян.

Кроме того, молодежь ассамблеи 
народов оказывает деятельную по-
мощь животным, например, тем, что 
содержатся в приюте «Теремок». Чи-
стят клетки, выгуливают собак – та-
кого участия всегда не хватает. 

Зимний «Добрый Хабаровск» по-
лучился по-домашнему уютным и по-
праздничному весёлым. Посетите-
ли фестиваля словно давние друзья 
обменивались теплом своих сердец, 
с удовольствием мастерили из досок 
главный символ Нового года, поддер-
живали юных музыкантов, изготав-
ливали сувениры и желали всем радо-
сти и процветания в 2018 году.

со своими учителями, вожатыми, 
которые всегда были рядом, вдох-
новляли, поддерживали наши юные 
дарования.

Также члены «Малой ассамблеи» 
нашли много новых друзей, позна-
комились с уникальной и интерес-
ной культурой народов России, стали 
участниками мероприятия, приуро-
ченного ко дню рождения М. Ло-
моносова, проверили свои знания, 
ответив на вопросы «Этнодиктан-
та», а также сразились в шашечном 
турнире. Очень интересными и по-
знавательными для детей были экс-
курсии во Владивосток и на остров 
Русский.

– Запомнились и яркие «Отряд-
ные огоньки» с песнями под гита-
ру, познавательная «Школа добра», 
а также встречи с гостями из Москвы 
и Санкт-Петербурга и с победителя-
ми Паралимпийских игр, – добавила 
Ольга Жученко. 

Членов «Малой ассамблеи» со-
провождали педагоги и родители, 
для которых в «Океане» были ор-
ганизованы обучающие семинары 
и мастер-классы. 

– Во время своего пребывания 
в лагере «Океан» ребята с интере-
сом наблюдали за выступлениями 
своих коллег, получали новые зна-
ния, набирались опыта, поддержи-
вали друг друга, – рассказала ру-
ководитель «Детско-взрослого со-
общества «Малая ассамблея» МАО 
ДО «Народные ремесла» Ольга Жу-
ченко. – Помимо репетиций и вы-
ступлений дети активно участвова-
ли во всех воспитательных, развле-
кательных и учебных мероприяти-
ях творческой смены. Сдружились 
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О Б Р А З О В А Н И Е

ПОЗНАВАЯ КОРЕЮ
Декабрь в Хабаровске был богат на события, связанные 
с изучением культуры и традиций корейского народа. 
Студенты и школьники блеснули знаниями языка 
и вместе с жителями краевого центра познакомились 
с современным кинематографом дружественной страны.

ЛУЧШИЕ ЗНАТОКИ 
КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА:

В категории «Студенты»:
I место – Олеся Шапошникова (Педаго-
гический институт ТОГУ, ФВиИ, 2 курс, 
доклад «Судьбоносная поездка»).
В категории «Учащиеся школ»:
I место – Екатерина Шевченко (гимна-
зия №9, 9 класс, доклад «Культурное 
наследие корейской нации»).
В категории «Слушатели курсов»:
I место – Ирина Ким (доклад «Раз-
витие языка жестов для неслышащих 
в Корее»).

ОЛИМПИЙСКИЙ ЮБИЛЕЙ

В конце этого года школьники, 
студенты и слушатели языковых кур-
сов собрались на ежегодную олимпи-
аду по корейскому языку в двадца-
тый раз. Традиционно она проходила 
в актовом зале педагогического ин-
ститута ТОГУ. Организовал олимпиа-
ду факультет востоковедения и исто-
рии института, партнерами высту-
пили Культурно-просветительский 
центр министерства образования 

Республики Корея «Геюквон», Хаба-
ровский филиал авиакомпании «Асе-
ана», Ассоциация корейских органи-
заций Дальнего Востока и Сибири, 
Ассоциация южнокорейских бизнес-
менов «Корейская община» и Гене-
ральное консульство Республики Ко-
рея во Владивостоке.

С каждым годом растет 
не только количество участни-
ков этого интереснейшего собы-
тия, но и уровень представляемых 
докладов. Доказательством тому 

длительная дискуссия между члена-
ми жюри во время определения по-
бедителей олимпиады.

Во время торжественного откры-
тия все выступающие отметили, что 
такие конкурсы несут двойной об-
разовательный аспект. Во-первых, 
участники действительно улучшают 
свои знания корейского языка, во-
вторых, попутно изучают традиции 
народа, что, несомненно, влияет 
на укрепление дружественных от-
ношений между Хабаровским краем 
и государствами Корейского полу-
острова.

Кроме русских студентов в меро-
приятии вне конкурса приняли уча-
стие и молодые люди из Южной Ко-
реи, которые обучаются в высших 
образовательных учреждениях крае-
вой столицы. Они рассказали о моло-
дёжной культуре Korean pop (сокра-
щенно К-рор), возникшей в Южной 
Корее и ставшей сейчас популярной 
во всем мире. Музыкальный жанр 
К-рор включает в себя танцевальное 
и вокальное искусство.

В этот раз высшая награда олим-
пиады досталась студентке 4 курса 
Хабаровского государственного уни-
верситета экономики и права Вале-
рии Чемборисовой, блестяще под-
готовившей доклад «Праздники на-
шей семьи». Традиционно в качестве 
гран-при авиакомпания «Асеана» 
предоставила победительнице бес-
платный билет «Хабаровск – Сеул – 
Хабаровск».

Победителю среди студентов Ас-
социация корейских организаций 
Дальнего Востока и Сибири вручила 
стипендию в размере 15 000 рублей.

КИНО БЕСПЛАТНО

В середине декабря в хабаров-
ском кинотеатре «Совкино» бы-
ло особенно многолюдно. Здесь 

Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

ПО ЗОВУ ДУШИ 
Весь год представительницы женского клуба при Ассам-
блее народов Хабаровского края дарили радость пожи-
лым людям и помогали воспитанникам детских домов.

ДЕНЬ МАТЕРИ

Ярким и задушевным получил-
ся концерт в честь международного 
праздника Дня матери для ветеранов 
и пожилых людей, который состо-
ялся в библиотеке им. П. Комарова. 
В программе участвовали творческие 
коллективы Хабаровска. Несколько 
номеров приготовили и члены жен-
ского клуба.

– Вместе с сыном мы исполнили 
марийский танец, – рассказала пред-
седатель женского клуба Татьяна 
Стародубцева. – Роза Закирова спела 
цыганский романс и станцевала за-
жигательный национальный танец. 
Прозвучали стихи Павла Поповича, 
воспитанника студии «Амурчата». 
Не оставило равнодушным ни одно-
го зрителя а-капельное пение ансам-
бля «Девчата», который существует 
много лет при общественном клубе 
«Юнона», особенно запомнился го-
лос Александры Ивановны Яненко – 
самой старшей вокалистки коллек-
тива. За несколько дней до концерта 
ей исполнилось 78 лет. Весь зал апло-
дировал юбилярше и поздравил её 
с днём рождения.

Порадовала всех красивым высту-
плением Анна Пандырева. Девуш-
ка исполнила трогательную песню 
о маме и танец «Птицы». Дети чле-
нов женского клуба тоже поздравили 
всех мам с праздником и подарили 
творческие номера. Кристина Кочер-
гина прочитала замечательное сти-
хотворение, а Мартин Стародубцев 
исполнил песню «Мы вместе». Кон-
церт пролетел на одном дыхании. 
Гости праздника остались под боль-
шим впечатлением и были растрога-
ны теплыми словами в их адрес.

ДЛЯ ТВОРЧЕСКИХ ДЕТЕЙ

Поскольку в женском клубе до-
статочно талантливых и креативных 
дам, которые в свободное время обо-
жают рукодельничать и понимают, 
как важно, когда у тебя есть возмож-
ность воплотить свои творческие 
идеи в жизнь, они решили подарить 
под Новый год юным художникам 
и мастерам из хабаровских дет-
ских домов №2 и №6 все, что нужно 
для творчества.

– При поддержке МБУК «Цен-
трализованная система массо-
вых библиотек г. Хабаровска» мы 
организовали акцию «Доброе 

творчество», – отметила руководи-
тель женского клуба. – Решили по-
мочь детям создавать творческие ра-
боты, развивать воображение и вкус. 
Детское творчество – это диалог с со-
бой и со всем миром! Воспитанни-
кам были необходимы пластилин, 
краски, альбомы, восковые мелки, 
цветные карандаши и фломастеры, 
различная бумага и другие материа-
лы. 

Более того, женский клуб вошёл 
в состав попечительского совета 
детского дома № 6. К новогоднему 
утреннику для воспитанниц дет-
ского дома мастерицы клуба сшили 
яркие юбки и подарили украшения. 

проходили Дни корейского кино. 
Это событие, вход на которое был 
абсолютно бесплатным, организо-
вано Генеральным консульством 
Республики Корея во Владивостоке 
при поддержке Культурно-просве-
тительского центра министерства 
образования Республики Корея «Ге-
юквон» и Ассоциации корейских ор-
ганизаций Дальнего Востока и Си-
бири.

– Киноискусство помогает лучше 
понять культуру наших соседей, а та-
кое понимание ведет к укреплению 
дружбы между нашими народами, – 
отметили гости фестиваля.

Кстати, среди зрителей были 
не только жители края корейской 
национальности. Приобщиться 
к корейской культуре пришли также 
представители национальных объ-
единений – членов Ассамблеи наро-
дов Хабаровского края.

Всего хабаровчане и гости города 
смогли увидеть пять картин: «Гнев 
короля» (2014 г.), «Король чокку» 
(2014 г.), «До самого конца» (2014 г.), 
«Без романтики» (2009 г.), «На грани» 
(2013 г.).

В следующем году женщины плани-
руют рассказать ребятам о традици-
ях народов, проживающих в Хаба-
ровском крае. 

– Подобные уроки дружбы уже 
состоялись в детских учреждениях 
Хабаровска в этом году, – уточнила 
Татьяна Стародубцева. – Итогом стал 
методический сборник «Уроки друж-
бы», созданный членами нашего 
клуба. Прочитав его, любой сможет 
узнать что-то особенное о традици-
онных блюдах, костюмах и обычаях 
народов, живущих рядом с нами. 

ТЕПЛЫЕ СЕРДЦА

Согласитесь, любая женщина 
не останется равнодушной, если в ее 
помощи нуждается больной ребенок 
или семья, находящаяся на грани... 
Вот и совсем недавно без раздумий 
женский клуб откликнулся на прось-
бу своих подруг из благотворитель-
ной общественной организации 
«Союз женщин Хабаровского края» 
и совместно с министерством со-
циальной защиты населения края 
при поддержке Ассамблеи народов 
Хабаровского края принял участие 
в акциях «Волшебные страницы» 
и «От тёплого сердца».

За короткое время были собра-
ны теплые вещи для детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном по-
ложении, а также яркие познаватель-
ные книги для детей психоневроло-
гического интерната г. Бикина.

– На этом благотворительность 
женского клуба не заканчивается. 
В следующем году нас ждет еще мно-
го дел, – резюмировала Татьяна Ста-
родубцева.
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ПЕРВОНАЧАЛЬНО СТИПЕНДИЯ ПРИСУЖДАЛАСЬ 
ЛИШЬ ПЯТИ ЛУЧШИМ СТУДЕНТАМ ИЗ ЧИСЛА 

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ, ОБУЧАЮ-
ЩИХСЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ КРАЯ. 

СЕГОДНЯ МЫ ВИДИМ, ЧТО ЧИСЛО СТИПЕНДИАТОВ 
РАСТЕТ – УСПЕШНЫХ СТУДЕНТОВ УЖЕ 30.

О Б Р А З О В А Н И Е

Лучшие студенты 
остаются в родном крае
Лучших студентов из числа коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока наградили в правительстве Хабаровского 
края. Молодым людям присудили стипендию губернатора края, вру-
чили дипломы и памятные подарки.

В  т о р ж е с т в е н н о й   обста-
новке студенты, которые обучаются 
на «хорошо» и «отлично», получили 
стипендию губернатора Хабаровско-
го края. Такое поощрение вручает-
ся уже 10 год подряд на конкурсной 
основе. Претендентами обычно яв-
ляются студенты из числа коренных 
малочисленных народов, которые 
получили по результатам сессии 
за два последних семестра только 
4 и 5. Если же у конкурсантов наби-
рается одинаковые количество бал-
лов, то тогда учитывается также уча-
стие студента в научно-исследова-
тельской деятельности, обществен-
ной или спортивной жизни.

– Первоначально стипендия при-
суждалась лишь пяти лучшим студен-
там из числа коренных малочислен-
ных народов, обучающихся в высших 
учебных заведениях края. Сегодня 
мы видим, что число стипендиатов 
растет – успешных студентов уже 
30. Это говорит о целеустремленно-
сти молодых людей, об их активной 
жизненной позиции, – сказал при-
сутствующий на церемонии первый 
заместитель министра природных 
ресурсов правительства Хабаровско-
го края Вячеслав Ковалев. 

Стипендия была учреждена в це-
лях повышения эффективности под-
готовки кадров и стимулирования 
заинтересованности молодежи в по-
лучении профессионального образо-
вания. К слову, сегодня на получение 

такой выплаты могут претендовать 
как студенты высших учебных заве-
дений, так и профессиональных об-
разовательных организаций. В этот 
раз конкурс прошли 10 учащихся 

высших учреждений и 20 – профес-
сиональных. Молодым людям теперь 
будут целый год выплачивать это 
денежное пособие. Его размер будет 
зависеть от размера государственной 
академической стипендии, которая 
определена с учетом районного ко-
эффициента.

– Я родом из древнего нанайского 
села Кондон. И мне очень приятно, 
что стремления не остаются не заме-
ченными. Считаю, что образование 

дает путевку во взрослую жизнь, от-
крывает широкие горизонты для са-
мореализации. И мы, представители 
молодежи, будем и дальше учить-
ся и развиваться на благо родного 
края, – выразила слова благодарно-
сти стипендиантка Ольга Самар. 

Интересно также и то, что мини-
стерство природных ресурсов края 
совместно с образовательными ор-
ганизациями провели мониторинг 
численности студентов, которые 
проходят обучение в вузах края. Со-
гласно ему, из общего количества 
студентов из числа коренных мало-
численных народов, обучающихся 
в учебных заведениях Хабаровского 
края, 79,5% постигают азы будущей 
профессии в местных учебных заве-
дениях.
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30 СЕКУНД, КОТОРЫЕ ДЛИЛАСЬ СТИХИЯ, 
ИЗМЕНИЛИ СУДЬБЫ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. СЕРИЯ 
ПОДЗЕМНЫХ ТОЛЧКОВ ПРАКТИЧЕСКИ СТЕРЛА 

С ЛИЦА ЗЕМЛИ ДЕСЯТКИ ГОРОДОВ И СОТНИ СЕЛ.

П А М Я Т Ь

Полминуты судьбы
29 лет назад, 7 декабря 1988 года в Армении случилось страшное 
землетрясение, унесшее с собой тысячи человеческих жизней. С тех 
пор в этот день во многих уголках земного шара проходят памятные 
мероприятия. Не остается в стороне и Хабаровск.

Ут р о  7  д е к а б р я   в дальне-
восточной столице началось с литур-
гии в память о жертвах землетрясе-
ния, которая прошла в храме Инно-
кентия Иркутского.

 – В этот скорбный для армянско-
го народа день мы всегда собираемся 
вместе, читаем молитвы и вспомина-
ем погибших, – рассказывает заме-
ститель председателя Регионального 
отделения общественной организа-
ции «Союза армян России» в Хаба-
ровском крае Аветик Галстян. – На-
верное, нет армянской семьи, кото-
рой не коснулась бы эта трагедия.

Затем в «Тигровом» зале Дальне-
восточной государственной научной 
библиотеки состоялся вечер-рек-
вием «30 секунд, которые измени-
ли судьбы…», который подготовил 
Центр детского творчества «Народ-
ные ремесла».

Здесь танцевали ангелы, трога-
тельно и проникновенно играл ду-
дук, звучали армянские мелодии 
на флейте и бередящие душу стихи. 

«Сорок тяжких, сорок черных 
дней
Над несчастною Арменией 
моей...
Сорок горьких, полных стонов 
дней
Над печальною Арменией 
моей...».
Когда со сцены произносились 

эти строчки из стихотворения Розы 
Абрамян, написанного на 40 дней 
землетрясения в Армении, многие 
люди, собравшиеся в зале, не смогли 
сдержать слёз.

ТОТ КОШМАР НЕ ЗАБЫТЬ

Утро того рокового дня, каза-
лось, не предвещало ничего страш-
ного. Школьники давно уже сидели 

за партами, а взрослые находились 
на своих рабочих местах. Как вдруг 
почти вся северная часть Армении 
вздрогнула от мощных толчков, всё 
вокруг начало рушиться. 

30 секунд, которые длилась стихия, 
изменили судьбы тысяч человек. Се-
рия подземных толчков практически 

стерла с лица земли десятки городов 
и сотни сел. В результате страшной 
трагедии, по официальным данным, 
погибли 25 тысяч человек, 140 тысяч 
стали инвалидами, а полмиллиона 
лишились своих домов. 

Позже сейсмологи выяснили, что 
сила подземных толчков в эпицентре 
землетрясения, городе Спитаке, до-
стигла 10 баллов из 12-ти возможных 
по шкале Рихтера. А в соседнем Лени-
накане были зафиксированы 9-балль-
ные движения земли. Трясло больше 
половины территории республики, 
толчки ощущались даже в Ереване 
и в столице Грузии Тбилиси.

ДЕТСКИЙ ДОМ ПУСТ

Организатор вечера памяти в Ха-
баровске Сусанна Акопян тогда жила 
в Ленинакане. Она осталась в живых 
во многом благодаря предкам её му-
жа, построившим крепкий дом. Он 
хоть и потрескался, но выстоял.

– В тот грозовой день я не пошла 
на работу, потому что почувствова-
ла себя очень плохо. Лежала в кро-
вати, и вдруг все затряслось. Было 
очень страшно, – вспоминает Акопян 
о 7 декабря 1988 года.

Тогда погибли двоюродный брат 
Сусанны, его семья, тётя с детьми.

– Моя мама потеряла пятьдесят 
родственников, – продолжает Су-
санна Акопян. – Один из наших род-
ственников потерял всю семью: дочь, 
сына, жену, зятя, внуков, невестку. 
Поставил всем памятники, привел 
могилы в порядок и сам наложил 

на себя руки… Очень много людей 
не выдерживали страданий, через 
год-полтора умирали. Но жизнь про-
должалась. Люди женились, выходи-
ли замуж, усыновляли сирот. В Лени-
накане не было ни одного брошенно-
го ребенка, детдом был пустой.

ЧАСТИЧКА СЕРДЦА

Хабаровчанин Александр Мель-
ников не любит вспоминать о той 
трагедии, но страшные страницы 
не сотрешь из памяти. 

 В конце 1980-х он был при-
зван в ряды Вооруженных сил СССР 
и проходил срочную службу как раз 
в Краснознаменном Ленинаканском 
пограничном отряде. 

Когда произошла трагедия, Мель-
ников был в Сочи. Его в составе от-
ряда из 40 человек сразу же коман-
дировали в Ереван. Оттуда пытались 
проехать в Ленинакан. 

– Словно вся страна поехала тогда 
спасать людей. Одна большая проб-
ка в одну сторону, – рассказывает 
Александр Мельников. – Две недели 
работали и днём, и ночью при све-
те автомобильных фар. Вместе бы-
ли люди разных национальностей 
и вероисповеданий. С одной стороны 
ощущалась гордость, что оставил там 
частичку самого себя, с другой сторо-
ны – бессилье перед стихией, перед 
грудой металла и камня, перед зава-
лами…

ПАМЯТЬ ЖИВА

Заслуженный врач РФ Зинаида 
Сиротина не могла не прийти на ве-
чер-реквием: ведь её детство прошло 
в Ленинакане. Зинаида Васильевна 
училась в женской гимназии, распо-
ложенной рядом с храмом, в Арме-
нии у неё остались друзья. 

 Во время землетрясения женская 
гимназия устояла, а вот мужская бы-
ла разрушена, похоронив под собой 
учеников.

– Почему мне сейчас больно 
об этом вспоминать? Дело в том, что 
когда случилось это страшное земле-
трясение, я сразу стала звонить сво-
им школьным подругам, – говорит 
Зинаида Сиротина. – Ни до одной 
не дозвонилась. Стала писать пись-
ма. Только через полтора года при-
шло известие о том, что одна-един-
ственная из них осталась жива.

…И всё-таки вечер памяти за-
вершился на оптимистичной ноте. 
Слайды современной и цветущей 
Армении навеяли тепло. 

В Гюми восстановлены десятки 
улиц, обновлено освещение, уста-
новлены новые игровые площадки, 
построен Дворец молодежи, который 
стал одним из крупнейших культур-
но-образовательных центров в обла-
сти. В Спитаке открыт памятник лик-
видаторам последствий землетрясе-
ния. Скульптура из бронзы высотой 
3,5 метра символизирует советского 
солдата с ребенком на руках. Жизнь 
продолжается, но память жива!
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ЛЕТОМ 1906 ГОДА ГРУППА ВСТРЕТИЛА В ТАЙГЕ НАНАЙСКО-
ГО ОХОТНИКА ДЕРСУ УЗАЛА. ДЕРСУ СТАЛ ПРОВОДНИКОМ 

И ДРУГОМ АРСЕНЬЕВА, А ПОЗЖЕ И ГЕРОЕМ ЕГО КНИГ. 

И С Т О Р И Я

Автор «Страны Удэхе»
В этом году исполнилось 145 лет со дня рождения русского путеше-
ственника, ученого и писателя Владимира Арсеньева.

Н а  п е р в ы й   взгляд, ему очень 
повезло в жизни. За 30 лет экспеди-
ций он заполнил белые пятна на кар-
те Дальнего Востока, рассказал миру 
о населяющих эту территорию на-
родах. На собранные им сведения 
до сих пор опираются этнографы, 
биологи, гидрографы, геологи, архео-
логи и просто путешественники.

Его произведения переведены 
на тридцать языков. Знаменитая по-
весть «Дерсу Узала» издавалась сотни 
раз. Одноименный фильм японского 
режиссера Акиры Куросавы получил 
«Оскар». Именем Арсеньева названы 
ледник, город, улицы и школы...

Однако жизнь его была непро-
стой, как и у всей страны в начале XX 
века.

ПУТЕШЕСТВЕННИК-
ОФИЦЕР

Владимир Арсеньев родился 
10 сентября 1872 года в Петербурге. 
Его отец был выходцем из тверских 
крепостных, дослужился до заведую-
щего движением Московской окруж-
ной железной дороги.

Маленький Володя зачитывался 
романами Жюля Верна, восхищал-
ся первооткрывателями Николаем 
Пржевальским, Невельским, Миклу-
хо-Маклаем. 

По примеру своих вдохновите-
лей – путешественников-офицеров 
Пржевальского и Невельского, Арсе-
ньев избрал военную карьеру. В 1891 
году он поступил в 145-й Новочеркас-
ский пехотный полк, а два года спу-
стя – в Петербургское пехотное юн-
керское училище. В 1896-м Владими-
ра Арсеньева – уже в чине подпоручи-
ка – направили служить в Польшу.

В 1900 году Арсеньев подал про-
шение о переводе на почти не из-
ученный в то время Дальний Восток, 
и его перевели в 1-й Владивостокский 
крепостной пехотный полк. В сле-
дующие годы офицер-путешествен-
ник ходил в короткие экспедиции по 
Дальнему Востоку, в 1900–1905 годах 
обследовал весь юг Приморья. Уже 
тогда Арсеньев не только наносил 
на карту то, что полагалось по зада-
нию военного начальства, но и опи-
сывал флору и фауну, археологиче-
ские находки и этнографические осо-
бенности местности.

Во время Русско-японской войны 
1904–1905 годов Арсеньев участво-
вал в разведывательных операциях, 
был награжден орденами Святой 

Анны 3-й и 4-й степеней и Святого 
Станислава 3-й и 2-й степеней.

СЪЕЛИ СОБАКУ

После поражения в войне пра-
вительство решило по-настоящему 
осваивать территорию Дальнего 
Востока, потому что война пока-
зала всю слабость позиций страны 
в этом стратегически важном реги-
оне. В 1906 году Приамурский гене-
рал-губернатор Павел Унтербергер 
выделил средства на первую боль-
шую экспедицию – в нее отправили 
штабс-капитана Владимира Арсенье-
ва, которого к тому моменту переве-
ли в Хабаровск. Во время экспедиции 
команда Арсеньева изучала горную 
область Сихотэ-Алиня от залива Свя-
той Ольги до бухты Терней и систему 
истоков реки Уссури. Путешествен-
ники наносили сведения на карту, 
делали фотографии и составляли 
подробные описания.

Летом 1906 года группа встрети-
ла в тайге нанайского охотника Дер-
су Узала. Дерсу стал проводником 
и другом Арсеньева, а позже – героем 
его книг. Примечательно, что в кни-
гах знакомство с гольдом – так назы-
вали нанайцев – перенесено на 1902 
год.

В следующей экспедиции 1907 
года Владимир Арсеньев продолжил 
изучать восточные склоны Сихо-
тэ-Алиня и бассейны рек Иман (се-
годня – Большая Уссурка) и Бикин. 
За семь месяцев группа прошла бо-
лее 1000 верст, пережила две голо-
довки и зимнюю стужу без теплой 
одежды, которую унесло с лодкой. 
Но самой тяжелой стала третья экс-
педиция 1908–1910 годов: за 19 ме-
сяцев путешественники обследовали 
север Уссурийского края в нижнем 
течении Амура.

«Четыре раза я погибал с голоду. 
Один раз съели кожу, другой раз на-
бивали желудок морской капустой, 
ели ракушки. Последняя голодовка 
была самой ужасной. Она длилась 
21 день. Вы помните мою любимую 
собаку Альпу – мы ее съели. Три раза 
я тонул, дважды подвергался нападе-
нию диких зверей (тигр и медведь). 
И ничего!» – рассказывал Арсеньев 
в письме.

В то время существовала путани-
ца в географических наименовани-
ях Дальнего Востока. Одновременно 
использовались китайские, удэгей-
ские и русские названия. Во время 

экспедиций Арсеньев привел их 
в единую систему, указал, как од-
на и та же река или гора называется 
у разных народов и какое русское 
наименование следует использо-
вать. Кроме того, ученый выделил 
две климатические зоны – восточ-
ную морскую и западную, более кон-
тинентальную, а также установил 
границу, где южная маньчжурская 
флора резко переходит в северную 
охотскую. Арсеньев описал быт и ве-
рования коренных народов Приаму-
рья – удэгейцев, орочей, нанайцев. 

20 НАУЧНЫХ СООБЩЕСТВ

В 1910–1919 годах Владимир Арсе-
ньев параллельно с военной службой 
работал директором Хабаровского 
краеведческого музея. Ученый встре-
тился со знаменитым норвежским 
путешественником Фритьофом Нан-
сеном, когда тот посетил Хабаровск 
в 1913 году. После переезда во Влади-
восток в начале 1920-х годов Арсеньев 
заведовал этнографическим отделом 
Приморского музея, который сегодня 
носит его имя. Обширный матери-
ал, собранный им во время экспеди-
ций, пополнил коллекции не только 
Хабаровска и Владивостока. Многие 
предметы Арсеньев отправлял в дар 
Антропологическому музею Москов-
ского университета, Этнографическо-
му музею Казанского университета, 
этнографическому отделу Русского 
музея, в Вашингтонский музей. Все-
го Владимир Арсеньев состоял более 
чем в 20 научных обществах, вклю-
чая Русское географическое общество 

и Британское Королевское географи-
ческое общество.

В 1920-х годах ученый побывал 
в экспедициях на Камчатке, Коман-
дорских островах, прошел по марш-
руту Советская Гавань – Хабаровск. 
Он преподавал и читал выездные 
лекции, консультировал кинема-
тографистов и писал книги. Арсе-
ньева интересовали самые разные 
темы: от борьбы с браконьерством 
до организации переписи населения. 
Его книги «По Уссурийскому краю» 
и «Дерсу Узала» были очень популяр-
ными у читателей. 

Книги Арсеньева были написаны 
простым образным языком, с до-
брым юмором. Жаль, что его глав-
ный труд, монография «Страна Удэ-
хе», после смерти автора был утерян, 
и так и не увидел свет.

«ВРАГ НАРОДА»

Последние годы жизни Арсенье-
ва, подполковника царской армии, 
не выпускало из поля зрения ГПУ. 
В прессе периодически выходили 
статьи, построенные на вырванных 
из контекста цитатах, обвинявшие 
его в великодержавном шовинизме.

Владимир Арсеньев умер 4 сентя-
бря 1930 года от пневмонии, которой 
он заболел в экспедиции. 

Трагически сложилась судьба его 
родных и близких.

В 1934 году арестовали Маргариту 
Арсеньеву – вторую жену ученого. Ее 
и группу других исследователей об-
виняли в контрреволюционных дей-
ствиях, которыми якобы руководил 
Арсеньев. Через четыре года вдову 
путешественника расстреляли. Его 
первую семью – бывшую супругу, сы-
на от первого брака и его жену с деть-
ми – в 1939 году выслали на Алтай.

В 1950–60-е годы родственников 
Арсеньева реабилитировали, Марга-
риту Арсеньеву – посмертно. Первая 
жена с сыном, невесткой и внуками 
вернулась на Дальний Восток, сегод-
ня их потомки проживают в Находке. 

Владимир 
Клавдиевич 
Арсеньев. 
Февраль  
1929 г.
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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).

П О Э З И Я

ПУСТЬ ВСЕГДА ГОРЯТ У ГОРЦА 
ИМЯ БОГА, РОДИНЫ И ЧЕСТЬ
9 декабря станет в Хабаровске Днем чеченской поэзии. 
Такое решение принято на первом литературно-музы-
кальном празднике, который прошел в Дальневосточной 
государственной научной библиотеке. 

И м е н н о  9  д е к а б р я 
 впервые хабаровчане смогли позна-
комиться с литературным наследи-
ем Чеченской республики. Праздник 
организовала Хабаровская регио-
нальная общественная чеченская 
организация «Башлам». 

Как сказал ее руководитель 
Изновр Абдулаев, все началось 
с того, что, приехав в отпуск, он стал 

рассказывать своему родному дяде, 
председателю Союза писателей Че-
ченской республики Канта Ибраги-
мову о работе в Хабаровске. О том, 
как он знакомит хабаровчан с куль-
турой и традициями чеченского на-
рода, чтобы развенчать обыватель-
ские мифы о том, что чеченцы – ди-
кий, суровый народ, который всегда 
воюет. 

– На самом деле чеченцы – до-
брые и романтичные люди, – гово-
рит Изновр Абдулаев. – А по пово-
ду воинственности, у чеченцев есть 
пословица – чеченцы всегда готовы 
к войне, чтобы жить в мире. 

Тогда дядя и подарил ему свои 
книги на русском и чеченском язы-
ках. Канта Ибрагимов – уважаемый 
в республике человек, он доктор 
экономических наук, кавалер орде-
на Ахмата Кадырова, дважды номи-
нировался на Нобелевскую премию. 
Его романы «Детский мир» и «Авро-
ра» были таким образом отмечены 
Шведской академией наук.

Вернувшись в Хабаровск, пле-
мянник решил подарить Дальне-
восточной библиотеке эти книги. 
Так возникла идея провести вечер 
и познакомить жителей Хабаров-
ска с литературой, которая им на-
верняка мало известна. Праздник 
начался с видеоприветствия Канта 
Ибрагимова, который лично об-
ратился к хабаровчанам, проявив-
шим интерес к литературе его на-
рода. 

Сотрудники библиотеки, подго-
товившие обстоятельный обзор че-
ченской литературы, отметили, что 
во все времена она являлась зерка-
лом, отражающим судьбу народа. 
Почвой для зарождения чеченской 
литературы явилось устное народ-
ное творчество – бесценный опыт, 
накопленный многими поколени-
ями народных сказителей, иллан-
ча. До середины XIX века в Чечне 
получила развитие арабоязычная 
литература. С 1925 года стали пу-
бликоваться первые очерки, рас-
сказы, стихи чеченских писателей 

и поэтов на чеченском языке. Боль-
шую роль в создании литературного 
чеченского языка сыграли С. Бадуев, 
С. Арсанов, Х. Ошаев, М. Мамака-
ев, как национальные просветите-
ли, организаторы печатного дела, 
образования и как фольклористы. 
В эти годы сформировались почти 
все жанры прозы, поэзии, драматур-
гии. В 1960 – 1980 годы в чеченской 
литературе начинает главенствовать 
проза.

Чеченская художественная сло-
весность в 80-е и 90-е годы начинает 
вписываться в контекст мировой ху-
дожественной литературы благодаря 
насыщенному психологизму, модер-
нистской эстетике, «магическому 
реализму». Приходит новое поколе-
ние поэтов, пишущих на чеченском 
и русском языках. 

Студенты Хабаровского институ-
та культуры и искусств подготовили 
целую литературную композицию, 
представив чеченскую поэзию. Не-
оценимую помощь в организации 
праздника оказало представитель-
ство Алании в ДФО и его полномоч-
ный представитель Валерий Хиди-
ров, а также его дочь, учащиеся педа-
гогического колледжа. 

 Стихи на родном языке читал сам 
Изновр Абдулаев и его тринадцати-
летний сын Ислам. Молодежь должна 
знать свой язык, культуру, ибо пока 
существует язык, жив народ, считают 
в республике. 

Любители поэзии могли также 
познакомиться с книгами извест-
ных кавказских авторов на выставке 
«Рожденные в предгорьях Кавказа». 

Национальный литературный 
праздник «Поэзия души чеченской», 
по мнению организаторов, симво-
лизирует эпоху мира, добра и со-
гласия, это еще одна яркая строка 
на литературной карте Хабаровско-
го края, на которой представлено 
обширное национальное много-
голосье прославленных писателей 
и поэтов. 

Ув а ж а е м ы е  д р у з ья ,  к ол л е г и !
Скоро завершится 2017 год. Для членов Ассамблеи народов 

Хабаровского края он был деловым, конструктивным, рабо-
чим. Мы продолжали действовать в рамках своего устава и вы-
полняли главную задачу – сохранение мира и согласия среди 
народов, живущих на дальневосточной земле, чем будем зани-
маться и дальше. 

В этом году в состав ассамблеи вошли новые общественные 
организации, и это не предел. Наш союз будет прирастать но-
выми членами – теми, кто хотел бы заниматься развитием на-
циональных традиций и культур. 

Я поздравляю всех с наступающим Новым годом! Пусть ва-
ша жизнь будет красочной, дом – гостеприимным, пусть будут 
верными спутниками везение и любовь! Наступающий год 
Желтой собаки считается годом удачи, везения и благоприят-
ного влияния на все жизненные стороны.

Пусть все хорошее приумножается. Счастья и здоровья, уда-
чи и успехов, улыбок, благополучия и хороших людей рядом!

Председатель совета Ассамблеи народов  
Хабаровского края Сергей Скоринов


