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Город больших возможностей

Муниципальный этап Гражданского форума 
Хабаровского края прошел в Хабаровске. Он 
собрал представителей общественных органи-
заций дальневосточной столицы, некоммер-
ческих объединений, патриотических клубов. 
Тема была обозначена очень конкретно: 
«Цели. Результаты. Перспективы».

ПОЛМИЛЛИОНА НА ИДЕЮ

 – Наверное, редкий город может 
похвалиться такими условиями, ко-
торые создали мы для общественных 
организаций, – сказал мэр Хабаров-
ска Александр Соколов. – Очень важ-
но, что эту работу высоко оценивает 
Президент РФ Владимир Путин. По 
его поручению на 2018 год выделено 
8 миллиардов рублей на поддержку 
инициатив гражданского общества. 
Разного рода гранты способствуют 
тому, что структуры гражданского 
общества участвуют в управлении 
на муниципальном, гражданском, 
государственном уровне. Без оцен-
ки программ развития Хабаровска 
со стороны представителей граждан-
ского общества мы их не принимаем. 

 В этом году на суд жюри свои 
проекты представили 40 социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, 21 стала победителями. 
На форуме городского сообщества 
они получили сертификаты на гран-
ты до 450 тысяч рублей. 

Среди призеров – НКО, которые 
занимаются воспитанием молоде-
жи и поддержкой инвалидов, вете-
ранские организации, исторические 
клубы. По итогам конкурса «Хаба-
ровск – город социальных проектов 
и возможностей» победители полу-
чили специальные дипломы и де-
нежные премии до 60 тысяч рублей. 
В номинации «Здоровая семья – здо-
ровый город» первое место присуж-
дено Хабаровской краевой обще-
ственной организации поддержки 

«Укрепление межнационального 
климата города через развитие меж-
дународного сотрудничества сред-
ствами народной дипломатии». От-
куда возникла такая идея? 

– Живущие в Хабаровске корей-
цы, а их 14 тысяч человек, общаются 
не только в своем кругу, но и налади-
ли тесные связи с соотечественника-
ми Корейского полуострова, – гово-
рит президент ассоциации Владимир 
Бейк. – Причем как Южной, так и Се-
верной Кореи. Мы постоянно при-
глашаем их на наши праздники, что-
бы они здесь, на дальневосточной 
земле забыли свои распри и стали 
в один круг, вспомнили, что страны 
образовалось две, но народ-то один! 
Мы пытаемся их объединить. 

 При участии России и Китая раз-
работана дорожная карта сближе-
ния двух государств. Это дало свой 
эффект. Мир видит потепление от-
ношений между двумя странами. 
На недавно завершившейся Олимпи-
аде в Пхенчхане спортсмены двух, ка-
залось бы, непримиримых государств 
шли под одним флагом. Это большой 
прогресс! Рано или поздно они обя-
зательно объединятся, и хабаровские 
корейцы хотят приблизить это время. 

– Самый подходящий момент 
для дружеского общения – предсто-
ящее празднование 160-летия горо-
да Хабаровска, а также ежегодный 
Международный фестиваль корейской 
культуры, посвященный очередной 
годовщине со дня окончания Вто-
рой мировой войны и освобождения 
Корейского полуострова, – считает 
Владимир Бейк. – Эти мероприятия 
посещают тысячи хабаровчан, что 
свидетельствует об особой значимо-
сти для жителей Хабаровска междуна-
родного сотрудничества, поддержания 
межнационального и межконфессио-
нального согласия на Дальнем Востоке. 

Продолжение на стр. 2

и реабилитации детей и инвалидов 
с нарушением слуха «Аридонс», 
в номинации «Защищенное дет-
ство» – центру социальной адапта-
ции «Грань», в номинации «Насле-
дие» – Фонду поддержки молодеж-
ных инициатив «Татьянин день».

НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Одним из победителей город-
ского конкурса НКО стала Ассоциа-
ция корейских организаций Даль-
него Востока и Сибири с проектом 
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С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ, МЫ 
ДАЕМ ПОСЫЛ НАРОДАМ ЮЖНОЙ И СЕВЕРНОЙ 

КОРЕИ, ЧТО МЫ, ГРАЖДАНЕ РОССИИ, КАК 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО, 

ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В РАЗВИТИИ ДРУЖЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ДВУМЯ ГОСУДАРСТВАМИ. 

У Хабаровска на Корейском полу-
острове есть города-побратимы – это 
Пучхон и Пусан. По словам Владими-
ра Бейка, ассоциация при поддержке 
правительства края готова организо-
вывать встречи двух сторон на вы-
соком международном уровне. У нас 
есть подобный опыт. 

– С точки зрения народной дипло-
матии, мы даем посыл народам Юж-
ной и Северной Кореи, что мы, граж-
дане России, как многонациональное 
государство, заинтересованы в раз-
витии дружеских отношений между 
двумя государствами, – подчеркнул 
Владимир Бейк. – Тема настолько се-
рьезная, возможно, мы подадим за-
явку на президентский грант. И тог-
да можно будет собрать представи-
тельную конференцию и пригласить 
гостей из Северной и Южной Кореи, 
российских политологов, специ-
алистов по Корейскому полуострову, 
ученых Юго-Восточной Азии, чтобы 
обсудить пути сближения двух госу-
дарств. Тем более, что нас многое свя-
зывает. В Южной Корее живут люди 
старшего поколения, которые верну-
лись из России на свою историческую 
родину. Когда приезжаешь в тот же 
Сеул, идешь по городу, сразу узнаешь 
их среди других корейцев. Они похо-
жи на нас внешне, по тому, как они 
одеты, причесаны. Они впитали нашу 
культуру и образ жизни. 

 АЛБАЗИНСКАЯ 
КРЕПОСТЬ ПРИРАСТЁТ 
ЧАСОВНЕЙ

 К осени нынешнего года Алба-
зинская крепость, которая построена 
на территории Центра военно-па-
триотического воспитания «Взлет» 
в Хабаровске, прирастет надвратной 
башней с главными железными во-
ротами и небольшой часовенкой. Так 
продолжится проект создания музея 
живой истории освоения Дальнего 
Востока. Идею поддержал Президент 
РФ Владимир Путин, когда дирек-
тор Центра Олег Безгодов в Москве 
на форуме рассказал Владимиру Вла-
димировичу об их задумке

– Мы получили президентский 
грант на 2 миллиона 800 тысяч ру-
блей, – рассказывает Олег Безго-
дов.– Уже сейчас в нашем музее все 
экспонаты можно не только увидеть, 
но и потрогать руками. А это старин-
ное русское оружие, доспехи воинов, 

национальные костюмы, утварь пер-
вых поселенцев. А теперь мы допол-
ним экспозицию галереей, где будут 
представлены предметы, рассказы-
вающие о жизни коренных мало-
численных народов, которые жили 
здесь до прихода первопроходцев. 
Нам хочется показать традиционные 
промыслы, быт, самобытную культу-
ру нанайцев, ульчей, орочей и других 
народов. К собиранию экспонатов 
хотим привлечь казаков, которым 
тоже есть что рассказать о той дале-
кой истории. 

В центре «Взлет» заняты не толь-
ко исторической реконструкцией, 
но прежде всего – патриотическим 

воспитанием молодежи. На эту боль-
шую и серьезную работу и пойдет 
муниципальный грант в 450 тысяч 
рублей. 

– У нас есть церемониальный от-
ряд, отряд барабанщиков, секция 
рукопашного боя, – сказал Олег Без-
годов. – Мы хотим, чтобы «Взлет» по-
полнялся новыми ребятами. А для это-
го планируем принять в число юнар-
мейцев почти 300 человек. У каждого 
будет форма и значки отличия.

Впрочем, здесь прекрасно пони-
мают, что патриотическое воспита-
ние – это не только марши, но и зна-
ние родной истории, современных 
видов техники, поездки в воинские 

части. Казалось бы, все это трудно 
соединить воедино, на самом деле, 
оно очень хорошо выстраивается 
в единую систему военно-патриоти-
ческого воспитания.

СУВЕНИР – СВОИМИ 
РУКАМИ 

Для участников Гражданского 
форума был организован «круглый 
стол» «Мы вместе – общественность, 
муниципальная власть города Ха-
баровска за здоровый образ жизни 
подрастающего поколения», семи-
нар-практикум для руководителей 
патриотических клубов. Большой ин-
терес вызвали семинары на актуаль-
ные темы: с чего начинается управ-
ление социальным проектом, как 
оформить заявку на конкурс, а так-
же как стать интересными СОНКО 
для СМИ, чтобы об их идее узнало 
как можно больше людей.

А члены ассоциаций корейских 
организаций Дальнего Востока 
и Сибири, а также коренных мало-
численных народов Севера в рамках 
президентского проекта «Синтез 
культур» пригласили участников фо-
рума на практико-ориентированный 
«круглый стол» «Этнокультурное вос-
питание школьников средствами де-
коративно-прикладного искусства». 

На небольшой выставке можно бы-
ло увидеть искусство нанайской ма-
стерицы Валентины Бельды, которая 
известна своими халатами из рыбьей 
кожи, они мягкие, как шелк, так от-
менно выделаны шкурки. Своему уме-
нию Валентина учит детей в родном 
селе Джари Нанайского района, пред-
лагая им освоить для начала неслож-
ные поделки из бересты. Корейские 
женщины показали, какую истинно 
восточную красоту можно сотворить 
из простой бумаги. Букеты цветов, 
оформленные в рамы, могут служить 
элементами декора. Так тонко и искус-
но они выполнены. Причем мастери-
цы готовы были научить своему уме-
нию детей, показав им мастер-класс. 

Для того специально и приехали 
из Джари четырнадцать подростков, 
чтобы показать, чему они научи-
лись в своем национальном центре. 
И тут же попробовали своими рука-
ми сделать традиционные корейские 
поделки из бумаги. Ребятам очень 
понравилось, а главное – у них кое-
что получилось! 
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М И Т И Н Г

ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОДНУЮ ГАВАНЬ

Отметить новую для страны тор-
жественную дату – четырехлетие 
воссоединения с Крымом, на Ком-
сомольскую площадь Хабаровска 
в день выборов Президента РФ 
пришли сотни гостей и жителей 
города. Здесь состоялись митинг 
и концерт, организованные 
Ассамблеей народов Хабаровского 
края «Россия – Крым! Навсегда!». 

М у з ы к а   праздника – русская, 
советская, армянская и нанайская – 
звучала ещё за кварталы до набереж-
ной, собирая на площадь всё больше 
и больше людей.

– Для нас День воссоединения 
Крыма с Россией – важное патрио-
тическое событие, потому что мы 

на Дальнем Востоке страны всегда 
особо относимся к единству государ-
ства, – сказал губернатор Хабаров-
ского края Вячеслав Шпорт. – Здесь 
люди переживают за разные вещи, 
которые случаются, когда мы разде-
ляемся, и очень радуются, когда мы 
вместе. Всегда это была наша земля, 
и сегодня День воссоединения Кры-
ма с Россией – большой праздник. Он 
был и в тот день, четыре года назад, 
и сегодня, и мы гордимся руковод-
ством страны, которое поддержало 
жителей полуострова в стремлении 
быть едиными, быть в одной стране, 
в одной семье.

Участницы фолк-фьюжн проекта 
«Красные бусы» поддерживают эту 
точку зрения. Алина Шматок, Дарья 
Грищенко и Татьяна Иконик говорят: 
«Крым – наши корни, история, наши 
люди. Крымчане ясно сказали, что 
хотят быть вместе с Россией».

– Это историческое событие, и я 
считаю, что произошло оно в нужный 
момент и отразило желание людей 
воссоединиться со своей настоящей, 
истинной Родиной, – подчеркнул 
председатель совета Ассамблеи наро-
дов Хабаровского края, ректор Хаба-
ровского государственного института 
культуры Сергей Скоринов. – Я бывал 
в Крыму и помню настроение жите-
лей, когда они находились в составе 

государства Украина. Они всегда 
подчёркивали свою русскость, знали 
и хранили русскую историю. Те со-
бытия, которые произошли четыре 
года тому назад, послужили важным 
этапом в решении крымчан воссое-
диниться с Россией. Крым вернулся 
в родную гавань, и я уверен, что он 
никогда её больше не покинет.

О восстановлении справед-
ливости заявил и председа-
тель Хабаровской городской 

национально-культурной автономии 
татар «Хабар» Сарвердин Туктаров.

– Передача Крыма Украине была 
ошибкой, и история так или иначе её 
бы исправила, Крым всё равно стал 
бы российским, – заявил Сарвердин 
Туктаров. – Воссоединение произо-
шло, и это справедливо!

ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ОБ-
РАЗОВАНИЕ, ПОЛИТИКА 

И ПРАВО СЛИЛИСЬ ВОЕДИНО, 
КОГДА ВЕЧЕРОМ 15 МАРТА 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 
ОКАЗАЛИСЬ НА ЦЕНТРАЛЬ-

НОЙ ПЛОЩАДИ СИМФЕ-
РОПОЛЯ, ГДЕ В 2014 ГОДУ 

РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ СО-
БЫТИЯ АНТИМАЙДАНА.

П Р О Е К Т

ВЕСНА НАДЕЖДЫ 
Победители Хабаровского муниципального конкурса луч-
ших практик среди общеобразовательных организаций 
края «Крымская весна – весна надежды» приняли участие 
в теоретическом и практическом этапах проекта «Урок 
современной истории России», которые прошли в Москве 
и Симферополе.

ХАБАРОВСК ИННОВАЦИОННЫЙ 

Член научно-экспертного совета 
при комитете Совета Федерации по 
федеративному устройству, регио-
нальной политике, местному само-
управлению и делам Севера Андрей 
Худолеев, открывая дискуссию в од-
ной из московских школ, задал тон 
дальнейшего обсуждения и пред-
ложил поделиться опытом работы. 
Он отметил, что воспитание подрас-
тающего поколения – дело государ-
ственной важности, ибо сегодняш-
ние школьники через несколько лет 
будут формировать политику России 
в различных областях. 

Опытом практической работы по 
гражданско-патриотическому вос-
питанию поделились учителя Хаба-
ровского краевого центра образо-
вания Н.М. Карамышева и К.И. Бар-
хатова. Они продемонстрировали 
методику работы по изучению дис-
куссионных вопросов региональной 
истории на примере научно-исследо-
вательской конференции «История 
Дальнего Востока: геополитический 
аспект». Инновационный подход со-
стоял в объединении web-квеста как 
формы организации исследователь-
ской деятельности старшеклассни-
ков и очной конференции, в рамках 
которых школьники смогли презен-
товать результаты работы с подлин-
ными историческими источниками 
перед широкой аудиторией.

Теоретическая часть семинара 
завершилась презентацией настоль-
ной игры «Наш Крым», посвящён-
ной многовековой истории Крыма, 
разработанной для применения как 
на уроках, так и во внеурочное вре-
мя. 

А вот «круглый стол» по вопро-
сам изучения истории состоялся уже 
в Симферополе. Его участники выра-
зили готовность обсуждать сложные 
вопросы, обусловленные общим об-
разовательным пространством и не-
однозначным отношением к регио-
нальной истории. Но в любом случае 

педагоги должны бережно относить-
ся к прошлому своей страны. 

ПРИКОСНУТЬСЯ К ИСТОРИИ

Как неотъемлемая часть России 
рассматривается и Крымский полу-
остров. Связана ли история этого 
региона с многовековой историей 
страны? Конечно. И победители кон-
курса смогли убедиться в этом во-
очию. Они прошли по главной улице 
Херсонеса на берег к пирсу, смогли 
прикоснуться к руинам каменных 
укреплений и базилики, где когда-то 

Святой князь Владимир принял Кре-
щение.

Именно отсюда пошли земля 
русская и Святая Вера православ-
ная. Территория Херсонесского ар-
хеологического заповедника зане-
сена в Список всемирного наследия  
ЮНЕСКО. 

Историческое прошлое стра-
ны – это поле, усеянное цветами 
славы. Педагоги отметили, что с осо-
бой ясностью это понимаешь, ког-
да соприкасаешься с героическими 
страницами Великой Отечественной  
войны.

Крым – территория многонацио-
нальная. На Крымском полуострове 
проживают представители 175 на-
циональностей. Каковы отношения 
между ними, в чем состоят особен-
ности национальной культуры, язы-
ка, религии? Ответы на эти вопросы 
прозвучали в ходе встречи с лидера-
ми одного из коренных народов Кры-
ма – караимами. Сейчас численность 
этого народа – не более двух тысяч 
человек, около 600 из них прожива-
ют в Крыму. Несмотря на немного-
численность, караимы сохранили 
самобытность, которая проявляется 
в языке, литературе, национальных 
праздниках, религиозных обрядах, 
традиционной национальной кухне.

История, культура, образование, 
политика и право слились воедино, 
когда вечером 15 марта участники 
проекта оказались на центральной 
площади Симферополя, где в 2014 
году разворачивались события анти-
майдана. 

Все, что произошло в Крыму – это 
выбор, сделанный народом. Крым 
вернулся в состав России и теперь 
живет вместе со всей страной.

Итогом пятидневного семинара-
практикума стало четкое понимание, 
что где бы мы ни жили – в Крыму 
или на Дальнем Востоке, мы – жите-
ли единой страны, у нас общая исто-
рическая судьба и общая цель – ра-
ботать на благо России, воспитывать 
истинных граждан своего Отечества. 

КРЫМ ВЕРНУЛСЯ 
В РОДНУЮ ГАВАНЬ, 

И Я УВЕРЕН, ЧТО 
ОН НИКОГДА ЕЁ БОЛЬ-

ШЕ НЕ ПОКИНЕТ. 

ВСЕГДА ЭТО БЫЛА НАША 
ЗЕМЛЯ, И СЕГОДНЯ ДЕНЬ ВОС-
СОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОС-
СИЕЙ – БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК.
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ГРУППА ЮНЫХ 
ЭТНОЖУРНАЛИ-
СТОВ ПОБЫВАЛА 
НА ЭКСКУРСИИ 

В РАДИЙНОЙ 
СТУДИИ ДВТРК, 
КОТОРУЮ ДЛЯ 

НИХ ОРГАНИЗО-
ВАЛ И ПРОВЕЛ 

РЕЖИССЁР 
АЛЕКСАНДР 
ДОРОШЕНКО. 

М А Л А Я  А С С А М Б Л Е Я

Этножурналистика 
для юных

К О Н Ц Е Р Т

ЦВЕТЫ И ПЕСНИ – 
ЖЕНЩИНАМ
Молодежная ассамблея народов Хабаровского края приняла участие 
в большом концерте, посвященном женщинам. Он прошел в первые дни 
марта на набережной Амура в Хабаровске.

О Б Р А З О В А Н И Е 

СВОЯ ИГРА
В День православной книги 
в читальном зале Хабаровской 
духовной семинарии состоялась 
интеллектуальная викторина 
«Своя игра» для студентов хаба-
ровских вузов и общественных 
объединений города. Органи-
заторами выступили право-
славное молодежное движение 
«Курс – Восток» и отдел образова-
ния Хабаровской епархии.

З а  п р а в о   стать победите-
лем сошлись пять команд: студенты 

Тихоокеанского государственного 
университета, представители Моло-
дежной палаты г. Хабаровска, Хаба-
ровского университета экономики 
и права, Дальневосточного государ-
ственного университета путей со-
общения, а также команда Молодеж-
ной ассамблеи народов Хабаровского 
края. 

Участники состязались по исто-
рии, архитектуре и другим областям 
знаний. Борьба была нешуточной. 
Ребята бурно обсуждали задания, ра-
довались, когда у них были правиль-
ные ответы, и огорчались, когда они 
чего-то не знали. 

Победителем игры стала команда 
ТОГУ, сборная Молодежной ассам-
блеи оказалась на четвертом месте. 

В  п е р в ы е   дни весны на набе-
режной Амура прошел большой кон-
церт, посвященный женщинам. Пре-
красную половину человечества 
поздравляли лучшие творческие 
коллективы и организации Хабаров-
ска: вокальный ансамбль «Девчата», 
цыганский театр «Тэрнэ Рома», жен-
ская хоккейная команда «Тигрицы 

Амура», сотрудницы УМВД по Хаба-
ровскому краю и другие. К ним при-
соединилась и Молодежная ассам-
блея народов Хабаровского края.

Дорогих дам с праздником от ду-
ши поздравили настоящие мужчи-
ны – игроки хоккейной команды 
«Амурские Барсы», которые выехали 
на лед с букетами тюльпанов.

В Хабаровске создана инновационная площадка этножур-
налистики детско-взрослого сообщества «Малая ассам-
блея» при МАУ ДО «Народные ремесла». Начинающие 
корреспонденты учились брать интервью. Героями стали 
руководители творческих коллективов «Айсин» и «Хомус» 
Татьяна Бельды и Виктор Бондаренко. 

Э т н ож у р н а л и с т ы   так ув-
леклись, что даже попробовали сы-
грать на национальных инструмен-
тах, осуществляя на практике неког-
да весьма популярное направление 
в СМИ «Журналист меняет профес-
сию».

Группа юных этножурна-
листов побывала на экскурсии 
в радийной студии ДВТРК, которую 

для них организовал и провел ре-
жиссер Александр Дорошенко. Он 
рассказал об особенностях работы 
корреспондентов радио, о других 
специалистах, без которых вещание 
в эфире невозможно, – это инжене-
ры и режиссеры. Будущим коллегами 
Александр Дорошенко посоветовал 
больше читать, заниматься раз-
витием речи, как разговорной, так 

и письменной, быть смелыми, актив-
ными и креативными. Эти качества 
важны для любого журналиста. До-
говорились встретиться снова в мар-
те, чтобы записать в студии сказки 
Раисы Ходжер. Этот проект поможет 
юным корреспондентамтам пора-
ботать над голосом, а также создать 
уникальный аудио-альбом произве-
дений нанайской писательницы.

На встрече с нанайской мастери-
цей Светланой Зарасьевной Ходжер 
будущих журналистов восхитили ор-
наменты мастерицы, которые она 
создает при помощи ножниц и бу-
маги. По ее трафаретам ребята тоже 
попробовали сделать свой нанайский 
орнамент. Конечно, непросто даже по 
готовому рисунку вырезать тигра, ба-
бочку, птицу, но очень увлекательно.

На следующем заседании круж-
ка юные этножурналисты учились 
писать заметки по фотографии. 

Но в первую очередь узнали, что та-
кое заметка и как правильно ее пи-
сать. 

Заметка – самый древний жанр 
в журналистике. Еще в первом веке 
римский оратор Марк Фабий Квин-
тилиан сформулировал четыре глав-
ных вопроса, которые должны быть 
раскрыты в заметке: что именно 
произошло, где, когда, кто по какой 
причине совершил действие.

А еще юные журналисты приду-
мывали подписи под фотографиями, 
занимались сценической речью, ведь 
журналист должен хорошо и грамот-
но говорить, громко и не стесняясь. 
Старшие этножурналисты узнали, 
что такое бейджик, когда он необхо-
дим журналисту. Об этом рассказал 
Александр Сунгоркин. 

На очередном занятии кружка 
юные этножурналисты решили соз-
дать видеогазету. Темы сюжетов вы-
брали уже почти все. Самые юные 
определились с музыкальной темой. 
А те, кому больше интересна пе-
чатная версия газеты нашего круж-
ка, продолжат совершенствоваться 
в этом направлении.
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Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

НАСЛЕДИЕ ЮНЕСКО В ХАБАРОВСКЕ
Во Дворце культуры профсоюзов краевой столицы прошел концерт популярного корей-
ского эстрадного исполнителя Сим Хека.

Ж Е Н С К И Й  К Л У Б 

ДРУЖБА НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

Н е с м о т р я   на то, что этот ар-
тист хорошо известен хабаровчанам, 
принимающим участие в ежегодных 
международных фестивалях корей-
ской культуры, которые посвящают-
ся очередной годовщине окончания 
Второй мировой войны и освобожде-
ния Корейского полуострова, корей-
ская эстрада для большинства рос-
сиян остается загадкой. Возможно, 
именно поэтому на концерт приш-
ли не только российские корейцы, 
но и представители других нацио-
нальностей. 

Однако тот факт, что некоторые 
слушатели не знали корейского язы-
ка, не создавало барьеров между ис-
полнителем и публикой. Сила музы-
ки и таланта артиста в том и состо-
ит, что понимание песни приходит 
от общего ощущения мелодии и оба-
яния исполнителя. 

Кроме эстрады хабаровскому 
зрителю было показано и традици-
онное корейское вокальное искус-
ство. Это пхансори (горловое пение), 

ставшее нематериальным наследием  
ЮНЕСКО, которое еще часто назы-
вают «корейской оперой», и испол-
нение песен с использованием на-
ционального инструмента каягым. 
Его показала несравненная Ди Хён А, 
которая приехала в Хабаровск вместе 
с Сим Хеком. 

Традиционным произведением 
«Торади» порадовала зрителей ха-
баровчанка Ирина Ким, а затем все 
артисты вместе с залом спели наци-
ональную корейскую песню «Ари-
ран», известную во всех уголках ми-
ра. Кстати, она звучала во многих 
заставках во время трансляций XXIII 
зимних Олимпийских игр в Пхёнчха-
не.

Организаторами этой 100-ми-
нутной музыкальной феерии стали 
Ассоциация корейских организаций 
Дальнего Востока и Сибири (г. Ха-
баровск, президент Владимир Бейк) 
и общественная организация «Меж-
дународный Хьюмен-клуб» (Респу-
блика Корея, президент Бэк Ын Ги), 
которые имеют многолетний опыт 
сотрудничества в культурной и гума-
нитарной сфере. 

Кстати, и этот концерт был благо-
творительным, все собранные сред-
ства будут направлены на строитель-
ство корейского культурного центра 
и памятника Антону Павловичу Че-
хову.

Женский клуб при Ассам-
блее народов Хабаровского 
края активно участвует 
в общественной жизни 
краевой столицы. Жен-
щины работали на дис-
куссионных площадках 
и организовывали мастер-
классы по декоративно-
прикладному искусству 
во время проведения 
муниципального этапа 
Гражданского форума 
в Хабаровске, вошли 
в состав избирательных 
комиссий и стали наблю-
дателями на выборах 
Президента РФ.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В день выборов Президента РФ 
в рамках фестиваля народного пи-
рога «Солнечный край» участницы 
женского клуба привезли караваи, 
которые испекли сами, в детский 
дом №5, угостили детей, а также по-
общались с ними за чашкой чая. Они 
рассказали детям о выборах и о том, 
как происходит голосование за лиде-
ра государства. 

А Дилафруз Джабарова на изби-
рательном участке в селе Ракитное 
Хабаровского района угостила всех 
своим фирменным яблочным пиро-
гом. Он оказался с изюминкой. Хо-
зяйка с удовольствием раздавала ре-
цепты своего кулинарного творения. 

УРОКИ ДРУЖБЫ

В клубе многодетных семей «Лан-
дыш» Елена Закирова и её дочь Ро-
за вместе с молодыми цыганами 
рассказали о своих национальных 
традициях. Они поведали историю 

переселения цыган из Индии, 
о цыганских кастах и их отличиях, 
а также исполнили цыганские песни 
и танцы. 

Участницы женского клуба орга-
низовали урок знакомства с русски-
ми традициями для первоклассников 
средней школы №80. Представитель 
ассамблеи Ирина Фридман вместе 
с ребятами организовала театраль-
ную постановку по сказке «Репка», 
для которой первоклашки на уро-
ках труда сделали бумажных героев. 
Не занятые в спектакле с интересом 
следили за этим действом. Женщины 
рассказали детям и о других русских 
сказках. 

ДЕФИЛЕ

В торговом центре «Экодом» про-
шла ярмарка товаров ручной рабо-
ты «Если б мамы всей земли взяться 
за руки могли». 

Руководитель «Театра мод» Алек-
сандра Редена собрала для участия 
в своей концертной программе 

дефиле русского костюма несколь-
ко коллективов: мастерскую пошива 
русского костюма «Русский терем», 
экопоселение новая русская дерев-
ня «Беловодье», досуговый этноклуб 
«Русский стиль», который показал 
хороводы с плясками.

Женщины, которые в свободное 
время занимаются изобразительным 
искусством, представили выставку 
женских портретов «Россиянка». 

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

«Семейные посиделки» устро-
или женщины в библиотеке имени 
Николая Наволочкина. А в библио-
теке имени Петра Комарова собра-
лись гости, чтобы поговорить о том, 
как важно научить детей читать. 
Женщины прочли стихи на разных 
языках. Анжелика Полонская по-
казала, как звучат стихи чувашских 
поэтов, а Татьяна Стародубцева – 
марийских. Детям предложили по-
участвовать в занимательной вик-
торине. 

А песни в исполнении коренных 
малочисленных народов Севера ха-
баровчанки услышали на молодеж-
ном фестивале «Улэнго», что значит 
хорошее настроение.

ТОТ ФАКТ, ЧТО 
НЕКОТОРЫЕ 
СЛУШАТЕЛИ 

НЕ ЗНАЮТ КОРЕЙ-
СКОГО ЯЗЫКА, 
НЕ СОЗДАВАЛО 

БАРЬЕРОВ МЕЖДУ 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ 

И ПУБЛИКОЙ. 
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НЕДАВНО НЕСКОЛЬКО 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ НИКОЛАЯ 

НАВОЛОЧКИНА ПЕРЕИЗДАЛО 
КРУПНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. КНИГИ 
ПИСАТЕЛЯ-ДАЛЬНЕВОСТОЧ-
НИКА ДАВНО ПЕРЕШАГНУЛИ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРАНИЦЫ 
И СТАЛИ НАСТОЯЩЕЙ БИБЛИ-
ОГРАФИЧЕСКОЙ РЕДКОСТЬЮ.  

И С Т О Р И Я

Урок добра от Николая 
Наволочкина
В этом году одному из самых известных дальневосточных писателей, 
почётному гражданину Хабаровска, кавалеру ордена Красной Звезды 
Николаю Наволочкину исполнилось бы 95 лет. Его не стало в сентябре 
2013 года. Невероятный трудяга продолжал работать до самого конца. 
Об оставшемся потомкам наследии Наволочкина рассказали его дочь 
и люди, близко знавшие писателя.

ОШИБКА ПИСАРЯ

С дочерью Николая Наволочкина 
Светланой мы встретились в экспо-
зиции дома-музея знаменитого пи-
сателя. В просторных залах краевой 
детской библиотеки, которая уже не-
сколько лет носит имя дальневосточ-
ного литератора, разместилась точ-
ная копия старенького деревянного 
дома в Николаевке, где прошло дет-
ство Николая Дмитриевича. За им-
провизированными окнами – виды 
на сад и огород, где обитает полу-
дница Акуля – сказочный герой ска-
зок Наволочкина, которая оберегает 
урожай. Дерматиновый диван – тот 
самый, на котором писатель прини-
мал многочисленных гостей. Рядом 
кровать, на которой он отдыхал по-
сле писательского труда. Все вещи 
подлинные, их библиотеке передала 
дочь писателя. Самая большая цен-
ность – пишущая машинка. На ней 
рождались и детские сказки, и исто-
рические романы, и стихи.

– Первая машинка у моего от-
ца называлась «Континенталь». 

Трофейная. Мама её на барахолке 
купила, – вспоминает дочь Нико-
лая Наволочкина Светлана Мед-
ведева. – Я до сих пор ругаю себя 
за то, что когда-то её выкинула. 
Долго на «Континентали» мой отец 
работал. Потом ему подарили вот эту 
японскую машинку Brother. Но даже 
когда появился у отца компьютер, он 
машинке не изменял. Только на ней 
писал.

Сам дом как стоял в Николаевке, 
так и стоит. Дочь писателя регулярно 
туда наведывается с семьёй. Недавно 
сделали ремонт. Рядом живёт брат 
Николая Наволочкина Юрий Дми-
триевич. О нём и о себе при жизни 
Николай Дмитриевич говорил: мы 
оба родом из детства. 

– Вообще-то наши предки носи-
ли фамилию Навличко, – рассказы-
вает Светлана. – Жили они в Пол-
тавской губернии. Деда Николая 
Дмитриевича – Николая Лукьяно-
вича отправил служить в армию его 
отец вместо старшего брата: иди, 
Микола, послужи. Воевать тому при-
шлось даже в исторической битве 

на Шипке – это ключевой момент 
русско-турецкой войны 1877-78 го-
дов. Прадед отца был очень крутого 
нрава. Ему как-то в армии досталось 
от высшего чина. Он ответил. Ни-
кто разбираться не стал, и Николая 
Лукьяновича отправили на катор-
гу на Сахалин. Везли их в трюмах 
на пароходах мимо берегов Африки. 
Многие в пути умирали, но прадед 
был здоровый, выдержал. Отбыл 
Николай Лукьянович каторгу. Ему 
уже стали выписывать документы, 
но писарь сделал ошибку. Вместо 
Навличко записал его Наволочки-
ным. Прадед мой говорит: ваше бла-
городие, я же не Наволочкин, а На-
вличко! А тот ему отвечает: «Ты ещё 
хочешь посидеть? Бери документ 
и отправляйся на волю».

ДОРОГАМИ ВОЙНЫ

Сначала дед Наволочкина обо-
сновался в Николаевске-на-Амуре, 
затем получил надел в Николаевке 
на левом берегу Амура, там женился 
и построил родовой дом, где и суж-
дено было в январе 1923 года родить-
ся дальневосточному писателю Ни-
колаю Наволочкину.

Тяга к творчеству у Николая Дми-
триевича проявилась ещё в школе. 
К книгам своего сына приучил отец 
Дмитрий Николаевич. Читал их Ко-
ля запоем, да так, что в 4 классе «со-
рвал» глаза. Пришлось даже обра-
щаться к врачам. 

Своё первое стихотворение Ни-
колай Наволочкин написал в школе, 
посвятил его однокласснице. Сти-
хотворение разместили в стенгазе-
те. Правда, девочка отреагировала 
на признания Коли репликой: хва-
стун! Однако этот казус творческого 
порыва не остановил, Наволочкин 
продолжал литературные опыты 
до выпускного класса.

После окончания школы Ни-
колай Наволочкин отправился 
на фронт. Прошёл курсы радистов, 
воевал под Курском, в Белоруссии, 
освобождал от нацистов Польшу. 
Под селом Кочетовка Николай Дми-
триевич принял огонь на себя, чтобы 

остановить продвижение немецких 
танков. За героизм будущий писа-
тель получил орден Красной Звезды. 
Наволочкин на фронте был дважды 
ранен. Один осколок в голове остал-
ся на всю жизнь. Пережитое во время 
Великой Отечественной войны Ни-
колай Дмитриевич подробно описал 
в повестях «Шли радисты» и «Жди 
ракету».

Уже в мирное время Николай На-
волочкин поступил на исторический 
факультет Хабаровского пединститу-
та, здесь встретил свою вторую поло-
вину. После окончания вуза Николай 
Дмитриевич сразу станет главным 
редактором Хабаровского книжного 
издательства, затем на 40 лет свяжет 
свою судьбу с журналом «Дальний 
Восток». Так начался путь професси-
онального писателя.

СЕКРЕТ ОТЦОВСТВА – 
ДОБРОТА

Книги Николая Наволочкина бук-
вально пропитаны добротой. Тонкий 
юмор, неожиданные повороты увле-
кают читателя любого возраста, даже 
если это детская сказка. Несколько 
поколений дальневосточников вы-
росли на произведениях Николая 
Дмитриевича. Как говорит его дочь, 
в своих книгах Наволочкин переда-
вал удивительную атмосферу, кото-
рая царила в их семье.

«Он замечательным отцом был! 
Как он нами много занимался, – 
вспоминает дочь Николая Наволоч-
кина. – Я вот даже по детям наших 
соседей сужу. Дети гуляли сами по 
себе, родители занимались своими 
делами. Отец же всегда с нами был. 
Если мы на выходные не уезжали 
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КНИГИ НИКОЛАЯ НАВОЛОЧКИНА БУКВАЛЬНО ПРОПИТАНЫ ДОБРО-
ТОЙ. ТОНКИЙ ЮМОР, НЕОЖИДАННЫЕ ПОВОРОТЫ УВЛЕКАЮТ 

ЧИТАТЕЛЯ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА, ДАЖЕ ЕСЛИ ЭТО ДЕТСКАЯ СКАЗКА. 

в Николаевку, то отправлялись на ле-
вый берег на теплоходе или просто 
гуляли по парку».

Герои детских книг Наволочкина 
частью родом из бабушкиных пре-
даний: лешак, полудница, домовые. 
Другие – обычные дачники, горожа-
не и домашние животные – взяты 
прямо из жизни.

«Практически каждый вечер отец 
нам с братом что-то читал. У нас 
дома был, я бы сказала, культ кни-
ги, – рассказывает Светлана Медведе-
ва. – Свои детские книги папа на нас 
сначала опробовал. Читал свои запи-
си и смотрел на нашу реакцию. Мы 
всегда с восторгом слушали и, можно 
сказать, знали его произведения наи-
зусть: его стихи, его сказки, его рас-
сказы. Он очень много брал из жизни. 
Знаменитый кот Егор (главный герой 
повестей Наволочкина «Каникулы ко-
та Егора» и «Знакомые кота Егора». – 
Прим. ред.) – это был наш кот. Мы 
собрались с родителями ехать в При-
морье, а кота надо было куда-то при-
строить. Приехала бабушка и забрала 
его на лето в Николаевку, в тот самый 
дом. Кот там прижился, мы его потом 
навещали, оттуда даже уезжать не хо-
тел. Там ведь было очень много ры-
бы, дед её ловил каждый день. У кота 
была, в конце концов, такая морда 
отъетая!»

ЧЕЛОВЕК-ЭПОХА

Почётным гражданином Хабаров-
ска Николай Наволочкин стал ещё 
в 1995 году. В 2008-м он был награж-
дён почётным знаком правитель-
ства Хабаровского края «За заслуги» 
имени Н.Н. Муравьева-Амурского. 
Произведения дальневосточного пи-
сателя выходили в свет даже в самые 
трудные с экономической точки зре-
ния 90-е годы. У него всегда был свой 
читатель.

«Его любили, ему всегда шли на-
встречу. Любое издательство счи-
тает честью для себя издать книги 
Николая Дмитриевича Наволочки-
на, – отметила заместитель пред-
седателя Хабаровского краевого 
отделения Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории 
и культуры Людмила Ишаева. – Он 
был не только писателем и поэтом, 
но ещё и выдающимся обществен-
ным деятелем. В обществе охраны 
памятников истории и культуры мы 

работали 30 лет, он никогда никому 
не отказывал. Когда бы мы ни по-
звонили, он просто спрашивал, ког-
да и куда приехать. Он – человек-
эпоха! Всегда уважительный, всегда 
улыбчивый. Если честно, я бы хотела 
иметь такого папу, как Николай Дми-
триевич».

«Когда не стало Николая Дмитри-
евича, я сказала: последний интелли-
гент города Хабаровска ушёл, – под-
черкнула ответственный секретарь 
Хабаровского отделения Всероссий-
ского общества охраны памятников 
истории и культуры Тамара Бессо-
лицына. – Когда я только начинала 
работу в обществе охраны памятни-
ков истории и культуры, поступило 
предложение назвать в преддверии 
125-летия Хабаровска одну из улиц 
именем первостроителя города Яко-
ва Дьяченко. Для этого первым де-
лом нужно было получить историче-
скую справку. Я тогда молодая отпра-
вилась на встречу с известным уже 
в то время писателем Николаем На-
волочкиным. У меня от волнения аж 
в горле запершило. Я иду к писателю! 
Но после этой встречи настолько бы-
ла потрясена, настолько полюбила 
свою работу, что мне доверили рабо-
тать с таким человеком». 

К 160-летию Хабаровска, которое 
краевая столица отметит в этом го-
ду, на доме, где жил Николай Наво-
лочкин, на улице Карла Маркса, 39, 
появится первая памятная табличка 
в честь дальневосточного писателя. 
Осталось договориться с управляю-
щей компанией, получить согласие 
жильцов и оформить все документы.

«Сегодня средства уже собраны, 
эскиз памятной таблички практиче-
ски готов, его вместе с пакетом до-
кументов мы отдадим в комиссию, 
которая будет приниматься реше-
ние о том, что быть мемориальной 
доске, – добавила Людмила Ишае-
ва. – Конечно, неплохо было бы око-
ло библиотеки имени Наволочкина 
сделать сквер с бюстом писателя. 
Но пока трудно собрать на это нуж-
ную сумму».

СКАЗКА 
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Ещё при жизни Николая Наволоч-
кина, в 2012 году его имя получила 
краевая детская библиотека в Хаба-
ровске. Сейчас там делают максимум 

возможного, чтобы поддержать по-
пулярность дальневосточного писа-
теля. Особая гордость – обширная 
коллекция произведений с личными 
автографами автора. Книги Николай 
Дмитриевич подписывал, даже когда 
уже сильно болел. Не мог отказать.

«Мы привезли определённое ко-
личество тиража книги «После до-
ждичка … в среду: были и небылицы 
посёлка Н» Николаю Дмитриевичу 
домой и попросили его расписать-
ся. Он даже как-то растерялся. Гово-
рил: вы так много книг привезли. Он 
очень ответственно к этому отнёсся, 
всё подписал, около сотни экземпля-
ров, хотя ему тогда уже очень тяже-
ло было. Мы до сих пор храним их, 

дарим особенно почётным гостям 
с автографами автора», – рассказала 
главный хранитель фондов Хабаров-
ской краевой детской библиотеки 
имени Н.Д. Наволочкина Елена Куз-
нецова. – Такие книги сейчас можно 
найти только в библиотеках. А ведь 
та же «Знакомые кота Егора» – это 
книга вне времени. Она интересна 
и сейчас детям этого поколения. Всё 
написано с юмором, с теплотой. Дети 
и сейчас читают с огромным удоволь-
ствием о том, как городской кот пы-
тался поймать мышь. Но он не знал, 
как она выглядит. Первый раз кот 
пытался поймать лягушку, думая, что 
это и есть мышь. Потом пришёл хва-
статься собаке, козлу, петуху, как он 
ловил её, а она прыгала и квакала. Эти 
строки с большим удовольствием пе-
речитываешь. Сейчас у нас появилась 
новая форма привлечь внимание де-
тей к книгам Наволочкина. Речь идёт 
о так называемых «фанфиках». Юные 
читатели сами придумывают и пишут 
продолжения историй, которые соз-
дал Николай Дмитриевич».

Недавно несколько произведе-
ний Николая Наволочкина переиз-
дало крупное издательство из Санкт-
Петербурга. Книги писателя-даль-
невосточника давно перешагнули 
региональные границы и стали на-
стоящей библиографической редко-
стью. Зато на сайте краевой детской 
библиотеки работает специальный 
раздел, посвящённый Николаю Дми-
триевичу. Тут привыкшее к Интер-
нету молодое поколение может про-
читать его работы в электронном 
виде. Там же – целая подборка виде-
ороликов с многочисленными высту-
плениями автора перед читателями 
и документальные фильмы о нём. 
По сути, не важно, в какой форме – 
на бумаге или через экран компью-
тера, главное – передать читателям 
тот урок доброты и человечности, ко-
торый заложил в свои произведения 
дальневосточный писатель Николай 
Наволочкин.
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края - 2018. На форуме встретятся пред-
ставители Николаевского, Аяно-Майского, 
Охотского, Тугуро-Чумиканского, Ульчско-
го районов. Главная цель форума – откры-
тый диалог и кон-
солидация усилий 
для формирова-
ния современного 
общества, разви-
тия гражданской 
инициативы и ро-
ста гражданского 
самосознания.
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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).

А Н О Н С Ы

Мероприятия на апрель

С Ъ Е З Д

Опыт Хабаровского края 
интересен стране

П
очётными   гостями этого 
события стали председа-
тель комитета госсове-
та Республики Крым по 
межнациональным от-
ношениям Эдип Гафаров, 

глава администрации города Симфе-
рополя Игорь Лукашев, член Совета 
при Президенте РФ по межнацио-
нальным отношениям Эскендер Би-
лялов и другие. 

Съезд собрал 75 делегатов со всей 
России, представляющих организа-
ции российских корейцев. Хабаров-
ский край на нем представлял за-
меститель президента Ассоциации 
корейских организаций Дальнего 
Востока и Сибири Сергей Цой.  

Выступающие отмечали, что 
единство народов России зависит 
от развития межнациональных,  
межэтнических и межрегиональных 
культурных связей. В этой деятель-
ности общественные объединения 
корейцев накопили большой опыт 
организаторской и просветительной 
работы. Их достижения отмечены 
большим числом награждённых ак-
тивистов, поощрениями от органов 
власти субъектов РФ, общероссий-
скими общественными объединени-
ями и государственными наградами 
Российской Федерации, Республики 
Корея и КНДР. 

Сергей Цой поделился с кол-
легами опытом взаимодействия 

ассоциации с государственными 
и общественными организациями 
Корейского полуострова, органами 
исполнительной власти, местно-
го самоуправления и гражданским 
обществом Хабаровского края.  
Особая роль здесь отводится ра-
боте Ассамблеи народов Хабаров-
ского края. Поэтому краевой опыт 
сотрудничества власти, общества 
и бизнеса оказался весьма интерес-
ным для многих присутствовавших 
на съезде.

Представитель Хабаровска Сергей 
Цой рассказал об информационном 
сопровождении работы националь-
ных объединений, о том, что в Хаба-
ровском крае выпускаются два ре-
гулярных СМИ: журнал «Ассамблея 
народов Хабаровского края» и газета 
«Вести Ассамблеи народов Хабаров-
ского края». Участники съезда отме-
тили, что подобную практику необ-
ходимо распространять на всей тер-
ритории страны.  

На съезде назывались многие 
мероприятия, в которых непосред-
ственно принимала участие Ассоци-
ация корейских организаций Даль-
него Востока и Сибири.  В частности, 
посвященные 150-летию доброволь-
ного переселения корейцев в Рос-
сию. Это масштабный автопробег 
«Россия – Средняя Азия – Россия – 
КНДР – Республика Корея». Маршрут  
пролегал через Хабаровск.

В Симферополе прошел V всероссийский съезд корейцев. 

КРАЕВОЙ ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА ВЛАСТИ, ОБЩЕСТВА 
И БИЗНЕСА ОКАЗАЛСЯ ВЕСЬМА ИНТЕРЕСНЫМ 

ДЛЯ МНОГИХ ПРИСУТСТВОВАВШИХ НА СЪЕЗДЕ. 

7 - 8 АПРЕЛЯ в краевом Дворце 
дружбы «Русь» пройдет второй краевой 
национальный театральный фестиваль 
«Овация». Он проводится с целью со-
хранения и развития национальных теа-
тральных коллективов. 
В фестивале примут участие предста-
вители национальных общественных 

организаций Ассамблеи народов Хаба-
ровского края, творческие коллективы 
Хабаровска и муниципальных районов 
края.

6 - 7 АПРЕЛЯ в г. Николаевске-на-
Амуре пройдет очередной муниципальный 
этап Гражданского форума Хабаровского 


