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Мы едины одной страной, 
одной историей
«В единстве народа – сила России!» – под таким лозунгом 4 ноября на Комсо-
мольской площади Хабаровска прошёл митинг-концерт в честь Дня народ-
ного единства. Участие в праздновании приняли более пяти тысяч человек.

То р ж е с т в о  о б ъ -
е д и н и л о   предста-
вителей общественных 
организаций, молодежи, 
национальных общин, проф- 
союзов, органов исполни-
тельной власти и местного 
самоуправления, а также 
неравнодушных жителей 
дальневосточной столицы. 
Активное участие в нём 
приняли и члены Ассам-
блеи народов Хабаровского 
края.

– День народного един-
ства для нас – не просто 
слова, это настоящий на-
родный праздник, который 
объединяет людей всех воз-
растов, разных националь-
ностей и политических 
взглядов, – считает замести-
тель председателя совета Ас-
самблеи народов Хабаров-
ского края, председатель ав-
тономной некоммерческой 
организации «Белорусское 
землячество Хабаровского 
края» Андрей Волк. – В этот 
день важно помнить, что 
сохранение исторических 
и культурных традиций 
народов, проживающих 
в России, является одной 
из главных наших целей, 
особенно здесь, на Дальнем 
Востоке, нам есть, чем до-
рожить, что помнить и что 
защищать. Считаю, что по 
значимости в России это 

второй праздник после По-
беды советского народа 
в Великой Отечественной 
войне. Ведь и в 1612-м, 

и в грозовые 1940-е годы 
люди разных национально-
стей в едином порыве ценой 
своей жизни защищали 
страну от врагов.

Сам Андрей Владими-
рович родился в Белоруссии. 
В Хабаровск переехал с ро-
дителями в июле 1991 года, 
буквально за месяц до путча. 
Здесь и остался: поступил 
в техникум, отслужил 
в российской армии, начал 
трудовую деятельность. 
А с 2000 года принимает ак-
тивное участие в работе бе-
лорусского землячества.

– Ассамблея народов Ха-
баровского края дает нам 
сегодня очень большое об-
щение, – продолжает Ан-
дрей Волк. – Члены земля-
честв видят, что мы дружим 

всех, а на любое меропри-
ятие каждого из участ-
ников ассамблеи привле-
кать и другие землячества. 
Ассамблея занимается 
сближением людей. Ведь 
на территории нашего края 
проживают более 140 на-
циональностей. Мы объеди-
нены одной страной, одной 
историей. Сила в един-
стве. А в трудное время это 
самое главное. Только так 
мы можем выстоять перед 
невзгодами. Россия много-
национальна, и все на-
роды должны жить дружно. 
И тогда никакие беды нам 
не страшны.

Однако вернемся к тор-
жествам по случаю Дня на-
родного единства. После 
митинга собравшихся 
на площади ждала празд-
ничная программа с уча-
стием лучших творческих 
коллективов города и края. 
Артисты подарили песенные 
и танцевальные номера.

Особенно захватываю-
щимися выдались рыцар-
ские бои, благодаря которым 
зрители словно окунулись 
в события XVII века.

Кстати, мероприятия 
по случаю Дня народного 
единства состоялись во всех 
районах дальневосточной 
столицы. Так, например, 
в краевом Доме дружбы 
«Русь» 4 ноября работала 
выставка детского рисунка, 
в школах прошли торже-
ственные линейки, классные 
часы и тематические уроки, 
посвященные празднику, 
а в микрорайонах – спор-
тивные состязания.

СПРАВКА

22 октября (1 ноября) 1612 года бойцы народного ополчения 
под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 
штурмом взяли Китай-город, гарнизон Речи Посполитой отступил 
в Кремль. Князь Пожарский вступил в Китай-город с Казанской 
иконой Божией Матери и, согласно гораздо более позднему 
свидетельству, поклялся построить храм в память этой победы. 
23 октября (2 ноября) командование гарнизона интервентов 
подписало капитуляцию, выпустив тогда же из Кремля москов-
ских бояр и других знатных лиц. На следующий день 24 октября 
(3 ноября) гарнизон сдался. В конце февраля 1613 года Земский 
собор избрал новым царём Михаила Романова, первого правителя 
из династии Романовых.
В 1630-е годы на Красной площади появился Казанский собор, 
который некоторые историки считают обетным. В 1649 году царь 
Алексей Михайлович распорядился отмечать день Казанской 
иконы Божией Матери не только летом, но и 22 октября (по юлиан-
скому календарю), когда у него родился первенец Дмитрий Алек-
сеевич. «Празднование Казанской иконе Божией Матери (в память 
избавления Москвы и России от поляков в 1612 году)» сохраняется 
в православном и народном календаре.
В XX и XXI веках дню 22 октября по юлианскому календарю соот-
ветствует в григорианском календаре 4 ноября. Именно эта дата 
выбрана в качестве дня государственного праздника.

ЧЛЕНЫ ЗЕМЛЯЧЕСТВ ВИДЯТ, ЧТО МЫ ДРУЖИМ 
МЕЖДУ СОБОЙ, ЧТО МОЖНО ВСЁ РЕШАТЬ МИРНО 
И НЕ НАДО СОЗДАВАТЬ ЛИШНИХ ПРОБЛЕМ. ВЫ-

СТРОЕНА ПРАВИЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: НУЖНО ДРУГ 
ДРУГА УВАЖАТЬ, ЧТИТЬ ТРАДИЦИИ ВСЕХ, А НА ЛЮБОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ КАЖДОГО ИЗ УЧАСТНИКОВ АССАМ-
БЛЕИ ПРИВЛЕКАТЬ И ДРУГИЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВА.

между собой, что можно 
все решать мирно и не надо 
создавать лишних проблем. 
Выстроена правильная по-
литика: нужно друг друга 
уважать, чтить традиции 
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Объединиться, 
чтобы стать сильнее
Сохранение духовно-нравственных ценностей, которые тысячелетиями 
составляли основу человеческой цивилизации, брака, семьи, самого чело-
века, стало предметом серьёзного обсуждения на XX Всемирном русском 
народном соборе, который проходил в Москве. О своих впечатлениях 
от участия в столь представительном собрании рассказывает заместитель 
председателя правительства Хабаровского края Виктор Марценко. 

 – Тон дискуссиям, которые про-
ходили во время заседания собора, 
задал Святейший Патриарх всея Руси 
Кирилл. Он определил глобальные 
вызовы современности, которым 
мы должны противостоять, – угроза 
терроризма, возможность исчезно-
вения с лица земли стран, народов, 
языков, культур. Сам Святейший Па-
триарх занимается собиранием на-
родов через традиционные духовные 
ценности. Он как большая личность 
несет объединяющее начало. 

Выступающие продолжили 
его мысль о необходимости объ-
единения, то есть соборности, 
и осознания себя людьми, которые 
не могут стоять в стороне от того, что 
происходит в их стране. 

Собор, конечно, называется рус-
ским, но государство наше многона-
циональное, а потому все мы должны 
соотносить себя с Отечеством, в ко-
тором живем, не важно, русский ты, 
татарин или ульч. А это значит, ува-
жать свою культуру, ценить историю, 
какой бы трагичной она ни была. Эти 
чувства надо воспитывать прежде 
всего в молодых людях. К слову, на за-
седании собора поднимался вопрос 
о том, что теперь многие молодые 
люди стремятся уехать учиться за гра-
ницу и остаться там. У нас в стране 
есть вузы с мировым именем, где 
можно получить прекрасное обра-
зование. Мы должны сами готовить 
своих специалистов. Россия нужда-
ется в их интеллекте. 

– Виктор Васильевич, идея 
объединения народов звучала 
и на другом важном форуме, 
в котором вы принимали участие. 
Расскажите о нем подробнее. 

– В Москве состоялся первый 
Форум народов России и Евразии. 
На нем принято историческое 

решение переименовать обще-
ственную организацию Ассамблея 
народов России в Ассамблею народов 
Евразии. Это предложили в своих 
выступлениях наши зарубежные 
друзья. Понятно стремление славян, 
к примеру сербов, объединиться, 
они по-прежнему с уважением от-
носятся к русскому народу, считая, 
что мы – братья. Но на форум при-
ехали и известные политики из Ка-
захстана и Кырзызстана. Они заго-
ворили о решении их парламентов 
объединиться во имя мира, начать 
укреплять связи на уровне народной 
дипломатии, способной решать про-
блемы, которые не под силу профес-
сиональным политикам. И в этом 
видится их озабоченность судьбой 
своих государств. 

Конечно, такую позицию мы 
только приветствуем. Тем более, 
что мы знаем, сколько в бывших 
союзных республиках проживает 
наших соотечественников, и готовы 
оказывать им содействие в том, 
чтобы вернуться на свою истори-
ческую Родину в рамках государ-
ственной программы. 

– Каким образом произойдет 
это объединение? 

– В начале июня в Кремлевском 
дворце съездов состоится первый 
съезд народов Евразии, где Ассамблея 
народов России поменяет свой статус 
на международный. А пока в Сочи 
на площади Дружбы будут установ-
лены флаги всех субъектов Феде-
рации, в том числе и Хабаровского 
края. И еще флаги стран, которые 
хотят объединиться, это междуна-
родный проект – Башня – флагшток. 
Так что теперь все, кто приезжают 
в Сочи, смогут увидеть это краси-
вейшее зрелище. Конечно, нам пред-
стоит обсудить идею объединения 

на местах. Впрочем, что тут обсуж-
дать? Страна у нас многонацио-
нальная, мы научились жить в мире 
и согласии. Только в нашем Хаба-
ровском крае проживает 145 наци-
ональностей, больше, чем где-либо 
на Дальнем Востоке. А в ассамблею 
входят 23 общественные органи-
зации, которые научились понимать 
и уважать друг друга. 

– В российской истории было 
немало личностей, которые стали 
символом государственности, 
и они достойны уважения по-
томков. В следующем году будет 
широко отмечаться 220-летие 
со дня рождения святителя Ин-
нокентия (Вениаминова) и 40 лет 
его канонизации. Что предполага-
ется в нашем крае? 

– Создан оргкомитет, в состав 
которого вошли представители 
12 регионов, где вел свою просве-
тительскую деятельность великий 

просветитель Сибири и Америки 
Иннокентий Московский. Он был 
сподвижником графа Муравьева-
Амурского в установлении россий-
ских границ, обучении грамоте або-
ригенов, составлении букваря, при-
ведении их к православной вере. 
Иннокентий был мореплавателем, 
крупным ученым-натуралистом, со-
ставителем алфавита и грамматики 
алеутского и якутского языков. По-
мимо просвещения он обучал амери-
канских и сибирских туземцев куз-
нечному и плотницкому ремеслам, 
научил их прививать оспу.

На сайте Министерства куль-
туры РФ будет размещаться инфор-
мация о подготовке к празднованию 
220-летия со дня рождения Инно-
кентия Московского. И каждый, кто 
зайдет на сайт, увидит, что проис-
ходит во всей России.

Сами же торжества пройдут в Ир-
кутской области, в селе Анга, где свя-
титель Иннокентий появился на свет. 
Там же в Анге 8 сентября 2017 года 
освятят часовню и Свято-Иннокен-
тьевскую церковь, а также откроют 
культурно-просветительский центр. 
На праздник обещает приехать Свя-
тейший Патриарх. Возможно, при-
будут и первые лица государства. 

Разработан план мероприятий, 
он федеральный, но там есть и Хаба-
ровский край. В частности, наш музей 
намерен выпустить книгу-каталог 
«Православные святыни в собрании 
Гродековского музея». Думаю, хорошо 
бы сделать фильм, документальных 
материалов в музее достаточно, раз-
местить его в библиотеках. И тогда 
те же школы могли бы показывать 
его на уроках истории. Вообще надо 
больше рассказывать не только 
взрослым людям, но и молодежи, 
кто такой Иннокентий Московский. 
Многие из молодых людей мало знают 
о нем или не знают ничего. Между 
тем, это большая личность, достойная 
того, чтобы о нем помнили. 

А если бы подобные фильмы 
на местном материале сняли во всех 
краях и областях, где занимался про-
светительством Иннокентий Мо-
сковский, получился бы целостный 
образ человека, который так много 
сделал для потомков. 
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Ассамблея как 
объединяющее 
начало
На расширенном заседании правления Ассамблеи народов Хабаров-
ского края подведены итоги работы в нынешнем году, определены 
перспективы, то, чем общественная организация намерена зани-
маться в будущем году. Как видится дальнейшее развитие авторитет-
ной в крае общественной организации, мы говорим с заместителем 
председателя ассамблеи Владимиром Бейком.

ЖИТЬ В МИРЕ 
И СОГЛАСИИ 

– Что было наиболее 
значимым в этом году? 
Мы, представители разных 
народов, культур, веро- 
исповедания, живем в мире 
и согласии. У нас нет пред-
посылок для возникновения 
межнациональных кон-
фликтов, – подвел главный 
итог Владимир Бейк. – Вы-
строить такие отношения 
сложно, это тонкая и чрез-
вычайно деликатная работа, 
но она происходит. 

В этом году впервые 
представители среднеази-
атских народов объедини-
лись и вместе отпраздно-
вали «Навруз». И событие 
это не рядовое. У каждого 
из этих народов есть свои 
особенности, но все они 
объединились, показали на-
циональную «изюминку», 
устроили большой кон-
церт, продемонстрировали 
особенности кухни каж-
дого народа, щедро угощая 
гостей. Праздник полу-
чился веселым и красивым. 
В следующем году проведем 
такой же, только с большим 
размахом. Еще одна идея – 
проводить заключительный 
фестиваль национальных 
культур в декабре, как за-
вершающий аккорд всей ра-
боты.

Масштабным полу-
чился и конкурс «Мисс Са-
бантуй». 

– А вообще я бы 
ушел от слова «мисс». 
Мы же оцениваем девушек 
не на соответствие стан-
дартам внешней красоты, 
а женщину, как предста-
вительницу своей нации, 
ее знание своей культуры, 
умение рассказать о тради-
циях своего народа, пока-
зать женские таланты в ру-
коделии, кулинарии. Лучше 
к такому конкурсу подходит 
«краса». Ведь мы же прежде 
всего ценим внутреннюю 
культуру женщины, ее ду-
ховное состояние. 

Все мероприятия ассам-
блеи проходят в краевом 
Дворце дружбы «Русь». 
Большая благодарность 
правительству края и со-
трудникам дворца, что они 
выделяют нам время, спе-
циалистов, поэтому меро-
приятия проходят на очень 
высоком уровне. Они со-
бирают столько гостей, что 
не хватает мест в зале. Един-
ственное пожелание: хоте-
лось, чтобы мы могли ис-
пользовать Дворец дружбы 
«Русь» чаще: не только 
для концертов и фестивалей, 
но и как дискуссионную 
площадку для обсуждения 
актуальных проблем нацио-
нальной политики. 

АССАМБЛЕЯ 
РАСШИРЯЕТ 
ГРАНИЦЫ

Члены ассамблеи ак-
тивно работают в Хаба-
ровске. Они проводят мно-
жество мероприятий. На-
стало время расширить 

границы и пойти в муници-
пальные районы. Стать по-
настоящему краевой орга-
низацией. 

– В течение года мы по-
стараемся побывать во всех 
муниципальных районах, – 
делится планами Владимир 
Бейк. – Мы выиграли прези-
дентский и краевой гранты, 
это поможет реализовать 
наши задумки. Члены ас-
самблеи стали активнее ра-
ботать с главами районов. 
И те, в свою очередь, прояв-
ляют интерес к нашей орга-
низации. Мы уже побывали 
в Комсомольске-на-Амуре, 
в Комсомольском, Нанай-
ском, Вяземском и имени 
Лазо районах. Продолжаем 
налаживать контакты с дру-
гими муниципальными об-
разованиями. 

Словом, во главу угла 
ставится работа на муници-
пальном уровне. Задача – 
найти там активистов граж-
данского общества, которые 
станут на местах достой-
ными представителями 
ассамблеи. Уже сейчас мы 
планируем открыть фи-
лиалы и представительства 
в Комсомольске-на-Амуре, 
Нанайском, Комсомольском 
и Амурском районах. Идет 
процесс оформления доку-
ментов. Есть кандидаты, ко-
торые бы возглавили такую 

работу. Хотелось, чтобы 
не только культура была объ-
единяющей основой этих 
отношений, но и экономика 
и социальная сфера. 

В середине декабря 
члены ассамблеи планируют 
поездку в Бикинский район, 
где будут обсуждаться во-
просы национальной по-
литики, укрепления добрых 
отношений между предста-
вителями разных нацио-
нальностей. Это будет пред-
ставительное мероприятие 
с участием членов Ассам-
блеи народов России, кра-
евой Общественной палаты, 
других национальных и со-
циально ориентированных 
некоммерческих органи-
заций. 

ПРОТЯНУТЬ РУКУ 
ПОМОЩИ

В этом году нацио-
нальные объединения ас-
самблеи заметно расширили 
свою работу по проблемам 
мигрантов. Более того, уже 
заключен ряд соглашений 
с работодателями, которые 
готовы предоставлять этим 
людям работу, офици-
альную, хорошо оплачива-
емую, с полным пакетом 
гарантированных соци-
альных услуг. А к каждому 

обратившемуся человеку 
члены ассамблеи стараются 
найти индивидуальный 
подход

Один пример. Женщина 
с Украины попала в поле 
зрения членов ассамблеи. 
Она жила здесь, потом  
уехала на Украину. В конце 
концов вернулась. Но оказа-
лось, что у нее старый совет-
ский паспорт, и значит она 
официально является граж-
данкой Украины. Сейчас 
совместными усилиями 
с правительством Хабаров-
ского края и другими упол-
номоченными органами 
идет разрешение данной 
сложной ситуации. И, ко-
нечно же, дело будет дове-
дено до конца.

Еще один пример. В Ха-
баровск по государственной 
программе содействия пере-
селению соотечественников 
в Россию приехал молодой 
человек из Узбекистана – 
русский по национальности. 
Ввиду невыполнения 

определенных условий про-
граммы его не смогли раз-
местить в пункте времен-
ного проживания. Члены 
ассамблеи выручили моло-
дого человека, предоставив 
ему возможность прожи-
вания в нормальных усло-
виях на безвозмездной ос-
нове.

Понятно, что мы 
не можем помочь всем, 
но и пройти мимо того, 
кто попал в беду, тоже 
не в наших правилах. 
За каждым конкретным слу-
чаем всегда стоит судьба че-
ловека. 

В чем больше всего 
нуждаются приезжающие 
к нам на работу иностранцы 
из стран СНГ? В инфор-
мации. Им сложно сори-
ентироваться на новом 
месте. Они не знают города, 
плохо говорят по-русски 
и не имеют понятия, где 
расположены ведомства, ко-
торые им нужны для оформ-
ления документов. Как сдать 
экзамены, получить патент 
на право работать? В планах 
ассамблеи — разместить 
информацию в аэропорту 
и на железнодорожном вок-
зале с телефонами обще-
ственной приемной, где 
всегда помогут и подскажут, 
как быть в той или иной 
ситуации. А главная за-
дача – наладить прямую 
связь между потенциаль-
ными трудовыми мигран-
тами и представителями 
соответствующих нацио-
нальных диаспор в Хаба-
ровске, еще до того, как че-
ловек попал к нам в город 
и край.

Об Ассамблее на-
родов Хабаровского края 
знают далеко за преде-
лами региона. Нам звонят 
и задают вопросы, как пере-
ехать на Дальний Восток, 
из многих стран ближнего 
зарубежья. Оказывается, нас 
находят через Интернет, где 
есть контакты нашей обще-
ственной организации.

 Есть идея создать службу 
волонтеров из числа сту-
дентов, которые бы бук-
вально «вели» мигрантов. 
Иностранцам – помощь, 
а студентам – практика об-
щения. 

Только такие конкретные 
дела способствуют тому, что 
Ассамблея народов Хабаров-
ского края действительно 
стала узнаваемой, автори-
тетной и уважаемой органи-
зацией. 

СЛОВОМ, ВО ГЛАВУ УГЛА СТАВИТСЯ РАБОТА 
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ. ЗАДАЧА – НАЙТИ 
ТАМ АКТИВИСТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, 
КОТОРЫЕ СТАНУТ НА МЕСТАХ ДОСТОЙНЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АССАМБЛЕИ. 
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Т Р А Д И Ц И И

Далёкая и близкая Армения
Ф е с т и в а л ь   проводится 
с момента открытия в Хабаровске 
регионального отделения Обще-
российской организации «Союз 
армян России» в 2007 году. С тех пор 
каждый год организаторы стараются 
привнести в программу что-то новое 
и интересное. 

По уже сложившейся традиции 
фестиваль 2016 года начался в ки-
нотеатре «Совкино». 9 ноября на от-
крытии выступили исполнители на-
родных песен и танцев, после чего 
начался показ документального 
фильма, посвященного жизни 
и творчеству советского компози-
тора армянского происхождения 
Алексея Экимяна. 

– В зале был аншлаг, – рассказы-
вает председатель регионального 
отделения Союза армян Аветик Гал-
стян. – Мы пригласили руководи-
телей национальных организаций 
ассамблеи и других гостей. Многим 
известны песни нашего соотече-
ственника Алексея Экимяна, однако 
о нем самом большинству ничего 
не известно. А ведь он весьма не-
заурядная личность с интересной 
судьбой. 

Действительно, автор таких зна-
менитых музыкальных композиций, 
как «Надейся и жди», «Не надо печа-
литься», «Шире круг» и других, до-
стоин внимания. В то время, как его 
песни слушал весь Советский Союз 
в исполнении Вахтанга Кикабидзе, 
Людмилы Зыкиной, Иосифа Кобзона, 

Софии Ротару, Муслима Магомаева, 
он нес службу в уголовном розыске 
Московской области, который воз-
главил в 1963 году. А уже в 1970-м он 
досрочно получил звание «генерал-
майор милиции». 

ДВЕ СУДЬБЫ 

Специального музыкального об-
разования композитор не имел. 
В детстве он начинал учебу в музы-
кальной школе по классу скрипки, 
но не смог закончить обучение 
из-за начала Великой Отечественной 
войны. В эти годы Алексей Экимян 
работал на железной дороге, а с 1944 
года участвовал в восстановлении 
Харькова. 

Прожив две судьбы – генераль-
скую и композиторскую, Алексей 
Экимян оставался скромным чело-
веком. Многие знакомые Экимяна 
только после его смерти узнали о его 
огромной славе в Армении. Ещё 
в начале 1970-х годов, создав не-
сколько армянских циклов – около 
80 песен на слова армянских поэтов, 
он стал в Армении национальным 
героем. В те же годы Алексею 

Гургеновичу было присвоено звание 
заслуженного деятеля искусств Ар-
мении. 

Фильмы о знаменитых земляках, 
культуре и истории армянского на-
рода – неотъемлемая часть фести-
валя вот уже не первый год. 

– Для показа на прошлогодних 
Днях армянской культуры я выбрал 
фильм «Песнь прошедших дней», – 
говорит Аветик Галстян. – Это худо-
жественная картина возвращает нас 
в дни Великой Отечественной 
войны, когда многих граждан СССР 
эвакуировали в города Армении 

и как народы Союза разделили го-
рести и утраты военного времени. 
В фильме показано, как армяне при-
нимали в своих домах тех, чей дом 
разорила война. Такое кино чрез-
вычайно важно показывать осо-
бенно молодежи, как армянской, так 
и российской, потому что многое 
со временем забывается, а новые 
поколения должны помнить свою 
историю. 

О ЛИСТЬЯХ И КОРНЯХ

Дни армянской культуры продол-
жились в Доме творческой интелли-
генции. 15 ноября здесь открылась 
необычная фотовыставка «Хабаров-
ские армяне: листья и корни». На ней 
были представлены результаты зна-
комства хабаровских фотохудожниц 
с армянской семьей, членов которой 
разделяют сотни тысяч киломе-
тров. 

Идея проекта появилась у ав-
торов в начале 2016 года. Светлане 
Тикановой и Альбине Черных захоте-
лось проследить историю нескольких 
семей одной национальности – на-
пример, армянской. 

теплое послевкусие, которым нам за-
хотелось поделиться со всеми. 

Гости открытия выставки, на ко-
тором прошла дегустация блюд на-
циональной кухни, прозвучали 
песни, оставили самые теплые от-
зывы о событии. 

– Эти фотографии – окно 
в мир территориально далекой, 
но душевно близкой Армении и фак-
тически родного и уже любимого 
Хабаровска, – поделилась Антонина 
Потапова. – Несмотря на то, что 
люди толпились возле фото – все 
удалось понять, а где-то и сильно 
прочувствовать. Ведь, наверное, 
у многих посетителей выставки есть 
своя Армения – настоящий дом, где 
корни.

– Хорошо, когда ты соскучился 
по месту, где родился, а тебе его по-
казывают, и ты светлеешь лицом, – 
добавила Ирина Ботраченко. – Хо-
рошо читать стихи прекрасного 
поэта, погибшего в 1937-м, Егише 
Чаренца. Хорошо, когда долго 
стоишь перед фотографией и за-
бываешь, где находишься. Хорошо, 
когда темно, свечи на рояле, звучит 
«Элегия» Бабаджаняна и выставки 
еще не видно, и люди от неожидан-
ности и тепла, идущего от армян-
ской мелодии, замирают. Хорошо, 
когда после армянской «Ов сирук» 
все поют «Катюшу».

ПРАЗДНИК ОТПРАВИЛСЯ 
В РАЙОНЫ 

Накануне Дни армянской куль-
туры смогли также посетить жи-
тели Вяземского и Бикина. Для них 
прошли обучающие семинары по 
армянскому языку. Их провели пре-
подаватели армянской воскресной 
школы для всех желающих.

– Армянский язык значительно 
отличается от русского, – рассказал 
Аветик Галстян. – В нашем алфавите 
встречаются буквы, похожие по на-
писанию на латинские, но звучат они 
совсем по-другому. Например, буква, 
похожая по написанию на русскую 
гласную «И», читается как «Сы».

Кроме изучения языка состоялись 
кулинарные мастер-классы по при-
готовлению блюд армянской наци-
ональной кухни. Гостям были пред-
ставлены около 10 оригинальных 
рецептов. 

ФОТОГРАФИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В РАМКАХ ДНЕЙ 
АРМЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ, РАССКАЗЫВАЮТ ОБ ОДНОМ 
ДНЕ, ПРОВЕДЁННОМ ФОТОГРАФАМИ ИЗ ХАБАРОВСКА 

В ДОМЕ АРМЯНСКИХ РОДСТВЕННИКОВ К. ГАСПАРЯНА. 

– Мы задались целью рассмо-
треть «листья» – младшее поколение, 
живущее в Хабаровске, а после обра-
титься к «корням» – старшим членам 
семьи, стоящим у истоков семейной 
культуры, живущим в Армении, – 
рассказала фотохудожник Светлана 
Тиканова. – Нам стало интересно 
увидеть связь «листьев» с «корнями», 
то, как, живя на разных концах мате-
рика, люди сохраняют свои традиции 
и встраивают их в свою повседнев-
ность. 

Героями проекта стала семья 
Карена Гаспаряна. Он живет 
в Хабаровске вместе с женой Грануш 
Мкртычан и дочерью Марьям. Свет-
лана и Альбина побывали этим летом 
в Армении, чтобы познакомиться 
с родителями и братом Карена. Фо-
тографии, представленные в рамках 
Дней армянской культуры, расска-
зывают об одном дне, проведенном 
фотографами из Хабаровска в доме 
его армянских родственников. 

– Мы попытались разглядеть 
через знакомство с этими замеча-
тельными, радушными и открытыми 
людьми армянскую культуру, обычаи 
и менталитет, – говорит Светлана 
Ильинична. – И в то же время убе-
диться, что, несмотря на нацио-
нальные и языковые различия, между 
всеми нами так много общего: лю-
бовь к близким, уважение к предкам, 
способность дружить и радоваться 
жизни. От этой поездки у нас оста-
лось долгое, яркое, невероятно 

Дни армянской культуры прошли в Хабаров-
ском крае в седьмой раз.
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НЕСМОТРЯ НА ЛЕДЯНОЙ НОЯБРЬ-
СКИЙ ВЕТЕР, УЧАСТНИКИ ТВОРЧЕ-

СКОЙ ВСТРЕЧИ СДЕЛАЛИ ЗАРИСОВКИ 
СКВЕРА ПЕТРА И ФЕВРОНИИ 

И ОБНОВЛЁННОЙ ЧАСТИ ПАРКА.

К У Л Ь Т У Р А

Что спасёт мир?
Хабаровчане вновь смогли окунуться в культуру далекой 
Германии. Найти общее между двумя странами с богатой 
историей помогли Дни немецко-российской культуры, 
которые прошли в краевом центре уже в 19-й раз. 

К а ж д ы й  г о д   ор-
ганизаторы объединяют 
все события насыщенной 
и многожанровой про-
граммы фестиваля единой 
темой. В этот раз худож-
ники, артисты, лекторы 
и гости Дней размышляли 
над вопросом: что спасет 
мир? Ведь сегодня он акту-
ален как никогда. 

ГОРОД НА КОНЧИКЕ 
КАРАНДАША

На фестиваль в Хабаровск 
приехали три немецкие ху-
дожницы Ульрике Бонет, 
Никола Йеле, Нина Шмидт. 
Вместе с хабаровчанами 
они провели пленэр в парке 
имени Ленина и Краевед-
ческом музее. Несмотря 
на ледяной ноябрьский 
ветер, участники творче-
ской встречи сделали зари-
совки сквера Петра и Фев-
ронии и обновленной части 
парка. 

Это искусство называ-
ется скетчинг. На зарисовку 
понравившегося городского 
пейзажа не требуется много 
времени, ведь в скетчинге 
важна не детализация, а сам 
образ того места или чело-
века, который запал в душу. 
Будто воспоминание о ми-
молетной встрече. 

– Главное – зафиксиро-
вать на бумаге не только 
объекты, здания и деревья, 
а свои впечатления от них, – 
сказала художница Ульрике 
Бонет, которая сопровождала 
группу хабаровчан во время 
пленэра.

Результат скетч-
прогулки, в которой при-
няли участие около ста жи-
телей дальневосточной сто-
лицы, можно было увидеть 
на открытии XIX Дней не-
мецко-российской культуры 
в музее имени Гродекова. 
Выставка под названием 
«Городские символы» объ-
единила работы жителей 
Хабаровска и Штутгарта, 
которые привезли в Россию 
Ульрике, Нина и Никола. 
Кроме этого свое видение 
города представили из-
вестные хабаровские ма-
стера Светлана Тиканова, 
Андрей Тен и Бронислав Та-
мулевич.

Также по сложившейся 
традиции гости фестиваля 
провели творческие мастер-
классы для детей из дома-
интерната №4. Они научили 
малышей, как можно по-
строить макет своего города 
из картона, веток и других 
материалов. 

СОН СО СМЫСЛОМ 

Как всегда, у фестиваля 
была и театральная часть. 
Свою постановку привёз 
всемирно известный театр 
КнАМ из города юности. По 
словам организаторов, за-
стать театр дома практи-
чески невозможно. Труппа 
много гастролирует, ее ждут 
в других городах России 
и Европы. Однако на фе-
стивале Дни немецко-рос-
сийской культуры театр 

не впервые. Он уже удивлял 
хабаровчан в предыдущие 
годы своими необычными 
постановками.

В этот раз зрители уви-
дели спектакль «Сон Со-
нечки», созданный по мо-
тивам рассказа Достоевского 
«Сон смешного человека». 
Организаторы фестиваля 
выбрали его, потому что он 
гармонично влился в тему 
фестиваля – в нем ставятся 
вопросы смысла жизни, по-
иска пути и места человека 
в мире. Хотя постановка 
«Сон Сонечки» – зрелище 
не для развлечения, билеты 
на оба показа были распро-
даны задолго до начала фе-
стиваля. 

Отдельным блоком Дней 
немецко-российской куль-
туры стал фестиваль совре-
менного немецкого кино. 
Он проходил целую неделю 
в кинотеатре «Совкино». 
В его рамках были показаны 
фильмы, многие из которых 
являются лауреатами пре-
стижных международных 
и немецких кинофестивалей 
и имеют широкий резонанс 
в Германии.

В этом году новинкой 
стало то, что все фильмы 
были показаны на языке 

оригинала, который до-
полнен русскими субти-
трами. Если раньше не-
которые ленты фестиваля 
были озвучены для рус-
скоговорящего зрителя, то 
в этот раз с экрана звучала 
только немецкая речь. По 
мнению организаторов, 

так у зрителей появилась 
возможность погрузиться 
в язык, услышать его му-
зыку. Хабаровчане посмо-
трели фильмы «Царство 
птиц», «О девушке», «Кто 
я?», «Убежище», «Рико, 
Оскар и тени темнее тем-
ного», «Хоризон Бьютифул» 
и многие другие. 

МОНОЛОГИ 
О СТРАХАХ 
И НАДЕЖДАХ

С большим интересом 
гости фестиваля про-
слушали доклады, во-
просы которых напрямую 

затрагивают заданную тему 
XIX Дней немецко-рос-
сийской культуры. Один 
из лекторов, доктор Пауль 
Шмембгес рассказал хаба-
ровчанам о современных 
проблемах, которые суще-
ствуют в Германии. Доктор 
сосредоточил внимание 
на столкновении куль-
турных традиций. В докладе 
«Культура: свое и чужое» 
он рассказал об отношении 
немцев к мировоззрению 
и обычаям беженцев, 
отличным от их соб-
ственных. 

Ученый сделал заклю-
чение, что современным 
людям свойственен страх 
перед чужой культурой, 
и единственное, что по-
может избавиться от него, – 
это принять и постараться 
понять ее, избавившись 
от желания перекроить 
на свой лад.

Также с докладом высту-
пила знаток современной 
немецкой литературы 
Г. Савельева. Ее исследо-
вание посвящено выдающе-
муся писателю-гуманисту 
Герману Канту. Некоторые 
доклады были прочтены 
без участия переводчика 
для хабаровчан, изучающих 
немецкий язык. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
И ИМПРОВИЗАЦИЯ 

Музыкальную про-
грамму в этом году пред-
ставил знаменитый пиа-
нист Олег Вайнштейн. Он 
тоже посетил фестиваль 
не в первый раз. Пианист 
предложил слушателям 
концертную программу 
«Метаморфозы классики: 
от интерпретации к импро-
визации». В концертном 
зале филармонии прозву-
чали произведения Люд-
вига ван Бетховена «Лунная 
соната», «Карнавал» Шу-
мана, фортепианные ми-
ниатюры П.И. Чайковского 
и С.В. Рахманинова, а также 
импровизации. Кроме 
этого, Олег сделал подарок 
студентам краевого кол-
леджа искусств, дав автор-
ский мастер-класс.
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Ф О Р У М

Русский – для всех 
как родной

ПОНЯТЬ И ОБЪЯСНИТЬ

Развитие науки и технологий пре-
вратило когда-то пугающую своей 
необъятностью планету Земля в один 
очень большой город с пригородами. 
Сегодня добраться до противопо-
ложной точки на шаре можно за не-
сколько часов, хотя не так давно (по 
историческим меркам) расстояние 
в 300 километров превращалось 
в долгий, опасный и тяжелый путь, 
который занимал дни и недели. Люди 
разных национальностей, веками 
общавшиеся только с ближайшими 
соседями, получили возможность 

быстро переправить себя в место, 
где комфортнее жить или проще за-
работать деньги, и волей-неволей 
стали учить неродные для себя 
языки. В Хабаровске сейчас сложно 
найти человека, который не знает 
несколько слов на китайском, не-
мецком или английском, более того, 
часто встречаются личности, сво-
бодно владеющие тремя и более на-
речиями и это обстоятельство уже 
никого не удивляет. Организаторы 
прошедшего в столице Дальнего Вос-
тока научного форума поставили 
для себя задачу: выявить, как рус-
ский язык влияет на окружающую 

народов Хабаровского края» Сергей 
Скоринов особо отметил, что тема 
форума крайне актуальна по одной 
простой причине: в крае 90 про-
центов населения – русские, но ра-
венство прав, свобод и вероиспове-
дания должно соблюдаться неукос-
нительно, и в возникшем диалоге 
культур важную роль играет русский 
язык – как самый распространенный 
и, как следствие, основной в межна-
циональном общении.

– В нашей ассамблее сейчас 
состоит 23 национальных орга-
низаций, – отметил Сергей Ско-
ринов. – Мы продолжаем работу по 
привлечению новых участников, 
независимо от их расы и вероиспо-
ведания, это просто замечательная 
возможность делиться опытом, на-
ладить диалог и укрепить сотрудни-
чество.

Проникновение русских по пла-
нете особенно заметно в Интер-
нете. 

Ежегодно в Хабаровск с разными 
целями приезжают сотни людей 
и многие из них остаются в нашем 
городе жить. Только в Тихоокеан-
ском государственном университете 
на 12-месячных курсах сейчас учится 
около 90 студентов из 20 стран мира. 
Молодые люди приехали в дальне-
восточную столицу с целью изучить 
русский язык и культуру, и совсем 
не факт, что к лету 2017 года они 
все вернутся на родину, некоторым 
просто понравится здесь и они оста-
нутся. Хотя маловероятно, что гости 
из южных стран полюбят ноябрьские 
морозы или ежегодное июльское на-
шествие мошек, другие встретят свою 
вторую половинку, вариантов много. 
Главное, что за год общения с новыми 
друзьями они узнают главный язык 
межнационального общения России, 
возможно, обогатят хабаровчан не-
сколькими терминами и понятиями 
и увезут в свою страну славянские 
слова и обычаи. 

В самом первом докладе форума, 
который сделала доктор филологи-
ческих наук профессор Валентина 
Садченко, в частности, было отме-
чено, что, несмотря на то, что рус-
ский язык на территории Дальнего 
Востока по историческим меркам 
появился совсем недавно, он уже 
успел оказать сильное влияние даже 
на соседние страны. Переселенцы 
из западной России, Белоруссии 
и нынешней Украины тоже оставили 
след в сложившейся в Приамурье 
языковой ситуации, и эти факты тре-
буют дальнейшего изучения, чтобы 
«воссоздать структуру русского диа-
лектного пространства в целом».

– Назрела необходимость обу-
чения русскому языку больших групп 

В Хабаровске прошел Международный форум «Восточный вектор 
миграционных процессов: Диалог с русской культурой», в двухдневных 
дебатах и заседаниях съезда приняли участие свыше 500 человек. 

среду и какие вопросы необходимо 
решить для ликвидации или, по 
меньшей мере, минимизации меж-
национальных конфликтов. 

– В Хабаровском крае проживает 
145 национальностей и только по 
этой простой причине тот, кто при-
думал собрать такой научный форум, 
заслуживает оценки «пять», – сказал 
на открытии мероприятия заме-
ститель председателя правитель-
ства Хабаровского края по вопросам 
внутренней политики Виктор Мар-
ценко. 

Председатель краевой обще-
ственной организации «Ассамблея 
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В УСЛОВИЯХ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЙ РУС-
СКИЙ ЯЗЫК МОЖЕТ ПРИОБРЕСТИ НОВЫЕ ФОРМЫ 
И СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ИЛИ УТРАТИТЬ ЧАСТЬ 
СТАРЫХ, НО ОН ОСТАНЕТСЯ РУССКИМ ЯЗЫКОМ 

ВО ВСЁМ БОГАТСТВЕ ЕГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ. 

носителей совершенно различных 
в типологическом плане языков, – 
отметила Валентина Садченко. – Это 
потребует от нас корректировки ме-
тодов и технологий обучения, иссле-
дований специфики взаимодействия 
языков и культур, разработки ме-
тодик обучения русскому языку как 
иностранному.

Группа ученых из Благовещенска 
под руководством Елены Оглез-
невой, на чье исследование ссылалась 
в своем докладе профессор Садченко, 
отметила очень примечательный 
факт: жители соседних стран – Китая, 
Кореи, Японии и Монголии – намного 
чаще и сильнее налегают на изучение 
русского и знают больше слов, чем 
наши граждане понимают в их наре-
чиях. Также от внимания экспертов 
не ускользнуло создание «торгового» 
диалекта, когда мелкие предпри-
ниматели по обе стороны границы 
зубрят совсем немного – примерно 
50 понятий, которых, впрочем, 
вполне достаточно для торга. Елена 
Оглезнева дала этому эффекту на-
звание «пиджин-русский» по ана-
логии с «пиджин-инглиш» – крайне 
упрощенным английским, распро-
страненным в азиатских странах 
и до сих пор оставшимся популярным 
на территории, в свое время контро-
лируемой Британией. 

Одну из проблем культуры рус-
ской речи в интернет-простран-
стве рассмотрели на специализи-
рованном «круглом столе», после 
бурных дебатов спорщики пришли 
к выводу, что общение молодежи 
посредством компьютеров и смарт-
фонов привело к частичной миними-
зации письменного текста, при этом 
юноши и девушки стремятся повы-
сить экспрессивность сообщений 
с помощью картинок-пиктограмм, 

выражающих эмоции, «смай-
ликов».

– Опасения о «потере» рус-
ского языка во многом преувели-
чены, – подвели итог эксперты, сту-
денты и преподаватели. – В условиях 
интернет-коммуникаций русский 
язык может приобрести новые 
формы и средства выражения 
или утратить часть старых, но он 
останется русским языком во всем 
богатстве его возможностей.

ПРИНЯТЬ И НАУЧИТЬ

Дальний Восток с давних времен 
находился на путях торговли и ми-
граций, по Амуру на Чукотку и далее 
на Аляску тысячи лет назад пере-
селялись племена древних жи-
телей Алтая, а в средние века здесь 
процветали мощные государства 
Бохай, страны киданей и чжурч-
женей – последних, кстати, в начале 
XIII века разгромили армии мон-
голов. В бурлящем котле культур 
и языков накоплен уникальный опыт 
взаимодействия разных обычаев 
и традиций, которые ученые считают 
необходимым обобщать и распро-
странять. 

– Стремление государства создать 
благоприятные условия для привле-
чения на Дальний Восток трудовых 

мигрантов и переселения соо- 
течественников должно соединяться 
с готовностью жителей региона при-
нимать переселенцев и с желанием 
самих приезжих жить и работать 
в условиях полиэтничного многона-
ционального региона, – говорится 
в итоговом документе форума. 

Правительство Хабаровского края 
и общественные организации при-
лагают все усилия к гармонизации 
культурного многообразия, поэтому 
очень важно повысить общий уро-
вень образования учащихся, вовлечь 
школьников и студентов в процесс 
изучения традиций и обычаев на-
родов, проживающих на территории 
Дальнего Востока. 

– Чем лучше будут люди знать ре-
лигиозные и культурные традиции 
своего народа, историю своего рода, 
семьи, тем с большим уважением 
они будут относиться к представи-
телям других народов и вероиспове-
даний, – уверены участники научной 
конференции. 

Чтобы адаптировать детей ми-
грантов к новым для них условиям 
и языковой среде, в школах Хабаров-
ского края уже начал работу проект, 
благодаря которому ребята могут 
«социализироваться» – найти новых 
друзей и завязать приятельские от-
ношения с уже живущими здесь 
людьми. 

– У нас есть некоторые слож-
ности с детьми, которые никогда 
не разговаривали на русском языке, 
особенно это касается детей стар-
шего возраста, – рассказывает за-
меститель начальника управления 
общего образования минобрнауки 
Хабаровского края Юлия Зотова. – 
Раньше такой проблемы не возни-
кало, но уже в течение двух лет есть 
и действуют разработанные про-
граммы по обучению языку детей 
мигрантов. 

В министерстве считают, что этот 
вопрос будет актуален в ближайшем 
времени, хотя его пока и нельзя на-
звать массовым. Тем не менее ве-
домство намерено ввести такой курс 
в занятия по повышению квали-
фикации педагогов. По статистике, 
в школах 12 муниципальных обра-
зований края в нынешнем учебном 
году учатся более тысячи детей ми-
грантов, только за последний год 
в образовательных организациях их 
число увеличилось примерно на 200 
человек. Больше всего новых жи-
телей края приехали из Украины, 
Таджикистана, Узбекистана и Азер-
байджана.

– Только совместными усилиями 
государства, гражданского общества, 
религиозных организаций, образо-
вательных учреждений и самих жи-
телей региона можно превратить ми-
грацию в мощный инструмент раз-
вития Дальнего Востока и создания 
высокого уровня жизни на дальне-
восточной территории, – уверена 
организатор форума, кандидат пси-
хологических наук, доцент кафедры 
психологии ТОГУ Елена Кулеш. – Я 
оцениваю форум как продуктивный, 
было очень много активных участ-
ников, и я надеюсь, что это меропри-
ятие удастся сделать ежегодным. 
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В рамках реализации краевой го-
сударственной программы «Ока-
зание содействия добровольному 
переселению в Хабаровский 

край соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2013–2020 годы» в здании по 
адресу: ул. Ленина, 4, оф. 4 работает обще-
ственная приемная по вопросам оказания 
помощи соотечественникам в интеграции 
и социально-культурной адаптации. Телефон 
общественной приемной 8 (4212) 32-47-52.

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

Ресурсный центр 
поддержки 

национальных СОНКО:
г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 26, оф. 2

тел./факс (4212) 46-56-47, 46-56-48
эл. почта: nko@assembly-khv.ru

АНОНСЫ

6 ДЕКАБРЯ в краевом му-
зыкальном театре опера «День 
свадьбы» Нового Сеульского 
оперного театра.

18 ДЕКАБРЯ Всемирный день 
мигранта.

20 ДЕКАБРЯ заседание Совета 
по межнациональным отношени-
ям при губернаторе Хабаровского 
края.

В рамках реализации федераль-
ного проекта «Ресурсный центр 
поддержки национальных НКО 
Хабаровского края» Хабаровской 
краевой общественной орга-
низацией «Ассамблея народов 
Хабаровского края» состоится: 

13 ДЕКАБРЯ выездная сессия в  
г. Бикине.

23 ДЕКАБРЯ выездная сессия в  
г. Комсомольске-на-Амуре.

К У Л Ь Т У Р А

Шалом, Израиль!
Жители Хабаровского края смогли познакомиться с еврейской культурой 
в рамках фестиваля «Шалом, Израиль!». Организатором мероприятия, 
которое прошло в дальневосточной столице в спортивно-зрелищном 
комплексе «Платинум Арена», стали Хабаровская еврейская религиозная 
община «Мизрах» и израильское туристическое агентство «Сахнуд».

П о ч е т н ы м и    гостями фести-
валя стали: 

Ивагин А.П., начальник управ-
ления по реализации государ-
ственной национальной политики 
главного управления внутренней по-
литики губернатора и правительства 
края;

Левинталь А.Б., губернатор 
ЕАО;

Аршинский М.И., председатель 
Хабаровской еврейской религиозной 
общины «Мизрах»;

Дворкина Елена, представитель 
израильского туристического агент-
ства «Сахнуд».

Открывая фестиваль начальник 
управления по реализации государ-
ственной национальной политики 
главного управления внутренней 
политики Губернатора и Правитель-
ства Хабаровского края А. П. Ивагин 
обратился к присутствующим с при-
ветственным словом: 

«Отрадно, что этот культурный 
форум объединяет не только 

представителей еврейских органи-
заций, но и людей всех национально-
стей, живущих в нашем крае.

Для нас ценны все национальные 
объединения и народы, прожива-
ющие в крае. Но сотрудничество 
более продуктивно и реализация 
общественно значимых проектов 
даёт ожидаемые результаты, когда 
общественные организации инициа-
тивны, деятельны и открыты.

Важную миссию сохранения 
традиционных ценностей, родного 
языка и основ еврейской культуры 
выполняет Хабаровская еврейская 
религиозная община «Мизрах».

Евреи занимали и занимают до-
стойное место в рядах тех, кто ос-
ваивает и благоустраивает дальне-
восточные земли России. Ваша роль 
в сохранении межнационального 
и межконфессионального согласия 
в обществе, совершенствовании ду-
ховно-нравственного, патриотиче-
ского воспитания молодёжи, сбере-
жении семейных ценностей заслужи-
вает уважения и благодарности.

Уверен, что фестиваль придаст 
новый импульс развитию плодотвор-
ного диалога национальных культур 
и будет способствовать еще боль-
шему взаимопониманию народов 

нашего края, а Хабаровская еврей-
ская религиозная община «Мизрах» 
и впредь будет беречь и приумно-
жать великие традиции своего на-
рода».

В мероприятии приняли участие 
творческие коллективы Хабаровска 
и ЕАО, в том числе:
l заслуженный коллектив художе-

ственного творчества ЕАО на-
родный ансамбль скрипачей;

l заслуженный коллектив ЕАО об-
разцовый театр танца «Сюр-
приз»; 

l шоу-группа «Новый Вавилон»;
l образцовый цирковой коллектив 

«Счастливое детство»;
l ансамбль Semple детской музы-

кальной школы.
Гости фестиваля могли посетить 

мастер-классы по еврейским танце-
вальным практикам, кулинарии, арт-
мастерские, прослушать лекции спе-
циально приглашенных специали-
стов из Израиля в области истории, 
журналистики, израильской кухни 
и религии.

На экспо-местах проходила яр-
марка израильских товаров: косме-
тики, сувениров, бижутерии.

Были оформлены места для фото-
сессий, зона активности для детей, 
фуд-корты с дегустациями, макет 
Стены плача с возможностью оста-
вить свою записку.

В ходе мероприятия аниматоры 
раздавали гостям фестиваля из-
раильские флажки и шары. Всего 
фестиваль посетили около 3000 че-
ловек.

ВАЖНУЮ МИССИЮ СОХРАНЕНИЯ ТРАДИЦИ-
ОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ, РОДНОГО ЯЗЫКА И ОСНОВ 

ЕВРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ ВЫПОЛНЯЕТ ХАБАРОВСКАЯ 
ЕВРЕЙСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОБЩИНА «МИЗРАХ». 


