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Мода. Традиции.
Молодёжь

Голосу Севера –
90 лет

Состязание по уникальным видам
спорта прошли в Хабаровске

За единственный в России
телеканал заступился Президент

Студенты по гранту учатся шить
традиционную народную одежду

Юбилей любимого певца Кола Бельды
отметили в Хабаровском крае

Май! Победа!
ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

50 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ

Для всех жителей России и стран бывшего
Союза один из самых важных праздников
в году, конечно же, День Победы. Этот день
празднуют все, независимо от возраста и социального статуса. 74-й День Победы в Хабаровске начался с парада войск Хабаровского
гарнизона традиционно на площади имени
Ленина.

П

арад продолжило праздничное шествие ветеранов войны и труда, общественности города к мемориальному комплексу
на площади Славы.
Во всех районах города прошли
торжественные митинги с возложением цветов к памятникам и обелискам, посвященным Дню Победы.
Также прошли праздничные концерты, спортивные мероприятия.
Особенно грандиозным получилось в этом году шествие «Бессмертный полк», которое получило признание уже во многих странах мира.
Миллионы детей и внуков выходят
на улицы городов с портретами своих отцов, дедов, прадедов, которые
принимали непосредственное участие в приближении Великой Победы. В Хабаровске к акции присоединились 50 тысяч человек, на 20 тысяч
больше, чем в прошлом году.
По всему краю ко Дню Победы работало большое количество выставок
и площадок, где можно было познакомиться с историей Великой Отечественной войны.
Продолжение темы читайте на стр. 2

В ШЕСТВИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» В ХАБАРОВСКЕ.
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Май! Победа!
ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

Начало на стр. 1

В Межнациональном культурном
центре «Ариран» в Хабаровске, например, посетителям представили
выставку «Победа многонационального народа», подготовленную Ассамблеей народов Хабаровского края
на средства муниципального гранта
в 2018 году.
Первыми посетителями выставки
стали слушатели курсов корейского
языка, обучающиеся здесь же в Культурно-просветительском центре Министерства образования Республики Корея в Хабаровске «Геюквон»,
а также спортсмены из секции по
тхэквондо ВТФ. Иностранцы отметили, что это один из лучших способов
донести правдивую историю о самой
кровопролитной войне в истории
человечества до подрастающего поколения.

Кстати, выставка будет работать в центре «Ариран» вплоть
до празднования Дня города,
и все желающие могут ее посетить
с 10.00 до 18.00 в рабочие дни по
адресу ул. Рабочий городок, д. 13,
1 этаж.
А накануне празднования повсеместно проходили чествования
ветеранов Второй мировой войны. К сожалению, с каждым годом
живых свидетелей тех событий
становится всё меньше и меньше. Поэтому забота о них – одна
из задач всего нашего общества,
а в особенности молодёжи. Члены
хабаровской краевой общественной организации «Корейский национальный молодёжный культурный центр «Корё» побывали
в гостях у двоих ветеранов: Тяна

КСТАТИ, ВЫСТАВКА БУДЕТ РАБОТАТЬ В ЦЕНТРЕ
«АРИРАН» ВПЛОТЬ ДО ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ
ГОРОДА, И ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ЕЁ ПОСЕТИТЬ
С 10.00 ДО 18.00 В РАБОЧИЕ ДНИ ПО АДРЕСУ
УЛ. РАБОЧИЙ ГОРОДОК, Д. 13, 1 ЭТАЖ.

Павла Николаевича, одного из немногих корейцев, кому удалось попасть на фронт, и Кореня Николая
Ивановича, принимавшего участие
в операциях по освобождению Корейского полуострова от японских
агрессоров. Молодёжь вручила им
благодарственные письма, ценные
подарки, а девушки исполнили
традиционный корейский поклон
по всем канонам ритуала. Напоследок ветераны сказали молодым
людям напутственные слова, выразив надежду, что в будущем они
станут настоящими патриотами
своей страны и будут всегда помнить о событиях той Великой войны, чтобы такого в истории больше
не повторилось.

Пожалуй, вторым по значимости
для россиян праздником является
1 Мая – День Весны и Труда. В краевой столице прошло красочное шествие по улице Муравьева-Амурского от площади Ленина к Комсомольской площади.
Участие в нем приняли более
35 тысяч представителей трудовых
коллективов всех отраслей экономики: промышленности, транспорта
и ЖКХ, связи, топливно-энергетического, природно-ресурсного, лесного и строительного комплексов, АПК
и пищевой промышленности, государственных учреждений и других,
общественные и молодежные организации, профсоюзы края и «Ассамблея народов Хабаровского края».
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СПОРТ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
В Дальневосточной государственной академии физической культуры прошел III
Национальный спортивный фестиваль, в рамках которого впервые были организованы
игры международного Кубка по волейболу среди мужских команд «Содружество 2019»
и состязания по национальным видам спорта.

В

турнире по волейболу приняли участие 6 команд:
«U23» из Кыргызской
Республики,
«Памир»
из Республики Таджикистан, «Амурстрой» из Благовещенска, «Локомотив» из Читы,
«ДВГУПС» из Хабаровска, «Биробиджан» из Биробиджана.
Участниками состязаний по национальным видам спорта стали 7 коллективов Хабаровска и Хабаровского
края. Среди них – воспитанники Краевого Дворца Дружбы «Русь», Хабаровской краевой спортивной школы
олимпийского резерва, спортивного
клуба «Скиф», команды Нанайского
района «Андана» и «Мэрген», а также
представители якутского землячества «Уранхай» и национально-культурной автономии татар «Хабар».
Торжественная церемония открытия фестиваля состоялась в универсальном спортивном зале Дальневосточной государственной академии
физической культуры и началась
с выноса государственных флагов
Российской Федерации, Кыргызской
Республики и Республики Таджикистан. Затем в колонну по одному входили представители команд.

Соревнования по волейболу проходили в два дня. С самых первых
минут началась разгорячённая борьба между участниками состязаний.
Были и взлёты, и падения, и радость,
и огорчение от поражения. Куда ж
без них на соревнованиях.
Но кыргызским гостям не было
равных. Конкуренцию им смогли составить команды «Амурстрой» и «Локомотив», занявшие второе и третье
места.
Соревнования по национальным
видам спорта проходили в зале борьбы и включали в себя 5 видов – перетягивание каната, якутская борьба
«Хапсагай», нанайский национальный прыжок «Томян», мас-рестлинг
и прыжки через нарты.
Кстати, участники состязаний
рассказали, что раньше состязания
по перетягиванию каната проводились на летних Олимпийских играх
начала XX века в качестве дисциплины по лёгкой атлетике. В современном мире в 2007 году «перетягивание каната» вошло в перечень официально признанных видов спорта.
Хапсагай (в переводе с якутского – проворный, ловкий, хваткий) – это якутское национальное

ЯРМАРКА

ПОЙДЕМ НА ЯРМАРКУ!
Ежегодно национальная ярмарка в районе стадиона имени В.И. Ленина
на набережной Амура становится частью праздничных мероприятий,
посвященных Празднику Весны и Труда.

Д л я о бщественных объединений
Ассамблеи народов Хабаровского
края – это отличная возможность познакомить горожан и гостей краевой
столицы с традиционными промыслами и блюдами своего народа.
В зоне национальных кухонь были представлены армянская, бурятская, корейская, осетинская, таджикская и татарская кухни. Ярким действом стала дегустация баранины,
приготовленной на вертеле. Каждый
желающий смог угоститься свежеприготовленным блюдом.
В зоне мастеров декоративно-

прикладного искусства гостям ярмарки были представлены предметы интерьера, сувениры, аксессуары
одежды ручной работы.
Еще одним активным участником национальной ярмарки стал клуб
исторической реконструкции «Рось»
негосударственного учреждения дополнительного образования Центра
военно-патриотического воспитания
«Взлет». Он провел интерактивную
площадку реконструкции костюма,
предметов вооружения и быта Древней Руси, в которой могли принять
участие все желающие гости ярмарки.

единоборство. По его правилам,
борцы обнажены до пояса. Существенным отличием борьбы «Хапсагай» от дзюдо, самбо и других видов
является задача атакующего борца
остаться на ногах при проведении
приёма.
Зарождение нанайского национального прыжка «Томян» связано
с историей, когда охотники, пересекая неровную местность, рвы, ущелья, заводь, перепрыгивали с камня на камень, с выступа на выступ
и т.д. Правила просты: участники, отталкиваясь одной ногой от стартовой
линии, должны совершить три прыжка и приземлиться на обе ноги. Победителем считается тот спортсмен,
который прыгнет дальше остальных
в длину.
Мас-рестлинг (перетягивание
палки) – якутский национальный
вид спорта, признанный в Российской Федерации и введённый в 2003
году во Всероссийский реестр видов
спорта. Правила заключаются в следующем: ноги каждого из соперников упираются в доску, один из спортсменов держит палку внутренним
хватом, другой – наружным, причём хват кистей каждого участника
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должен быть противоположным
(если кисть левой руки держит палку верхним хватом, то кисть правой
руки должна держать её нижним хватом).
Кстати, этот якутский национальный вид спорта одним из первых
вошёл в двадцатку спортивных дисциплин V Всероссийского фестиваля
национальных и неолимпийских видов спорта, который пройдёт в Уфе
с 11 по 15 сентября 2019 года.
Ещё одним национальным видом
спорта в программе фестиваля стали
прыжки через нарты.
Изюминкой второго дня фестиваля стали показательные выступления по нанайской борьбе «Вачамачи»
(борьба друг с другом, борьба на поясах), борьбе самбо, борьбе на поясах
и русскому кулачному бою. Всего
в выступлениях приняли участие
16 человек. Присутствующие отметили, что демонстрация элементов
культуры, традиций народов, в данном случае в форме различных видов борьбы, является нужной и важной частью любого межнационального мероприятия.
В конце второго дня после проведения всех соревнований, подсчёта результатов, подготовки кубков,
медалей и грамот фестиваль завершился торжественным закрытием,
которое сопровождалось удивительной музыкой, прекрасными танцами
и песнями.

БЫЛИ И ВЗЛЁТЫ, И ПАДЕНИЯ,
И РАДОСТЬ, И ОГОРЧЕНИЕ
ОТ ПОРАЖЕНИЯ. КУДА Ж БЕЗ
НИХ НА СОРЕВНОВАНИЯХ.

4 / ВЕСТИ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ • НОМЕР 5 (49) • МАЙ’19

Первый Российский
Национальный Канал –
начало пути
НАЦПОЛИТИКА

В прошлом году Владимир Путин дал поручение поддержать Первый Российский Национальный Канал
телевидения, который сегодня единственный занимается
исключительно национальной тематикой. Проект
сохранили. О том, что удалось сделать за это время
и каким видится будущее национального телеканала,
рассказал ответственный секретарь комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной
национальной политики Совета при Президенте РФ по
межнациональным отношениям, заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России Андрей Худолеев.

П

ервый российский национальный канал – инновационный
проект,
формирующий многонациональное информационное поле на территории России. Главная миссия телеканала – формирование социально ответственного вещания, объективное
отражение событий, показ исторического и культурного наследия многонациональной страны, обеспечение
сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской
Федерации на основе идей единства
и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма. Сегодня канал охватывает только Москву и Подмосковье, однако решается вопрос
по спутниковому вещанию.
Идея Всероссийского национального телеканала была поддержана
в правительстве, но остается большой вопрос, как она будет развиваться дальше.
– Постоянно при этом говорят, что национальная тема узкая
и неинтересная, не рейтинговая.
Ничего подобного: когда мы тестировали телеканал, оказалось, что
людям это очень интересно. Очень
много в стране делается в сфере

национальной политики, однако
эта тема мало освещается, – рассказывает Андрей Худолеев. – Вообще друг о друге в стране мы мало
чего знаем. Республика Алтай и Республика Крым, казалось бы, что их
связывает, а у них одинаковые гербы. Только ни в Алтае, ни в Крыму
об этом никто не знает. Вот до чего
дело в стране дошло, что мы символику регионов, а их всего 85, не знаем. Одна из задач канала показать,
что мы все разные, но нас очень
многое объединяет, – объясняет Андрей Худолеев.
Часть людей в стране потеряли
свою национальную идентичность.
Они формально числятся русскими,
украинцами, татарами, азербайджанцами, а по большому счету ничего не знают об этих народах.

ИДЕЯ НОВОГО ТЕЛЕКАНАЛА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ
В ТОМ, ЧТОБЫ ТО,
ЧТО ПРОИСХОДИТ
В ОДНОМ РЕГИОНЕ,
ВИДЕЛА ВСЯ СТРАНА.

ГЛАВНАЯ МИССИЯ ТЕЛЕКАНАЛА – ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО
ОТВЕТСТВЕННОГО ВЕЩАНИЯ, ОБЪЕКТИВНОЕ ОТРАЖЕНИЕ СОБЫТИЙ, ПОКАЗ ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАНЫ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАНЕНИЯ
И ПРИУМНОЖЕНИЯ ДУХОВНОГО И КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО НАРОДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ ИДЕЙ ЕДИНСТВА И ДРУЖБЫ НАРОДОВ, МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО
(МЕЖЭТНИЧЕСКОГО) СОГЛАСИЯ, РОССИЙСКОГО ПАТРИОТИЗМА.

Раньше детей воспитывали
на национальных сказках народов
нашей страны, а сегодня такие книги
в магазине не купишь. При советской
власти были мультики по национальным сказкам, легендам. Делают
такие мультики и сегодня, только
в рамках различных проектов, и их
никто не видит. Как выясняется, контента по национальной тематике,
который будет вещать на всю страну,
огромное количество, но транслировать его негде.
– Больше всего у нас сегодня кулинарных национальных программ, –
отмечает Андрей Худолеев. – Например, радиопрограмма о кухне. Когда я
ее слушал, у меня вкус блюд во рту появлялся. Однако снять телевизионную

программу о том, как делают такую
радиопередачу, было бы и интересно
и познавательно для регионов, которые могли бы перенять этот опыт.
Опять же, как воспитывали наши
предки детей, кто об этом расскажет?
Необходимо создавать и совершенно
новые программы, не только о кухне.
Эти программы должны затронуть
темы, которые сегодня совершенно
не охвачены.
Идея нового телеканала заключается в том, чтобы то, что происходит
в одном регионе, видела вся страна.
Канал может показать близость культур нашей многонациональной страны. Региональные программы, которые уже создаются и будут делаться,
и станут основой вещания. Более того, культура того или иного народа будет показана в масштабе всей страны.
– Простой пример: вы в Хабаровском крае делаете программу
про национальную кухню нанайцев.
Мы создаем программу про национальную кухню коренных народов,
которая, к примеру, будет выходить
два раза в неделю. И мы расскажем
о нанайцах Хабаровского края и еще
двух-трех регионов страны. Будет
видно: да это один народ, но их быт
в чем-то различается, а в чем-то
очень схож, несмотря на тысячи
километров, их разделяющих. Это
и есть единство в многообразии, –
отмечает Андрей Худолеев.
Идеальная ситуация, считают авторы проекта, когда у нас появится
85 таких же передач про русских. Мы
скажем, что русские Архангельской
области и Приморского края, они
вроде все русские, но в силу специфики проживания на той или иной
территории приобрели некие особенности характера и быта, языковые особенности.
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Дети рисуют дружбу
КОНК УРС

Подведены итоги краевого конкурса детского рисунка «Дружба народов». Торжественное мероприятие чествования победителей и выставка
работ участников проходили в Краевом Дворце Дружбы «Русь».

У

частники представляли
свои работы на конкурс
в оригинале. А участники,
проживающие в муниципальных районах Хабаровского края, не имеющие возможность предоставить
в оригинале, – на электронную почту.

В конкурсе приняли участие юные
художники из Хабаровска, Ульчского, Верхнебуреинского, Николаевского, Комсомольского, Нанайского,
Солнечного, Хабаровского районов
и района имени Лазо. Интересно, что
также свои работы жюри представили дети из Краснодарского края. Всего 223 работы.

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ «ТРАДИЦИИ И ПРАЗДНИКИ МОЕГО
НАРОДА»:
4-7 ЛЕТ
Андреева Софья, 7 лет,
«Масленица». МАО ДО ЦДТ
«Гармония», г. Хабаровск

8-12 ЛЕТ
Романычева Алена,
8 лет, «Медвежий праздник». МБОУ СОШ № 85,
г.Хабаровск

13-17 ЛЕТ
Филимонова Дарья, 15 лет,
«Скоро Рождество». МАУДО
г. Хабаровска Центр эстетического воспитания детей
«Отрада»

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ «НАРОДНЫЕ ГЕРОИ ЛЕГЕНД, СКАЗОК
И ДРУГИХ ЖАНРОВ ФОЛЬКЛОРА»

В НОМИНАЦИИ «ТРАДИЦИИ И ПРАЗДНИКИ МОЕГО НАРОДА»
4-7 ЛЕТ
Нет
участников

8-12 ЛЕТ
Чибиекова Анастасия, 11 лет, «Праздник
Ивана Купалы». МКУК «Централизованное
культурно-досуговое объединение – Калинка», с. Калинка Хабаровский район

13-17 ЛЕТ
Сарычева Александра,
17 лет, «Молодость моего
народа». МБО СОШСП «Село
Булава» Ульчский район

В НОМИНАЦИИ «НАРОДНЫЕ ГЕРОИ ЛЕГЕНД, СКАЗОК И ДРУГИХ
ЖАНРОВ ФОЛЬКЛОРА»
4-7 ЛЕТ
1. Скороскокова Виктория,
7 лет, «Амба». МБУ «Межпоселенческий районный Дом
культуры» г. Николаевск-наАмуре.
2. Хузина Алиса, 7 лет, «Куда
Тит идешь со смолой?».
МУДО «Школа искусств Хабаровского муниципального
района» с. Некрасовка

8-12 ЛЕТ
Твабина Ульяна, 11 лет,
«Шаман». МБУ «Межпоселенческий районный Дом
культуры» г. Николаевск-наАмуре.

13-17 ЛЕТ
1. Кучекта Надежда, 17 лет,
«Чайки над Амуром». МБОУ
СОШ СП «Село Булава»
Ульчский район.
2. Дворецкая Милена,
15 лет, «Духи шамана».
МБУДО Детская школа
искусств пос.Новый Ургал,
Верхнебуреинский район

ГРАН-ПРИ КОНКУРСА – Колеватых Алина, 14 лет, «Гадание»; МБУ ДО «ДШИ

№7 г. Хабаровска»
4-7 ЛЕТ
Гуц Анастасия, 7лет, «Айога».
МБУК г. Хабаровска, Дом
культуры поселка имени
Горького

8-12 ЛЕТ
Боровцова Дарья, 9 лет,
«Колядки». МУДО «Школа
искусств Хабаровского муниципального района»

13-17 ЛЕТ
Терещук София, 13 лет,
«Варвара-краса». МБУДО
«Детская художественная
школа г. Хабаровска»

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ «ДЕТИ РАЗНЫХ НАРОДОВ»
4-7 ЛЕТ
Тименцева Мария, 7 лет
«На Севере». МБУК г. Хабаровска, Дом культуры
поселка имени Горького

8-12 ЛЕТ
Игнатенко Мария, 10 лет
«Поездка на Сикачи-Алян».
МБОУ СОШ № 85, г. Хабаровск

13-17 ЛЕТ
Иванькова Полина, 15 лет,
«Алина». МБУДО «ДШИ №7»
г. Хабаровска

Также жюри оценило работы детей, проживающих в муниципальных районах края, представивших работы на Конкурс в электронном формате.
Победителями стали:
В НОМИНАЦИИ «ДЕТИ РАЗНЫХ НАРОДОВ»
4-7 ЛЕТ

8-12 ЛЕТ

13-17 ЛЕТ

Бондаренко Екатерина,6 лет, «Мои лучшие
подруги». Творческая студия
«Жираф», пос. Южный Краснодарский край

Скворцов Семен, 11 лет,
«Каникулы». Творческая студия «Жираф», пос. Южный
Краснодарский край

Шайфутдинова Валерия,
17 лет, «В детстве нет
границ!». МБУ «Межпоселенческий районный Дом
культуры Ульчского района,
Центр культуры и досуга
пос. Де-Кастри

ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ (в каждой возрастной категории):
1. Филиппова Мария, 7 лет (4-7 лет), «Дружба народов»; МБУК г. Хабаровска, «Дом культуры
поселка имени Горького»
2. Самоделова Виктория, 10 лет (8-12 лет), «Обмен игрушками»; МАОУ г. Хабаровска, «Многопрофильный лицей имени 202-й воздушно-десантной бригады»
3. Пантелеева Алина, 14 лет (13-17 лет), «Праздник Ивана Купала»; МУДО «Школа искусств
Хабаровского муниципального района».
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Современный костюм
в национальном стиле
ТРА ДИЦИИ И МОД А

Коллекцию национальных костюмов в современной интерпретации на большом подиуме
показали студенты Хабаровского технологического колледжа. Это их совместный проект
с Молодежной ассамблеей народов Хабаровского края.

«СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»
ВСЯ В БЕЛОМ
Молодежка выиграла президентский и муниципальный гранты
на разработку современной молодежной одежды с национальными
элементами, а студенты воплотили
эту идею в жизнь.
Создать этнический костюм, понятный современному человеку, тем
более молодому, не так просто. Это
была настоящая исследовательская
работа, которую ребята начали еще
в октябре прошлого года. Студенты
работали с материалами по национальному костюму, архивами, ходили в краеведческий музей имени Николая Гродекова. Потому что каждый
национальный костюм имеет свои
особенности.
Дизайнеры обсуждали свою будущую работу с представителями национальных объединений, которые
показали, как выглядит костюм их
народа. А уже студенческие зарисовки и эскизы рассматривались на художественном совете колледжа. Такой большой коллективный труд!
Выбор материалов в колледже
оставили за собой – фактура, цвет,
аксессуары. Преподаватели признаются, что трудно было подобрать
ткани, все они достаточно современные, не говоря уже о фурнитуре – пуговицах, застежках, пряжках, бусинках. На походы по магазинам ушло
много времени.
Ведь здесь нужна предельная точность. У каждого костюма своя линия
плеча, силуэта, отделка. Это только
на первый взгляд нанайский узор
очень похож на ульчский, на самом
деле они очень разные. Стилистические неточности сразу заметят те,

кто чтит культуру своих предков. Поэтому ребята старались.
Изначально выбрали пятнадцать
национальных костюмов, на основе которых студенты должны были
представить свое видение, как с помощью элементов дизайна сделать
их современными и стильными.
Предполагалось сшить по одному
экземпляру. Но скоро стало понятно,
что показать в одном костюме историю, традицию и современность –
невозможно.
А потому костюмов получилось
по три, а где-то и все пять. Как, например, у Елизаветы Хохуриной,
которая сделала целую коллекцию
под названием «Северная сторона».
Она разработала костюмы – женские и мужские, ослепительно белые,
с элементами этнического рисунка. Ее коллекция открывала показ,
и сразу такое феерическое зрелище!
Жюри особенно отметило ее работу. Елизавета – родом из Магадана,
она выпускница колледжа. Девушка
так погрузилась в тему, что работала
буквально дни напролет.
Она дополнила костюмы украшениями в национальном стиле, специально консультировалась с преподавателем по истории костюма. Так появилась подвеска в виде остова рыбы.
ШЕЛК – ИЗ СОБСТВЕННЫХ
ЗАПАСОВ
Одним из самых ярких костюмов
получился узбекский. Он легко узнаваем, но очень стильный и современный. В таком можно, что называется, и в пир и в мир. Наряд выполнен
с использованием настоящего национального шелка. Но откуда он в Хабаровске?

– Это из моих личных запасов, –
говорит мастер производственного
обучения Елена Алипова. – Принесла,
отдала студентам. А уже потом к нему удалось подобрать джинсы с вышивкой. Современные, но выглядят
хорошо! Дополнением к костюму пошла тюбетейка. Получилось: парень
и девушка – как с картинки модного
журнала!
Понятно, что костюмы должны
быть яркими и непохожими. Пришлось подумать, как развести, скажем, русский и украинский. Долго
присматривались в магазине тканей,
что бы им подошло. Нашли остатки шитья – полтора метра на белом фоне красный рисунок. Из него
умудрились сделать веселую легкую
украинскую коллекцию. А с русским
костюмом ушли в зиму, представив
свое видение варианта наряда, когда на улице очень холодно. Понятно,
с мехами. И хотя они искусственные,
смотрятся женщины в таких нарядах
истинными русскими красавицами.
Поначалу было опасение, что студенты, а им по двадцать лет, выберут
наиболее легкие варианты. Костюм
понятный и узнаваемый. Никто
не захочет морочить голову со сложностями. Но с этим как раз проблем
не возникло. Девушка, переселенка
из Украины, выбрала для себя костюм осетинский, а за украинский
взялись две русские девушки. Россиянка предложила очень интересный
таджикский вариант наряда.
КАЖДЫЙ ИЗ КОСТЮМОВ
В 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.
– Хабаровский технологический
колледж уже много лет уделяет внимание дисциплинам национального
компонента, – говорит преподаватель колледжа Марина Сизарева. –
Он выполняет государственный заказ, готовит специалистов для Хабаровского края. И они должны иметь
представление о культуре коренных
малочисленных народов. В колледже
есть целая программа для конструкторов одежды и дизайнеров, где студентов знакомят с особенностями

этнических групп, которые населяют берега Амура, особенностями их
орнамента, уклада, быта. Это очень
актуально, особенно для дизайнеров.
Одно из наиболее популярных нынешних направлений – экологический дизайн.
Коренные народы всегда жили
в гармонии с природой. Они никогда
не брали у нее ничего лишнего. У них
замечательные материалосберегающие технологии. И потрясающие
конструкции, чтобы выжить в условиях тайги, спастись от холода, ветров, насекомых.

СТУДЕНТЫ НЕ ПРОСТО ШИЛИ
КОСТЮМЫ, ОНИ СОЗДАВАЛИ
ОБРАЗ. ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЕГО
ЗАКОНЧЕННЫМ, ОНИ ДО-

ПОЛНИЛИ НАРЯД ШАПОЧКОЙ,
ПЛАТОЧКОМ, НОСОЧКОМ,

ТУФЕЛЬКОЙ. И ВСЕ ЭТО РЕБЯТА
СДЕЛАЛИ СВОИМИ РУКАМИ.

У каждого из народов есть, говоря
современным языком, своя фишка.
Безошибочно можно узнать орнаменты, скажем, негидальцев.
– У них есть уникальные материалы – утиные шкурки, которые переливаются зелено-синим цветом, –
продолжает Марина Сизарева. – Все
эти декоративные композиции придуманы, чтобы радовать глаз. Уникальная вышивка – подшейным волосом оленя. Сейчас есть хорошие
нитки, которые позволяют делать
упор не на бисер и блестки, а на фактуру естественного материала.
Что будет с костюмами? Это совместная собственность – технологического колледжа и Молодежной ассамблеи. Проект продолжается. Собственно, по сути, только начинается.
Коллекцию будут показывать в районах и городах края. В мае студенты
показали ее в районе имени Лазо.
А дальше они поедут в Нанайский
район, потом в город Комсомольскна-Амуре.
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Голосу Севера – 90 лет
ЮБИЛЕЙ

которые люди помнят и легко подпевают до сих пор.
С Ольгой Кола Бельды познакомился уже после того, как ушёл
со службы в Москонцерте на пенсию.
К 1989-му уже дважды вдовца пленила юная соискательница учёной
степени кандидата медицинских наПРОДАЛ ОН МОСКОВСКУЮ
КВАРТИРУ И ВЕРНУЛСЯ
С МОЛОДОЙ ЖЕНОЙ НА РОДНЫЕ
БЕРЕГА АМУРА. КОГДА КОЛА
БЕЛЬДЫ БЫЛ 61 ГОД, ОЛЬГА
АЛЕКСАНДРОВНА ПОДАРИЛА
ЕМУ ДОЧЬ ЕЛЕНУ.

Юбилей Кола Бельды в Хабаровске отметили
не «по паспорту».

Д

евяносто лет со дня рождения звезды советской
эстрады, исполнителя
до сих пор незабытых песен «А чукча в чуме ждёт
рассвета», «Увезу тебя я
в тундру», «А олени лучше» и многих других Кола Бельды отметили
в Хабаровске. Хотя официальной датой появления на свет певца во всех
справочниках и на информационных
порталах значится 2 мая 1929 года,
но вдова исполнителя Ольга Бельды
решила организовать празднование
ещё 25 апреля.
ДВОЙНОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
В честь 90-летия Кола Бельды в хабаровском кинотеатре «Совкино» состоялся памятный вечер. На сцене выступили творческие коллективы и исполнители, звучали самые популярные
песни из репертуара звезды советской
эстрады. Состоялась демонстрация
посвящённого Николаю Бельды документального фильма «Я не знаю, где
родился» режиссёра Дальневосточной
студии кинохроники Юрия Михлика.
Знавшие певца при жизни и более молодые поклонники его таланта собрались почтить его память 25 апреля, как
только на Амуре у Хабаровска прошёл
ледоход.
– Дело в том, что 2 мая – это дата рождения, которую мой покойный муж сам себе придумал. В стойбище Муха, где он родился, в конце
20-х – начале 30-х годов не было принято записывать точные дни рождения. Детей-то и не регистрировали
в современном понимании. Когда
Николай Иванович уже подрос, он пошёл служить юнгой на флот. Уже тогда
он активно участвовал в самодеятельности. Надо было паспорт оформлять. А как без даты рождения? Вот
и предложили ему выбрать 2 мая. Мол,
на Первомай и так праздник, а на следующий выходной можно и день рождения справлять. А вообще-то, сам
Николай говорил, что родился он, как
только ледоход на Амуре прошёл. Мы
подумали, что 25 апреля в этом отношении будет самой подходящей датой, – объяснила вдова исполнителя,
художник Ольга Бельды.
Николай Иванович Бельды родился в далёком 1929 году в семье
потомственного охотника в уже несуществующем нанайском стойбище

Муха. Папа его рано ушёл из жизни.
Поэтому воспитывали мальчика родные дед и дядя, учился в интернате
для детей народов Севера в Найхине.
Шла тогда уже Великая Отечественная война, и мальчишки были наслышаны о подвигах их земляка Максима Пассара – снайпера, который
уничтожил больше 200 гитлеровцев
под Сталинградом.
– Вдохновился Николай Иванович этим подвигом, решил бежать
на фронт. Добрался до Хабаровска,
залез под товарный вагон. Да только
направления перепутал. Поезд тот
шёл не в сторону Западного фронта. Очутился паренёк во Владивостоке, приютили мальчишку моряки-тихоокеанцы. Юнгой на флоте
стал, – вспоминает Ольга Бельды, демонстрируя написанный ею портрет
с фотографии мужа военных лет.
Будущая звезда советской эстрады едва не погиб в боях с японцами
во время высадки десанта на Корейский полуостров. Внешность азиатская спасла от расправы. За участие
в боевых действиях Кола Бельды был
награждён медалями и орденом «Отечественной войны 2-й степени».
ЕСЛИ ТЫ ПОЛЮБИШЬ СЕВЕР…
Музыкальный дар Николая Бельды проявился ещё на флоте. Там он
выступал в самодеятельности. После
демобилизации сослуживец уговорил его поехать в Саратов и попытаться поступить там в консерваторию. К экзамену Кола старательно
разучил итальянские арии. Да только
в самый ответственный момент непонятные слова вылетели из головы!
Не растерялся парень с берегов Амура и перешёл на родной язык.
– Простите, но на каком языке вы
поете? – спросил абитуриента один
из членов комиссии.
– По-нанайски, – ответил Николай Иванович.
Находчивость дальневосточника
экзаменаторы оценили и тем самым
дали ему путь на большую эстраду.
Выпускник Саратовской консерватории уже в 1957 году стал лауреатом
VI Всемирного фестиваля молодёжи
и студентов в Москве. Его заметила
тогда могущественная министр советской культуры Фурцева. Началась
долгая творческая жизнь артиста Москонцерта, писались хиты за хитом,

ук. Продал он московскую квартиру
и вернулся с молодой женой на родные берега Амура. Когда Кола Бельды
был 61 год, Ольга Александровна подарила ему дочь Елену.
– Вот этот белый костюм – мой самый любимый! Это лучшее напоминание о папе, – говорит дочь певца
Елена Жукова (урожденная Бельды),
обнимая белоснежную одежду отца на импровизированной выставке
в фойе «Совкино». – Именно в ней
он сфотографировался со мной дома
на фоне наряженной ёлки. Папа взял
меня на плечи. Я ещё совсем маленькая была. Но столько лучезарного
тепла, столько радости излучает эта
фотография до сих пор!
НАРОДНАЯ ЗВЕЗДА
На родной земле Кола Бельды
пришлось почувствовать себя подлинно народной звездой. Местные
чиновники встретили известного
всему Союзу певца не очень ласково. Официальной работы ему не нашлось.
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– Как-то я с бабушками нанайскими занимался музыкой. Тут входит какой-то мужик в модной шляпе, кожаном плаще. Потом выяснил,
что это Кола Бельды из Москвы вернулся. Начал он с наезда. Спросил
бабушек обо мне: кто это, мол, такой. Почему русский с вами нанайской музыкой занимается. Но выяснил, что я бесплатно занятия по
национальной музыке провожу. Оттаял, – вспоминает хабаровский музыкант Виктор Бондаренко. – Потом
он ходил в крайисполком, поддержки просил. Но характер у него был
сложный, всё-таки звезда. В общем,
дали ему там от ворот поворот. Так
что пришлось мне несколько лет
помогать ему концерты организовывать. Сколько деревень проехали
с ним!
До сих пор многие жители Хабаровского края с теплотой вспоминают те подлинно народные концерты
Кола Бельды на родной земле и даже
на воде.
– Я работала начальником маршрута на туристическом теплоходе
«Геннадий Невельской». Кола Бельды
дружил почти со всеми капитанами
на Амуре. Знал он хорошо и нашего
капитана Виктора Котенко. У нас была на борту музыкальная гостиная.
Частенько Кола Бельды приезжал
к нам с друзьями, выступал. Всегда
рыбой и икрой угощал нас. Ведь он
был заядлый рыбак, – вспоминает
хабаровчанка Светлана Иванова.
В 1993 году жизнь «Голоса Севера»
скоропостижно оборвалась. Инфаркт
миокарда.
После смерти мужа Ольга Александровна организовала Фонд Кола
Бельды. С его помощью она занимается популяризацией творчества:
издаются аудиозаписи, а творческие
встречи памяти исполнителя проводились даже в США.
В Хабаровске в честь Кола Бельды названа улица, его имя красуется
на судах, а в селе Синда Нанайского
района, рядом с которым располагалось родное для исполнителя стойбище Муха, установлен красивый
памятник.
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«СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ»
В апреле этого года стартовала
национальная премия за вклад
в сохранение и развитие семейного культурно-исторического
наследия. Она присуждается по
восьми номинациям:

ФЕСТИВАЛЬ

КАЗАЧИЙ КРУГ
С 5 по 8 января 2020 года в Москве
состоится XXVI Всероссийский
фестиваль-конкурс «Рождественская ёлка «Казачий круг».

О с н о в н а я цель

фестиваля –
патриотическое воспитание подрастающего поколения на основе сохранения традиций и обычаев всех
народов, проживающих на территории Российской Федерации и стран
ближнего зарубежья.
Организаторы фестиваля – Российское военно-историческое общество, Союз казаков-воинов России
и Зарубежья, ДОСААФ России, АНО
«Центр патриотического воспитания
и туризма «Зарница» при поддержке
Региональной общественной организации «Кубанское землячество» и Педагогического центра «Каникулы».
Начиная с 1995 года, фестиваль
«Казачий круг» собрал более 23 500
участников-представителей практически всех регионов России и стран
ближайшего зарубежья (неоднократными участниками фестиваля
были творческие делегации Абхазии
и Южной Осетии).
В программу фестиваля включены гала-концерт, экскурсионная
программа: обзорная экскурсия по

Москве, пешеходная экскурсия по
Красной и Манежной площадям, по
Александровскому саду, экскурсия
по территории Кремля с посещением одного из соборов, экскурсия
в Третьяковскую галерею, экскурсии в Исторический музей и на Мосфильм, посещение главной ёлки России-Кремлёвской.
Приглашаем солистов и творческие коллективы принять участие
в XXVI Всероссийском фестивалеконкурсе «Рождественская ёлка «Казачий круг».
Стоимость путевки составляет
16 700 рублей
В стоимость тура входит:
l проживание,
l питание по программе,
l аккредитация,
l экскурсионное обслуживание,
l входные билеты в музеи,
l билет на Кремлёвскую ёлку.
l услуги гида-сопровождающего,
l транспортное обслуживание по
программе.
Оргкомитет фестиваля:
• Адрес: 350020, Россия, г. Краснодар, ул. Красная, 143, оф.12
• Электронная почта:
zarnica2015@inbox.ru
• Сайт: www.centerzarnica.ru
• тел./факс: 8(861) 255-26-45
• тел.: 8 (861) 255-79-26,
8 (918) 379-33-46,
8 (918) 650-62-45.

АНОНС

МЕРОПРИЯТИЯ
НА ИЮНЬ
12 ИЮНЯ

, Краевой Дворец Дружбы
«Русь». Начало в 15.00 часов
Мероприятие, посвященное
ДНЮ РОССИИ

28 ИЮНЯ

, город Амурск. 29 июня
поселок Солнечный.
Краевой Дворец Дружбы «Русь»
проводит выездные мероприятия
в рамках фестивального движения «Дни славянской культуры».

В рамках реализации краевой государственной программы «Оказание содействия добровольному
переселению в Хабаровский
край соотечественников, проживающих
за рубежом, на 2013–2020 годы» в здании по
адресу: ул. Дикопольцева, 26, оф. 2 работает
общественная приемная по вопросам оказания помощи соотечественникам в интеграции
и социально-культурной адаптации. Телефон
общественной приемной 8 (4212) 46-56-47.
Контактный центр по приему информации о конфликтных ситуациях в сфере
межнациональных отношений. Телефон
8-800-550-27-50 (звонок бесплатный).

ИСК УССТВО

ДЛЯ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ
С 21 по 30 июня 2019 г. в г. Сочи
на курорте «Роза Хутор» состоится
XVII ежегодный международный
творческий Фестиваль для детей
и подростков – «Поколение
NEXT».

З а м и н у в ш и е г оды

1 ИЮНЯ, ТК «Эко Парк Воронеж».
Начало в 13.00 часов
Национальный
якутский
праздник встречи лета, пробуждения природы и единения людей –
ЫСЫАХ.

1) «Х РА Н И Т Е Л И В Р Е М Ё Н » –
гражданам и семьям за бережное
сохранение семейных духовных
ценностей, традиций и реликвий,
создание семейных музеев и экспозиций, активную общественную работу по воспитанию детей
и молодёжи на основе семейных
духовных ценностей;
2) « ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОЙ КУЛЬТУРЫ » – учреждениям образования и культуры, их руководителям и сотрудникам за популяризацию семейных
ценностей и традиций, активную
работу по укреплению института
семьи, организацию выставок семейных реликвий и др.;
3) « О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я
П О ДД Е РЖ КА С Е М Е Й Н Ы М ДУХОВНЫМ ЦЕННОСТЯМ » – некоммерческим организациям, их
руководителям и сотрудникам
за активную работу по популяризации традиционных семейных
ценностей, вклад в укрепление
института семьи, содействие сохранению семейных реликвий,
использование их потенциала
в воспитании юных россиян.
Положение о Премии, информация о других номинациях, форма

Фестиваль зарекомендовал себя востребованным событием в мире культуры.
Он не просто позволяет открыть новые таланты, но и помогает одаренным молодым людям найти свой
путь в искусстве.
Данное мероприятие объединяет
представителей разных стран и культур. Каждый год на него съезжаются
тысячи талантливых детей и подростков из разных городов России,
а также из Италии, Румынии, Беларуси, Молдовы, Латвии, Литвы, Казахстана, Киргизии, Армении, Грузии,
Израиля и Украины.
«Поколение NEХТ» – один
из самых ярких творческих детских
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заявки размещены на официальном
сайте http://relikvija.ru.
Заявки
номинантов
Премии
высылаются
по
адресу:
premiyasr2018@gmail.com
до 31 июля 2019 г.
Вручение Премии позволит выразить общественное признание
гражданам, семьям, учреждениям образования и культуры, СМИ,
представителям социально-ответственного бизнеса, целенаправленно повышающим воспитательный
потенциал семейных духовных
ценностей и родовых традиций, популяризировать их опыт и лучшие
практики.
Этот проект успешно стартовал
в 2018 году благодаря финансовой
поддержке президентского гранта. Много сил вложили в него РООПВВС «Офицерский клуб», Музей
Победы, Общенациональной союз
НКО, Фонд памяти полководцев
Победы, Российский Союз ветеранов, Московский дом общественных организаций и другие. Проект
активно поддерживали в регионах
России более сорока пяти соорганизаторов.
Награждение лауреатов Национальной премии будет проведено
на торжественной церемонии, приуроченной ко Дню Народного Единства в ноябре 2019 г. в Москве.
Пресс-служба Комитета по присуждению Национальной премии
Эл. почта: relikvija2014@yandex.ru
Тел. (917) 500-36-37

фестивалей с насыщенной музыкальной и образовательной программой.
С 2018 года Фестиваль проходит
при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
В Фестивале может участвовать
любой человек от 4 до 17 лет независимо от уровня вокальной, танцевальной, сценической подготовки.
Для участия потребуется совсем
немного:
1. оставить заявку на сайте festnext.
com
2. ответить на звонок, подтвердив
своё желание участвовать в Фестивале.
3. оплатить организационный взнос
4. в день ИКС – быть на Фестивале!
Вся информация о Фестивале
на сайте festnext.com
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