
Хранить традиции 
и смотреть в будущее 

10 съезд КМНС прошел 
в Хабаровском крае

Народный театр – история 
и современность

Древнеславянские сказки 
представили в «Руси»

Методом «проблемного  
колеса»

Этнографические знания 
получили библиотекари

Загадка дня рождения 
Комсомольска-на-Амуре

Город юности отметил 
87 лет со дня основания
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МОЛОДЕЖНАЯ 
АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ 

ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ В ЭТОТ ДЕНЬ 

УЧАСТВОВАЛА 
ВО МНОГИХ 

ПЛОЩАДКАХ ГОРОДА.

П Р А З Д Н И К

Любимому городу – мир!
Хабаровск отметил одно из самых ярких событий года – День города.

К
остюмированная колонна 
из специалистов самых 
разных областей, сту-
дентов, творческих кол-
лективов, общественных 
объединений прошла по 

главной улице краевой столицы, раз-
влекая народ песнями и театраль-
ными номерами. Ярко и самобытно 
представила себя на шествии Хаба-
ровская краевая общественная орга-
низация «Ассамблея народов Хаба-
ровского края». 

Разнообразие национальных ко-
стюмов, флагов, плакатов с назва-
нием общественных объединений, 

но главное – много улыбок, хороше-
го настроения, так представило себя 
сообщество людей, чья задача объ-
единять между собой все живущие 
в крае национальности, популяри-
зировать их культуру, воспитывать 
в обществе уважение и взаимопони-
мание. 

По окончании шествия перед жи-
телями и гостями города на сцене, 
установленной по случаю праздника 
на площади имени Ленина, состоял-
ся праздничный концерт. 

Кстати, в этом году главный го-
родской праздник совпал с Между-
народным днем защиты детей. Так 

что все торжества были органи-
зованы для семейного досуга как 
для детей, так и взрослых. После 
полудня сразу несколько кварта-
лов на улице Муравьева-Амурско-
го превратились в единую твор-
ческую площадку. Там прошел 
арт-фестиваль «Счастливый Хаба-
ровск». Интересные занятия ожи-
дали людей различных возрастов 
и интересов. Свои поделки, юве-
лирные украшения реализовывали 
более 100 мастеров декоративно-
прикладного искусства.

Молодежная ассамблея наро-
дов Хабаровского края в этот день 

участвовала во многих площадках 
города. Члены организации прове-
ли мастер-класс по изготовлению 
национальной армянской куклы. 
Пришедших ждал увлекательный 
рассказ о традиционных обережных 
куклах. Самым интересным был, ко-
нечно же, момент изготовления ку-
кол «Невеста». Эти куклы считаются 
символом женской силы. Работа по 
их изготовлению очень кропотли-
вая и аккуратная. Все участники 
остались довольными результатами 
своего труда, высказали пожелания 
о более частом проведении мастер-
классов.
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– Я СЧИТАЮ САМЫМ БОЛЬШИМ 
ДОСТИЖЕНИЕМ, ЧТО НАМ 

ПУСТЬ И С ТРУДОМ, НО УДАЛОСЬ 
ОТСТОЯТЬ ПРЕЖНИЕ СРОКИ 

ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ ДЛЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МАЛО-

ЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ.

С Ъ Е З Д

Храня традиции предков, 
идти в будущее
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Десятый съезд представителей КМНС собрал 80 делегатов 
почти со всех уголков края. Не удалось добраться только 
четверым жителям Тугуро-Чумиканского района – нелёт-
ная погода. Участники собрания обсудили насущные 
проблемы, заслушали отчёт действующего президента 
региональной Ассоциации коренных и малочисленных 
народов Севера и определили курс на ближайшие годы.

ЗАЩИТИТЬ ПРАВА – 
ПЕРВЕЙШАЯ ЗАДАЧА

В Хабаровском крае постоянно 
проживают почти 23 тысячи пред-
ставителей восьми коренных на-
родов (нанайцы, ульчи, удэгейцы, 
эвенки, негидальцы, орочи, нивхи 
и эвены). Суровая статистика гласит, 
что это всего лишь 1,7% населения 
региона. Потому эти этносы и на-
зываются малочисленными. Но про-
блем у КМНС намного больше, чем 
у горожан и других жителей сельской 
глубинки. Чтобы заниматься тради-
ционными промыслами – рыбалкой, 
охотой, оленеводством, требуются 
большие участки леса, тундры, до-
ступ к речным или морским биоре-
сурсам. Тут-то и начинаются про-
блемы с другими природопользова-
телями, которые хотели бы добывать 
на землях аборигенов ископаемые, 
рубить лес или ловить рыбу в про-
мышленных масштабах.

– Защита прав и законных инте-
ресов коренных жителей Хабаров-
ского края, пожалуй, самая главная 
задача нашей общественной орга-
низации, – говорит президент реги-
ональной Ассоциации КМНС Любовь 
Одзял. – Я считаю самым большим 
успехом за прошедшие 4 года, что 
нам удалось отстоять прежние сроки 
выхода на пенсию для представите-
лей малочисленных народов. Когда 
вопрос с пенсионной реформой ре-
шался в Москве, мы взяли инициати-
ву в свои руки. Собирали народ, за-
писывали видеообращения, отправ-
ляли всё это в Госдуму. Это был крик 
души! Ведь наши мужчины не дожи-
вают даже до того пенсионного воз-
раста, который есть сейчас.

На базе ассоциации созданы цен-
тры правовой помощи. Професси-
ональные адвокаты в районах края 
помогают общинам и семьям КМНС 

решать спорные моменты, отстаи-
вать свои права в судах.

– С 2015 года разбираемся с та-
кой ситуацией, когда общины пере-
дали журналы учёта промысла рыбы 
в местную администрацию, а там эти 
журналы зависли, их вовремя не от-
правили в Росрыболовство. А наказа-
ны были простые жители. Сейчас это 
абсурдное дело уже дошло до Вер-
ховного суда, – привела пример Лю-
бовь Одзял.

Не допустить экологической ката-
строфы

Самая насущная проблема боль-
шинства исконных жителей края – 
резкое истощение лососёвого стада. 
Путина 2018 года была провальной. 
Красная рыба просто не дошла 
до большинства национальных сёл.

– Когда в 2015 году в Никола-
евском, Ульчском и Комсомоль-
ском районах было решено создать 
57 дополнительных участков для ры-
бопромышленных целей, мы, пред-
ставители коренных народов, забили 
тревогу. Амур уже тогда был пере-
гружен. В 2017 году эти участки за-
работали, население осталось прак-
тически без рыбы. Её не пропусти-
ли. В 2018-м ввели проходные дни, 
но опять-таки неравномерно. Если 
под Николаевском, где работают, 
в основном, промышленники, в про-
шлую путину можно было добывать 
рыбу 28 дней, то в районах выше 
по течению, где ловят люди, разре-
шённых дней для рыбалки было уже 
8-10, – рассказала президент Ассо-
циации коренных малочисленных 
народов Севера Хабаровского края 
Любовь Одзял. – Мы предлагаем: 
давайте запретим промышленный 
лов на Амуре на 8 лет. Полностью. 
Хотя я понимаю, что это больно от-
разится на экономике, на сотрудни-
ках рыбодобывающих предприятий. 
Но в любом случае, нужно искать 

такое решение в этом году, кото-
рое бы позволило пропустить рыбу 
на нерестилища. Можно сделать оди-
наковые условия для рыбаков в ли-
мане и выше по течению. Пусть про-
ходные дни, когда рыбалка запреще-
на, идут, например, день через день.

В прошлом году благодаря со-
трудничеству с WWF представители 
коренных народов впервые участво-
вали в общественном мониторинге 
состояния нерестовых рек. Обще-
ственные инспекторы обследовали 
Амгунь, Анюй и Тунгуску и везде 
увидели безрадостную картину. За-
дача номер один – в ближайшее 
время в сотрудничестве с краевыми 
и федеральными властями перело-
мить ситуацию и не допустить пол-
ного истощения такого важного ре-
сурса, как красная рыба – исконная 
пища значительной части абориге-
нов края.

ТРАДИЦИИ ОБЪЕДИНЯЮТ

Сохранение самобытной культу-
ры, языков коренных народов Хаба-
ровского края также входит в пере-
чень первоочередных задач ассоциа-
ции. Эта общественная организация 
издаёт произведения национальных 
писателей, участвует в организации 
концертов, фестивалей, выставок 
произведений художников и масте-
ров декоративно-прикладных про-
мыслов.

Благодаря финансовой поддержке 
таких представителей социально от-
ветственного бизнеса, как «Дальле-
спром», «Полиметалл», реализуются 
проекты по сохранению культурно-
го наследия КМНС, педагоги, деяте-
ли культуры получают возможность 
участвовать в крупных мероприяти-
ях в других городах и даже странах, 
проводятся конференции, организу-
ются встречи и собрания аборигенов 
в различных сёлах края.

Тесное сотрудничества краевая 
ассоциация наладила с молодёжной 
общественной организацией КМНС 
«Феникс Амура». Проводимые еже-
годно смены летнего лагеря «Встань 

на крыло» привлекают сотни моло-
дых человек из разных районов края.

Большую помощь в сохранении 
наследия предков оказывают власти 
Хабаровского края. Благодаря под-
держке регионального минкультуры 
ассоциация получила из краевого 
бюджета субсидию на проведение 
второго конкурса сказителей «Нинг-
ман». Он проводится с тесном со-
трудничестве с Домом народного 
творчества КГАУК «КНОТОК».

Ассоциация коренных и малочис-
ленных народов Севера Хабаровско-
го края активно поддерживает дея-
тельность региональной федерации 
северного многоборья. Этот вид на-
ционального спорта набирает попу-
лярность. Наши спортсмены занима-
ют призовые места на чемпионатах 
и первенстве России. В прошлом году 
северное многоборье было представ-
лено на фестивале боевых искусств 
в Японии.

АКМНС Хабаровского края в по-
следние годы вело активную между-
народную деятельность. Дружбе 
представителей нанайцев и их бра-
тьев с китайского берега Амура хэч-
жэ уже не один год. Сейчас налажи-
ваются контакты с очень близкими 
российским эвенкам китайскими 
орочонами.

ОСМЫСЛЕННЫЙ ВЫБОР

После того, как действующий 
президент Любовь Одзял отчиталась 
о своей работе, последовали обсуж-
дения. Никаких альтернативных 
кандидатов на этот пост предложено 
не было. Тут же на съезде отпечата-
ли бюллетени с единственной фа-
милией. Нашли даже настоящую из-
бирательную урну. Голосование было 
тайным. Любовь Одзял поддержали 
72 участника съезда народов Севера, 
трое оказались против, пятеро бюл-
летеней были признаны недействи-
тельными.

В ближайшие 4 года Любовь Од-
зял продолжит от общественности 
курировать малочисленные народы 
Севера Хабаровского края. По её сло-
вам, упор, как и прежде, будет сделан 
на защиту их прав, развитие культуры 
и решение многочисленных вопросов 
с властями и бизнесом. В Хабаров-
ске Любовь Одзял предлагает создать 
центр, в котором была бы представле-
на жизнь и традиции всех исконных 
народов, населяющих регион. Также 
продолжится практика общественно-
го мониторинга состояния нерести-
лищ красной рыбы, который в про-
шлом году показал, что с лососёвыми 
на Амуре настоящая катастрофа.
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ИСТОКИ РУССКОГО 
ФОЛЬКЛОРНОГО ТЕАТРА 

УХОДЯТ В ГЛУБОКУЮ 
ДРЕВНОСТЬ, 

В ДРЕВНЕСЛАВЯНСКИЕ 
ПРАЗДНИКИ И ОБРЯДЫ. 

Ф Е С Т И В А Л Ь

Театр и народ

К 
виду народного или фоль-
клорного театра отно-
сятся представления ско-
морохов, кукольный те-
атр Петрушки, балаганы, 
раёк, вертеп и, наконец, 

народная драма. Истоки русского 
фольклорного театра уходят в глубо-
кую древность, в древнеславянские 
праздники и обряды. 

Их элементами были ряженье, 
пение, игра на музыкальных инстру-
ментах, пляски. В обрядах и ритуалах 
они объединились в определенной 
последовательности в единое дей-
ство, зрелище. 

Первыми актерами на Руси счи-
таются скоморохи. Группы бродячих 
скоморохов разносили по стране 

народное искусство, распевали озор-
ные песни, исполняли скомороши-
ны. Они выражали мысли и чувства 
народа, осмеивали бояр и попов, 
прославляли силу и удаль богатыр-
скую, защитников русской земли. 

Со скоморошьими играми свя-
зано появление кукольного театра. 
Определился главный персонаж – 
озорной и задорный Петрушка. Это 
был смельчак и задира с чувством 
юмора и оптимизма, он обличал бо-
гачей и представителей власти. 

Помимо театра Петрушки в Рос-
сии был распространен вертеп – спе-
циальный переносной деревянный 
ящик, в котором могли передвигать-
ся изготовленные из дерева или дру-
гих материалов куклы. 

С развитием торговли в России, 
с ростом городов и популярностью 
русских ярмарок набирают силу яр-
марочные зрелища. Одним из рас-
пространенных был раёк. Это не-
большой инструмент с двумя увели-
чительными стеклами, внутри кото-
рого перематывается с одного катка 
на другой длинная полоска с доморо-
щенным изображением разных горо-
дов, великих людей и событий. Раём-
ник не просто показывал картинки, 
но и комментировал их, затрагивая 
животрепещущие проблемы, расска-
зывал присказки. 

Наряду с райком широкую попу-
лярность получает балаган. В XVIII 
веке ни одна ярмарка не обходи-
лась без балагана. Их строили прямо 

на площади из досок и полотна. Вну-
три размещались сцена, занавес 
и скамейки для зрителей. Труппа ба-
лагана, как правило, состояла из бро-
дячих актеров. Здесь выступали пев-
цы, танцоры и просто «диковинные 
люди».

Народные драмы ставились 
на праздники в деревнях и городах. 
Это были своеобразные спектакли 
на исторические, бытовые, религи-
озные темы и сюжеты. Они разыгры-
вались в просторной избе или на от-
крытом воздухе. Тексты создавались 
неизвестными авторами, являлись 
произведениями устного народно-
го творчества. Эти народные драмы 
исполнялись, как правило, людьми 
из народа, крестьянами, ремеслен-
никами.

В рамках фестивального движе-
ния «Дни русской культуры» в Крае-
вом Дворце Дружбы «Русь» прошло 
мероприятие, посвященное теме 
русского народного театра. Жите-
ли и гости города смогли зарядить-
ся творчеством, искусством музыки 
и слова, традиционной историей 
России.

На интерактивных площадках 
«Народный театр – история и совре-
менность» участники мероприятия 
смогли проверить свои знания в об-
ласти театрального народного искус-
ства, познакомиться со старинными 
музыкальными инструментами, ра-
зыграть свадебный обряд в куколь-
ном театре, стать героем театраль-
ных хороводов и игр. 

А на сцене Дворца Дружбы «Русь» 
состоялся показ музыкального спек-
такля «Когда деревья были больши-
ми». По материалам народных ска-
зок и легенд участники спектакля 
показали зрителям три известные 
легенды: «Кукушкины слезы», «Бере-
за и тополь», «Иван да Марья».

Организаторами и участника-
ми мероприятия стали Хабаровская 
краевая общественная организация 
народного творчества «Елань», КГБ 
ПОУ «Хабаровский краевой колледж 
искусств» при поддержке прави-
тельства Хабаровского края и ХКОО 
«Ассамблея народов Хабаровского 
края».

К какой бы публике, образованной, «простой» или «широкой», не обра-
щался «народный театр», он остается программой объединения самых 
разных людей и одним из основных способов отражения, формирова-
ния и передачи системы ценностей и смыслов. Особенно значимо это 
для России в год, который объявлен Годом театра.
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БЫЛИ ЛЕКЦИИ И ПО ИСТОРИИ, КОТОРЫЕ ПОД-
ГОТОВИЛИ СОТРУДНИКИ ГРОДЕКОВСКОГО МУЗЕЯ 

ВЯЧЕСЛАВ ШЕСТАКОВ И ГАЛИНА ТИТАРЕВА. 
ОНИ ПОГОВОРИЛИ СО СЛУШАТЕЛЯМИ ЭТНО-

КУРСОВ ОБ ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ РОССИЙСКИМ 
ГОСУДАРСТВОМ ПРИАМУРСКОГО КРАЯ. 

О Б Р А З О В А Н И Е

Этномонтаж 
«проблемного колеса»
Курсы «Совре-
менные практики 
популяризации 
этнографических 
знаний в социальной 
среде» прошли 
в Хабаровске, сотруд-
ники библиотек 
и музеев края полу-
чили практические 
знания – посещали 
мастер-классы, кон-
церты и фестивали, 
а также совершали 
поездки за пределы 
краевой столицы.

ВОЕННЫЕ АТРИБУТЫ 
И EXСEL

Приходили поделиться опытом 
со слушателями Олег Фомин и Денис 
Давыдов – участники клуба истори-
ческой реконструкции. Рассказали, 
как пришли в клуб, с чего начинали, 
как проводят «сражения» в разных 
регионах нашей страны, перед «бо-
ем» тщательно изучают историче-
ские факты, проводят всю необхо-
димую исследовательскую работу. 
Впрочем, без трудностей не обхо-
дится: занимаются реконструкцией 
событий за свой счет, материальной 
помощи пока никто не оказывает. 
А деньги на их необычное увлечение 
тратятся немалые: транспорт, форма, 
атрибутика военных времен и так 
далее.

Консультант отдела по взаимо-
действию с национальными объеди-
нениями комитета по внутренней 
политике правительства Хабаров-
ского края Анастасия Иванова объ-
яснила курсантам, как правильно 
заполнять бланки отчетности по эт-
нографическому диктанту (ЭД). Она 
акцентировала внимание на том, ка-
кие самые распространённые ошиб-
ки встречаются у наблюдателей ЭД. 
К примеру, последние вносят ре-
зультаты диктанта вручную, а не в ту 
форму, которую им присылают. По-
этому итоги часто оказываются ис-
каженными, ведь в готовых табли-
цах Exсel заранее заданы формулы 
для подсчета.

– Также видно, что человек пи-
сал диктант по готовым ответам. 
К примеру, у кандидата наук ре-
зультаты ниже, чем у пятиклассни-
ка из кого-нибудь района. Это все 
очень заметно, – считает Анастасия 
Иванова.

Получается, что школьник вы-
полняет этнографический диктант 
на 100 баллов, а сотрудник вуза – все-
го лишь на 80.

БОЖОК И ЕЁ КУКЛЫ

– Очень полезной с практической 
точки зрения была лекция «Инфор-
мационные ресурсы ДВГНБ по этно-
графии», которая проводилась на ба-
зе научной библиотеки, – рассказала 
начальник учебно-методического 
отдела КГАУК «КНОТОК», организа-
тор курсов по этнографии Наталья 
Ярошенко. – Светлана Дробышевская 
провела «ликбез» – какие этнографи-
ческие книги есть в их фондах, сде-
лала обзор ценных информационно-
специализированных сайтов. – Так-
же участники курсов отметили Елену 
Божок, директора межпоселенческой 
библиотеки Хабаровского района. 
«Елена Юрьевна – просто кладезь 
знаний», – говорили о ней коллеги. 
Руководитель объяснила, какую ра-
боту они проводят по проекту «Ку-
клы». Особенно интересно нам было 
мастерить игрушки – русского крас-
ного коня из ткани и веревки, нанай-
скую «простушку» из ниток. К слову, 
такие мастер-классы сотрудники 
библиотеки проводят и для детей, 
и для их родителей. Елена рассказа-
ла нам, что проект «Куклы» является 
грантовым. В него входит и фильм 
о куклах разных народов, который 
нам показали.

Были лекции и по истории, кото-
рые подготовили сотрудники Гро-
дековского музея Вячеслав Шеста-
ков и Галина Титарева. Они пого-
ворили со слушателями этнокурсов 
об истории освоения российским 
государством Приамурского края. 

Также провели лекцию о материаль-
ной и духовной культуре коренных 
народов Дальнего Востока во второй 
половине XIX – начале XX веков. 

Председатель автономной не-
коммерческой организации «Ассо-
циация национальных культур» Ра-
иса Байкова подтолкнула слушателей 
к созданию новых проектов, которые 
«родились» после ее занятия «Дефи-
цит этнокультурных компетенций 
в межнациональном общении».

– Я дала информацию об ассоци-
ации национальных культур нашего 
края, рассказала о молодежном клу-
бе «МИР» («Мы и Россия») и межна-
циональных объединениях, которые 
у нас есть. Также мы попробовали 
применить методику «Проблемно-
го колеса»: сначала определили ос-
новные трудности тех районов, от-
куда приехали к нам сотрудники 

библиотек и музеев. К примеру, 
многие называли дефицит этни-
ческих знаний. То есть сначала мы 
определяли, какие имеются в районе 
проблемы, а после решали, как мы 
можем на них повлиять. В финале 
занятия участники курсов защища-
ли собственные проекты – новые 
по формату мероприятия, которые 
можно провести в Хабаровском крае 
и впоследствии сделать их межрай-
онными, межрегиональными или об-
щероссийскими.

ЗАМЕТКИ И СИНАГОГА

Участников курсов повышения 
квалификации научили писать за-
метки. Это сделал журналист и теле-
ведущий Сергей Хамзин на своем 
мастер-классе. 

Занятие по журналистике он на-
чал с интересной лекции «Основные 
правила написания новостей и под-
готовки интервью». Сергей приводил 
примеры, вспоминал, как беседовал, 
к примеру, с Александром Розенбау-
мом и находился в напряжении, чув-
ствовал, что певец – человек жест-
кий. Говорил, как на радио брал ин-
тервью у Сергея Пенкина, характер 
артиста сложный, разговор получил-
ся потому, что Хамзин вначале задал 
правильный вопрос и расположил 
собеседника к себе.

Слушательница этнокурсов, мето-
дист МБУК «Библиотечный коорди-
национный центр муниципального 
района имени Лазо» Валерия Мокро-
усова поделилась впечатлениями: 

– Методисты всегда професси-
онально и качественно занимают-
ся организацией курсов, тщательно 
подбирают экспертов. Мы посетили 
синагогу, познакомились с людь-
ми, которые связаны с Хабаровским 
еврейским культурным центром, 
много интересного узнали о жизни 
еврейской общины и ее традициях, 
увидели, как у них проходят службы. 
Меня заинтересовал клуб «Болтуш-
ка», где собираются женщины раз-
ных возрастов, они обсуждают раз-
ные темы, к примеру, рецепты блюд. 
Есть на базе синагоги и танцеваль-
ное объединение, оно «берет» к себе 
всех желающих, в основном это люди 
старшего поколения. Все вместе они 
учатся классике и национальным 
танцам. Удивительно, но еврейский 
культурный центр существует только 
на пожертвования. Во время этно-
графических курсов мы встречались 
с разными интересными людьми, ко-
торые вдохновили меня к созданию 
нового просветительского проекта. 
Ближе к осени я планирую органи-
зовать у нас в районе имени Лазо эт-
нографические чтения для взрослых 
и детей. Также я приеду и расскажу, 
что в некоторых районах Хабаров-
ского края построены духовно-про-
светительские центры, и очень хочу, 
чтобы и у нас появилось нечто по-
добное. 
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края через представление моло-
дёжной коллекции повседневной 
одежды, несущей в себе узнаваемые 
элементы национальных костюмов. 
В рамках проекта проведена со-
вместная работа студентов, обуча-
ющихся конструированию одежды, 
и специалистов по национальным 
культурам. В результате этого со-
трудничества сформирована готовая 
коллекция повседневной молодёж-
ной одежды с национальными от-
тенками, учитывающей требования 
элегантности, комфорта, соответ-
ствия тенденциям современной мо-
ды. 

Кроме этого, в рамках реализа-
ции проекта осуществляется ряд вы-
ездных показов в муниципальных 
районах края готовой коллекции, ко-
торые позволяют не только предста-
вить проект широкой молодёжной 
аудитории, но и повысить интерес 
к национальным культурам края. 

Одно из таких выездных меро-
приятий состоялось 6 июня в с. Пере-
яславка района имени Лазо. 

Члены Молодежной ассамблеи со-
вместно со студентами Хабаровского 
технологического колледжа пред-
ставили коллекцию одежды жителям 
села. 

Также в ходе проведения меро-
приятия члены Молодежной ассам-
блеи, Хабаровской краевой обще-
ственной организации «Корейский 
национальный молодёжный куль-
турный центр «Корё» совместно с ак-
тивными представителями молоде-
жи Переяславки обсудили вопрос 
об открытии в районе имени Лазо 
представительства Молодежной ас-
самблеи.

КОСТЮМ – ЭТО СПОСОБ 
ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ В ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ МАСШТАБАХ, 
НАГЛЯДНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
СОБСТВЕННОЙ ЭТНОКУЛЬ-
ТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ, 
ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ 

КУЛЬТУРЫ, ПОМОГАЮЩИЙ 
СОХРАНИТЬ НАЦИОНАЛЬНО-

КУЛЬТУРНУЮ САМОБЫТНОСТЬ 
И РАЗВИТЬ ДУХОВНУЮ СВЯЗЬ 

МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯМИ. 

П Р Е З Е Н Т А Ц И Я

Молодёжка едет в районы

Молодежная ассамблея народов Хабаровского края презентовала жите-
лям села Переяславка района имени Лазо уникальную коллекцию наци-
ональных костюмов, изготовленных в рамках специального гранта. 

В 
ситуации активного насту-
пления цивилизации и вы-
раженных урбанизацион-
ных явлений сохранение 
материальной культуры 
вряд ли возможно в пол-

ной мере: трудно себе представить, 
чтобы современный нанайский юно-
ша или армянская девушка смог-
ли надолго отказаться от сотового 
телефона, автомобиля, современной 
одежды и других благ цивилизации. 
Однако, поскольку материально-бы-
товая культура рассматривается как 
один из маркеров этнокультурной 
идентичности, возможна адаптация 
ее элементов к современному образу 
жизни.

Национальный костюм во всем 
мире является важной частью образа 
страны, народа и культуры. У каждо-
го этноса есть свои традиции, своя 
история и своя уникальность. И, ко-
нечно, у каждого народа – свои не-
повторимые национальные наряды. 
Такой костюм – способ заявить о се-
бе в государственных масштабах, на-
глядная презентация собственной 

этнокультурной идентичности, важ-
нейший элемент культуры, помога-
ющий сохранить национально-куль-
турную самобытность и развить ду-
ховную связь между поколениями. 

При этом сегодня применитель-
но к современному образу жизни 
этническая одежда у нас в стране, 
да и во многих других странах, к со-
жалению, воспринимается как нечто, 
пришедшее из далекого прошлого, 
как историческое свидетельство. Мо-
лодежь отказывается носить одежду 
своих предков, особенно в повсед-
невной жизни, считая ее неудобной 
и неактуальной, плохо приспособлен-
ной к условиям современного горо-
да, т.е. своего рода анахронизмом. 
Традиционный костюм сегодня если 
и используется, то только как сцени-
ческая форма в выступлениях фоль-
клорных коллективов, широко при-
меняется в театральных постановках 
и в кино, но не в обычной обстановке.

В Хабаровском крае прожива-
ют представители более 30 нацио-
нальностей. Приобщение молодежи 
к духовной, социальной и народной 

культуре, к народному искусству, 
традициям, обычаям очень важно 
в период духовного возрождения 
и обновления всех слоев общества. 
Поэтому с целью изучения воспри-
ятия молодежью художественного 
образа, структуры, композицион-
ного и ритмического строя, деко-
ративного решения традиционной 
национальной одежды тех этносов, 
с которыми они себя соотносят, было 
проведено исследование путем анке-
тирования.

Результатом проведенного ис-
следования стала разработка Хаба-
ровской краевой общественной ор-
ганизацией «Молодежная ассамблея 
народов Хабаровского края» гранто-
вого проекта «Национальная одежда 
на современный лад», направленно-
го на укрепление межкультурного 
взаимодействия молодёжи Хабаров-
ского края средствами конструи-
рования одежды с использованием 
традиционных национальных эле-
ментов.

Проект нацелен на популяриза-
цию национальных культур народов 
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КСТАТИ

Весь начальный период строительства Комсомольска был периодом сплошного штурма. 
Самым важным показателем считались объемы и сроки промышленного строительства, 
и на него были брошены все силы и средства. Гражданское строительство оставалось 
далеко на втором плане.
К концу 1933 года город, чье население уже перевалило за 10 тысяч человек, представ-
лял собой отдельные островки из саманных бараков, шалашей, землянок, разбросанных 
в заболоченной тайге. Они соединялись пешеходными тропками и грунтовыми дорогами. 
В народе эти «поселки» назывались «Копай-город» и «Каттельград» по имени перво-
го директора «Дальпромстроя» Ильи Каттеля, инициировавшего возведение времянок. 
Но даже такого жилья катастрофически не хватало, его некому было строить, все силы 
были брошены на возведение судостроительного завода. 
Лишь в начале 1934 года развернулось строительство первого в Комсомольске постоян-
ного жилого квартала в районе нынешней улицы Кирова. Все дома здесь сооружались 
из бруса, поэтому поселок назвали «Брусчаткой». Впервые в городе в «Брусчатке» было 
проведено комплексное благоустройство: сооружен деревянный тротуар, соединяющий 
все бараки. Вскоре стали появляться и другие кварталы постоянного жилья.

СЕЛЕНИЕ ПЕРМСКОЕ НИЖНЕ- 
ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО КРАЯ 
ПРЕОБРАЗОВАТЬ В ГОРОД, ПРИ-
СВОИВ ЕМУ НАИМЕНОВАНИЕ 

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 

П
ервостроители сту-
пили на сушу 10 мая 
1932 года. Однако Устав 
Комсомольска-на-Амуре 
указывает, что день рож-
дения города положено 

праздновать 12 июня, притом, что 
никакую  специальную церемонию 
закладки города не проводили. 

Историческая нестыковка до сих 
пор вызывает удивление и порож-
дает периодические споры об ис-
тинном возрасте Комсомольска-на-
Амуре.

ПЕРМСКОЕ-НА-АМУРЕ

Тот факт, что историческая вы-
садка произошла 10 мая 1932 го-
да, никто оспаривать не возьмётся. 
При этом более 900 комсомольцев 
ступили не на дикий берег, а на при-
стань села Пермское. У неё даже был 
начальник, о чем свидетельствует 
мемориальная доска на здании реч-
ного вокзала. 

Село Пермское на тот момент 
представляло собой одну улицу вдоль 
Амура, начинавшуюся от современ-
ного речного вокзала и заканчиваю-
щуюся на территории судостроитель-
ного завода. Здесь уже на протяжении 
более семидесяти лет жили первые 
русские переселенцы. Это были кре-
стьяне из Тамбовской, Пермской, Вят-
ской, Орловской губерний. 

В августе 1859 года крестьяне-
переселенцы из Пермской, Вятской, 
Тамбовской губерний прибыли 
в Хабаровск. Согласно жеребьёв-
ке, группе переселенцев, а это было 
30 семей, всего 228 человек, выпало 
селиться около стойбища Мылки, где 
18 августа 1860 года и было основано 
село Пермское.

К моменту высадки первострои-
телей в Пермском проживали около 
400 человек.

Население занималось рыбной 
ловлей и имело подворья, был кол-
хоз, образованный в 1930 г., два ле-
соучастка, принадлежащие Нижне-
Тамбовскому леспромхозу. В селе 
имелись начальная школа, изба-чи-
тальня, почта и фельдшерский пункт.

Согласно инвентаризации, 

проведенной «Дальпромстроем» 
в марте 1932 года, село Пермское 
имело 47 домов, надворные построй-
ки, амбары, бани. Для размещения 
рабочей силы «Дальневосточного 
промышленного строительства» – 
строителей АСЗ – посчитали даже са-
раи и помещения для скота. 

Часть жителей Пермского перее-
хала в окрестные села, часть осталась 
работать на стройке. В выкупленных 
домах разместились первые учреж-
дения строительства. Первые меся-
цы стройка имела адрес – Пермское-
на-Амуре.

ВАЖНЫЕ ГОСТИ

Значимая дата в истории Комсо-
мольска – 10 декабря 1932 года. В этот 
день Президиум ВЦИК РСФСР издал 

постановление: «Селение Пермское 
Нижне-Тамбовского района Даль-
невосточного края преобразовать 
в город, присвоив ему наименование 
Комсомольск-на-Амуре».

Таким образом, между 10 мая 
и 10 декабря никаких особо знаковых 
событий не произошло.

Но откуда же появилась традиция 
отсчитывать день рождения города 
именно с 12 июня 1932 года?

Сама по себе дата 12 июня дей-
ствительна весьма значимая. В этот 
день был заложен первый камень 
в основание Амурского судострои-
тельного завода. Но случилось это 
не в 1932-м, а спустя год после нача-
ла ударной стройки на Нижнем Аму-
ре – в 1933 году. На торжественную 
церемонию прибыли из Хабаровска 
многие видные государственные де-
ятели, в том числе маршал Василий 
Блюхер.

В 1934 году празднование второй 
годовщины комсомольской стройки 
перенесли с 10 мая (то есть со дня 
высадки) на 12 июня. Это произо-
шло в связи с тем, что ждали приез-
да важных гостей, а они к 10 мая 
не успевали. Речь идет о делегации 
комсомольцев из Ленинграда, взяв-
ших шефство над Комсомольском-
на-Амуре. В итоге было решено со-
вместить празднования годовщин 
начала строительства города и судо-
строительного завода. 

Так и прижилась традиция празд-
новать день рождения Комсомольска 
12 июня, но с точкой отсчета от 1932 
года.

И в этом есть некоторый резон, 
поскольку саму площадку для буду-
щего строительства выбирали имен-
но с точки зрения того, удобно ли 
там будет разместить судостроитель-
ный завод.

И С Т О Р И Я

Загадка Дня города юности
Комсомольск-на-Амуре отметил 87-летие. Точкой отсчета истории города считается 1932 год, когда 
к берегу, где сейчас находится городская набережная, причалили пароходы «Колумб» и «Коминтерн». 
На них прибыли первые строители, которым предстояло возвести на Нижнем Амуре нечто совершенно 
новое, уникальное и грандиозное по своему масштабу.
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КАЖДАЯ ВСТРЕЧА ЗАВЕР-
ШАЛАСЬ ИНТЕРАКТИВНОЙ 

ВИКТОРИНОЙ С ВОПРО-
САМИ ПО ТЕМЕ ВСТРЕЧИ. 

УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЙ 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ ОТВЕЧАЛИ 

НА ВОПРОСЫ ВЕДУЩЕГО.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
И ПРЕБЫВАНИЯ ДЕЛЕГАЦИИ 
БЫЛА ОЧЕНЬ НАСЫЩЕННОЙ 

И ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
НА МАКСИМАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕ-
НИЕ ТЕМЫ БОРЬБЫ С ТЕРРО-
РИЗМОМ И ЭКСТРЕМИЗМОМ.

Д А Т А

В ХАБАРОВСКЕ ВСТРЕЧАЛИ ДАГЕСТАН

К У Л Ь Т У Р А

ДИАЛОГИ О САМОМ ВАЖНОМ
«Круглый стол» «Диалог культур как средство укрепления единства российской нации 
и этнокультурного развития народов Хабаровского края» прошел в Дальневосточной 
государственной научной библиотеке в Хабаровске. Он стал завершающим этапом гран-
тового проекта автономной некоммерческой организации «Лаборатория идей».

Двадцатилетие разгрома международных бандформи-
рований, вторгшихся в 1999 году в Дагестан, отметили 
в Хабаровске. 

В 
рамках конкурса проектов 
социально ориентирован-
ных некоммерческих ор-
ганизаций края АНО «Ла-
боратория идей» получила 
субсидию на реализацию 

проекта «Национальная палитра Ха-
баровского края». Дальневосточная 
государственная научная библиотека 
тесно сотрудничает с данной органи-
зацией и выступила главным партнё-
ром проекта. В рамках реализации 
проекта проведено 6 мероприятий, 
участниками которых стали студенты 
высших учебных заведений города.

В программе встречи «Наследни-
ки традиций культуры коренных ма-
лочисленных народов Севера», кото-
рая состоялась 28 сентября прошло-
го года, участникам мероприятия 

представлена национальная книга 
«Люди Амура» и презентация твор-
чества дальневосточного писателя 
и основателя нанайской литературы 
Григория Гибивича Ходжера. Также 
для них проведен мастер-класс по 
изготовлению изделий из рыбьей ко-
жи и представлена коллекция гото-
вых изделий.

Следующая встреча состоялась 
27 ноября с представителями Хаба-
ровской краевой общественной орга-
низации «Таджики Дальнего Востока 
(Точикони Шарки Дур)». Предста-
вители национальной организации 
провели презентацию и рассказали 
о традиционных ценностях таджик-
ского народа, о восточных идеалах 
семьянина в персидско-таджикской 
культуре. Был продемонстрирован 

фильм «Таджикистан сегодня», рас-
сказывающий о современной респу-
блике.

О традициях татарского наро-
да рассказали представители Ха-
баровской городской националь-
но-культурной автономии татар 
«Хабар» на встрече, которая прошла 
25 декабря. Участники познакомились 

с моделью татарской семьи «Дом мул-
лы», духовными и семейными тради-
циями и ценностями татарского на-
рода, а также литературным наследи-
ем великого татарского поэта Г. Тукая.

С презентацией «Традиционные 
ценности осетинского народа» перед 
участниками встречи, состоявшей-
ся 19 марта текущего года, высту-
пил полномочный представитель 
Республики Северная Осетия-Ала-
ния в ДФО Валерик Хидиров. Орга-
низаторы мероприятия рассказали 
об истории и содержании известных 
нартских сказаний осетин.

Культуру Беларуси на встрече 
2 апреля представили члены авто-
номной некоммерческой органи-
зации «Белорусское землячество 
Хабаровского края». Участникам 
мероприятия представили фильм 
о памятниках архитектуры Беларуси. 
Организаторы рассказали о выдаю-
щихся деятелях белорусской культу-
ры и провели мастер-класс по изго-
товлению куклы-оберега.

Завершающим мероприятием 
стала встреча «Русский народ: тради-
ции, обычаи, культура», состоявша-
яся 14 мая. Участники Хабаровской 
краевой общественной организации 
«Елань» рассказали о русской на-
родной песне в творчестве своего 
коллектива, о традициях и обычаях 
русского народа. Все это было допол-
нено фильмом о русских народных 
промыслах.

Каждая встреча завершалась ин-
терактивной викториной с вопроса-
ми по теме. Участники мероприятий 
с удовольствием отвечали на вопро-
сы ведущего. За правильные ответы 
они награждались небольшими суве-
нирами.

Участники «круглого стола» от-
метили значимость данного про-
екта, направленного на укрепление 
межнационального и межконфессио-
нального согласия, единение народов, 
проживающих на территории края, 
необходимость рассылки материалов 
проекта по библиотечной сети края.

Д
ля участия в посвящен-
ных годовщине меропри-
ятиях в краевой столи-
це побывала делегация 
из Республики Дагестан: 
министр по националь-

ной политике и делам религий Ре-
спублики Дагестан Муслим Энрика, 
член Межведомственного совета 
по взаимодействию с дагестанским 
землячеством в регионах Россий-
ской Федерации при министерстве 
по национальной политике и делам 
религий Республики Дагестан Маго-
мед Гасанов, Герой Российской Фе-
дерации Загид Загидов, депутат Со-
брания депутатов городского округа 
«Город Дербент» Низам Рамазанов, 
председатель централизованной ис-
ламской религиозной организации 
«Муфтият Республики Дагестан» Аб-
дулла Салимов.

Программа мероприятий и пре-
бывания делегации была очень насы-
щенной и ориентированной на мак-
симальное освещение темы борьбы 
с терроризмом и экстремизмом.

В комитете по внутренней по-
литике правительства Хабаровского 

края состоялась официальная встре-
ча представителей правительства 
края, Хабаровской краевой обще-
ственной организации «Ассамблея 
народов Хабаровского края» с чле-
нами делегации из Республики Да-
гестан. На мероприятии обсуждался 
проект Соглашения о торгово-эко-
номическом, научно-техническом 
и культурном сотрудничестве между 
Хабаровским краем и Республикой 
Дагестан, вопрос о подписании до-
говора о сотрудничестве между Ха-
баровской краевой общественной 
организацией «Ассамблея народов 
Хабаровского края» и Дагестанским 
региональным отделением Общерос-
сийской общественной организации 
«Ассамблея народов России».

Одной из центральных стала 
встреча членов делегации с жителя-
ми города Хабаровска в культурно-
спортивном комплексе «Арсеналец». 
Председатель комитета по внутрен-
ней политике правительства края Ев-
гений Слонский, глава Хабаровского 
муниципального района Александр 
Яц, иерей, священник Спасо-Преоб-
раженского кафедрального собора 

Хабаровской епархии Николай Стол-
биков, представитель правительства 
Республики Дагестан в Хабаровском 
крае Бейдулах Исаев выступили 
с приветственными словами к участ-
никам встречи. 

Кроме творческой составляющей, 
отдельная часть мероприятия была 
посвящена событиям, происходив-
шим в сентябре 1999 года на терри-
ториях в Ботлихском и Новолакском 
районах Дагестана. Участникам по-
казали два небольших документаль-
ных фильма, любой желающий мог 
задать свой вопрос на любую тему 
делегации.

Для гостей в холле культурно-
спортивного комплекса «Арсеналец» 
работали выставки национальных 
товаров и сувениров, тематические 
фотозоны. 
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В рамках реализации краевой госу-
дарственной программы «Оказа-
ние 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 оказа-
ния помощи соотечественникам в интеграции 
и социально-культурной адаптации. Телефон 
общественной приемной 8 (4212) 46-56-47.

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

В С Е Р О С С И Й С К И Й  Ф Е С Т И В А Л Ь

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «АК» ЯВЛЯЕТСЯ 
УНИКАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ
Это новые песни о легендарном конструкторе Михаиле Калаш-
никове, о его автомате, который знает весь мир, песни о России, 
о доблести русского оружия, о сражениях и войнах, где применялся 
автомат Калашникова, о Росгвардии, о российских солдатах и офи-
церах, о городе Ижевске, о заводе «Ижмаш»!

А Н О Н С

МЕРОПРИЯТИЯ НА ИЮЛЬ

П
есни имеют патриотическую и просве-
тительскую направленность, призван-
ную воспеть трудовой подвиг конструк-
тора и всех, кто ему помогал. 

В России очень мало песен, посвя-
щённых Калашникову, можно сказать, 

их практически нет. И фестиваль призван испра-
вить эту ошибку.

Основная идея фестиваля проста: желающие 
заявляют себя на фестиваль, а организаторы ме-
роприятия высылают одну из новых песен (ориги-
нал, минусовка, текст). Участник разучивает песню 
и высылает организаторам аудио или видео с её 
исполнением. Исполнение песни можно просто за-
писать на телефон!

В преддверии юбилея М.Т. Калашникова в каж-
дом регионе России, в большинстве учреждений 
культуры и образования страны будут организова-
ны торжества, посвящённые 100-летию со дня его 
рождения.

Участвуя в фестивале, вы сможете воспользо-
ваться всем репертуаром, новыми песнями, чтобы 

красиво и празднично провести дан-
ные мероприятия у себя в регионе. 
Новые песни станут достойным укра-
шением и значимым этапом в орга-
низации таких концертов.

Гала-концерт Всероссийского 
фестиваля «АК» состоится в городе 
Ижевске, в Удмуртской государствен-
ной филармонии 7 ноября 2019 года 
в 18.00.

Все участники фестиваля полу-
чат дипломы! Все участники гала-
концерта получат дипломы, призы, 
ценные подарки! Участникам гала-
концерта будут вручены памятные 
медали! 

Организаторы фестиваля от всей 
души приглашают всех принять участие в новом 
уникальном проекте! Станьте первым исполните-
лем новых песен!

Заявки на участие в фестивале, организацион-
ный взнос, аудио- и видеоматериалы принимаются 

с 1 июня 2019 года на электронный адрес фестива-
ля: orgkomitet.fest@yandex.ru
Контактный телефон: композитор Русских Игорь 
Валерьевич – 8-909-132-00-39.
Факс 8(8332) 30-54-62.

ДНИ ТАДЖИКСКОЙ КУЛЬТУРЫ
25-26 ИЮЛЯ – Межнациональный культурный центр «Ариран»

ТАТАРСКИЙ НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК «САБАНТУЙ»
6 ИЮЛЯ – Силинский парк, г. Комсомольск-на-Амуре

7 ИЮЛЯ – парковая зона набережной р. Амур, г. Хабаровск


