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Праздник, посвящённый 
родным языкам народов 
России, проживающих на 
территории Хабаровского 
края прошёл в Дальнево-
сточной научной библио-
теке в день празднования 
международного дня род-
ного языка учреждённого 
Генеральной конференци-
ей ЮНЕСКО в 1999.

Праздник-фестиваль родно-
го языка при поддержке Пра-
вительства Хабаровского края, 
Ассамблеи народов Хабаровско-
го края, министерства культуры, 
Хабаровского педагогическо-
го колледжа и Тихоокеанского 
университета в стенах научной 
библиотеки проходит вот уже в 
7-й раз не случайно.

Именно библиотека занима-
ется сохранением литературного 
наследия народов нашей стра-
ны, её фонды составляют 127 
тысяч печатных изданий на 67-
ми национальных языках наро-
дов России.

На нашей планете насчиты-
вается от 2,5 до 7 тысяч язы-
ков. Точное количество до сих 
пор неизвестно. Но совершен-
но точно известно, что Хаба-
ровский край является истори-
ческой родиной для представи-
телей 140 национальностей и 
восьми коренных малочислен-
ных народов Севера.

– Принять участие в праздни-
ке может каждый житель Хаба-
ровска и Хабаровского края, – 
рассказывает Сергей Нестеро-
вич Скоринов, председатель Ха-
баровской краевой обществен-
ной организации «Ассамблея 
народов Хабаровского края», 
ректор Хабаровского государ-
ственного института искусств и 
культуры. – Главное – это же-
лание донести свою культуру, 
свой родной язык и националь-
ные традиции.

Первыми показали своё твор-
чество коренные жители При-
амурья из села Сикачи-Алян. 
Детский танцевальный коллек-
тив «Биалтан» зарядил зрите-
лей позитивом, быстро «выстре-
ливая» нанайские национальные 
скороговорки.

Уникальная природа Приа-
мурья пробуждает поэтические 
чувства не только у профессио-
нальных поэтов и прозаиков, та-
ких как нанайский поэт Констан-
тин Бельды, удэгейский фоль-
клорист Валентина Кялундзю-
га, дальневосточная поэтесса 

Мария Дечули, но и у обычных 
жителей нашего края.

Тому пример – выступление 
Владимира Бельды и Никиты 
Заксора, студентов Педагоги-
ческого колледжа имени Героя 
Советского Союза Дмитрия Ле-
онтьевича Калараша. Урожен-
цы села Найхин подарили зри-
телям авторскую песню, напи-
санную мамой студента Влади-
мира Бельды, которая не оста-
вила равнодушных в зритель-
ном зале.

Маленький певец из цен-
тра дополнительного образова-
ния «Народные ремёсла» Иван 
Бельды подкупил своей непо-
средственностью и харизмой 
исполнив нанайскую народную 
песню «Тонг-Тори».

Россия – страна многонаци-
ональная, а значит многоязыч-
ная. Ученые лингвисты насчиты-
вают до ста восьмидесяти язы-
ков народов России. На равных 
учитывается и государственный 
язык Российской Федерации – 
русский, которым владеют 98% 
наших граждан, и язык неги-
дальцев – маленького народа 
(всего 622 человека), живуще-
го в Хабаровском крае на бе-
регах реки Амур.

Представитель Ассоциации 
коренных народов Севера Ирина 
Алексеевна Тынвинова, поддер-
живая выступающих юных арти-
стов, с болью в душе рассказа-
ла о большой проблеме, а имен-
но – угасании языков коренных 
народов Севера на территории 
Хабаровского края.

Всё меньше и меньше оста-
ётся носителей языка корен-

ных народов. И какое счастье, 
что есть такие молодые люди, 
как Дарья Громова, желающие  
знать свой язык. Даша роди-
лась и выросла в эвенском се-
ле Арка, что в 120 километрах 
от Охотска. С детства она го-
ворит на своём родном – эвен-
ском – языке так же хорошо, как 
и на русском, что позволяет ей 
блестяще учиться в стенах пе-
динститута ТОГУ. Выступление 
Дарьи на родном языке вызва-
ло бурю оваций.

В зале было слышно, как 
стучат сердца зрителей, когда 
Дмитрий Константинов, участ-
ник Хабаровской краевой обще-
ственной организации народно-
го творчества «Елань» исполнил 
романс «Дымом половодье…» 
на стихи Сергея Есенина и му-
зыку Дмитрия Катрича.

Духовный стихом-песнопе-
нием продолжили выступление 
русскоязычного населения сту-
денты отделения сольного и хо-
рового народного пения Хаба-
ровского краевого колледжа ис-
кусств под руководством Ната-
льи Анатольевны Брызжиной.

«…Молодость моя – Белорус-
сия… песни партизан – сосны 
да туман…» Уверена, что у вас, 
мои дорогие читатели, равно как 
и у меня, возникают одни и те 
же ассоциации и образы, когда 
звучат строчки из этой извест-
ной песни. Образы наших брать-
ев-славян, белорусов.

Руководитель отделения По-
сольства Республики Беларусь в 
Российской Федерации в горо-
де Хабаровске Александр Вла-
димирович Бобцов взял в руки 

гитару и лишний раз доказал, 
что народ мы один. И понима-
ем мы друг друга с полуслова, 
и чувствуем одинаково.

Речь белорусскую подхвати-
ли братья-украинцы. И снова 
душа запела. И снова развер-
нулась. И так стало хорошо… 
А разве может быть иначе, ког-
да участницы Украинского хора 
«Мрия» (студенты ХГИК) испол-
няют на чистейшем украинском 
языке песню «Выспивуе соло-
вейко» и, повествуя об истории 
украинского языка, декламиру-
ют поэзию Дмитро Павличко?!

– Барэв дзез, – так на армян-
ском языке гостей и участников 
праздника приветствовали уча-
щиеся Школы армянского язы-
ка и культуры – общероссийской 
организации «Союза армян Рос-
сии». Учащиеся школы изучают 
родной, армянский язык, литера-
туру, историю, постигают обы-
чаи и традиции армянского на-
рода, участвуют в проведении 
Дней культуры Армении.

Вместе с руководителем 
творческой группы Региональ-
ного отделения общероссийской 
организации «Союз армян Рос-
сии» в Хабаровском крае Мари-
ной Манвеловной Айвазян ребя-
та прочли стихи армянских по-
этов и рассказали о красотах 
своей Родины, имя которой – 
Армения.

Бурю эмоций и шквал апло-
дисментов вызвали учащиеся 
хабаровской школы № 29, где 
учатся дети разных националь-
ностей. Школа формирует усло-
вия для интеграции детей ми-
грантов и беженцев в культур-

ную и образовательную среду 
города, помогает им адаптиро-
ваться к новым условиям про-
живания. Ребята приветство-
вали зрителей и читали стихи 
на родных языках: таджикском, 
украинском, молдавском и азер-
байджанском. 

Алёна Черепахина, студентка 
Хабаровского педагогического 
колледжа, одинаково хорошо го-
ворит и поёт сразу на двух род-
ных языках: корейском и рус-
ском. Ведь папа у Алёны рус-
ский, а мама – кореянка. Алё-
на покорила своими вокальны-
ми данными, исполнив корей-
скую народную песню «Судьба».

Узбекский поэт Азамжон Му-
саев, автор сборника «Моя пре-
лестная луна», пишет стихи на 
узбекском языке. На суд зрите-
лей он представил свои стихи, 
переводенные на русский хаба-
ровским поэтом Александром 
Лозиковым.

На таджикском и русском 
языках представляли свою про-
грамму сразу два творческих 
коллектива: участники обще-
ственной организации таджиков 
«Точикони Шарки Дур» и семья 
многодетной матери детей Му-
ниры Алиевой, почётного члена 
многонационального женского 
клуба при Ассамблеи народов 
Хабаровского края.

Дагестан – страна гор. Жи-
тели республики говорят на 38 
языках. На одном из них, та-
басаранском, выступил Надим 
Алепсетович Мирзоев, руково-
дитель «Культурного Центра 
народов Дагестана в Хабаров-
ском крае».

А молодежный татарский 
клуб «Салям» подготовил про-
грамму о татарском языке. Ру-
ководитель клуба – Андрей Тук-
таров – увлёк в шуточный экс-
пресс-курс обучения татарско-
му языку. 

Инна Ефремкина, участница 
«Хабаровской краевой обще-
ственной организации «Центр 
поддержки семьи, материнства 
и детства «НИКА», прочла сти-
хотворение «Гармонь» так, что 
ноги у всех зрителей сами пу-
стились в пляс. Да не простой 
пляс, а хороводный, где держа-
лись за руки, плясали и пели под 
русскую гармонь все участники 
большого многонационального 
праздника родного языка «Ду-
ша народа».

Пела, громко, смеялась,  
да приплясывала ваша  

Татьяна Ванина 
Фото Ольги Косарьковой

праздники

«Родной язык – душа народа»

В конце праздника в зале библиотеки собрался межнациональный хоровод
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Участники фестиваля знакомили  
зрителей не только с красотой родного 
языка, но и национальными костюмами. 

Слева направо: Дарья Громова, студенты 
колледжа искусств, многодетная мать 

Мунира Алиева


