
                                                                                  

Программа 

Второго  слета  творческой молодежи  национальных объединений  и 

национально- культурных центров Хабаровского края 

« Сохранение традиций: новые технологии» 
    КГБНУК «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА»  

 

Регистрация м встреча  участников ( в холле ДГНБ) 

10 -00-10-30 

-Выдача анкет  по итогам слѐта  и  по проблемам национальных отношений 

 - Фото-сессия в национальных костюмах  

    (Выставочный зал ДГНБ) 

 

   - Просмотр выставок: 

1.Выставка-конкурс  фотографий «Сохранение традиций» 

2.Коллекции книг на языках народов Российской федерации 

3.Персональная выставка  Захарова Валентина, ученика 9 класса  

(г. Николаевск - на- Амуре) 

4. Выставка традиционной чайной посуды народов Хабаровского края 

 

 Открытие слѐта: 10-30  «Тигровый зал»   ДВГНБ 

  

II. Комплекс  презентаций «Библиотека - новый взгляд»: 10-30- 11-10 

Маркова Юлия Анатольевн ,специалист по работе с национальными объединениями 

 

1. Электронные ресурсы для культуры, науки и образования 

10-30  -10-50 

2. Редкие и ценные издания ДВГНБ 

10-50- 11-10   

 

III«Традиции национальной кухни народов Хабаровского края »: 11-10-12-00 

 

- Чайная церемония народа Кореи 

- Чайная церемония народа Узбекистана 

- Русский самовар 

- Национальные чайные традиции Армении 

 

-   Дегустация национального чая  и выпечки  «Чайный стол» 

                        

  IV Мастер- классы представителей  НКЦ     12- 00 – 13-00 

     -  О чем расскажет бубен 

         Черноградская Ольга Николаевна, НКЦ КМНС «Бачин» 

    -Традиционные национальные игры и инструменты Российского народа 

         Поморцева Людмила Васильевна, НКЦ «Аюшки»  

  -   Изготовление картин методом квиллинга,  работа с гофро- картоном и  

       глиной  

       Пак Людмила Семѐновна, руководитель студии центра корейского 

        творчества  

    - Изготовление «хрустальных цветов» из бумаги методом квиллинга 

      Захаров Валентин, ученик 9 класса (г. Николаевск - на- Амуре) 

 



                                  Обед 

                         13-00-13--40 

Продолжение работы:  

 

КГБНУК «ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ МУЗЕЙ им. Н. И. ГРОДЕКОВА» 

Музейные ценности - сохранение традиций 

 

14-00- 15-20           Экскурсионная программа КВЭСТ   

14-00-14-40 

Проводит:  Мышкина Анастасия Сергеевна,  

          научный сотрудник  научно -исследовательского отдела  

          современной  истории 

 

       Закрытие  Второго  слета творческой молодежи       национальных  объединений  

и национально-культурных центров Хабаровского края 

 

        конференц-зал КГБНУК «ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ МУЗЕЙ им. Н. И. 

ГРОДЕКОВА 

  

  Обсуждение программы слета (анкеты), пожелания Форуму на  2015г 

 

        14-40-14-50 

      -   Принятие резолюции  

             14-50-15-20 

      Модератор :  

Завалишин Андрей Юрьевич, доктор социологических наук,  

 зав кафедрой  социально-гуманитарных наук  Хабаровской государственной  академии 

экономики и права 

 

                   Культурная программа 

    КГАУК «ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ И ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР» 

         15-30- 16-30 

Отв. Гафурова Ольга Афоновна,  администратор    театра 

 

1.Встреча с актѐрами 

2.Экскурсия  по театру с демонстрацией современных возможностей сцены ,звука и света 

(посещение студий) 

 

3.  Просмотр спектакля « Корсиканка» 

       17-00-19- 00 

 


