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ПРОГРАММА 
 

VIII-ой ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ: 

«ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

и МЕЖЭТНИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ:  
КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ» 

 

29 апреля 2021 года, 10.00 -15.30 

Место проведения: г. Хабаровск, ул. Герцена 2. 

Открытие конференции в 10.00. 

Творческий номер, ансамбль национальных инструментов 

«Хомус», Виктор Григорьевич Бондаренко, руководитель, педагог муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Народные ремесла», (г. Хабаровск) 

 

Вступительное  слово . Жученко Ольга Григорьевна, директор, МАУ ДО «Центр 

детского творчества «Народные ремесла», председатель детско-взрослого сообщества 

«Малая ассамблея» при ХКОО «Ассамблея народов Хабаровского края. (г. Хабаровск). 

 

 

Приветствие участников конференции (10.10 – 10.30) 

 

1. Фетисов  Владимир Викторович, заместитель начальника управления 

национальной  политики- начальник отдела по взаимодействию с национальными 

объединениями главного управления внутренней  политики Правительства 

Хабаровского  края 

2. Кравчук Сергей Анатольевич, мэр города Хабаровска.  

3. Хлебникова Виктория Георгиевна, министр, Министерство образования и 

науки Хабаровского края. 

 

 



Президиум конференции: 

 

Фетисов  Владимир Викторович 

Одзял Любовь Александровна 

Берелтуева Дарья Муханаевна 

 Жученко Ольга Григорьевна 

Тэмина Марина Григорьевна 

Ефремова Наталья Александровна 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (10.10 -12.30) 

1 О мерах, принимаемых в сфере образования, по сохранению, развитию 

и изучению родных языков. Мамонтова Анна Анатольевна, главный 

специалист отдела сопровождения и реализации целевых программ образования, КГКУ 

«Центр бухгалтерского учета и ресурсно-правового обеспечения образования» 

Министерства образования и науки Хабаровского края.  (г. Хабаровск). 

2.Роль ассамблеи народов Хабаровского края в патриотическом 

воспитании молодежи, укреплении единства многонационального 

народа края. Скоринов Сергей Нестерович, доктор культурологии, профессор, 

ректор, ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный институт культуры», председатель 

ХКОО «Ассамблея народов Хабаровского края». (г. Хабаровск). 

3.Деятельность Ассоциации коренных малочисленных народов Севера 

Хабаровского края в сфере сохранения родных языков и самобытных 

традиций в культуре коренных народов в 2015-2020 годах. Одзял 

Любовь Александровна, кандидат исторических наук, президент, РОО 

«Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края». (г. 

Хабаровск). 

 

4.Социологические аспекты формирования культуры 

межнационального общения в условиях полиэтничности 

дальневосточного региона. Ким Александр Сергеевич, доктор политических 

наук, профессор кафедры социально-гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Хабаровский 

университет экономики и права». Содокладчики: Формирование культуры 

межнационального общения в среде студенческой молодежи. Крылова 

Ксения Александровна, студентка экономического факультета, председатель 

студенческого Конфликтологического центра при кафедре социально-гуманитарных 

наук и Пурик Полина Константиновна, студентка экономического факультета, 

президент дебат–клуба при кафедре иностранных языков и межкультурной 

коммуникации, ФГБОУ ВО «Хабаровский университет экономики и права». (г. 

Хабаровск). 

5.Роль общественности в сохранении языкового и культурного 

наследия коренных малочисленных народов Севера (из опыта 

работы). Берелтуева Дарья Муханаевна, кандидат филологических наук, член 

Общественной палаты Республики Бурятия. (г. Улан-Удэ). 

Роль Российской Академии народного искусства и структурных 

подразделений: «Союз художников народного искусства», «Малая 



ассамблея народного искусства» в продвижении народного мастера и 

его творчества из числа коренных малочисленных народов Севера. 

Пензин Виктор Петрович, кандидат педагогических наук, основатель и 

президент, АНО «Российская академия народного искусства». (г. Москва). 

 

Творческий номер «__________», исполнитель Бондаренко Виктор Григорьевич 

 

 

1.Реализация этно-образовательных программ в туристической 

деятельности в рамках Стратегии государственной национальной 

политики РФ на период до 2025 года. Ярославцева Татьяна 

Александровна, доктор исторических наук, доцент кафедры социально-

гуманитарных и экономических дисциплин, ФГБОУ ВПО «Дальневосточный 

юридический институт МВД России». (г. Хабаровск). 

2.Подготовка педагогических кадров из числа коренных 

малочисленных народов Севера по народному искусству и родным 

языкам (90-ые г. ХХ в.). Давидова Тамара Александровна, кандидат 

педагогических наук,  методист, МАУ ДО «Центр детского творчества «Народные 

ремесла». 

 

3.Особенности личностных ресурсов молодежи Крайнего Севера. 

Долгих Надежда Петровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

психологии педагогического института, ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет». (г. Хабаровск). 

4.Этнокультурные особенности развития познавательной 

самостоятельности коренных малочисленных народов 

Севера.  Давыденко Валентина Александровна, кандидат педагогических 

наук, доцент, заведующая кафедрой педагогики, ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет». (г. Хабаровск). 

5.Изучение культуры, искусства и родных языков коренных 

малочисленных народов Хабаровского края в учреждении 

дополнительного образования: из опыта работы МАУ ДО «Народные 

ремесла». Жученко Ольга Григорьевна, директор, МАУ ДО «Центр детского 

творчества «Народные ремесла», председатель детско-взрослого сообщества «Малая 

ассамблея» при ХКОО «Ассамблея народов Хабаровского края. (г. Хабаровск). 

6.Проектная деятельность как средство сохранения родных языков в 

условиях развивающей образовательной среды Хабаровского края: 

кластерный подход. Кулеш Елена Васильевна, кандидат психологических 

наук, доцент кафедры психологии педагогического института, руководитель 

Ресурсного центра, ФГБОУ ВО "Тихоокеанский государственный университет". (г. 

Хабаровск). 

 

Перерыв. Обед (12.30 -13.00) 

 

СЕКЦИЯ 1. СОХРАНЕНИЕ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ КМНС в 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ (13.00 -14.00) 

Актовый зал 



Модератор: Берелтуева Дарья Муханаевна,  
кандидат филологических наук. 

 

1. Повышение квалификации и педагогической переподготовки 

учителей родных языков коренных малочисленных народов 

Севера, проживающих на территории Хабаровского края в 

условиях требований ФГОС. Тэмина Марина Григорьевна, кандидат 

исторических наук, КГБ ПОУ «Николаевский-на-Амуре промышленно-

гуманитарный техникум». (г. Николаевск-на-Амуре). 

2. Открытие представительства детско-взрослого сообщества «Малая 

ассамблея» в Охотском районе как инновационная форма работы с 

детьми. Трофимова Тамара Семеновна, социальный педагог, «Служба 

подбора, подготовки и сопровождения замещающих семей», председатель 

представительства детско-взрослого сообщества «Малая ассамблея». (р. п. Охотск, 

Охотского района). 

 

3. Роль семьи в сохранении родного языка и национальной культуры. 

Эльтун Марина Александровна, учитель родного (нанайского) языка, МБОУ 

ООШ Бельговского сельского поселения. (пос. Бельго, Комсомольского района). 

4. Специфика преподавания родных языков будущим педагогам в 

условиях полиэтнической среды (на примере Николаевского района 

Хабаровского края). Ангина Анастасия Дмитриевна, преподаватель 

иностранного и родного (ульчского) языков, КГБ ПОУ «Николаевский-на-Амуре 

промышленно-гуманитарный техникум». (г. Николаевск-на-Амуре). 

5. Подготовка обучающих учителей начальных классов к обучению 

учащихся родным языком коренных малочисленных народов 

Дальнего Востока: проблемы и решения. Кальницкая Ирина 

Геннадьевна, преподаватель, КГБ ПОУ «Хабаровский педагогический колледж 

имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша», заведующий мастерской 

«Преподавание в младших классах». (г. Хабаровск). 

6. От урока до урока. Бельды Светлана Алексеевна, учитель нанайского 

языка, МБОУ ООШ имени Григория Ходжера Верхнергенского сельского поселения 

(с. Верхний Нерген, Нанайского района). 

7. Роль музеев в сохранении родного языка и национальной культуры. 

Дигор Александра Константиновна, учитель родного нанайского языка, 

МБОУ ООШ Бельговского сельского поселения. (с. Бельго, Комсомольского 

района). 

8. Вопросы подготовки будущих педагогов в условиях Хабаровского 

края: формирование мотивации к сохранению родных языков и 

традиционной культуры КМНС. Шулик Ирина Викторовна, 

преподаватель, руководитель предметно-цикловой комиссии начального 

образования; Внеурочная деятельность как средство формирования 

этнокультурных ценностей младших школьников из числа 

представителей КМНС. Киле Марина Денисовна, студентка, КГБ ПОУ 

«Хабаровский педагогический колледж имени Героя Советского Союза Д.Л. 

Калараша». (г. Хабаровск). 

 

 



СЕКЦИЯ 2. СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КМНС в 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ (13.00 -14.00) 

Паркетный зал  

Модератор: Бельды Ольга Александровна, 
кандидат культурологии. 

1. Формирование экологического сознания коренных малочисленных 

народов Севера. Бельды Ольга Александровна, кандидат культурологии, 

директор, КГБУ «Хабаровский дом-интернат для престарелых и инвалидов». (г. 

Хабаровск). 

2. О деятельности Хабаровской краевой молодёжной организации 

коренных малочисленных народов Севера «Феникс Амура». 

Аистова Ольга Александровна, член ХКМО КМНС «Феникс Амура». (г. 

Хабаровск). 

3. Сохранение и развитие традиционной культуры в работе 

творческих коллективов: народного хореографического ансамбля 

«Кэку» и фольклорного коллектива «Гэрин». Дигор Любовь 

Октябрьевна, председатель правления Солнечного районного отделения РОО 

«АКМНС Хабаровского края», руководитель фольклорного коллектива «Гэрин». (с. 

Кондон, Солнечного района). 

4. Музыкальная культура народов Приамурья как 

этнопедагогическое направление в воспитании школьников. Киле 

Светлана Николаевна, учитель музыки, руководитель фольклорного ансамбля 

«Ниэчэн» и ансамбля  народных инструментов «Дучиэкэ» средней  школы №16 

Комсомольска –на-Амуре.   

5. Нанайское искусство от древности до современности. Киле Елена 

Александровна, художник, член ВТОО «Союз художников России». (с. Троицкое, 

Нанайского района). 

6. «ЛЕГЕНДЫ О ЧЖУРЧЖЭНЯХ» КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

ТУНГУСО-МАНЬЧЖУРСКИХ НАРОДОВ Соболева Анастасия 

Сергеевна, независимый исследователь, член ВОО «Российское географическое 

общество». (г. Хабаровск) Соболев Александр Евгеньевич МАУК «Музей 

истории г. Хабаровска». 

7. Научно-исследовательская деятельность студентов как ресурс 

сохранения и развития родных языков представителей коренных 

народов Хабаровского края (на примере ульчского этноса).   Ангина 

Екатерина Максимовна, студентка, ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет».                                                          

8. Народный фольклор в развитии этнической идентичности 

подростков из числа коренных народов Приамурья. Плотникова 

Анита Антоновна, студентка, факультет психологии ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский государственный университет». (Хабаровск). 

9. Мастерская семейного спектакля оффлайн и онлайн как 

инновационный способ сохранения коренных малочисленных 

народов Хабаровского края. Суслова Наталия Романовна, президент, 

ХКОО «Центр поддержки семьи, материнства и детства «НИКА». (г. Хабаровск). 



 

СЕКЦИЯ 3. ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ и 

МЕЖЭТНИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ (13.00 -14.00) 

Кабинет 

Модератор: Кулеш Елена Васильевна,  
кандидат психологических наук. 

 

 

1. Организация обучения детей мигрантов в образовательных 

организациях края. Ефремова Наталья Александровна, заместитель 

начальника отдела, Министерство образования и науки Хабаровского края.  (г. 

Хабаровск). 

2. Система непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников как механизм сохранения традиций и 

языков народов России в поликультурном пространстве 

Хабаровского края. Кравченко Ирина Николаевна, старший методист, 

КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования». (г. 

Хабаровск). 

3. Практическая школьная лаборатория по межнациональным 

отношениям "МежНацЛаб"» как инструмент сохранения и 

развития традиционной культуры коренных малочисленных 

народов Хабаровского края. Айвазян Марго Вардановна, лаборант 

кафедры культурологии и музеологии, ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный 

институт культуры». (г. Хабаровск). 

4. Развитие толерантности у старших дошкольников через знакомство 

с историко-культурным наследием коренных народов Дальнего 

Востока. Минаева Елена Владимировна, воспитатель, МА ДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 27». (г. Хабаровск). 

5. Психолого-педагогическое сопровождение адаптации младших 

школьников в поликультурной образовательной среде. Куташова 

Вероника Владимировна, студентка, факультет психологии ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский государственный университет». (г. Хабаровск). 

6. Психологические особенности проявления культурного интеллекта 

педагогов из числа коренных народов в полиэтнической 

образовательной среде региона. Веденина Валерия 

Константиновна, студентка, факультет психологии ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский государственный университет». (г. Хабаровск). 

7. Особенности проявления жизнестойкости подростков из числа 

представителей коренных народов Хабаровского края (на примере 

нанайского этноса. Громова Дарья Константиновна, студентка, 

факультет психологии ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет». 

(Хабаровск). 

8. Формирование основ толерантной культуры детей старшего 

дошкольного возраста в условиях  дополнительного образования. 

Кулеш Жанна Васильевна, педагог-психолог МАУ ДО «Центр детского 

творчества «Народные ремесла». (г. Хабаровск) 



9. Дальневосточная государственная научная библиотека как 

информационный центр межэтнического общения. Золотухина 

Эльвира Дмитриевна, заведующий центром доступа к электронным ресурсам и 

межкультурных коммуникаций, КГБНУК «Дальневосточная государственная 

научная библиотека». (г. Хабаровск). 

 

 

Перерыв. Кофе-брейк (14.00 -14.30) 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

ПО НАРОДНЫМ ВИДАМ ИСКУССТВА (14.00 -14.30) 

Холл 

1. Орочский оберег «Сиун - солнце». Акимова Нина Евгеньевна, педагог, 

МАУ ДО «Центр детского творчества «Народные ремесла». (г. Хабаровск). 

2. Сувенир «Арчокан – нанайская девочка». Баранова Оксана 

Владимировна, педагог, МАУ ДО «Центр детского творчества «Народные 

ремесла», член АНО «Союз художников народного искусства», Лауреат 

Губернаторской премии Хабаровского края. (г. Хабаровск). 

3. Игра на бубне. Бирюлева Любовь Владимировна, педагог, МАУ ДО 

«Центр детского творчества «Народные ремесла», руководитель фольклорной 

студии «СЭУКЭН». (г. Хабаровск).  

4. Игра на национальных нанайских инструментах. Бондаренко 

Виктор Григорьевич, педагог, МАУ ДО «Центр детского творчества «Народные 

ремесла», Дипломант Всемирного фестиваля фольклорного искусства, Лауреат 

международных джазовых фестивалей. (г. Хабаровск). 

5. Нанайский сувенир из рыбьей кожи. Дигор Наталья 

Мамоджоновна, руководитель народного хореографического ансамбля «Кэку», 

член ВТОО «Союз художников России», Победитель краевого конкурса «Ремесла 

Земли Дерсу» (2006; 2012), Лауреат Губернаторской премии Хабаровского края, 

(пос. Кондон, Солнечного района). 

6. Сувенир «Сэвен – нанайский оберег». Киле Андрей Викторович, 

педагог, МАУ ДО «Центр детского творчества «Народные ремесла», участник 

Дальневосточного международного фестиваля художественный промыслов 

коренных народов. (г. Хабаровск). 

7. Нанайские орнаменты. Киле Елена Александровна, член ВТОО «Союз 

художников России». (с. Троицкое, Нанайского района). 

8. Шитье бисером. Трофимова Тамара Семеновна, председатель 

представительства детско-взрослого сообщества «Малая ассамблея», АНО «Союз 

художников народного искусства». (р. п. Охотск, Охотского района). 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ (14.30-15.00) 

Обсуждение и принятие Постановления 8-ой Всероссийской 

научно-практической конференции 

Ответственные: Жученко Ольга Григорьевна, директор МАУ ДО «Центр 

детского творчества «Народные ремесла», председатель детско-взрослого 



сообщество «Малая ассамблея» при ХКОО «Ассамблея народов Хабаровского края; 

Ефремова Наталья Александровна, заместитель начальника отдела, 

Министерство образования и науки Хабаровского края; Одзял Любовь 

Александровна, кандидат исторических наук, президент, РОО «Ассоциация 

коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края»;  Тэмина Марина 

Григорьевна, кандидат исторических наук, КГБ ПОУ «Николаевский-на-Амуре 

промышленно-гуманитарный техникум». Берелтуева Дарья Муханаевна, 

кандидат филологических наук; Давидова Тамара Александровна, кандидат 

педагогических наук, доцент, методист, МАУ ДО «Центр детского творчества 

«Народные ремесла».  
 

 

СЕКЦИЯ 4. ДЕТИ О КУЛЬТУРЕ КОРЕННЫХ НАРОДОВ 

 ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (14.30 -15.00) 

Актовый зал 

Модератор: Михненко Марина Михайловна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, МАУ ДО «Центр детского творчества «Народные 

ремесла», член детско-взрослого сообщества «Малая ассамблея».  

1. Кто они, жители Амура? Соловьянова Ксения.  10 лет, МБОУ СОШ №32 

(г. Хабаровск). Руководитель: Козупица Людмила Анатольевна, педагог 

МАУ ДО «Центр детского творчества «Народные ремесла», член детско-взрослого 

сообщества «Малая Ассамблея». 

2. Работа и жизнь оленевода. Деулина Юлия, 8 лет, МБОУ СОШ № 52 (г. 

Хабаровск), член детско-взрослого сообщества «Малая Ассамблея». Руководитель: 

Кудаковская Анжелика Геннадьевна, педагог МАУ ДО «Центр детского 

творчества «Народные ремесла», член детско-взрослого сообщества «Малая 

Ассамблея».  

3. Дальневосточные этнические инструменты – струнный инструмент 

Дучиэкэ, Эрху. Хуснутдиновна Дарья, 9 лет, МАОУ СШ № 33 (г. Хабаровск) 

и Полякова Анна, 13лет, МАОУ СШ № 35 (г. Хабаровск). Руководитель: 

Бондаренко Виктор Григорьевич, педагог, МАУ ДО «Центр детского 

творчества «Народные ремесла», член детско-взрослого сообщества «Малая 

Ассамблея».  
4. Мэргэн – легендарный герой Амурских сказок. Блозерова Мария, 10 

лет, МБОУ СОШ № 49 (г. Хабаровск), член детско-взрослого сообщества «Малая 

Ассамблея». Руководитель: Перепечай Ирина Михайловна, педагог, МАУ ДО 

«Центр детского творчества «Народные ремесла», член детско-взрослого 

сообщества «Малая Ассамблея».  

5. Дальневосточные этнические инструменты – музыкальный 

ударный инструмент «Цытра». Власенко Кристина. 11 лет, МБОУ СОШ 

№ 30 (г. Хабаровск). Руководитель: Бондаренко Виктор Григорьевич, 
педагог, МАУ ДО «Центр детского творчества «Народные ремесла», член детско-

взрослого сообщества «Малая Ассамблея».  

Перерыв 

6. Участники Великой Отечественной войны из числа коренных 

народов Приамурья. Савицкая Юлия, 13 лет, МБОУ СОШ № 49 (г. 



Хабаровск), член детско-взрослого сообщества «Малая Ассамблея». Руководитель: 

Перкова Алена Дмитриевна, педагог, МАУ ДО «Центр детского творчества 

«Народные ремесла», член детско-взрослого сообщества «Малая Ассамблея».  

7. Музыкальные инструменты в традиционной культуре орочей. 

Васильченко Андрей, 13 лет, ученик, гимназия восточных языков. (г. 

Хабаровск).  Руководитель: Акимова Нина Евгеньевна, педагог 

дополнительного образования, МАУ ДО «Центр детского творчества «Народные 

ремесла», член детско-взрослого сообщества «Малая Ассамблея». 

8. Хомус – музыкальный инструмент оленевода. Трофимов Владислав, 
13 лет, МКОУ СОШ №1 (р. п. Охотск, Охотского района), член детско-взрослого 

сообщества «Малая Ассамблея». Руководитель: Трофимова Тамара 

Семеновна, социальный педагог «Служба подбора, подготовки и сопровождения 

замещающих семей», председатель представительства детско-взрослого сообщества 

«Малая ассамблея», член АНО «Союз художников народного искусства».  

9. Дальневосточные этнические инструменты – флейта. Байбородина 

София. 14 лет, МБОУ СОШ № 30 (г. Хабаровск). Руководитель: Бондаренко 

Виктор Григорьевич, педагог, МАУ ДО «Центр детского творчества «Народные 

ремесла», член детско-взрослого сообщества «Малая Ассамблея».  

10. Дальневосточные этнические инструменты – музыкальный 

ударный инструмент Дуэнты. Полякова Анна.13 лет, МАОУ СШ № 35 (г. 

Хабаровск). Руководитель: Бондаренко Виктор Григорьевич, педагог, МАУ 

ДО «Центр детского творчества «Народные ремесла», член детско-взрослого 

сообщества «Малая Ассамблея». 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

Модератор: Давидова Тамара Александровна,  
кандидат педагогических наук, член детско-взрослого сообщества «Малая 

ассамблея».  

1. История просвещения на Нижнем Амуре. Ангина Светлана 

Васильевна, педагог ульчского языка, ветеран педагогического труда (г. 

Николаевск-на-Амуре). 

2. Экологический и этнокультурный проект «День тигра на Дальнем 

Востоке»: методическая разработка для учреждений 

дополнительного образования. Давидова Тамара Александровна, 

кандидат педагогических наук, доцент, методист, МАУ ДО «Центр детского 

творчества «Народные ремесла». 

3. Тематика научно-исследовательских докладов «Культура и 

искусство коренных малочисленных народов Хабаровского края» 

для детей младшего, среднего, старшего школьных возрастов. 

Давидова Тамара Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, 

методист, МАУ «Центр детского творчества «Народные ремесла». 

4. Использование национально-регионального компонента на уроках 

изобразительного искусства» (разработка уроков по данной теме и 

картинный словарь по декоративно-прикладному искусству на 

нанайском языке. Дигор Наталья Мамоджоновна, руководитель 

народного хореографического ансамбля «Кэку», «Народный культурный центр», 



МБУК «Районное межпоселенческое централизованное клубное объединение». (п. 

Кондон, Солнечный район). 

5. Исследовательская деятельность студентов педагогического 

колледжа в проекте "Декоративно-прикладное творчество 

коренных малочисленных народов Хабаровского края". 

Размыслович Любовь Александровна, преподаватель, КГБ ПОУ 

«Хабаровский педагогический колледж имени Героя Советского Союза Д.Л. 

Калараша». (г. Хабаровск).  

ВЫСТАВКА «ЭТНИЧЕСКИЕ МОТИВЫ» 

Ответственный руководитель: Самарина Анастасия Федоровна, 

заместитель по учебно-воспитательной работе, МАУ ДО «Центр детского 

творчества «Народные ремесла». 

1. Дигор Александра Константиновна, учитель нанайского языка, МБОУ 

ООШ Бельговского сельского поселения. (пос. Бельго, Комсомольского района). 

2. Дигор Наталья Мамоджоновна, руководитель народного хореографического 

ансамбля «Кэку», «Народный культурный центр», МБУК «Районное 

межпоселенческое централизованное клубное объединение», член ВТОО «Союз 

художников России». (пос. Кондон, Солнечного района). 

3. Самар Денис Михайлович, педагог, МАУ ДО «Художественная школа», член 

ВТОО «Союз художников России». (г. Комсомольск-на-Амуре). 

4. Эльтун Марина Александровна, учитель нанайского языка, МБОУ ООШ 

Бельговского сельского поселения. (пос. Бельго, Комсомольского района). 

 

ВЫСТАВКА ДЕТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

«МОЙ РОДИМЫЙ КРАЙ» 

Ответственный руководитель: Михненко Марина Михайловна, заместитель 

по учебно-воспитательной работе, МАУ ДО «Центр детского творчества «Народные 

ремесла». 

 

 

ВЫСТАВКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА членов детско-

взрослого сообщества «Малая ассамблея» и членов «Малая академии 

народного искусства» 

Ответственный руководитель: Самарина Анастасия Федоровна, 
заместитель по учебно-воспитательной работе, МАУ ДО «Центр детского творчества 

«Народные ремесла 

№ Педагог Ф.И. ребёнка  Возраст Название работы 

1. Киле Андрей 

Владимирович 

Фирсова Алёна 10лет «Шумовая игрушка» 

«Кулон» 

«Журавль» 

«Амулет» 



Голубев Алексей 9 лет «Шумовая игрушка» 

«Коготь» 

«Кулон» (оберег) 

«Кулон» (оберег) 

«Амулет» 

Илюшникова 

Анна 

11 лет «Бучукэн» 

«Гаса» (утка) 

Илюшников 

Андрей 

9 лет «Бучукэн» 

«Гаса» (утка) 

Русинов Дмитрий 9 лет «Гаса» (утка) 

Костикова 

Мирослава 

8 лет «Амулет» 

«Коготь» 

Костиков Ярослав 9 лет «Бучукэн» 

Гилёв Владимир 9 лет «Амулет» 

«Бучукэн» 

Гурьянов 

Владимир 

9 лет «Амулет» 

Кузнецов Павел 14 лет «Шумовая игрушка» 

Кузнецов Степан 10 лет «Шумовая игрушка» 

«Амулет» 

Кузнецова Анна 12 лет «Шумовая игрушка» 

«Амулет» 

Кузнецова 

Надежда 

10 лет «Шумовая игрушка» 

«Амулет» 

Вдовин Егор 8 лет «Амулет» 

Екименко Муза 9 лет «Собачка» 

Кретова Валерия 9 лет «Кулон» (береста) 

Гуляева Анна 8 лет «Кулон» (береста) 

«Заколка» (береста) 

2. Баранова 

Оксана 

Владимировна 

Амулет большой с орнаментом 2 шт. 

Амулет средний овальный 1 шт. 

Амулет овальный «Маска тигра» (без меха)  1 шт. 

Амулет маленький круглый  12 шт. 

3. Амулет большой из оленьего меха с бисерной веревкой  1 шт. 

Амулет средний в середине бисер  6 шт. 

Тарелочка  1 шт. 

Маленькие круглые амулеты с бисерной веревкой  10 шт. 

Амулет из кожи и бересты  1 шт. 

Амулет – куколка на веревке  5 шт. 

Амулет из деревянного квадрата  1 шт. 

Чехол овальный для телефона 3 шт. 



Круглые, плоские кошельки на веревке 2 шт. 

Амулет из замши и бусин 1 шт. 

 

 

ВЫСТАВКА-ОБЗОР НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Ответственный руководитель: Мудрик Оксана Николаевна, заведующая 

библиотекой, МАУ ДО «Центр детского творчества «Народные ремесла». 

 

 


