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праздники

«Родной язык – душа народа»
Праздник-фестиваль родного языка при поддержке Правительства Хабаровского края,
Ассамблеи народов Хабаровского края, министерства культуры,
Хабаровского педагогического колледжа и Тихоокеанского
университета в стенах научной
библиотеки проходит вот уже в
7-й раз не случайно.
Именно библиотека занимается сохранением литературного
наследия народов нашей страны, её фонды составляют 127
тысяч печатных изданий на 67ми национальных языках народов России.
На нашей планете насчитывается от 2,5 до 7 тысяч языков. Точное количество до сих
пор неизвестно. Но совершенно точно известно, что Хабаровский край является исторической родиной для представителей 140 национальностей и
восьми коренных малочисленных народов Севера.
– Принять участие в празднике может каждый житель Хабаровска и Хабаровского края, –
рассказывает Сергей Нестерович Скоринов, председатель Хабаровской краевой общественной организации «Ассамблея
народов Хабаровского края»,
ректор Хабаровского государственного института искусств и
культуры. – Главное – это желание донести свою культуру,
свой родной язык и национальные традиции.
Первыми показали своё творчество коренные жители Приамурья из села Сикачи-Алян.
Детский танцевальный коллектив «Биалтан» зарядил зрителей позитивом, быстро «выстреливая» нанайские национальные
скороговорки.
Уникальная природа Приамурья пробуждает поэтические
чувства не только у профессиональных поэтов и прозаиков, таких как нанайский поэт Константин Бельды, удэгейский фольклорист Валентина Кялундзюга, дальневосточная поэтесса

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

В конце праздника в зале библиотеки собрался межнациональный хоровод
Мария Дечули, но и у обычных
жителей нашего края.
Тому пример – выступление
Владимира Бельды и Никиты
Заксора, студентов Педагогического колледжа имени Героя
Советского Союза Дмитрия Леонтьевича Калараша. Уроженцы села Найхин подарили зрителям авторскую песню, написанную мамой студента Владимира Бельды, которая не оставила равнодушных в зрительном зале.
Маленький певец из центра дополнительного образования «Народные ремёсла» Иван
Бельды подкупил своей непосредственностью и харизмой
исполнив нанайскую народную
песню «Тонг-Тори».
Россия – страна многонациональная, а значит многоязычная. Ученые лингвисты насчитывают до ста восьмидесяти языков народов России. На равных
учитывается и государственный
язык Российской Федерации –
русский, которым владеют 98%
наших граждан, и язык негидальцев – маленького народа
(всего 622 человека), живущего в Хабаровском крае на берегах реки Амур.
Представитель Ассоциации
коренных народов Севера Ирина
Алексеевна Тынвинова, поддерживая выступающих юных артистов, с болью в душе рассказала о большой проблеме, а именно – угасании языков коренных
народов Севера на территории
Хабаровского края.
Всё меньше и меньше остаётся носителей языка корен-

ных народов. И какое счастье,
что есть такие молодые люди,
как Дарья Громова, желающие
знать свой язык. Даша родилась и выросла в эвенском селе Арка, что в 120 километрах
от Охотска. С детства она говорит на своём родном – эвенском – языке так же хорошо, как
и на русском, что позволяет ей
блестяще учиться в стенах пединститута ТОГУ. Выступление
Дарьи на родном языке вызвало бурю оваций.
В зале было слышно, как
стучат сердца зрителей, когда
Дмитрий Константинов, участник Хабаровской краевой общественной организации народного творчества «Елань» исполнил
романс «Дымом половодье…»
на стихи Сергея Есенина и музыку Дмитрия Катрича.
Духовный стихом-песнопением продолжили выступление
русскоязычного населения студенты отделения сольного и хорового народного пения Хабаровского краевого колледжа искусств под руководством Натальи Анатольевны Брызжиной.
«…Молодость моя – Белоруссия… 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 известной песни. Образы наших братьев-славян, белорусов.
Руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в
Российской Федерации в городе Хабаровске Александр Владимирович Бобцов взял в руки

гитару и лишний раз доказал,
что народ мы один. И понимаем мы друг друга с полуслова,
и чувствуем одинаково.
Речь белорусскую подхватили братья-украинцы. И снова
душа запела. И снова развернулась. И так стало хорошо…
А разве может быть иначе, когда участницы Украинского хора
«Мрия» (студенты ХГИК) исполняют на чистейшем украинском
языке песню «Выспивуе соловейко» и, повествуя об истории
украинского языка, декламируют поэзию Дмитро Павличко?!
– Барэв дзез, – так на армянском языке гостей и участников
праздника приветствовали учащиеся Школы армянского языка и культуры – общероссийской
организации «Союза армян России». Учащиеся школы изучают
родной, армянский язык, литературу, историю, постигают обычаи и традиции армянского народа, участвуют в проведении
Дней культуры Армении.
Вместе с руководителем
творческой группы Регионального отделения общероссийской
организации «Союз армян России» в Хабаровском крае Мариной Манвеловной Айвазян ребята прочли стихи армянских поэтов и рассказали о красотах
своей Родины, имя которой –
Армения.
Бурю эмоций и шквал аплодисментов вызвали учащиеся
хабаровской школы № 29, где
учатся дети разных национальностей. Школа формирует условия для интеграции детей мигрантов и беженцев в культур-

Сергей Шульга

Праздник, посвящённый
родным языкам народов
России, проживающих на
территории Хабаровского
края прошёл в Дальневосточной научной библиотеке в день празднования
международного дня родного языка учреждённого
Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1999.

ную и образовательную среду
города, помогает им адаптироваться к новым условиям проживания. Ребята приветствовали зрителей и читали стихи
на родных языках: таджикском,
украинском, молдавском и азербайджанском.
Алёна Черепахина, студентка
Хабаровского педагогического
колледжа, одинаково хорошо говорит и поёт сразу на двух родных языках: корейском и русском. Ведь папа у Алёны русский, а мама – кореянка. Алёна покорила своими вокальными данными, исполнив корейскую народную песню «Судьба».
Узбекский поэт Азамжон Мусаев, автор сборника «Моя прелестная луна», пишет стихи на
узбекском языке. На суд зрителей он представил свои стихи,
переводенные на русский хабаровским поэтом Александром
Лозиковым.
На таджикском и русском
языках представляли свою программу сразу два творческих
коллектива: участники общественной организации таджиков
«Точикони Шарки Дур» и семья
многодетной матери детей Муниры Алиевой, почётного члена
многонационального женского
клуба при Ассамблеи народов
Хабаровского края.
Дагестан – страна гор. Жители республики говорят на 38
языках. На одном из них, табасаранском, выступил Надим
Алепсетович Мирзоев, руководитель «Культурного Центра
народов Дагестана в Хабаровском крае».
А молодежный татарский
клуб «Салям» подготовил программу о татарском языке. Руководитель клуба – Андрей Туктаров – увлёк в шуточный экспресс-курс обучения татарскому языку.
Инна Ефремкина, участница
«Хабаровской краевой общественной организации «Центр
поддержки семьи, материнства
и детства «НИКА», прочла стихотворение «Гармонь» так, что
ноги у всех зрителей сами пустились в пляс. Да не простой
пляс, а хороводный, где держались за руки, плясали и пели под
русскую гармонь все участники
большого многонационального
праздника родного языка «Душа народа».
Пела, громко, смеялась,
да приплясывала ваша
Татьяна Ванина
Фото Ольги Косарьковой

