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Г. И. Казачук

«МЫ ЖИВЁМ В ОДНОМ ДОМЕ»

5–7 апреля в Дальневосточной государственной научной библиотеке со-
стоялась VI межрегиональная научно-практическая конференция «Поли-
культурное образование и межэтническое общение». В ней приняли участие 
представители правительства Хабаровского края и администрации г. Ха-
баровска, члены Общероссийской общественной организации «Ассамблея 

народов России», Хабаров-
ской краевой общественной 
организации «Ассамблея на-
родов Хабаровского края» и 
детско-взрослого сообщества 
«Малая ассамблея», сотруд-
ники ведущих региональных 
вузов и научных центров, 
руководители образователь-
ных организаций, студен-
ты, психологи, методисты и 
педагоги дополнительного 
образования.

Своеобразным и ярким стартом начала мероприятия, призванного по-
служить площадкой для обсуждения и принятия реше-
ния по актуальным вопросам, касающимся гармониза-
ции межэтнических и межкультурных отношений на 
территории Хабаровского края, стало выступление ан-
самбля народной песни «Яхонты» МАУ ДОУ «Народные 
ремёсла».

С приветственными словами к участникам конферен-
ции обратились председатель детско-взрослого сообще-
ства «Малая ассамблея» О. Г. Жученко, заместитель пред-
седателя комитета по внутренней политике правительства 
Хабаровского края А. П. Ивагин, вице-мэр г. Хабаровска 
И. А. Шапиро, председатель постоянного комитета по за-
конности, правопорядку и общественной безопасности 
Законодательной думы Хабаровского края Е. П. Ларионо-
ва, председатель Хабаровской общественной организации 

На научно-практическую конференцию съехались 
участники из разных регионов Дальнего Востока.

Выступление 
ансамбля народной 

песни «Яхонты» 
(МАУ ДО «Народные 
ремёсла») украсило 

мероприятие.
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«Ассамблея народов Хабаровского края» С. Н. Скоринов, 
академик АНО «Академия народного искусства», заслу-
женный художник России Н. С. Акишкин, а также феде-
ральные эксперты: А. Н. Худолеев, ответственный секре-
тарь Комиссии по вопросам информационного сопрово-
ждения государственной национальной политики Совета 
при Президенте РФ по межнациональным отношениям, за-
меститель председателя Совета Ассамблеи народов России, 
Е. А. Михалева, заместитель председателя Совета Ассам-
блеи народов России, директор Ресурсного центра в сфере 
национальных отношений, член комиссии по вопросам 
сохранения и развития культурного и языкового многооб-

разия народов России Совета при Президенте РФ по межнациональным отно-
шениям, и Д. С. Граматикополо, председатель Общероссийского общественного 
движения «Молодёжная Ассамблея народов России “Мы — россияне”».

— В настоящее время тема поликультурного образования и межкуль-
турного общения является чрезвычайно 
важной, — подчеркнула в приветствен-
ном слове председатель детско-взросло-
го сообщества «Малая ассамблея» Ольга 
Жученко. — Она представляет сложный 
конгломерат значительных образова-
тельных проблем, связанных не только 
с воспитанием личности, но и с госу-
дарственными интересами российского 
общества. 

Вице-мэр Ирина Шапиро поздрави-
ла участников с началом мероприятия, 
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пожелала плодотворных дискуссий и перспективного 
общения.

— Вместо слов «межэтнические отношения» хочется 
сказать «дружба народов», — заметила Ирина Анатольев-
на. — Слова, к которым мы привыкли, которые выражают 
силу нашей страны и подчёркивают её особенность. Ад-
министрация города в этом направлении делает много. В 
Хабаровске работает несколько программ, которые реша-
ют вопросы межэтнических взаимоотношений. Только в 
рамках программы по молодёжной политике для моло-
дых в городе проводятся сот-
ни мероприятий. Мы живём 
в одном доме, поэтому долж-
ны жить как добрые друзья!

Председатель постоян-
ного комитета по законно-

сти, правопорядку и общественной безопасно-
сти Законодательной думы Хабаровского края 
Елена Ларионова напомнила, что на террито-
рии Хабаровского края проживает более 145 
национальностей.

— Сегодня совместно с Ассамблеей народов 
Хабаровского края мы решаем вопросы переселенцев, говорим об их правах, 
— сказала Елена Парфёновна. — Решаем проблемы и вводим их в федераль-
ные законы, чтобы привести в единое целое, чтобы одинаковыми правами 
обладали как взрослые люди, приезжающие по переселению на Дальний 
Восток, так и их дети.

Тему детей и молодёжи затронул в своём выступлении и ответственный 
секретарь Комиссии по вопросам информационного сопровождения госу-
дарственной национальной политики Совета при Президенте РФ по меж-
национальным отношениям, заместитель председателя Совета Ассамблеи 
народов России А. Н. Худолеев.

— Сегодня говорят, что для молодёжи тема национальностей неважна, они 
все — космополиты, для них главное — деньги. Я с этим не соглашусь, — за-
явил Андрей Николаевич и привёл пример: — В прошлом году в Московском 
педагогическом государственном университете на кафедре медиаобразования 
решили открыть программу обучения «Медиаобразование в сфере межна- 
циональных отношений». Завкафедрой очень переживала, что всего 15 мест, 
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но и на них людей не наберём — никому это не интересно. 
А между тем было подано более 100 заявок, конкурс был 
как на факультеты ведущих вузов!

Я думаю, что материалы конференции помогут нашим 
молодым участникам сформировать уверенность в себе 
и в том, что они идут по правильному пути. Надеюсь, что 
в период работы мероприятия появятся реальные мыс-
ли о том, как в многонациональном государстве с самого 
раннего детства формировать единое сознание, которое 
будет способствовать единству России. 

Заместитель председателя Совета 
Ассамблеи народов России, директор 
Ресурсного центра в сфере нацио-
нальных отношений, член комиссии 
по вопросам сохранения и развития 
культурного и языкового многообра-
зия народов России Совета при Пре-
зиденте РФ по межнациональным от-
ношениям Е. А. Михалева рассказала 
о Всероссийской программе по разви-
тию этнокультурных социально ори-
ентированных некоммерческих орга-
низаций «ЭтНик». 

Торжественным моментом стало вручение почёт-
ных грамот от Ассамблеи народов России за вклад в 
этнокультурное развитие и укрепление единства на-
родов России. Их получили: президент Ассоциации ко-
рейских организаций Дальнего Востока и Сибири Бейк 
Ку Сен, полномочный представитель Республики Се-
верная Осетия — Алания в ДФО Валерик Зурапович  
Хидиров и председатель межрегиональной общественной 
организации координационного совета «Всемирный кон-
гресс узбекских объединений» Рахим Хаккулович Исламов.

В свою очередь председатель Общероссийского дви-
жения «Молодёжная ассамблея народов России “Мы — 
россияне”» Дина Граматикополо вручила благодарствен-
ное письмо Марго Айвазян, председателю Совета ХКОО 
«Молодёжная ассамблея народов Хабаровского края», за 
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реализацию молодёжных проектов в сфере укрепления российской граж-
данской идентичности.

С пленарными докладами выступили представители ведущих региональ-
ных вузов. Так, доктор политических наук, кандидат философских наук, 
профессор кафедры социально-гуманитарных наук Хабаровского государ-
ственного университета экономики и права А. С. Ким предложил внима-
нию участников доклад «Раннее предупреждение этнического национа-
лизма: образование и воспитание», в котором изложил суть и результаты 
мониторинговых исследований общественного мнения, проведённых в крае 
с 2016 по 2018 год АНО «Краевой научно-практический центр мониторинга 
этноконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликт-
ных ситуаций».

— Этнический национализм как феномен идеологии и социальной 
психологии присутствует и в массовом сознании населения Хабаровского 
края, — говорит Александр Сергеевич. — Признаки этнического национа-
лизма были обнаружены в ответах более 20 процентов опрошенных. Имен-
но поэтому актуальным является раннее предупреждение этнического на-
ционализма, предполагающего образовательно-воспитательную профилак-
тику этого движения среди учащейся молодёжи.

Доктор социологических наук, доцент, заведующий кафедрой социально-
гуманитарных наук Хабаровского государственного университета экономи-
ки и права А. Ю. Завалишин представил доклад «Мониторинг этноконфес-
сиональных отношений как фактор предупреждения межнациональных и 
межрелигиозных конфликтов».

 По мнению учёного, данный мониторинг — один из основных инстру-
ментов предупреждения межнациональных и межрелигиозных конфликтов 
на территории Хабаровского края. Одно из его преимуществ, по сравнению 
с обычным социологическим исследованием, — возможность сопоставле-
ния и выявление динамики аналогичных показателей, полученных через 
равные промежутки времени (месяц, полгода, год и т. д.).

В Хабаровском крае мониторинг этноконфессиональных отношений про-
водится с 2016 года. До настоящего времени было проведено пять масштаб-
ных исследований. В каждом из них было опрошено около 5 000 респонден-
тов, проводился массовый анкетный опрос респондентов, фокус-группы 
и экспертный опрос. Первый был проведён в декабре 2016 года (в восьми 
муниципальных образованиях края); второй и третий — в мае и сентябре 
2017 года (в 10); четвёртый и пятый — в апреле и октябре 2018 года (в 19 му-
ниципальных образованиях). 
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— Анализ полученных показателей, в сравнении со средними по России, — 
рассказал Андрей Юрьевич, — позволил сделать вывод о сравнительно низ-
ком уровне конфликтности этноконфессиональных и этнополитических от-
ношений в Хабаровском крае на протяжении всего периода исследования.

Также выяснилось, что основные социальные факторы, которые влияют 
на повышение уровня этнополитической конфликтогенности населения, на 
протяжении всего эксперимента оставались одни и те же: снижение уровня 
материального благосостояния; социально-экономическая незащищённость, 
значимая в основном для молодёжи; низкий уровень образования; увеличение 
количества этнических групп и общей численности лиц нерусской националь-
ности; религиозный партикуляризм и социальная эксклюзия жителей городов.

Доцент кафедры психологии Педагогического института ТОГУ Е. В. Кулеш 
выступила с докладом «Этнокультурная интеграция интернациональной 
молодёжи в образовательной системе принимающего сообщества региона». 

— Учитывая полиэтничность Дальневосточного региона, в педагогиче-
ском сообществе возникла потребность в разработках стратегий образова-
ния и подходов по формированию жизненных навыков, которые заключа-
ются в повышении у молодёжи устойчивости к различным отрицательным 
социальным влияниям и направлены на развитие альтернативных социаль-
ных программ, приводящих к повышению поведенческой активности, — 
говорит Елена Васильевна.

Такой альтернативой стало создание Ресурсным центром ФГБОУ ВО 
ТОГУ проекта, в котором реализуются два стратегических направления 
(в виде клубов) по формированию языковой культуры обучающихся: пер-
вый — посредством обучения русскому языку как государственному детей-
инофонов на базе школ г. Хабаровска (№№ 16, 29, 76), второй — посредством 
сохранения и популяризации родных языков Хабаровского края.

Один из клубов создан на базе Педагогического института ТОГУ для соз-
дания условий в успешной социально-культурной адаптации иностранных 
студентов (в большинстве из КНР) в принимающее сообщество городского 
округа1.

На базе МОУ СОШ № 34 г. Комсомольска-на-Амуре создан клуб «Дружба» 
по развитию этнокультурной компетентности подростков. Существует клуб 

1 Речь идёт об этноклубе «НАНИ», задача которого —  сохранение традиций и попу-
ляризация родных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. Также в ПИ ТОГУ существует студенческая интернациональная организация 
«ING» по взаимодействию студентов из числа представителей разных народов Хабаров-
ского края в условиях полиэтнического разнообразия Дальневосточного региона.
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на базе КГБ ПОУ «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный 
техникум» с участием групп специальностей «преподавание в начальных 
классах» и «дошкольное образование», изучающих родной (ульчский) язык.

Красной нитью доклада доктора исторических наук, профессора кафе-
дры культурологии и музеологии Хабаровского государственного институ-
та культуры, член-корреспондента МАУ «Российская академия естествоз-
нания», члена ВОО «Русское географическое общество» А. В. Алепко «Роль 
истории как учебной дисциплины в воспитании у молодёжи взаимоуваже-
ния и патриотизма» был призыв развивать систему патриотического воспи-
тания в школах и вузах как одного из главных средств возрождения России.

— Переживая чувство любви к Родине, испытывая тревогу о её нынешнем 
и будущем, школьник утверждает своё достоинство, — говорит Александр 
Валентинович. — Истинный патриотизм по своей сущности гуманистичен, 
он включает уважение к другим народам и странам, к их национальным 
обычаям и традициям и неразрывно связан с культурой межнациональных 
отношений.

Директор МАУ ДО «Народные ремёсла», председатель детско-взрослого 
сообщества «Малая ассамблея» О. Г. Жученко в выступлении на тему «Фор-
мирование социально активной личности учащихся в учреждении дополни-
тельного образования “Народные ремёсла”: опыт и перспективы» отметила:

— Создание в Хабаровском крае в 2016 году добровольного общественного 
объединения детей «Малая ассамблея» при Хабаровской краевой обществен-

ной организации «Ассамблея народов Хаба-
ровского края» является инновационным под-
ходом в системе образования, расширяет воз-
можности реализации воспитательных целей в 
формировании межнациональных отношений 
и способствует приобщению детей к деятельно-
сти в общественных организациях.

По мнению Ольги Григорьевны, положи-
тельным направлением в воспитательном 

процессе является опора на народную культуру, которая обладает много-
летней мудростью.

Академик АНО «Академия народного искусства», заслуженный художник 
России Н. С. Акишкин, обращаясь к участникам конференции, отметил, что 
балет, музыка и изобразительное искусство не требуют переводчика. И меж-
региональные, межэтнические отношения, безусловно, гораздо проще реша-
ются в результате выставочной деятельности, проведения концертов. Но…

Академик Академии народного 
искусства, заслуженный 

художник России Н. С. Акишкин.
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— В Приамурье много коренных малочисленных народов, но мало людей, 
которые работают с духовными традициями, в том числе изобразительным 
искусством, — говорит Николай Сергеевич. — Я представляю Союз худож-
ников России в Хабаровском крае, и в нём только семь человек — художни-
ки из числа коренных малочисленных народов. Они живут в сельской мест-
ности и зачастую не имеют средств (дорогие билеты) приехать в краевой 
центр даже на собрание, и мы вынуждены общаться с ними по телефону, 
что сказывается на проведении мероприятий.

 Другая проблема, по мнению художника, — отсутствие в крае специаль-
ного учебного заведения в сфере изобразительного искусства. Как выясни-
лось, в этом направлении ведётся активная деятельность.

— В ближайшем будущем в Хабаровске будет создано отделение Акаде-
мии народного искусства, — заверил Н. С. Акишкин. — Наша задача — при-
влечь в академию как можно больше непрофессиональных художников из 
числа коренных малочисленных народов. Им не у кого учиться, кроме как у 
бабушек выделке рыбьей кожи… 

На пленарном заседании также выступили: М. М. Михненко, заместитель 
директора по науке МАУ ДО «Народные ремёсла», член детско-взрослого 
сообщества «Малая ассамблея»; Л. П. Лазарева, профессор кафедры педаго-
гики ТОГУ, доктор педагогических наук; Н. П. Долгих, доцент кафедры пси-
хологии ТОГУ, кандидат педагогических наук; Н. В. Мартынова, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры дизайна, декоративно-прикладного 
искусства и этнокультуры ТОГУ и другие представители высших учебных 
заведений. 

В рамках научно-практической конференции состоялась работа четырёх 
секций. 

Во время работы круглого стола «Поликультурное образование в образо-
вательной среде» был заслушан ряд докладов. Все выступающие были еди-
нодушны во мнении, что школьные уроки должны нести в себе не только 
познавательные, но и воспитательные моменты. 

— В наш стремительный век науки и техники крайне нужны уроки доб-
ра, — говорит учитель изобразительного искусства МБОУ «Гимназия № 1» 
г. Хабаровска Ульяна Викина. — Особая роль в этом процессе отводится 
искусству. Содержание программ на уроках изобразительного искусства 
включает сведения об этнокультурных традициях коренных народов Хаба-
ровского края и России в целом.

Учитель начальных классов МБОУ СОШ с изучением отдельных пред-
метов № 11 г. Хабаровска Галина Литвиненко подняла вопрос о формирова- 
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нии у школьников и студентов иммунитета к сомнительным религиозным 
движениям. 

Магистрант, лаборант Хабаровского государственного института куль-
туры Марго Айвазян и автор грантового проекта «Национальная одежда 
на современный лад» выступила с докладом «Укрепление межкультурного  
взаимодействия молодёжи Хабаровска средствами конструирования одеж-
ды с использованием традиционных национальных элементов».

Данный проект нацелен на популяризацию национальных культур на-
родов Хабаровского края через представление молодёжной коллекции по-
вседневной одежды, несущей в себе узнаваемые элементы национальных 
костюмов. В рамках проекта планируется совместная работа обучающихся 
конструированию одежды и специалистов по национальным культурам.

Главный библиотекарь Дальнево-
сточной государственной научной 
библиотеки Т. В. Кирпиченко позна-
комила присутствующих с новым из-
данием ДВГНБ «Сводный каталог. Из-
дания на языках коренных малочис-
ленных народов Хабаровского края», в 
который вошли книги русских, совет-
ских и зарубежных авторов. Это кни-
ги, переведённые на языки народов 
Севера, а также произведения нацио-
нальных авторов, написанные ими на 

родном языке или переведённые на национальные языки. 
В него включены также книги с параллельным текстом.

 В каталоге описано более 400 изданий на нанайском, 
нивхском, негидальском, орочском, удэгейском, ульчском, 
эвенкийском и эвенском языках; книг с параллельным 
русским переводом и книг, содержащих часть текста на 
языках народов Севера.

Доклады, прозвучавшие в период работы исследова-
тельской площадки «Культура и искусство народов Хаба-
ровского края» (детская секция), порадовали желанием 
ребят изучать традиции и обычаи народов, проживаю-
щих на территории региона. Так, самая юная участница, 
5-летняя Юлиана Бондарева, рассказала об истоках дет-
ско-песенного фольклора. Особенностью её выступления 

Исследовательская площадка «Культура 
и искусство народов Хабаровского края» 

(детская секция). Все доклады ребят были 
внимательно прослушаны.

Самая юная 
участница детской 

секции Юлиана 
Бондарева.
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было исполнение колыбельных песен, которые в своё время хорошо знали 
на Руси.

Тематика докладов была самой разнообразной: ребята рассказали о се-
мейном воспитании в славянской культуре, о традициях воспитания детей 
в семьях эвенов, эвенков, удэгейцев, в армянских семьях. Не были забыты 
имена Сергея Есенина, многие стихи которого стали гимном русской при-
роде, Кола Бельды, воспевшего красоту тундры и Крайнего Севера.

Немало энтузиастов собрал круглый стол «Молодёжные проекты —  
основа будущего стабильного развития межнациональных отноше-
ний», на котором председатель Общероссийского общественного дви-
жения «Молодёжная Ассамблея народов России “Мы — россияне”» 

Презентация проектов. Окружной семинар по ДФО в рамках  
Всероссийской программы по развитию этнокультурных социально ориентированных 

некоммерческих организаций «ЭтНик».

Д. С. Граматикополо выступила с презентацией проекта «МЕЖ.НАЦ. 
АКСЕЛЕРАТОР» и провела мастер-класс по созданию молодёжных проектов.

Теме создания брендов этнокультурных организаций был посвящён 
окружной семинар по Дальневосточному федеральному округу, который 
прошёл в ДВГНБ с 5 по 7 апреля в рамках Всероссийской программы по 
развитию этнокультурных некоммерческих организаций «ЭтНик».

Организаторами семинара выступили Ассамблея народов России в пар-
тнёрстве с Ресурсным центром в сфере национальных отношений.
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Программа «ЭтНик» реализуется с использованием гранта Президента 
РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом прези-
дентских грантов, и при поддержке Совета при Президенте страны по меж-
национальным отношениям. 

В семинаре приняли участие проектные команды из Чукотского авто-
номного округа, Республики Саха (Якутия), Забайкальского края и других 
регионов ДФО. Участники разобрали инструменты измерения социального 
воздействия проекта, целеполагание, разработку ключевого сообщения в 
рамках проектной деятельности и работу со СМИ. Все участники отметили 

исключительную актуальность тема-
тики для своей организации.

Модераторами площадок высту-
пили: директор Ресурсного центра 
в сфере национальных отношений 
Евгения Михалева (г. Москва), пред-
седатель Молодёжной Ассамблеи на-
родов России «Мы — россияне» Дина 
Громатикополо (г. Москва), коорди-
натор проектов Ассамблеи народов 
России и Ресурсного центра в сфере 
национальных отношений Юлия Он-

дар (г. Москва), директор по маркетингу медиахолдинга «Губерния» Илья 
Любицкий и эксперт в сфере поддержки и развития некоммерческих орга-
низаций Татьяна Сейфи (г. Хабаровск).

…В период работы конференции также устраивались мастер-классы «На-
найский амулет», «Конь-огонь» и другие.

Финальной точкой VI межрегиональной научно-практической конферен-
ции «Поликультурное образование и межэтническое общение» стало принятие 
резолюции, первый пункт которой гласит: «Хабаровский край представляет 
собой не только географическое, но и культурно-историческое пространство, 
ставшее общим домом для многочисленных народов..., объединённых стрем-
лением к согласию и взаимопониманию посредством межконфессионального 
и межкультурного диалога».

Мастер-класс «Конь-огонь»  
(МАУ ДО «Народные ремёсла») 

заинтересовал детей и взрослых.




