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В. В. Пояркова

ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛА
СОЦИАЛЬНО-ДОСУГОВОЙ РАБОТЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ ПЕТРА КОМАРОВА
МБУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА МАССОВЫХ
БИБЛИОТЕК ГОРОДА ХАБАРОВСКА»
С ТВОРЧЕСКИМИ КОЛЛЕКТИВАМИ
ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Народная мудрость гласит: «Дружба народов — сильнее бури, ярче солнца». Этнография — часть исторической науки, изучающая народы-этносы
и другие этнические образования, их происхождение, состав, расселение,
культурно-бытовые особенности, а также их материальную и духовную
культуру.
Дальний Восток — полиэтнический регион, это «место развития» разнообразных этносов, культур, религий, что формирует своеобразие культурного пространства территории.
Дальний Восток многонационален, здесь живут русские, украинцы, татары, эвенки, нанайцы, негидальцы, удэгейцы, орочи, ульчи, якуты, коряки,
чукчи, айны, алеуты, нивхи, ительмены, корейцы, белорусы, узбеки, армяне,
азербайджанцы, буряты, киргизы, китайцы, мордва, немцы, чуваши, молдаване, казахи, евреи, марийцы, вьетнамцы, цыгане, грузины, удмурты, поляки, тувинцы, осетины, лезгины и многие другие этносы.
В деятельности отдела социально-досуговой работы Центральной городской библиотеки имени Петра Комарова этнографическое направление является одним из самых приоритетных, так как формирует у читателей духовно-нравственные ценности, патриотизм и гражданственность.
В целях популяризации народного искусства и сохранения культурных
традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей отделом социально-досуговой работы Центральной городской библиотеки
проводятся этнографические программы, этнографические мастер-классы,
литературно-этнографические гостиные, встречи с музыкантами-этнографами и творческими коллективами, громкие чтения, концерты этнической
музыки, литературно-музыкальные марафоны, праздники. Этнографические коллективы, музыканты-этнографы, представители этнических групп
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принимают активное участие в мероприятиях библиотеки патриотической
и духовно-нравственной направленности.
Осуществляется многолетнее стабильное сотрудничество с этнографами, а также творческими этнографическими коллективами города и
края. Например, с педагогом дополнительного образования центра этнических культур МАУ ДО «Народные ремёсла», руководителем ансамбля
«Хомус», дипломантом международных этнических фестивалей Виктором
Григорьевичем Бондаренко (это специалист высокого класса, осуществляет просветительскую деятельность в области музыкальной культуры
коренных народов Дальнего Востока). Вместе с Виктором Григорьевичем
проводятся этнографические мастер-классы, на которых он знакомит
дальневосточников с этническими музыкальными и шумовыми инструментами: деревянными палками, бамбуковой флейтой, хомусом, дучиэкэ,
дуэнтэ, приёмами игры на них, а также рассказывает о музыкальном обрядовом фольклоре коренных жителей Хабаровского края. Хабаровчане
учатся играть на этнических инструментах, а также участвуют в обрядовых действиях и танцах. Организатор и ведущий мероприятий — заведующий отделом социально-досуговой работы библиотеки Вера Вячеславовна
Пояркова, на этнографических мастер-классах представляет презентацию
о коренных жителях Хабаровского края, видеоматериалы о музыкальном
фольклоре нанайцев, ульчей, удэгейцев, орочей, негидальцев, эвенков, эвенов, знакомит ребят с устным творчеством коренных народов Хабаровского края: сказками, легендами, обрядовым фольклором.
Ансамбль «Хомус» под руководством В. Г. Бондаренко принимает активное участие в мероприятиях этнографической, экологической, патриотической направленности для жителей Хабаровского края совместно с Центральной городской библиотекой.
Образцовый ансамбль русских народных инструментов «Ладушки» (руководитель — Наталья Борисовна Пустовалова) детской школы искусств
№ 5 является стабильным деловым партнёром Центральной городской библиотеки в проведении мероприятий этнографической, патриотической и
духовно-нравственной направленности. На этнографических мастер-классах Н. Б. Пустовалова представляет вниманию ребят презентацию о русских народных музыкальных и шумовых инструментах. Солисты ансамбля
«Ладушки» Марк Прядко, Михаил и Маша Ковалёвы, Алиса Карпенко,
Дима и Миша Каратаевы и руководитель ансамбля Наталья Пустовалова
исполняют русскую народную музыку на баяне, балалайке, гармони, домре,
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показывают участникам мероприятий приёмы игры на шумовых русских
народных инструментах: трещотках, деревянных ложках, бубне, бубенцах,
металлофоне, рубеле, коробочке. Участники мероприятий с удовольствием
учатся играть на русских народных инструментах.
Образцовый ансамбль русской песни «Аюшки» (руководитель — Людмила Васильевна Поморцева; концертмейстер — Вячеслав Олегович Епифанов)
МБОУ ДОД ЦДТ Хабаровского муниципального района активно участвует
в мероприятиях патриотической и духовно-нравственной направленности
для населения Хабаровского края. Артисты ансамбля представляют жанровое разнообразие русского фольклора: фольклорно-обрядовые театрализованные сценки, фольклорную хореографию, народные анекдоты, игры,
русские народные песни, частушки, шутки, прибаутки, пословицы, игру на
русских этнических музыкальных и шумовых инструментах, рассказывают
о русских народных традициях.
Ансамбль народной песни «Купаленка» (руководитель — Светлана Андреевна Самусь; концертмейстер — Пётр Александрович Семёнов) Центра эстетического воспитания детей «Отрада» (МАУ ДО ЦЭВД «Отрада»)
более 10 лет является деловым партнёром Центральной городской библиотеки. Артисты ансамбля принимают активное участие в мероприятиях
этнографической и духовно-нравственной направленности — в народных
праздниках «Зимние святки», «Масленица», «Зелёные святки» и многих
других, а также в мероприятиях, посвящённых Дню Победы, Дню матери,
Дню пожилого человека, Дню ребёнка. Ансамбль «Купаленка» совместно с
Центральной городской библиотекой осуществляет просветительскую деятельность, рассказывая жителям Хабаровского края о русской народной
культуре — традициях, обрядах, устном и музыкальном народном творчестве, игровом фольклоре, показывает своим исполнением красоту русской
народной песни.
Фольклорный ансамбль «Вьюнок» (руководитель — Наталья Анатольевна Чикирова; концертмейстер — Эдуард Владимирович Толстых) МАУ ДО
ЦЭВД «Отрада», вокальный ансамбль «Русь» Совета ветеранов Индустриального района города Хабаровска (руководитель — Нина Юрьевна Насыпова), студия народного творчества «Елань» (руководитель — Татьяна
Анатольевна Пестерева) принимают активное участие в мероприятиях
Центральной городской библиотеки, неся русскую народную культуру в
массы, — высоко художественным уровнем исполнения русских народных
песен, органичным включением элементов фольклорно-обрядового театра,
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фольклорной хореографии, актёрским мастерством и художественными
эмоциями передают культурное наследие русского этноса.
Союз казаков-воинов России и зарубежья по Хабаровскому краю, хуторское казачье общество «Хутор Дьяченковский» города Хабаровска и
Хабаровская краевая общественная организации «Землячество амурских
казаков» принимают активное участие в мастер-классах «Боевой казачий
пляс», «Казачьи игры», в фольклорно-игровых программах и народных
праздниках.
В библиотеке осуществляет свою деятельность клуб патриотической направленности «Земляки», в состав которого входят ветераны города Хабаровска, в том числе казаки. Это представители Союза казаков-воинов России и зарубежья по Хабаровскому краю. На библиотечных мероприятиях
казаки показывают своё боевое искусство, рассказывают о традициях, обычаях, о мужестве и героизме казачества в защите Родины.
Отделом социально-досуговой работы библиотеки для жителей города
и края систематически проводятся мероприятия этнографической направленности, в ходе которых осуществляется просветительская деятельность,
рассказывающая о культуре народов, проживающих на Дальнем Востоке.
Вся работа отдела освещается в средствах массовой информации:
– в газетах: «Молодой дальневосточник», «Хабаровские вести», «Приамурские ведомости», «Дальневосточный ветеран», «Суворовский натиск»,
«Боевое братство», «Ветеран» (всероссийская еженедельная газета, г. Москва), «Сельская новь» (общественно-политическая газета Хабаровского
района), «Тихоокеанская звезда»;
– на сайтах: МБУК ЦСМБ города Хабаровска (https://hab-csmb.ru/), администрации города Хабаровска (https://khv27.ru/administration/structuralunits/upravlenie-kultury/novosti/), Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» (https://bbratstvo.com/), Общероссийской
общественной организации по развитию казачества «Союз казаков-воинов
России и зарубежья» (http://skwrz.ru/);
– в социальных сетях: «Одноклассники» (https://ok.ru/), «Мой мир» (https://
my.mail.ru/?authid=l1u5s3i8.6f&dwhsplit=s10273.b1ss12743s&from=mail.login),
«ВКонтакте» (https://vk.com/id444168992).
На каждом мероприятии заведующий отделом социально-досуговой
работы Вера Вячеславовна Пояркова представляет вниманию читателей
тематические презентации, видеоклипы, ролики, видеофильмы, знакомя
хабаровчан с жанровым многообразием культуры того или иного этноса.
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Специалисты Центральной городской библиотеки к каждому мероприятию
готовят тематические книжные выставки.
За организацию и проведение мероприятий этнографической направленности отдел социально-досуговой работы Центральной городской библиотеки награждён благодарственными письмами и почётными грамотами организаций — деловых партнёров: Хабаровского городского комитета ветеранов
войны и военной службы, Хабаровского краевого отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое братство», КГБУ «Хабаровский специальный дом ветеранов № 1», КГБ ПОУ «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания», зоосада «Приамурский» имени Вс. П. Сысоева, КГКУ «Детский дом № 6», территориальной организации
Центрального района города Хабаровска «Дети военного времени» при Совете ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, Хабаровского
регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов», КГБОУ «Хабаровский краевой центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».
Русская народная пословица гласит: «Народная дружба и братство дороже всякого богатства».
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