Информационная справка
о проведении XX районного фестиваля творчества коренных малочисленных
народов Севера «Аист над Амуром»
Во
исполнение
постановления
администрации
Амурского
муниципального района от 23.06.2016 № 405 «О проведении XX районного
фестиваля творчества коренных малочисленных народов Севера “Аист над
Амуром”» 23 июля 2016 года в сельском поселении «Село Ачан» отделом
культуры и искусства администрации Амурского муниципального района
был организован и проведѐн фестиваль, посвящѐнный 365-летию сельского
поселения «Село Ачан» Амурского муниципального района.
Районный фестиваль проходил в рамках празднования 365-летия
сельского поселения «Село Ачан» и 30-летия детского образцового
фольклорного песенно-танцевального ансамбля «Тасима». В торжественной
части мероприятия с приветственным словом и поздравлениями выступили:
Иван Васильевич Масько – глава Амурского муниципального района;
Андрей Александрович Ходжер – глава сельского поселения «Село Ачан»;
Постельник Валерий Юрьевич – депутат Законодательной Думы
Хабаровского края, председатель постоянного комитета по вопросам
промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Законодательной
Думы Хабаровского края; Тагунов Виктор Фѐдорович – депутат
Законодательной Думы Хабаровского края; Зубарев Виктор Александрович –
представитель Управления по делам коренных малочисленных народов
Севера Министерства природных ресурсов Хабаровского края; Виктор
Анатольевич Соколов – председатель Собрания депутатов Амурского
муниципального района; Полина Павловна Ходжер – председатель
Общественной организации коренных малочисленных народов Севера; Борис
Петрович Редькин – глава городского поселения «Город Амурск»; Варвара
Михайловна Данилова – директор Дома народного творчества Краевого
научно-образовательного творческого объединения культуры (г. Хабаровск);
Мосин Игорь Эдуардович – директор Краевого государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Хабаровский краевой колледж искусств»; Кипоть Вадим Анатольевич –
Управляющий директора ООО «Амурский гидрометаллургический
комбинат», Одзял Любовь Александровна – председатель краевой
ассоциации коренных малочисленных народов Севера; Сорокина Наталья
Алексеевна – начальник муниципального учреждения «Управление культуры
Алданского района» Республика Саха (Якутия). Присутствовали на
празднике: Широкова Ирина Николаевна – консультант главного управления
территориального развития Губернатора правительства Хабаровского края;
Ставицкий Максим Юрьевич – консультант отдела аналитической работы и
организации туристической деятельности Управления по туризму
Министерства культуры края; Ашле Твитнес – мастер плетения тесьмы
(Норвегия), Тролвик Каролина Твитнес – директор фестиваля творчества
коренных малочисленных народов Севера «Ридду Ридду» (Норвегия).

Жители сельского поселения «Село Ачан», внесшие большой вклад в
дело сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, были
награждены почетными грамотами и благодарственными письмами
Губернатора Хабаровского края, Министерства Природных ресурсов,
Министерства культуры, Министерства здравоохранения Хабаровского края
председателя
Законодательной
Думы
края,
главы
Амурского
муниципального района и Собрания депутатов Амурского муниципального
района.
Районный фестиваль традиционно проходил при финансовой
поддержке ООО «Амурский гидрометаллургический комбинат». Компания
Полиметалл на протяжении многих лет оказывает поддержку в развитии
культуры коренных малочисленных народов Севера. Отдел культуры и
искусства выражает особую благодарность руководству ООО «Амурский
гидрометаллургический комбинат» за большой вклад и оказанную помощь в
подготовке XX районного фестиваля творчества коренных малочисленных
народов Севера «Аист над Амуром».
Также в организации районного фестиваля оказали содействие
индивидуальные предпринимали – Оганнисян Л.П., Цуканов И.А.
(г. Амурск),
Бельды О.В.
(г. Комсомольск-на-Амуре);
директор
муниципального унитарного предприятия «Пассажирское Автотранспортное
Предприятие» – Данилов В.В.
На открытии фестиваля с приветственным словом выступила О.А.
Баланова – начальник отдела культуры и искусства. Поздравил жителей
села Ачан, а также участников и гостей районного фестиваля М.А. Иголкин.
Продолжили программу открытия концертные номера народного
фольклорного ансамбля «Сиун» и образцового детского ансамбля «Тасима»,
руководитель Гейкер Нина Павловна, многократно награжденная в течение
праздника от местного до краевого уровней. Участники коллектива
продемонстрировали новые, яркие и интересные хореографические и
вокальные номера.
Перед просмотром конкурсных программ фестиваля была
представлена конкурсная комиссия, которая оценивала творческие отчеты
учреждений культуры. В работе жюри приняли участие: Опалей Елена
Николаевна – ведущий специалист отдела культуры администрации
Амурского муниципального района, председатель жюри; Долинина Эльвира
Борисовна – заместитель директора по учебной
части Детской
художественной школы Амурского муниципального района; Митянина
Ольга Викторовна – заместитель директора по учебной работе
муниципального
образовательного
учреждения
средняя
общеобразовательная школа сельского поселения «Село Джуен» Амурского
муниципального района; Тормашева Ольга Никифоровна – специалист
экспозиционного и выставочного отдела краеведческого музея г. Амурска;
Ходжер Полина Павловна – председатель Общественной организации
коренных малочисленных народов Севера, ведущий специалист группы

охраны окружающей среды отдела экономического развития администрации
Амурского муниципального района.
В программе XX районного фестиваля прошли конкурсы по
номинациям:
- «Конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства»,
- «Конкурс-дефиле современной и традиционной одежды с
элементами национальной вышивки»,
- «Конкурс национальных жилищ»,
- «Конкурс национальной кухни»,
- «Концертная программа».
В конкурсных показах приняли участие более 150 участников из
разных творческих коллективов Амурского муниципального района:
- муниципальное казѐнное учреждение культуры Национальный
культурный центр «Силэмсэ» сельского поселения «Село Ачан» (директор
Юрий Павлович Канчуга);
- муниципальное казѐнное учреждение культуры Национальнокультурный центр «Амтака» сельского поселения «Село Джуен» (директор
Дмитриева Юлия Владимировна);
- муниципальное казенное учреждение культуры Центр культуры и
досуга «Радуга» Вознесенского сельского поселения (директор Иванова Нина
Аркадьевна);
- муниципальное казенное учреждение культуры Центр национальной
культуры «Эргэн» сельского поселения «Село Омми» (директор Киля
Екатерина Аркадьевна);
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец
культуры» городского поселения «Город Амурск» (директор Анциферова
Вера Николаевна).
Также порадовали своими концертными выступлениями гости
районного фестиваля: Народный фольклорный коллектив «Эннэкээн» с.
Хатыстыр Алданского района Республика Саха (Якутия), ансамбль «Солой
Нярги» с. Верхний Нерген, вокальный народный ансамбль «Нани» с. Дада
Нанайского района, вокальный коллектив «Дярий Экэксэл» с. Бельго
Комсомольского района, Образцовый детский фольклорный ансамбль
«Диро» с. Булава Ульчского муниципального района, Дом культуры
«Восход» и Центр славянской культуры «Родник» Эльбанского городского
поселения.
На выставочной территории фестиваля участники делегаций
воздвигали хомараны – летние жилища нанайцев, обустраивая их домашней
утварью, детскими игрушками, разводили огонь в очагах, создавая уют и
атмосферу старого нанайского стойбища. Здесь же оформлялись стенды с
выставками декоративно-прикладного искусства. Мастера демонстрировали
изделия из рыбьей кожи, бересты, ковры и одежду с прекрасной нанайской
вышивкой, женские украшения. Необходимо отметить творческую работу в
оформлении праздника и фестиваля Киле Е.А. – художницы Троцкого
сельского поселения, члену союза художников России.

Гостями фестиваля традиционно стали учащиеся Детской
художественной школы Амурского муниципального района, в этот раз
представлена выставка творческих работ на тему национальной культуры и
традиций Севера, а также юные художницы Суховей Анна, Митина Мария,
Кирпичникова Ксения (преп. Леоненко Ж.В.) демонстрировали свои
творческие умения в области аквагрима, расписывая красками лица детей и
гостей праздника.
Для конкурса «Национальная кухня» участники постарались особенно столы наполнены разнообразными деликатесными блюдами. На суд зрителей
были представлены яства из различных пород рыбы, ягоды, дикого мяса,
дичи, паровая выпечка.
Жюри оценило уникальность и работ, высокий уровень выполнения
каждого экспоната и выступления. Внимание всех присутствующих
привлекли работы Ходжер Людмилы Викторовны из села Джуен.
Национальные халаты, детская одежда, аксессуары, панно, амулеты
выполненные из рыбьей кожи с филигранной ручной вышивкой поражали
красотой и совершенством мастерства. Самые искусные мастера
декоративно-прикладного искусства и национальной кухни были отмечены
дипломами лауреатов фестиваля.
Номинации «Концертная программа» и «Национальный костюм»
стали ярким завершением конкурсного соревнования участников. С каждым
разом удивляют и восхищают творческий подход и качество концертных
номеров делегаций, разнообразие жанров. Дефиле современной одежды с
этническими элементами незабываемо по своей неповторимости,
индивидуальности, ценности национального узора.
По решению жюри лауреатами XX районного фестиваля творчества
коренных малочисленных народов Севера «Аист над Амуром» стали:
Гран-при XX юбилейного районного фестиваля «Аист над Амуром» –
Народный фольклорный коллектив «Эннэкээн» муниципального
казѐнного учреждения культуры Белецкий сельский Дом культуры село
Хатыстыр Алданского района Республика Саха (Якутия), директор
Старостина Ольга Васильевна.
1. Конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства.
Диплом лауреата I степени – МКУК НКЦ «Силэмсэ» сельского поселения
«Село Ачан»;
Диплом лауреата II степени – МКУК НКЦ «Амтака» сельского поселения
«Село Джуен»;
Диплом лауреата III степени – МКУК ЦКД «Радуга» Вознесенского
сельского поселения;
Диплом лауреата – МБУК «Дворец культуры» городского поселения «Город
Амурск»;
Диплом лауреата – МКУК ЦНК «Эргэн» сельского поселения «Село Омми».

2. Конкурс-дефиле современной и традиционной одежды с элементами
национальной вышивки.
Диплом лауреата I степени – МБУК «Дворец культуры» городского
поселения «Город Амурск»;
Диплом лауреата II степени – МКУК НКЦ «Амтака» сельского поселения
«Село Джуен»;
Диплом лауреата III степени – МКУК ЦНК «Эргэн» сельского поселения
«Село Омми».
3. Конкурс национальных жилищ.
Диплом лауреата I степени – МКУК НКЦ «Силэмсэ» сельского поселения
«Село Ачан»;
Диплом лауреата II степени – МКУК НКЦ «Амтака» сельского поселения
«Село Джуен»;
Диплом лауреата III степени – МКУК ЦНК «Эргэн» сельского поселения
«Село Омми»;
Диплом лауреата – МБУК «Дворец культуры» городского поселения «Город
Амурск».
4. Конкурс национальной кухни
Диплом лауреата I степени – МКУК НКЦ «Амтака» сельского поселения
«Село Джуен»;
Диплом лауреата II степени – МКУК ЦНК «Эргэн» сельского поселения
«Село Омми»;
Диплом лауреата III степени – МКУК ЦКД «Радуга» Вознесенского
сельского поселения;
Диплом лауреата – МБУК «Дворец культуры» городского поселения «Город
Амурск»;
Диплом лауреата – МКУК НКЦ «Силэмсэ» сельского поселения «Село
Ачан».
5. Конкурсная концертная программа
Диплом лауреата I степени – МКУК НКЦ «Амтака» сельского поселения
«Село Джуен»;
Диплом лауреата II степени – МКУК ЦНК «Эргэн» сельского поселения
«Село Омми»;
Диплом лауреата III степени – МКУК ЦКД «Радуга» Вознесенского
сельского поселения.
После церемонии награждения праздник, посвящѐнный юбилею села
Ачан, продолжился концертной программой детского образцового
фольклорного песенно-танцевального ансамбля «Тасима». В заключение
вечера Баланова О.А. – начальник отдела культуры и искусства
администрации
Амурского
муниципального
района
вручила
благодарственные письма участникам коллектива и их родителям.

Завершилось
мероприятие
фотографированием
участников,
организаторов и гостей праздника и фестиваля, а также и праздничным
фейерверком.
Информация предоставлена
отделом культуры и искусства администрации
Амурского муниципального района

