
Сохранилась
                для потомства
Поговорка давних лет:
Прежде чем построить
                           дом свой,
Разузнай,
              кто твой сосед.
              Расул Гамзатов

ÇÍÀÒÜ, ÏÎÍÈÌÀÒÜ
 È ÓÂÀÆÀÒÜ

О большой, интересной и
грамотной работе черногорс-
ких библиотекарей, Центре
чтения и досуга, НКО «Семей-
ная академия» в области меж-
национального и межрелиги-
озного общения мы писали
уже не раз. Всевозможные фе-
стивали и праздники, познава-
тельные программы и викто-
рины, встречи и конкурсы –
чего только нет в копилке опы-
та наших хранителей книг. И
наверное, это неудивительно,
ведь именно книги учат тому,
что не бывает плохих культур,
народов, неинтересных тради-
ций.

Тот, кто хоть раз читал сти-
хи Николая Кильчичакова или
Натальи Ахпашевой, уже ни-
когда не станет смотреть с
неприязнью на хакасов. Кто
открывал повести Виктора
Распутина и Михаила Тарков-
ского, не будет пренебрежите-
лен к русским. Кто читал запо-
ем чукотского прозаика Юрия
Рытхэу, киргизского писателя
Чингиза Айтматова, украинско-
го поэта Тараса Шевченко, со-
тен иных национальных авто-
ров, в чьих песнях, стихах, ро-
манах и рассказах ярко звучат
народные мотивы, уверена,
никогда не станет нацистом.
Напротив, такому читателю
будут близки и понятны стро-
ки Мусы Джалиля:

Но фашист наше
     счастье  не отберет,
Я затем и ринулся в бой.
Если я упаду,
              то лицом вперед,
Чтоб тебя заградить
                                собой.
И есть лишь одно «но» -

чтобы читать эти книги, о них
надо знать. Чтобы уважать чу-
жую культуру, с ней надо по-
знакомиться. К сожалению,
школьные программы по лите-
ратуре, истории о таких вещах
практически не говорят. Но тут-
то на помощь и приходят биб-
лиотекари, волонтёры, кото-
рые искренне желают пока-
зать, рассказать, подружить
представителей разных этно-
сов.

В нынешнем году «Семей-
ная академия» подала в Ми-
нистерство национальной по-
литики РХ заявку на грант
«Край родной глазами моло-
дых. Этнокультурный клуб пу-
тешественников». От всей
души надеюсь, что проект оце-
нят по достоинству и сотни мо-
лодых черногорцев смогут луч-
ше узнать о традициях и куль-
турах народов, живущих в рес-
публике. Ведь именно в этом
заключается основная идея
гранта.

- Мы запланировали семь
поездок по примечательным в
национально-культурном от-
ношении местам Хакасии, -
рассказывает директор «Се-
мейной академии» Ирина
Шкерманкова. – Проект ориен-
тирован на молодые семьи,
студентов и подростков, нахо-
дящихся в трудных жизненных
условиях. Ведь если не хвата-
ет материальных средств, то
и речи быть не может о каких-
либо познавательных поездках
по республике. Между тем по-
требность у людей в этом
большая. Мы уже не первый
год стараемся помогать таким
семьям, многое удалось реа-
лизовать.

Первая из поездок заплани-
рована в село Малые Арбаты,
чтобы черногорцы могли по-
знакомиться с казачьей куль-

турой, ведь именно там рас-
полагалась старая казачья
станица, в прошлом году, к
слову сказать, Арбаты отме-
тили 250-летие. Помимо ре-
альных путешествий в рамках
проекта будут проводиться
виртуальные экскурсии по
культурным достопримеча-
тельностям Хакасии.

И всё это станет возмож-
ным благодаря инициативно-
сти и увлечённости наших
библиотекарей, активистов
«Семейной академии».

ÂÎËÎÍÒ¨ÐÛ,
ÂÏÅÐ¨Ä!

Надо сказать, что всё
больше подобных инициатив
исходит от добровольцев, ак-
тивистов различных неком-
мерческих объединений, ко-
торые стараются увлечь сво-
ими интересами и других жи-
телей региона. Этой теме
была посвящена специаль-
ная секция на Форуме неком-
мерческих организаций и
гражданских активистов РХ
весной нынешнего года.

Председатель комиссии
Общественной палаты РХ по
вопросам культуры, межнаци-
ональных и межрелигиозных
отношений Людмила Раста-
щёнова напомнила, что на
состоявшемся в Ханты-Ман-
сийске выездном заседании
Совета по межнациональ-
ным отношениям Президент
России особо отметил значи-
мость роли гражданских акти-
вистов в работе по этому на-
правлению.

В частности, Владимир
Путин сказал: «Это тема край-
не чувствительная, деликат-
ная область, которая не про-
щает ошибок, непрофессио-
нализма, бюрократического
отношения. Речь идет об ис-
торически гуманитарных, ци-
вилизационных основах на-
шей государственности, о
нацбезопасности и единстве
РФ».

На том же заседании осо-

бо говорили о необходимос-
ти сохранения языков корен-
ных народов. Безусловно,
проблема существует. Не все-
гда дети, их родители хотят
изучать родной язык, считая,
что в эпоху глобализации это
анахронизм. С другой сторо-
ны, не всегда есть возможно-
сти для желающих изучить
язык. Не все могут позволить
себе платные курсы, да и
учебники, словари сегодня
стоят отнюдь не копейки.

И вот тут вновь активную
поддержку могут оказать об-
щественники. Например, в
черногорском Центре чтения
и досуга уже давно работают
бесплатные курсы изучения
хакасского языка, которые
могут посещать все желаю-
щие. В Абакане большую ра-
боту в этом направлении ве-
дёт школа № 22.

О достижениях и методи-
ческих разработках педагоги-
ческого коллектива школы
очень ярко рассказала на
форуме директор образова-
тельного учреждения Людми-
ла Шишлянникова.

- У нас своя ниша по изу-
чению хакасского языка, - под-
черкнула Людмила Ивановна.
- Детей привозят со всего го-
рода. Конечно, больше всего
хакасов, но есть и русские
ребята. Из 43 классов школы
– 16 с углублённым изучени-
ем хакасского языка. Учиты-
вая наш опыт, а изучать ха-
касский язык в школе начали
ещё в 1991 году, мы оказыва-
ем большую методическую
поддержку учителям других
школ.

Для того чтобы погружение
в язык было, с одной сторо-
ны, полным, а с другой, инте-
ресным и увлекательным
процессом, в школе исполь-
зуют все возможности. В те-
атральной студии разыгры-
вают сценки и спектакли на
хакасском языке. В хореогра-
фическом кружке разучивают

национальные танцы. В
спортивных секциях занима-
ются хакасскими видами
спорта. При этом к работе
активно привлекаются воз-
можности цифровых техноло-
гий.  Как итог, ребята не про-
сто с интересом учат язык, но
и заражают своим увлечени-
ем сверстников, а ведь это
очень важно, когда язык вос-
принимается как чудо, как ув-
лекательная особая страна.

 К сожалению, пожалуй,
каждый из нас не единожды
сталкивался с тем, что даже
умные, важные вещи иной раз,
пройдя через чиновничьи ка-
бинеты, превращаются в нуд-
ный, скучный и ненужный
хлам. Когда, например, уст-
раивают национальные
праздники для галочки в от-
чёте, а не для зрителей и уча-
стников. Когда открытые уро-
ки в школах или встречи с под-
ростками делаются не пото-
му, что хочется показать де-
тям иной, умный и увлека-
тельный мир, а лишь для
того, чтобы в бумагах появи-
лась запись «прошла встре-
ча».

В таких случаях сложно
ожидать, что ребята проник-
нутся предложенной темой.
Но совершенно иная реакция
будет, если организаторы
сами искренне увлечены те-
мой, желают поделиться зна-
ниями с другими, позвать их
с собой в путешествие по
культурам, традициям и обы-
чаям. В материале «Киберд-
ружина идёт в бой», «ЧР» №
27 от 9 апреля 2019 г., я уже
рассказывала о деятельнос-
ти общества активной моло-
дёжи Усть-Абаканского райо-
на «Самур», их слётах, фес-
тивалях, поездках по сёлам
района.

Анастасия Степанова,
член «Самур», рассказала о
реализации проекта «Един-
ство непохожих», а также о
фестивале «Традиций живая
нить».

- Честно говоря, мы не ожи-
дали, что молодёжь с таким

энтузиазмом откликнется на
наши мероприятия, - подели-
лась Анастасия. - Считается,
что им это неинтересно. Пе-
ред нами стояла задача вов-
лечь в общественную жизнь
молодёжь, которая живёт в
сёлах, и ей там нечем занять-
ся. С другой стороны, у нас
очень многонациональный
район, о национальностях и
их традициях молодёжь не
знает. Мы хотели соединить
эти темы. Результат превзо-
шёл ожидания. Увидели, что
на самом деле им это инте-
ресно, они хотят узнавать
новое, учиться, общаться,
знакомиться с традициями и
культурами.

ÊÎÍÔËÈÊÒ ÒÐ¨Õ «Ý»
Актуальной проблемой,

особенно в последнее время,
стал в Хакасии конфликт меж-
ду этнической составляющей,
экологией и экономикой. С
одной стороны, чтобы попол-
нить бюджет республики, ста-
ли активно появляться новые
угольные разрезы. С другой
стороны, зачастую местные
жители недовольны этим. По
их мнению, промышленники
губят экологию, как след-
ствие, и народ, который жи-
вёт вблизи разработок. Более
того, уничтожая природный
ландшафт, сложно говорить о
развитии этнотуризма.

С горечью говорила народ-
ный мастер Ефросинья Сага-
лакова об уничтожении села
Аршаново, после того как ря-
дом начались угольные раз-
работки.

- Почему с нами не гово-
рят, когда открывают разре-
зы? – спрашивала Ефросинья
Ефимовна. - Кто важнее –
люди или прибыль? Я везде
поднимаю эту тему. Полкило-
метра от села разрез, мы все
в пыли. Какие туристы к нам
поедут? Прежде к нам приез-
жали интуристы, они посеща-
ли Аршановский совхоз. И на-
циональная кухня у нас была,
и фольклор, и костюмы, и
свадьбы показывали. Снима-
ли наши обряды. А теперь

ничего нет. У меня была ста-
ционарная юрта в селе, те-
перь только выездная. У нас
много национальных сёл. И
нужно им помочь. Если хотят
развивать национальную
культуру, туризм, то надо де-
лать, а не бросать всё в угоду
промышленности.

Конечно, вопрос непростой.
Все хотят зимой иметь отопле-
ние в домах. Нужны доходы в
бюджет, чтобы развивать реги-
он, реализовывать соци-
альные проекты. И без про-
мышленности, на одном этно-
туризме и национальных про-
мыслах, не уехать. Но с другой
стороны, необходимо сохра-
нять историко-культурное на-
следие, беречь природу. Ведь
нарушенное экологическое
равновесие восстанавливать
выйдет гораздо затратнее. За-
являть же, что промышленные
разработки нужно вести вдали
от мест проживания коренных
народов, читай – в местах про-
живания народов больших, на
мой взгляд, по меньшей мере,
не этично. Представители мно-
гочисленных народов жить хо-
тят не меньше, чем предста-
вители малых.

ÄÎÌ ÄÐÓÆÁÛ
ÍÓÆÅÍ ËÈ?

Отдельно на форуме пого-
ворили об идее строительства
в Хакасии Дома дружбы. Соб-
ственно, об этом проекте речь
идёт уже четверть века, если
не больше, но пока всё на ста-
дии переговоров. Хотя, как от-
метила заместитель министра
культуры РХ Лариса Киштеева,
в течение последних 2-3 лет
Министерство активно работа-
ло над этим поручением.

- Мы занимаемся проектно-
сметной документацией, но в
реалиях нашего времени надо
пройти 3-4 этапа, - подчеркну-
ла Лариса Юрьевна. - В насто-
ящее время сформированы
только 1 и 2 очереди. Проект
требует доработки. Вторая су-
щественная проблема – воп-
рос земли. Если мы хотим в
центре Абакана, то это слож-
но. Третье – вопрос федераль-
ной программы, при помощи
которой может построиться
Дом дружбы. Мы прорабатыва-
ли возможность при реализа-
ции нацпроектов в сфере куль-
туры, пока не получается.

Инициаторы проекта меч-
тают, чтобы в будущем Доме
дружбы смогли бы найти при-
ют все национальные обще-
ственные организации, была
бы возможность устраивать
концерты, фестивали, твор-
ческие встречи. Но ведь такой
Дом мог бы стать и отличным
ресурсным центром, куда бы
стекались все самые интерес-
ные и опробованные на деле
методические наработки. Где
каждый интересующийся куль-
турой народов, населяющих
регион, мог бы получить акту-
альную и разнообразную ин-
формацию.

Мне довелось не единожды
побывать в красноярском, мос-
ковском Домах дружбы, и чес-
тно скажу – это были очень ин-
тересные встречи. Именно та-
кие учреждения могут стать
центрами объединения и раз-
вития национальных культур,
искусства, литературы. Очень
хочется надеяться, что в кон-
це концов в Хакасии всё же
найдутся возможности для
строительства такого объекта.

Конечно, замечательно, что
мы живём в регионе, где нет
особых проблем в межнацио-
нальном, межконфессиональ-
ном отношении. Но если не ра-
ботать в этой области, пустить
всё на самотёк, нет гарантий,
что такие проблемы не появят-
ся завтра.

    Валентина КОРЗУНОВА,
    фото из архива автора
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