
Там, где добрососедство и сотрудничество 
народов, религий и конфессий, 
там всегда будет торжествовать мир

Владимир Путин

В Приморье проживают люди самых разных 
национальностей. Очень важно, чтобы мы и дальше 
трудились рука об руку на нашей приморской земле

Владимир Миклушевский
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Многонациональное Приморье: 
Равенство. Согласие. Мир
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ПРИМОРЬЕ СТАЛО ДОМОМ ДЛЯ МНОЖЕСТВА НАРОДОВ. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
КРАЕВОЙ АССАМБЛЕЕЙ НАРОДОВ

Разные. Но вместе
В Приморье пройдет первое заседание совета по межнациональным отношениям

Приморье – территория, на которой 
живут тысячи людей самых разных нацио-
нальностей: русские, украинцы, татры, азер-
байджанцы, белорусы, удэгейцы, корейцы, 
и другие. Каждый из народов, представлен-
ных в регионе, обладает своим неповтори-
мым, уникальным культурным наследием и 
многовековой историей, которую бережно 
почитает и хранит. Как сохранить ценность 
каждого этноса, раскрыть богатство нацио-
нального колорита и многообразия нашего 
региона. Ответы на эти вопросы должен 
дать Второй конгресс народов Приморья.

Конгресс народов Приморья – уникальное 
мероприятие, позволяющее познакомиться 
с особенностями каждой из этнических групп, 
населяющих край, раскрыть весь спектр взгля-
дов, нравов, обычаев и традиций, существу-
ющих в едином пространстве. Тема второго 
форума – «Укрепление гражданского единства 
и межнационального согласия: региональный 
аспект». Вынести на обсуждение важные меж-
национальные вопросы и совместно отыскать 
на них ответы приглашены представители каж-
дого из 158 этносов, существующих в регионе.

– У нас проживают люди, принадлежащие 
к различным этническим и религиозным груп-
пам, – заявил накануне вице-губернатор При-
морского края Александр Ролик. – При этом 
в обществе всегда царит атмосфера мира 
и согласия. И конгресс народов Приморского 
края еще раз подтверждает то, что стабиль-
ность сохранена.

Конгресс, который проходит сегодня, явля-
ется уже вторым. Впервые встретиться в стенах 
кампуса ДВФУ участники национальных об-
щественных объединений были приглашены в 
декабре 2013 года.

– В Приморье проживают люди самых раз-
ных национальностей. Очень важно, чтобы мы 
и дальше трудились рука об руку на нашей 
приморской земле, – подчеркнул во время 
торжественной церемонии открытия губерна-
тор Приморья Владимир Миклушевский. 

Во время первой встречи представите-
лями администрации Приморского края, 
Ассамблеи народов России и регионального 
отделения Ассамблеи было подписано со-
глашение о сотрудничестве в сфере укре-
пления межнационального согласия. А по 
итогам Конгресса его участники приняли ре-
золюцию, согласно которой были определе-
ны важнейшие пункты на пути к достижению 
главной цели. Один из них – создание Дома 
дружбы народов в Приморье. Сегодня уже 
существует дорожная карта проекта и вы-
полнен поиск помещений.

Прийти в Дом дружбы можно будет фак-
тически с любым вопросом или обращением, 
уверены представители национальных объе-
динений.

– Главная миссия – сохранение и поддер-
жание мира и межнационального согласия, 
– отметил заместитель председателя реги-

онального отделения «Союз армян России» 
Арест Давтян. – Благодаря Дому дружбы, 
люди смогут быстрее и легче знакомиться 
с культурой и обычаями, традициями предста-

вителей всех тех национальностей, которые жи-
вут сегодня на приморской земле. Жители края 
смогут быть ближе друг к другу и не судить о 
людях только по цвету кожи, разрезу глаз, речи. 

Во время проведения Первого конгресса 
губернатор Приморского края пообещал, что 

встреча станет еще одной полезной традицией 
региона. И сегодня кампус университета вновь 
принимает гостей.

В ходе Второго конгресса работа ведется 
сразу на нескольких площадках. На выставке 
«Дружба народа – сила Приморья» можно по-
знакомиться сразу со всем культурным разно-
образием, удивительным колоритом десятков 
национальностей края. Три тематические дис-
куссионные площадки посвящены обсужде-
нию тем межнационального единства и роли 
гражданского общества в его укреплении, со-
хранения самобытной культуры и искусства, 
воспитания уважения к культурному наследию 
народов, ответственности СМИ за освещение 
этнических вопросов.

Также во время Второго конгресса пройдет 
первое заседание Совета по межнациональным 
отношениям при администрации Приморско-
го края. Главная задача, которая стоит сейчас 
перед членами совета – определить регио-
нальные особенности реализации Стратегии 
государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации до 2025 года в Приморье. 

– Конгресс даст нам возможность выска-
зать свои пожелания и надежды представите-
лям органов власти и крупных общественных 
организаций, поделиться с ними своими пе-
реживаниями, которых на сегодняший день 
достаточно накопилось, – акцентирует предсе-
датель краевой общественной организации ко-
ренных малочисленных народов «Кедр» Раиса 
Андрейцева. – На нас обратили внимание, и это 
не может не радовать. Сегодня краю необходи-
ма целевая программа, действие которой было 
бы направлено на поддержку и популяризацию 
культуры народов, живущих в крае. Мы готовы 
тщательно работать в данном направлении и 
оказывать любое содействие, которое от нас 
в этом вопросе потребуется. В Приморье обя-
зательно должна быть сохранена и каждая его 
этническая крупица, которая здесь существует.

Наталья Шолик

КАЖДАЯ ЭТНИЧЕСКАЯ 
КРУПИЦА ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ДОЛЖНА БЫТЬ 
СОХРАНЕНА 
В ПРИМОРЬЕ

НАРОДЫ КРАЯ В ЦИФРАХ

158 народов насчитывается
в регионе

Более 20 народов объединены 
в национальные сообщества

16 общественных организаций
коренных малочисленных народов
насчитывается в регионе

работает Ассамблея народов
Приморского края150 лет

исполнилось добровольному
переселению корейцев в Приморье

11 лет

общественная организация
входит в состав Ассамблеи народов
Приморского края

61

Около некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность
в сфере межнациональных отношений
и защиты интересов коренных
малочисленных народов, приняли
участие в Первом краевом
конгрессе народов

70
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ В ПРИМОРЬЕ ОТМЕЧАЮТ ЯРКО И КРАСОЧНО. ФОТО СЕРГЕЯ ОРЛОВА

ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВА: 
«Вся красота Приморья в его многоликости»

   В Приморье 
проживают пред-
ставители более 
150 этнических 
групп. Вместе они 
п од д е р ж и в а ю т 
многоликую кра-
соту нашего края 
и его неповтори-
мую этническую 
палитру. В этом 

уверена председатель Ассамблеи народов 
Приморского края, член Общественной пала-
ты Приморского края Галина Алексеева.

– Галина Васильевна, исторически так сло-
жилось, что в Приморье бок о бок проживают 
десятки народов. Каков национальный коло-
рит региона сегодня?

– Приморье – регион с ярко выраженным 
этническим многообразием. В едином про-
странстве здесь проживают представители 
158 этнических и религиозных групп. Лиди-
рующее положение по численности зани-
мают, конечно, русские (92,5% населения). 
Довольно многочисленна община украин-
цев (2,7% населения); корейцев (1%), много 
татар, узбеков, белорусов, армян, азербайд-
жанцев… Существенное влияние на этниче-
ское разнообразие оказывает такой процесс, 
как миграция. Например, с 2002 по 2010 
годы почти в 5,5 раза увеличилась числен-
ность узбеков в крае, в 2,5 раза – таджиков.

– Что сегодня предпринимается для 
поддержки межнационального согласия 
в Приморье? 

– Сюда можно отнести всю ту огромную 
работу Ассамблеи народов Приморского 
края, главным направлением которой вот 
уже 11 лет является организация и коорди-
нация множества национально-культурных 
мероприятий, проходящих в регионе.

Мы не замыкаемся на чем-то одном. 
Устраиваем праздники, различные торже-
ства, выставки, театральные представления. 
Так, например, совершенно замечательный 
национальный театр существует у татар При-
морья. Интересно, что на таких мероприяти-
ях, будь они славянские или мусульманские, 
белорусские или украинские, подчас можно 
увидеть участников самых разных нацио-
нальных союзов и объединений, предста-
вителей коренных малочисленных народов 
края. Вместе они являют собой многоликую 
красоту края, его пеструю и невероятно бо-
гатую этническую палитру. 

Помимо праздничных встреч, Ассамблея 
регулярно приглашает на семинары и на-
учные конференции, а также Дни открытых 
дверей. Последние следует отметить особо. 
К таким Дням диаспоры и различные народ-
ные объединения готовятся тщательно. На-
циональная одежда, национальные изделия, 
столы, заставленные блюдами национальной 
кухни, где попробовать подчас можно самые 
необычные лакомства. Вещицы можно по-
трогать, примерить, узнать их историю. Дни 
открытых дверей – это весьма интересно и 
увлекательно.

– Работа с мигрантами также является 
одним из направлений деятельности Ассам-
блеи. Каким-то образом вы участвуете в си-
туации с вновь и вновь прибывающими пере-
селенцами из Украины?

– Большую работу в этой области проводил 
и проводит председатель комиссии по мигра-
ционным и межнациональным отношениям 
Общественной палаты Приморского края, за-
меститель председателя Ассамблеи народов 
Приморского края Сергей Пушкарёв.

С начала 2014 года на территорию края 
приехало более трех тысяч граждан Украи-
ны, что почти соответствует квоте, установ-
ленной для края – 3500 человек. Наиболее 
активно они начали прибывать с июня 2014 
года. Сейчас руководством края совместно с 
территориальными органами федеральной 
исполнительной власти практически решены 
основные вопросы по приему, пребыванию 
граждан Украины, покинувших свою страну 
вследствие военных действий. 

Общественная приемная по вопросам ми-
грации и межэтнических отношений «Кон-
сультационного центра по вопросам ми-
грации и межэтнических отношений» была 
наделена полномочиями выступать от имени 
Общественной палаты Приморского края в 
вопросах переселения беженцев из Украины. 
Практически приемная стала организаци-
онно-методическим цент ром по созданию 
механизма помощи украинским гражданам, 
вынужденно покинувшим свою страну. И эта 
работа продолжается.

– Как Ассамблея взаимодействует с пред-
ставителями коренных народов края?

– Сейчас много усилий предпринимается 
по созданию этнопарков на территории края. 
Большая дискуссия по этому поводу недавно 
состоялась в библиотеке имени М. Горького 
при участии Ассамблеи народов Примор-
ского края. Благодаря приближающемуся 
Конгрессу удалось пригласить во Владиво-
сток заведующего лабораторией музейного 

проектирования Всероссийского научно-ис-
следовательского института культурного и 
природного наследия имени Д.С. Лихачева, 
кандидата исторических наук Ивана Алексан-
дровича Гринько, который является также ма-
гистром программы «Мастер искусств» Ман-
честерского университета (Великобритания). 
Есть надежда многие вопросы разъяснить.

– В прошлом году на территории края 
впервые был проведен Конгресс народов 
Приморья. Помимо яркой и насыщенной 
культурной программы, во время мероприя-
тия нашли освещение и решение множество 
важных вопросов. Какие вы считаете наибо-
лее важными?

– В первую очередь, речь шла о том, что не-
обходимо сформировать программу поддерж-
ки национально-культурных организаций При-
морья, организовать поддержку Дома дружбы 
в крае и совместно с департаментом культуры 
разработать образовательные программы, 
которые были бы нацелены на сохранение 
культурных ценностей народов, населяющих 
Приморский край. Все эти проекты достаточно 
долговременные, однако по некоторым из них 
уже есть видимые результаты. Так, в 2014 году, 
в соответствии с распоряжением губернатора 
Приморского края Владимира Миклушевско-
го, наблюдательным советом ДВФУ было при-
нято решение о предоставлении 200 кв. м пло-
щади в помещении общежития университета 
по адресу: ул. Суханова, 1а. Это важный итог 
последовательной совместной работы Ассам-
блеи и администрации региона.

На мой взгляд, значение создания Дома 
дружбы чрезвычайно велико для нашего реги-
она. Всем известно, что в одной семье понять 
и услышать друг друга проще. Когда предста-
вители всех наших многочисленных народов 
будут рядом, решать спорные вопросы станет 
намного легче.

– Какие важные вопросы будут подняты 
на втором Конгрессе?

– Я считаю, самое главное, что произойдет 
на втором Конгрессе – это работа дискуссион-
ных площадок совместно с Дальневосточным 
федеральным университетом. Крайне важные 
темы будут подняты во время дебатов на тему 
«Гражданское общество и укрепление межна-
ционального единства: региональный опыт», «О 
сохранении самобытной культуры и традиций 
народов в Приморском крае» и «Роль регио-
нальных СМИ в формировании гражданского 
единства. Межэтническая журналистика». 

Думаю, во время обсуждений будут обозна-
чены самые злободневные вопросы и найдены 
ответы на них.

– Галина Васильевна, как неоднократно со-
общалось, после второго конгресса последует 
третий и, возможно, уже на международном 
уровне. Каковы ваши личные ожидания от 
возникновения этой традиции? 

– Приморский край – это столица России в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, и он имеет 
все возможности для продуктивного развития 
отношений со странами-соседями. Здесь ну-
жен мультикультурный подход, который учи-
тывает специфические качества многообразия 
культур народов, как населяющих сам край, 
так и проживающих по соседству с восточной 
частью России. И именно Ассамблея народов 
Приморского края, ее Конгрессы могут дать 
такую прививку мультикультурализма, толе-
рантности, мира и взаимопонимания.

Наталья Шолик

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ И ОДЕЖДА, 
ЗАСТАВЛЕННЫЕ 
ЛАКОМСТВАМИ СТОЛЫ – 
ДИАСПОРЫ ТЩАТЕЛЬНО 
ГОТОВЯТСЯ К ДНЯМ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

КОГДА ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
НАРОДОВ БУДУТ РЯДОМ, 
В ОДНОМ ДОМЕ, РЕШАТЬ 
СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ 
СТАНЕТ НАМНОГО ЛЕГЧЕ
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На территории Приморского края белорус-
ские крестьяне-переселенцы появились в конце 
XIX века. В 2004 году представители белорусской 
национальности, проживающие в Уссурийске, 
решили возродить национальные традиции и со-
здали национально-культурную общественную 
организацию как отделение Владивостокской об-
щественной организации «Полесье». Нынешние 
члены национальной организации – это служащие 
Российской армии, ветераны Вооруженных Сил, 
врачи, музыканты, педагоги, предприниматели.  

Еще одна национально-культурная обще-
ственная организация «Белорусы Приморья» 
принимает участие во всех общественно значи-
мых мероприятиях межнационального харак-
тера, проводимых в Уссурийске и в Приморье. 
В 2013 году члены организация участвовали в 
праздничном шествии в День города. В нацио-
нальном празднике урожая «Чусок», проводимом 

автономией корейцев Приморского края, бело-
русские сябры приветствовали корейских сябров 
поздравительной белорусской песней, хлебом и 
солью, приветственным адресом от руководи-
теля Посольства республики Беларусь в Россий-
ской Федерации в Хабаровске. 

В планах национально-культурной обще-
ственной организации «Белорусы Приморья» 
– создать филиалы в районах – «Белорусское 
подворье». Также речь идет о том, чтобы создать 
городской «Культурно-информационный центр о 
современной жизни Республики Беларусь». 

Приморская региональная общественная 
организация «Дагестанский культурный центр 
Серир» и находкинская Дагестанская органи-
зация «Единство» созданы для возрождения 
традиций, фольклора, языка и искусства Даге-
стана. Доброй традицией для дагестанской об-
щины стали выезды на пикники в разное время 
года, также традиционно отмечается мусуль-
манский праздник – Курбан Байрам. 

Кроме того, община проводит дни знаний, 
литературные вечера. Например, в этом году 
устраивался литературный вечер, посвященный 
творчеству народного поэта Республики Даге-
стан – Расула Гамзатова. Во время первого кон-
гресса народов Приморья община организовы-
вала в кампусе ДВФУ выставку художественных 
промыслов, а на гала-концерте выступал во-
кально-хореографический ансамбль «Примор-
ские дагестанцы». К слову, этот ансамбль вы-

ступает на всевозможных праздниках. Также в 
марте община принимала участие в Фестивале 
народного танца, посвященном Дню народного 
единства, в Артеме, где коллектив стал лауреа-
том I степени. Танцы, национальные костюмы и 
атрибуты, национальная кухня – все праздники 
проводятся общиной творчески и с колоритом.

Помимо этого, организация оказывает по-
сильную помощь тем, кто в ней нуждается. 
Так, на День защиты детей дагестанцы помога-
ли многодетным и малоимущим семьям. К Дню 
Победы оказывается материальная помощь 
участникам Великой Отечественной войны, при 
этом три семьи такую помощь получают ежеме-
сячно. В прошлом году представители дагестан-
ской общины помогали воспитанникам колонии 
для несовершеннолетних, принимали участие 
в новогодней благотворительной акции в под-
держку малоимущих семей и детей-инвалидов.

Наиболее крупные организации, 
объединяющие представителей ко-
рейской диаспоры – это Националь-
но-культурная автономия корейцев 
Приморского края (руководитель – Ни-
колай Ким) и Ассоциация корейских ор-
ганизаций Приморского края (АКОРП) 
(руководитель – Валентин Пак). Первая 
общественная организация, объеди-
нившая корейскую диаспору, образо-
валась в 1990 году. В разное время она 
называлась по –разному : Ассоциация 
корейцев Уссурийска, Корейский куль-
турный центр. С 2000 года по настоя-
щее время Национально-культурную 
автономию корейцев Уссурийска воз-
главляет Николай Ким. В организация 
располагается в здании корейского 
культурного центра, где сосредоточены 
музей истории российских корейцев, 
кабинет традиционной корейской куль-
туры, редакция газеты «Корё синмун», 
школа корейского языка, общество 
пожилых людей «Ноиндан», работают 
художественные коллективы.

Членами АКОРП, учрежденной в 
2005 году, являются общественные 

организации корейцев Владивостока, 
Артема, Уссурийска, Находки, Пар-
тизанска, Большого Камня, Спасска, 
Арсеньева. В течение 10 лет Ассоциа-
ция выступает с миссией объединения 
на Корейском полуострове, органи-
зуя совместные встречи генеральных 
консулов КНДР и Республики Корея. 
С 2003 по 2014 год их проведено 10. 
В мировой практике другого такого 
факта неизвестно.

2014 год ознаменовался юбилей-
ным событием – 150-летием добро-
вольного переселения корейцев в 
Россию, поэтому многие мероприя-
тия были приурочены к данной дате. 
Концерты, фестивали корейской куль-
туры, в том числе международные, 
олимпиады по корейскому языку, фе-

стиваль тхеквондо – это лишь неболь-
шая часть проведенных корейцами 
Приморья мероприятий. Об истории 
переселения корейцев на Дальний 
Восток России было издано две кни-
ги, снят историко-документальный 
фильм «Земля Вольной Надежды» 
(инициатор – Валентин Пак). Кроме 
того, в поселке Ольга установлен па-
мятник участникам русских и корей-
ских партизанских отрядов, погибших 
в боях за поселок в годы Гражданской 
войны. Председатель АКОРП Валентин 
Пак поучаствовал в международном 
автопробеге Россия-Корея, который 
стартовал в июле в Москве и завер-
шился в Пусане 19 августа. В сентябре 
во Владивостоке прошло торжествен-
ное собрание и праздничный концерт, 
на одной площадке выступили арти-
сты России, КНДР, Республики Корея, 
Яньбянь – Корейского автономного 
округа (КНР). С большим успехом 
прошли концерты с участием арти-
стов из КНДР в городах: Артеме, Боль-
шом Камене, Находке, Партизанске 
и Уссурийске.

БЕЛОРУСЫ ДАГЕСТАНЦЫ

КОРЕЙЦЫ

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРАЙ: 

БЕЛОРУССКИЕ СЯБРЫ 
ПРИВЕТСТВОВАЛИ 
КОРЕЙСКИХ СЯБРОВ 
ХЛЕБОМ И СОЛЬЮ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АВТОПРОБЕГ РОССИЯ-
КОРЕЯ СТАРТОВАЛ 
В МОСКВЕ И ЗАВЕРШИЛСЯ 
В ПУСАНЕ
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Ассоциация коренных малочисленных народов При-
морского края была создана более 20 лет назад, сейчас 
организация объединяет более 1,5 тысяч человек. Глав-
ная задача ассоциации – защита интересов малочислен-
ных народов. Члены организации регулярно поднимают 
проблемные вопросы, ищут пути их решения совместно 

с представителями властей. Например, в этом году Ассо-
циацией совместно с организацией «Кедр» (руководитель 
– Раиса Андрейцева) и Союзом коренных малочисленных 
народов Приморского края (руководитель – Валентин 
Андрейцев) проводился семинар «Устойчивое развитие 
коренных малочисленных народов в Приморском крае: 

пути решения». В апреле прошел круглый стол «Наци-
ональный парк и коренные народы: риски и возможно-
сти». Здесь ученые, администрация края и местные жите-
ли высказывались, как скажется создание национального 
парка на укладе коренных жителей территории.

Сейчас рассматривается возможность создания наци-
онального туристического центра в районе реки Авваку-
мовка Ольгинского района. Он будет представлять собой 
музей под открытым небом. На территории центра мож-
но будет увидеть выставки предметов быта, посмотреть 
на национальные обряды, праздники. Также гости смогут 
посмотреть, как делаются сувениры из кожи животных и 
рыбы, как шьется национальная одежда и обувь. 

Познакомиться с традициями народов можно и сей-
час. Например, территориально-соседская община «Род-
ник» (руководитель – Валентин Андрейцев) каждый год 
проводит традиционный праздник-обряд, посвященный 
началу путины «Сагди Дава» (Большая Рыба).

КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ

ПРАЗДНИК-ОБРЯД 
«САГДИ ДАВА» (БОЛЬШАЯ РЫБА) 
ПОСВЯЩЕН НАЧАЛУ ПУТИНЫ

Еврейская диаспора Владивостока берет 
свое начало с самого основания города. Пер-
вым почетным гражданином Владивостока 
был Яков Лазаревич Семенов, который яв-
лялся также и крупным меценатом, купцом 
первой гильдии. Первый молитвенный дом 
еврейской общины был построен Леонтием 
Скидельским. В 2017 году синагога, постро-
енная Скидельским, отметит свое столетие.

Сегодня еврейская диаспора Примо-
рья ждет реставрации и реконструкции 
памятника культуры «Синагога Владиво-
стока», свой юбилей здание отметит обнов-
ленным и станет домом для евреев Приморья. 

Жизнь еврейской диаспоры города доволь-
но насыщена событиями, работают детские 
программы, молодежный клуб, курсы иври-
та, традиционные праздники, как Рош а Шана 
(еврейский новый год), Ханука, Песах (Пасха) 
отмечаются с размахом. После завершения 
проекта реконструкции жизнь общины заи-
грает новыми красками.

Массовая миграция азербайджанцев в 
Приморье началась в 1992 году. В насто-
ящее время в крае проживает около 15 
тыс. азербайджанцев, которые работают 
во всех сферах. В малом и среднем бизне-
се они создали тысячи рабочих мест, так-
же община принимает активное участие в 
общественно-политической жизни края. 
В мае 1999 года во Владивостоке была со-
здана общественно-политическая и культур-
но-просветительская газета «Азербайджан». 
Издание газеты со своим национальным ко-
лоритом стало заметным явлением в жизни 
Приморского края. Здесь азербайджанцы 
были первыми и подали пример другим наци-

онально-общественным организациям. Газета 
распространяется не только среди азербайд-
жанцев, но и среди русскоязычного населения 
Приморского края.

В ноябре 2006 года во Владивостоке была 
создана Общественная организация примор-
ской азербайджанской диаспоры «Достлуг» 
(Дружба). «Достлуг» определила приоритеты 
деятельности: помогать соотечественникам 
быстрее адаптироваться в Приморье, решать 
вопросы пребывания в крае, регистрации и тру-
доустройства. Не менее важно сохранять свои 
национальные традиции, культуру, взаимодей-
ствовать с представителями других националь-
ностей, проживающих в Приморском крае.

ЕВРЕИ АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ

НАРОДЫ ПРИМОРЬЯ

Общественная организация «Центр украинской культуры 
Анатолия Криля «Горлица» была зарегистрирована в сентя-
бре 2006 года. Центр стал продолжателем культурно-про-
светительской деятельности украинских общественных объ-
единений, работающих в Приморском крае с 1991 года.

Организация проводит ежегодные Шевченковские 
праздники, в том числе конкурс чтецов поэзии Тараса 
Шевченко среди школьников края, книжные выставки, 
концерты с участием десятков творческих коллективов. 
Эти мероприятия продолжают более чем столетнюю тра-
дицию этих дней во Владивостоке. Организацией изданы 
книги основателя Центра Анатолия Криля – сборник сти-
хов и песенник «Летіла горлиця далеко». За годы суще-
ствования организации проведены десятки тематических 
вечеров, концертов. «Горлица» – активный участник всех 

городских и краевых мероприятий, мероприятий Ассам-
блеи народов Приморского края.

В этом году в Приморье прошла уже Четвертая Дальне-
восточная Сорочинская ярмарка и Седьмой Приморский 
краевой фестиваль украинской культуры «Солов’їна пісня». 
Этот масштабный яркий колоритный праздник славянской 
культуры также был организован «Горлицей». В фестивалях 
украинской культуры принимают участие самодеятельные 
артисты со всего Приморского края, а также из города Ха-
баровска, большинство из которых – дети и молодежь. На-
чиная с 2006 года, проводятся ежегодные Рождественские 
фестивали «Щедрый вечер», которые приобрели статус ре-
гиональных фестивалей. Одновременно работают пять пло-
щадок, в том числе благотворительная – для воспитанников 
реабилитационного центра «Парус надежды».

УКРАИНЦЫ

ПЕРВОЙ СИНАГОГЕ 
ВЛАДИВОСТОКА СКОРО 
ИСПОЛНИТСЯ 100 ЛЕТ
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН В ПРИМОРСКОМ КРАЕ КАЙТМАЗ АВАРСКИЙ 
С ЧЛЕНАМИ ДАГЕСТАНСКОЙ ОБЩИНЫ

БЕЛОРУСЫ ПРИМОРЬЯ

ЛАРИСА ГУБИНА, МАСТЕР ПО БИСЕРУ ИЗ ЦЕНТРА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

УДЭГЕЙЦЫ ПРИМОРЬЯ. РАБОТЫ ВЛАДИМИРА БОЙКО

УКРАИНЦЫ УССУРИЙСКА

МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫЙ
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДНОСТЕЙ «КЕДР» 
РАИСА АНДРЕЙЦЕВА ВЫСТУПАЕТ НА КОНГРЕССЕ НАРОДОВ

УЧАСТНИКИ АВТОПРОБЕГА РОССИЯ - КОРЕЯПРЕДСТАВИТЕЛЬ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ОБЩИНЫ

ЦЕНТР УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ «ГОРЛИЦА» ПРОВОДИТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ОБЩИНЫ

КРАЙ
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Дорогие друзья! Поздравляю вас с на-
чалом работы Второго конгресса народов 
Приморского края!

Приморье – многонациональный край. 
У нас в мире живут представители 158 этно-
сов. Мы разные, но нас объединяет любовь 
к приморской земле и ответственность за ее 
судьбу. 

Наша главная задача сегодня – сохранить 
межнациональное согласие в крае и сделать 
все возможное, чтобы народы и большие, 
и малые не утратили свою самобытность 
и уникальную культуру. Это большая работа, 
которую мы ведем совместно с обществен-
ными организациями и представителями 
всех этносов региона. И в крае уже накоплен 
значительный опыт в этой сфере.

Одним из крупнейших достижений Примо-
рья является национальный парк, который соз-
дается на севере края, в верховьях реки Бикин. 
В управлении этой территорией будут участво-
вать коренные малочисленные народы Примо-
рья, испокон веков живущие на этой земле. 

Важнейшей площадкой межэтнического диалога в нашем регионе зарекомендовал себя 
конгресс народов Приморского края. На мой взгляд, знаково, что в этом году он проходит 
накануне важнейшего для страны праздника – Дня народного единства, символизирующего 
силу сплоченности российского общества. Мы гордимся славной историей нашего Отечества 
и его многовековыми традициями. Патриотизм, согласие и взаимоуважение между народами 
– ценности, которые и сегодня объединяют нас.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский

Уважаемые участники конгресса!
Дорогие друзья! 
От имени Совета Ассамблеи народов Рос-

сии и от себя лично тепло и сердечно привет-
ствую организаторов, участников и гостей 
Второго конгресса народов Приморского 
края и поздравляю всех с этим замечатель-
ным событием! 

Именно от укрепления гражданской со-
лидарности и межнационального согласия в 
каждом отдельном регионе страны зависит 
государственное единство и целостность 
России, ее настоящее и будущее. Большая 
роль в гармонизации межэтнических отно-
шений, укреплении единства российской 
нации отводится общественным межнацио-
нальным организациям, таким как Ассамблея 
народов Приморского края.

Несомненно, что национальная политика 
– это та сфера, где необходимо укреплять 

взаимодействие и сотрудничество власти, науки и общественных организаций. И сегодня 
Приморский край является примером этой слаженной работы. Безусловно, Ваша каждо-
дневная деятельность в значительной степени определяет атмосферу дружбы и взаимо-
понимания, которой отличаются межнациональные и межконфессиональные отношения в 
Приморском крае. 

Желаем участникам конгресса конструктивных, содержательных и полезных дискуссий. 
Убеждены, что высказанные на конгрессе идеи и предложения обязательно найдут воплоще-
ние в практике государственной национальной политики в вашем регионе и в стране в целом. 

Председатель Совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова

Добрый день, уважаемые участники Второ-
го конгресса народов Приморского края!

 Хотел бы поприветствовать вас и организа-
торов этого значимого форума – администра-
цию Приморского края, Ассамблею народов 
Приморского края, Дальневосточный феде-
ральный университет.

Тема конгресса — «Укрепление гражданской 
солидарности и межнационального согласия», 
пожалуй, одна из самых актуальных и жизненно 
важных.

Известно, что в Приморском крае сейчас 
проживают представители около 160 нацио-
нальностей. Можно сказать, почти весь бывший 
Советский Союз. А национальная гармония 
формируется именно в регионах – с этим не по-
споришь. От того, как будет сохраняться само-
бытность, культура каждой нации – не в ущерб 
другим, как будут складываться отношения 
между народами, развиваться межэтнический и 

межконфессиональный диалог, зависит будущее нашего региона, его экономическое и социальное 
процветание. А по большому счету – укрепление единства российской нации и мощи страны.

Хочу пожелать участникам этого высокого форума успешной и плодотворной работы, дело-
вого конструктивного диалога, чтобы это помогло решению реальных проблем, которые сегод-
ня тоже есть. Для того чтобы наш регион стал ещё более комфортным для жизни и прирастал 
хорошими, работящими людьми самых разных национальностей. Важно, чтобы все они жили в 
мире и дружбе, трудились на благо Приморья, своей семьи, детей. И крепко пустили корни на 
дальневосточной земле.

Председатель Ассоциации корейских организаций Приморского края Валентин Пак

Уважаемые коллеги!
От имени коллектива Совета по делам на-

циональностей при главе Находкинского го-
родского округа примите наши поздравления 
с началом работы Второго конгресса народов 
Приморья! Ассамблея народов Приморья как 
составная часть ассамблеи народов России вот 
уже более 10 лет подряд вносит свой позитив-
ный вклад в дело укрепления мира и согласия 
между представителями разных национально-
стей Приморского края.

Плодотворная работа Ассамблеи на прак-
тике показала, что она является активным 
проводником в жизнь стратегии национальной 
политики нашей страны в Приморском реги-
оне. Хочется надеяться, что руководство При-
морского края и дальше будет активно сотруд-
ничать с представителями народов Приморья 
и национально-культурными общественными 

организациями края, с целью улучшения результативности нашей совместной работы.
Желаю всем участникам Второго конгресса Ассамблеи народов Приморья плодотворной работы.
Президент Приморской общественной организации «Дагестанский культурный центр «Серир» 

Кайтмаз Аварский

Дорогие друзья!
Искренне приветствую уважаемых участ-

ников Второго конгресса народов Примор-
ского края. 

Все многонациональное сообщество 
и каждый из вас лично внес огромный, весо-
мый вклад в развитие нашего края и многое 
еще нужно сделать сообща. Приморцев всег-
да отличала высокая толерантность, основан-
ная на истории заселения края. 

Напомню, что и само Законодательное 
Собрание Приморского края многонацио-
нально. В нем есть русские, украинцы, армяне, 
чеченцы, корейцы. Информацию о том, чем 
живут люди, чего ждут от власти, мы получаем 
из первых рук. Отмечу, что национальные об-
щины демонстрируют гражданскую зрелость, 
выходят к нам с предложениями. Мы и дальше 
будем укреплять эти ценные связи. 

Символично, что конгресс народов При-
морского края проходит накануне государ-
ственного праздника Дня народного единства, 

когда мы отдаем дань вековым традициям патриотизма, согласия и сплоченности россий-
ского народа. Праздник, который мы отмечаем 4 ноября, призывает нас к единению и общей 
ответственности за судьбу Родины, к совместному созиданию и объединению сил во имя 
настоящего и будущего России.

Хочу поздравить всех с наступающим праздником, а участникам конгресса пожелать 
удачной и плодотворной работы!

Председатель Законодательного Собрания Приморского края Виктор Горчаков

Дорогие друзья!
Разрешите от имени Общественной орга-

низации национально-культурной автономии 
корейцев Приморского края поприветствовать 
всех участников Второго конгресса народов 
Приморья. 

 В нашем крае проживает более 150 наци-
ональностей и народностей, создавая непо-
вторимый колорит и многообразие культур. 
И данное мероприятие поможет ближе узнать 
друг друга, придать более сильный импульс 
культурной, научной, образовательной и дру-
гим сферам взаимного сотрудничества.

Когда мы общаемся, изучаем традиции на-
родов, живущих рядом, мы становимся ближе 
и понятнее друг другу. А это значит, мы всегда 
сможем найти общий язык.

Пусть сегодня каждый почувствует тепло и уют нашей единой, большой многонациональ-
ной семьи, наполнит энергией, миром, добром!

Председатель национально-культурной автономии корейцев Приморского края
Николай Ким
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