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Г. Н. Мигда

ПРОЕКТ «ЗЕМЛЯ ПТИЦЫ ЖАР»

МБУК «Централизованная система детских библиотек г. Хабаровска» 
принимала участие в конкурсе проектов Дальневосточного федерального 
округа «В добром крае — добрые дела!», который проводился Обществен-
ным советом при Министерстве Российской Федерации по развитию Даль-
него Востока и при поддержке этого министерства и Общественной палатой 
Российской Федерации при участии фонда поддержки гуманитарных и про-
светительских инициатив «Соработничество» и фонда «Начинание». 

Приоритетные направления конкурса связаны с развитием на Дальнем 
Востоке социальной сферы, общественного сектора, культуры и искусства, 
образования и просвещения, спорта и активного образа жизни, экологии, 
добровольчества. 

Конкурс строился на принципе софинансирования. Если проект своими 
силами может набрать 50% от заявленной суммы, то вторые 50% финанси-
рует фонд «Соработничество». 

На участие в конкурсе было подано 94 заявки, в том числе и наша заявка 
с проектом «Земля птицы Жар» от 9 июня 2017 года. 1 октября 2017 года нас 
поддержал 21 человек, и мы собрали почти 70 тысяч рублей из 118 тысяч. 

Восемьдесят шесть проектов были одобрены и рекомендованы экс-
пертами к размещению на краудфандинговой площадке «Начинание.ру»  
(http://nachinanie.ru/). Победителей было двенадцать, среди них проект 
«Земля птицы Жар».

Церемония награждения победителей конкурса проектов ДФО «В добром 
крае — добрые дела!» состоялась 10 октября в рамках форума активных граждан 
«Сообщество» во Владивостоке (https://www.youtube.com/watch?v=H9LhAj7w1eA).

Цель проекта «Земля птицы Жар» — познакомить с богатым наследием 
русской культуры, многовековыми традициями нашей страны и привить 
уважительное отношение к ним детей и подростков в возрасте 9–12 лет раз-
ных национальностей, проживающих в Хабаровске. Мы должны пропаган-
дировать эти знания, так как они — обязательное условие для развития лю-
бого межкультурного диалога.

Задачи:
1. Организовать работу с детьми разных национальностей, проживаю-

щих на территории г. Хабаровска, направленную на содействие социально-
му диалогу в рамках культурных традиций этих народов.
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2. Познакомить всех детей с русскими национальными и православными 
традициями для формирования толерантного отношения к русской культу-
ре, используя различные формы культурно-досуговых мероприятий.

Нас поддержали — управление культуры администрации города Хаба-
ровска, высшее учебное заведение Русской Православной церкви «Хабаров-
ская духовная семинария» и Хабаровская краевая общественная организа-
ция «Центр поддержки семьи, материнства и детства “Ника”».

Проект реализован на нескольких площадках Хабаровска (детские библио-
теки-филиалы МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска»), которые находятся в разных рай-
онах города. Были проведены различные мероприятия: фольклорный праздник, 
театрализованные мероприятия, православные часы, часы народных традиций, 
творческие конкурсы, экскурсии, мастер-классы. Реализация проекта проводи-
лась специалистами библиотек с привлечением партнёров на некоммерческой 
основе: Молодёжной ассамблеи народов Хабаровского края; ХКОО «Центр под-
держки семьи, материнства и детства “Ника”»; Хабаровской духовной семинарии; 
Дальневосточного художественного музея; музыкальной школы № 4; подростко-
вого клуба «Юбилейный»; администрации Железнодорожного района и др.

За пять месяцев реализации проекта проведено восемь мероприятий,  
восемь мастер-классов, три выездные экскурсии, разработаны к каждому 
мероприятию памятки-закладки об истории русских праздников с реко-
мендательными списками литературы. Мероприятиями по проекту было 
охвачено 174 ребёнка (8 мероприятий на 22 человека).

Информация по мероприятиям размещалась на сайте МБУК «ЦСДБ  
г. Хабаровска» и в СМИ (около 20 заметок).

В проекте использованы трудовые и материальные ресурсы МБУК «ЦСДБ 
г. Хабаровска».

Мероприятия проекта «Земля птицы Жар»:
Октябрь
• «Осенние посиделки на Покров»: познавательно-игровая программа.
Детская библиотека-филиал № 2 (Индустриальный район) совместно с 

приходом храма Покрова Пресвятой Богородицы Хабаровской епархии Рус-
ской Православной церкви в Хабаровске. Мастер-класс;

• «Наши истоки»: творческий конкурс с элементами театрализации. 
Детская библиотека-филиал № 10 (Краснофлотский район). Мастер-класс.
Ноябрь
• «От единства народов к единству душ»: праздничая историческая про-

грамма, посвящённая Дню народного единства. ЦГДБ им. Гайдара (Желез-
нодорожный район);
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• «Дорога в храм»: знакомство со Спасо-Преображенским храмом.
Декабрь
• «Юрьев день»: историко-патриотический час. ЦГДБ им. Гайдара (Желез-

нодорожный район); 
• экскурсия в Свято-Успенский мужской монастырь.
Январь
• «Святочные гадания»: посиделки с элементами театрализации. ЦГДБ 

им. Гайдара (Железнодорожный район). 
Февраль
• «Собирайся народ, Масленица идёт!»: фольклорный праздник с элемен-

тами творчества. Детская библиотека-филиал № 1 (Краснофлотский район). 
Мастер-класс «Веснянка».

На деньги гранта были приобретены: зеркальная камера Canon; ноутбук 
ASUS; проектор Acer; экран для проектора Digis Kontur (на штативе), а также 
оплачены расходы на проезд, транспортные услуги и расходные материалы, 
канцелярские принадлежности для проведения мастер-классов.

По итогам проекта выпущен сборник сценариев мероприятий, с которым 
вы можете познакомиться на нашем сайте.


