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Фестиваль «Бубен Дружбы» - эстафета фольклорных и обрядовых 

праздников, который уже с 2003 года проходит в Приамурье при поддержке 

министерства культуры Хабаровского края, Краевого научно-

образовательного творческого объединения культуры, районных ассоциаций 

коренных малочисленных народов Севера.



А начался он с «Праздника 

народов Севера», который 

открыл эстафету в марте 2003 

года в эвенском селе Арка 

Охотского района. 



Продолжили эстафету орочский праздник 
«Тропою предков» в с. Датта Ванинского
района, «Встреча сородичей» в удэгейском селе 
Гвасюги, фольклорный праздник нанайцев «Даи
согдата» в с. Ачан Амурского районов, 
заключительный этап 2003 года состоялся в 
национальном селе Сикачи-Алян Хабаровского 
района.



Это яркое действо объединяет малочисленные народы,
которые живут на территории Хабаровского края и Севера –
нанайцев, ульчей, удэгейцев, эвенов, эвенков, негидальцев,
орочей, нивхов и представителей других народностей.



Масштабная программа фестиваля 

направлена на то, чтобы рассказать 

всем желающим о быте, культуре и 

традициях коренных малочисленных 

народов, проживающих за сотни 

километров от цивилизации. 



Программа фестиваля разнообразна и 

интересна. Это участие в 

национальных обрядах очищения и 

поклонения огню «Подя», кормления 

воды и выступления творческих 

коллективов разных жанров. 



Дегустация и конкурс по 

изготовлению национальных блюд, 

соревнования на оморочках, 

«Мэргеновские игры», выставка 

мастеров декоративно- прикладного 

искусства. 



Мастер- классы игры на бубне «Ритмы 

Амура», по декоративно-прикладному 

искусству.



Именно национальный бубен стал символом и визитной 

карточкой краевого фестиваля-эстафеты фольклорных и 

обрядовых праздников «Бубен дружбы».



Особенно любознательные 
посетители фестиваля могут 
также попробовать 
постучать в бубен или даже 
приобрести его. Кстати, одна 
из важных составляющих 
музыкального инструмента –
колотушка для поддержания 
магических свойств —
делается из лапы животного, 
к примеру, косули.



Предложения для разговорника

➢ Сегодня я иду на фестиваль «Бубен Дружбы», где можно будет 
познакомиться с культурой и традициями коренных 
малочисленных народов Хабаровского края и Севера.

➢ На фестивале «Бубен Дружбы» можно попробовать своими 
руками сделать сувенир из рыбьей кожи, сплести национальный 
пояс, вырезать из дерева небольшого сэвэна-оберега и многое 
другое.



Нивхский язык

Слово: «Ӈафӄ ӄ’ак» 
фестиваль

Предложение №1: Ныух ни 
«Ӈафӄ ӄ’ак» фестивальроӽ 
виныдь. Хуг ни ӄать- ӄать
Севен п’иӈ нивхгу торку ӿара 
культура ӿара йимныдь.

Предложение №2: «Ӈафӄ
ӄ’ас» фестивальух ни 
п’рымкхин москар лыш
сувенин ӿана вивус ӿана
лышныдь.

Удэгейский язык

Слово: Аня «Уңту андала»

Предложение №1: Эйинэңи би 
аняду «Уңту андала» ңэнэми, 
елэ культуради коли-дэ ңиңтэ
вача тау голо Хабаровского 
кяуха Сугала-дэ.

Предложение №2: Анялала
«Уңту андала» мэнэ ңалади
сувенира сугдядиги сугбу
нехэдеми, сэ у:му дявагу, 
мо:диги ңича сэвэхива ди эгди -
дэ хоңто.



Эвенкийский язык

Слово: «Гиркилэн уңтувунин»

Предложение №1: Эхи би 
эвиндула «Гиркилэн уңтувунин» 
ңэнэдем, иду Хабаровскай крайңи
балдырил хули таңучи тэгэңи
итылнутын салдыдяңав.

Предложение №2: Эвинду
«Гиркилэн уңтувунин» мэнңи
ңалэлдиви субгудук сувенирва
оңкидяңас, тадук тэгэды
эңэептунма томкодёңос, 
сэвэкэнмэ одёво модук минэдес, 
кэтэе-дэ хунтуе одяңас.

Эвенский язык

Слово: Фестиваль «Унтун
гямачинду»

Предложение №1: Эрэв инэңу
фестивальтэки «Унтун гямачинду» 
ңэндим, хамалкадим итуннилбу
томавутанбу - да иңэньгидэ
ңөнмирнил Хабаровский крайни.

Предложение №2: Фестивэллэ
«Унтун гямачинду» мэр ңалдюмур
экэстун сувениру некчис, калбав
ильчадис, модук көчукэм сэвэм
минэдис нян хоя гякив-да 
хамалкадис.
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