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УВАЖАЕМЫЕ СЕВЕРЯНЕ!
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Искренне поздравляю с 30-летием наше общественное движение — Ассоциацию
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации. Все мы знаем, Ассоциация — первая общественная организация в новой
России, созданная еще в СССР. На страже интересов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ мы уже 30 лет. Нам с вами есть чем
гордиться. Трудно представить, сколько сотен лет нашим традициям, которые живы
по сей день. Наш секрет очень прост — это преданность нашей культуре, традициям,
сохранение исторической памяти поколений. Ассоциация — это наследие, которое
мы бережно храним и готовы передать его будущим поколениям.
Особо хотел бы поздравить наших старейшин, которым мы многим обязаны. Вечная память тем, кто ушел. Низкий поклон тем, кто сегодня работает на благо коренных малочисленных народов Севера для сохранения языков, культур, традиционного
хозяйствования и природопользования. Хотел бы пожелать в такой сложный период,
который мы проходим, беречь себя и тех, кто рядом, чтобы мы могли дальше продолжать жить на своих местах, развивать экономику, растить наших детей и внуков.
Пусть каждое поколение бережет достояние своих народов, а наша с вами Ассоциация — это тоже наследие, которое необходимо сохранять и передавать нашей
молодежи.
Мы будем всегда вместе, будем помогать друг другу. Вместе мы сможем все!
С праздником, дорогие друзья!
С уважением, президент Ассоциации КМНСС и ДВ РФ
Григорий Ледков

***
Дорогие друзья! В адрес АКМНСС и ДВ РФ поступили многочисленные поздравления
по случаю 30-летия нашей организации от органов государственной власти, руководителей
субъектов РФ, региональных органов исполнительной власти и муниципалитетов, от наших
партнеров и друзей со всей страны. В адрес Ассоциации направил поздравление с этой знаменательной датой в жизни сообщества КМНСС и ДВ РФ Президент нашей страны В. В. Путин.
Поступило более сотни поздравительных адресов. Публикуем некоторые из них.
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АРГИШ ДЛИНОЮ В 30 ЛЕТ
Мы считаем, что живем

на самой лучшей земле в мире.
Тем она и хороша,

что больше никому не нужна кроме нас…



В марте 2020 года Ассоциация коренных
малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации
отметила 30-летие со дня своего создания
и активной деятельности. 30 лет движения,
пути, кочевки. Это малый путь по сравнению
с тысячелетней историей существования коренных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока России. След, проложенный аргишом
Ассоциации, явственно вырисовывает характер деятельности сообщества — это, прежде
всего, выражение интересов, защита прав
на самобытность, традиционный образ жизни сорока народов России, численностью порядка 270 тысяч человек. В северном аргише
сегодня многие общественные организации
и ассоциации регионов России. Мы идем общей дорогой.
В конце 80‑х годов XX века в результате активного развития промышленности и загряз
нения природной среды ухудшилось состояние оленьих пастбищ и охотничьих угодий,
что привело к негативным изменениям в жизни коренных народов: духовной, физической
и экономической дезадаптации. Были утрачены многие бытовые и социальные традиции, некоторые народы как носители языков
и культуры прекратили своё существование.
В 1988 году группа писателей и учёных
из числа народов Севера Владимир Санги,
Юван Шесталов, Василий Ледков, Роман Ру-
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Юрий Рытхэу,
чукотский писатель

гин, Еремей Айпин, Владимир Коянто и Галина Варламова обратились к Президенту
СССР Михаилу Горбачёву с письмом, в котором описали бедственное положение коренных народов Севера нашей страны. То
гда же в журнале «Коммунист» появилась
статья «Большие проблемы малых народов»,
в которой учёные Александр Пика и Борис
Прохоров раскрыли в цифрах истинное положение коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока. Стала
очевидной необходимость создания специальной общественной организации, пользующейся поддержкой правительства.
Владимир Санги, нивхский писатель:
Я высказал предложение, надо привлечь наро
ды, сами мы ничего не добьемся. Властными
структурами мало чего добьёмся. Надо про
будить самосознание народов Севера. А для
этого надо создавать общественную органи
зацию.
Мы помним яркое выступление Евдокии
Гаер с всесоюзной трибуны: В последнее вре
мя среди самих народностей Севера крепнет
убеждение о необходимости создания в стра
не Ассоциации народов Севера, специальной
общественной организации, пользующейся
поддержкой Правительства.
В конце 1989 года был создан оргкомитет
по подготовке и проведению Съезда коренных малочисленных народов Севера СССР,

Аргиш длиною в 30 лет
куда вошли практически все депутаты съезда народных депутатов СССР. Председателем
Оргкомитета тогда был избран Чунер Михайлович Таксами, директор Музея антропологии и этнографии Российской Академии
наук (МАЭ РАН). Чунером Михайловичем
проделана огромная кропотливая работа по
формированию плана подготовки съезда и
всей документации.
Представителям северных народов было
разослано обращение с предложением принять участие в подготовке съезда. По всему
Советскому Союзу прошли учредительные
съезды местных ассоциаций. Во многих регионах страны начали работу общественные организации в защиту прав коренных народов.
Вот как вспоминают начало своей деятельности многие лидеры северных регионов.
Олег Запороцкий, председатель Совета
ительменов Камчатки: В 1989 году появилась
ассоциация «ТХСАНОМ». И нам удалось со
брать актив, который состоял из людей,
имевших высшее образование. На то время
это условие было одним из главных. Был сде
лан качественный скачок для конкретного
создания общественной организации.
Татьяна Ачиргина, поэтесса: Мы понима
ли, что вместе мы будем сильнее. Голос наш
будет мощнее.
Семен Пальчин, уполномоченный по правам КМН Красноярского края: Общественное
движение на Таймыре поддержали оленеводы
и рыбаки. Во всем их поддержала местная
интеллигенция, которая являлась мотором
и локомотивом этого движения.
Анна Отке, президент Ассоциации КМН
Чукотки: В 1989 году были образованы первые
сельские ячейки. И та инициатива, которая
шла от людей, вошла в большой поток регио
нальной организации.
В городе Салехарде в 1989 году состоялся
учредительный съезд «Ассоциации коренных
малочисленных народов Ямало-Ненецкого
автономного округа «Ямал — потомкам!»
Сергей Харючи, председатель Совета
старейшин АКМНСС и ДВ РФ: Создаваясь,
организовываясь в этом направлении, мы по
ставили первую задачу — не быть в оппози
ции к власти, а быть её разумным здравым
консультантом и советником.

В городе Хабаровске летом 1989 года инициативная группа местной интеллигенции
приступила к подготовке учредительной конференции по созданию краевой ассоциации.
Поначалу была создана Ассоциация коренных народностей Севера и Приамурья Хабаровского края. Через год она преобразовалась
в Ассоциацию народов Севера Хабаровского
края.
Коренные народы и их лидеры поверили,
что их жизнь можно изменить. Во многих регионах большой страны заработали ассоциации и общественные организации в защиту
прав коренных народов.
Мощное общественное движение заложило прочный фундамент для того, чтобы объединиться.
30–31 марта 1990 года в Москве, в Боль
шом Кремлевском дворце, состоялось от
крытие I Съезда коренных малочисленных
народов Севера СССР с участием Президен
та СССР Михаила Горбачёва и Председате
ля Правительства СССР Николая Рыжкова.
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Инициаторами и организаторами съезда
выступили народные депутаты СССР, представители народов Севера и Дальнего Востока: Еремей Айпин (Ханты-Мансийский
автономный округ), Александр Выучейский
(Ненецкий автономный округ), Евдокия Гаер
(Дальний Восток), Владимир Етылен (Чукотский автономный округ), Владимир Косыгин (Корякский автономный округ), Михаил
Монго (Эвенкийский автономный округ),
Семён Пальчин (Долгано-Ненецкий автономный округ), Александр Хомяков (КомиПермяцкий автономный округ), Олег Баторов
(Усть-Ордынский автономный округ), Цырен
Нимбуев (Агинский автономный округ).

Анна Неркаги, ненецкий писатель:
Крохотная чистая капелька надежды
в душе человека может родить океан.

По воспоминаниям Владимира Етелина:
«Делегатом от Чукотки был Гругольков Алек
сандр Иванович. Он грамотный оленевод. Дер
жал речь с большой трибуны на чукотском
языке. Выступал эмоционально, с красивой
чукотской речью, выразительной интонаци
ей. В конце его выступления Президент СССР
Горбачёв Михаил Сергеевич, принимавший
участие в этом съезде, поднялся со своего
места и сказал: «Вы знаете, я не знаю языка,
но я понял, о чём он говорит».
На I Съезде коренных малочисленных
народов Севера СССР было принято решение о создании Ассоциации народов Севе-
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ра СССР 1, объединившей 26 народов (алеуты, долганы, ительмены, кеты, коряки, манси,
нанайцы, нганасаны, негидальцы, ненцы,
нивхи, ороки, орочи, саами, селькупы, то
фалары, удэгейцы, ульчи, ханты, чуванцы,
чукчи, эвенки, эвены, энцы, эскимосы, юкагиры). Первым президентом Ассоциации был
избран нивхский писатель, филолог и политик Владимир Санги, который не понаслышке
знал о проблемах коренных народов и имел
большой опыт работы в правительственных органах. Он же представлял эти народы
на конференции Организации Объединённых
Наций «По окружающей среде и развитию»
в июне 1992 года в Рио-де-Жанейро.

Владимир
Михайлович
Санги,
первый президент
АКМНСС и ДВ РФ
(1990–1993)

Уже с 1989 года в Верховном Совете СССР
велась работа над проектами законов по защите прав и интересов народов Севера.
Позднее эти наработки трансформировались
в федеральные правовые нормы: Указ Президента Российской Федерации Бориса Ельцина «О неотложных мерах по защите мест
проживания и хозяйственной деятельности
малочисленных народов Севера» от 22 апреля 1992 года и статьи 69 и 72 Конституции РФ
от 12 декабря 1993 года.
В феврале 1993 года вышло Постановление
Совета национальностей Верховного Совета
Российской Федерации. Список народов Севера России пополнился шорцами, телеутами
и кумандинцами 2.
1

24 ноября 1993 г. она была зарегистрирована как
общественно-политическое движение «Ассоциация
коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации».
2
Постановление Совета национальностей Верховного Совета РФ № 4538-I от 24.02.1993 «Об отнесении
шорцев, телеутов, кумандинцев к малочисленным народам Севера»
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В 1993 году в гостиничном комплексе
«Измайлово» состоялся II Съезд коренных
малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока. Президентом Ассоци
ации был избран Еремей Айпин. Активизация деятельности региональных организаций
стала одним из направлений работы Ассоциации. Поднялся вопрос о квотированном
представительстве народов Севера в региональных и федеральных органах законодательной и исполнительной власти.
Благодаря тому, что Еремей Айпин работал сначала в Верховном Совете СССР, а потом в российском парламенте, возникли международные контакты. Началась разработка
декларации по созданию Арктического Сове
та, чьей миссией стало сохранение хрупкой
природы Арктики и традиционного образа
жизни коренных народов, проживающих
в северном регионе. Ассоциация принимала
активное участие во всех международных
проектах по Арктике и Северу.

Еремей Айпин: Ассоциация может
существовать тогда, когда системно
имеет опору в регионах.
В 1993 году Конституцией был введен Институт уполномоченного по правам человека.
Так была заложена основа Института уполномоченного по правам коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, появившегося значительно позже — на рубеже 10–20‑х
годов XXI века.
По инициативе Ассоциации было разработано и принято постановление Государственной Думы РФ «О кризисном положении экономики и культуры малочисленных (аборигенных) народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ» от 26 мая 1995 года. В 1997 году
Правительству Российской Федерации был
представлен первый в истории доклад «О положении коренных малочисленных народов
Севера в Российской Федерации», подготовленный самими представителями коренных
народов и одобренный Координационным Советом Ассоциации 4 декабря 1996 года. Данный
документ завершался конкретными рекомен-

Еремей Данилович
Айпин,
президент
АКМНСС и ДВ РФ
(1993—1997)

дациями федеральным органам. Часть из них
в последующие годы была реализована.
В марте 1997 года в Москве состоял
ся III Съезд коренных малочисленных на
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации. Президентом был
избран Сергей Харючи, который возглавлял
Ассоциацию на протяжении 16 лет — с 1997
по 2013 годы. В течение этих лет прошли IV, V,
VI съезды коренных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации.
Под его руководством Ассоциации удалось
выработать эффективную систему взаимодействия с органами государственной власти,
местного самоуправления и представителями
промышленных компаний. Для оперативной
связи с субъектами федерации и своевременного информирования общественности была
создана информационная сеть.
Ассоциация активно сотрудничала с Организацией Объединённых Наций, в том числе по вопросам обучения и стажировки молодёжи. Стажировки проходили в центральном
офисе по правам человека в Организации
Объединенных Наций.

Сергей Николаевич Харючи,
президент АКМНСС и ДВ РФ (1997–2013)
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В 1999 году Ассоциация была удостоена
престижной международной награды Программы Организации Объединенных Наций
по окружающей среде «Global 500» за выдающиеся заслуги по охране природы Российского Севера.
Активно продолжилась работа по формированию законодательства. Многие положения, разработанные Ассоциацией, легли
в основу федеральных законов и Декларации
о правах коренных малочисленных народов,
принятой Организацией Объединенных Наций 13 сентября 2007 года.
Под руководством первых президентов Ассоциации Владимира Санги, Еремея Айпина,
Сергея Харючи и при участии депутатов Государственной Думы Российской Федерации
были разработаны важнейшие федеральные
законы, касающиеся жизни коренных малочисленных народов: «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской
Федерации» (от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ),
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«О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации» от 07 мая 2001 г.
№ 49-ФЗ, «Об общих принципах организации
общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации» (от 20 июля 2000 г. № 104-ФЗ).
17 апреля 2006 года распоряжением Председателя Правительства РФ было подписано постановление, утверждающее Перечень
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока РФ. В Перечень
вошли 40 народов. Началось упорядочение
реализации их прав, прописанных в федеральных законах.
24 января 2013 года в Москве прошел вне
очередной Съезд Ассоциации. Основанием
проведения внеочередного съезда стала необходимость внесения изменений в Устав Ассо
циации, согласно требованиям Министерства юстиции РФ. (Справка: Министерство
юстиции Российской Федерации своим распо
ряжением от 1 ноября 2012 года приостано
вило деятельность Ассоциации до 20 апреля
2013 года, мотивируя это тем, что Устав
организации не соответствует федеральному
законодательству, необходимо было подтвер
дить всероссийский статус организации).
В этой связи на внеочередном съезде путем
голосования делегатов официально были разрешены все вопросы по Уставу организации,
подготовлены необходимые документы и поданы в Министерство юстиции РФ.
27 марта 2013 года в Салехарде состо
ялся VII Съезд коренных малочисленных на
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, на котором президен
том Ассоциации был избран Григорий Ледков.
На тот момент происходило изъятие действующих норм в федеральном законодательстве: утрата положения о земельном кодексе,
изменения в законах об особо охраняемых
природных территориях, о пенсиях. Назрела
острая необходимость разработки новых нормативных актов, а также внесения изменений
в действующее законодательство о правах коренных малочисленных народов Российской
Федерации, поскольку реализация этих прав
была сильно затруднена.

Аргиш длиною в 30 лет
Григорий Ледков: Мы констатируем,
что коренные малочисленные народы России
сегодня по-настоящему являются составной
частью национальной политики российского
государства.
На сегодняшний день, во многом благодаря работе Федерального агентства по делам национальностей, созданного 31 марта
2015 года, ситуация изменилась. Теперь представители коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока активно
участвуют в работе органов исполнительной
и законодательной власти — Государственной Думы, Совета Федерации, региональных
и муниципальных законодательных собраний, входят в состав Общественной палаты
Российской Федерации и регионов. Они принимают участие в разработке законопроектов, инициируют поправки в законы.
В настоящее время Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока объединяет 40 народов
(полномочно представляя интересы около
270 000 человек) и включает 35 региональных
и этнических объединений. Её представители
принимают активное участие в работе подкомитета по законодательному обеспечению
защиты прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, созданного по решению
Комитета Государственной Думы по делам
национальностей.
Ассоциация участвует в работе Постоянного форума Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов,
Экспертного механизма ООН по правам
коренных народов, является постоянным
участником Арктического Совета, участвует
в деятельности рабочих групп Арктического
Совета.
Структуру Ассоциации составляют её
региональные отделения и представительства, которые обладают организационной
и финансовой самостоятельностью. Решение
о создании, реорганизации и ликвидации
региональных отделений и представительств
Ассоциации принимает Координационный
Совет, куда входят все президенты региональных организаций и вице-президент Ассоциации.

Григорий Петрович Ледков, президент АКМНСС
и ДВ РФ с 2013 г.

Президиум Ассоциации является исполнительным органом и осуществляет оперативное руководство по реализации решений
Съезда и Координационного Совета в период
между заседаниями, текущее и перспективное планирование деятельности Ассоциации,
сотрудничество с государственными и общественными организациями. В его состав
входят президент, первый вице-президент,
вице-президенты. Президент Ассоциации избирается на Съезде тайным голосованием
на альтернативной основе.
Совет старейшин — постоянно действующий консультативный орган, созданный
с целью содействия развитию общественного и социального потенциала Ассоциации.
Он объединяет председателей советов старейшин региональных организаций коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока.
Мир коренных народов. ЖИВАЯ АРКТИКА
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С 2015 года
при Ассоциации действует Деловой совет — общественный орган, объединяющий на добровольной
основе представителей деловых кругов коренных малочисленных народов Севера Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации.
Деловой совет содействует развитию традиционных отраслей хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов и их
общин и решает проблемы в сфере предпринимательства.
Ассоциацией осуществляется активное
взаимодействие с органами власти и руководством регионов, на территории которых
проживают коренные малочисленные народы
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, что позволяет оперативно
реагировать на возникающие проблемные ситуации. Со многими регионами подписаны
соглашения о совместной деятельности.
Работа осуществляется по многим направлениям: образование, традиционная культура, молодёжная политика, медицина.
Правовой центр Ассоциации осуществляет
мониторинг федерального законодательства
и законодательства субъектов Российской
Федерации, где проживают коренные малочисленные народы.
Также Правовой центр отслеживает законопроекты, поступающие на рассмотрение
в Государственную Думу.
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Основ
ная задача ассоциации —
это работа в нормотворческой и зако
нодательной части. Важной формой работы
Ассоциации стали правовые выездные семи
нары в регионах.
Юристы Ассоциации оказывают право
вую помощь региональным организациям, об
щинам как в рамках выездных мероприятий,
так и удалённо.
Юлия Якель, директор Правового центра:
Когда мы начали запускать этот процесс,
получилось, что это достаточно успешная
практика. Приехать на места и рассказать,
какие права у человека есть и как их защи
тить, если они нарушены. Это была клю
чевая задача рассказать о правах человека
на данной территории.
Ассоциация тщательно проводит мониторинг изменений законодательства, а также
анализ того, как законы применяются на местах в регионах. С этой целью выпущен актуальный сборник правовых и судебных актов
«Правовое просвещение коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации».
На сегодняшний день особенно остро
волнует северян порядок определения при-

надлежности
к своему родному этносу.
Российская Федерация приняла
Закон о Государственном учете лиц, принадлежащих к коренным малочисленным народам. Основная цель этого учета (реестра,
списка) состоит в том, чтобы снять ограничения, которые сегодня существуют для коренного населения Севера.
Идею о необходимости создания такого
реестра мы вынесли на обсуждение полномочного представителя Президента более шести лет назад.
Подобного рода реестр существует в Ханты-Мансийском автономном округе, там же
успешно ведется реестр территорий традиционного природопользования.
Правовой центр Ассоциации подготовил
ряд нормативно-правовых актов в виде проектов, которые предложили Правительству.
В основу этой Федеральной нормы легла информационная система, которая была

реализована
на территории
Ямала. В нее были включены все лица, ведущие традиционный кочевой образ жизни на Ямале.
Эти пилотные проекты на федеральном
уровне могут быть ведущими и способными
помочь другим субъектам решать соответствующие вопросы.
Повышение качества бесплатного дошкольного образования для кочевого населения арктического и субарктического регионов — одна из стратегических задач странучастниц Арктического Совета. Реализуется
международный проект «Дети Арктики».
Ассоциация плотно сотрудничает с образовательными учреждениями, готовящими кадры для наших регионов, в их числе
Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ) и, конечно, с Институтом народов Севера РГПУ
им. А. И. Герцена. Значительная часть интеллигенции народов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока обучалась именно
здесь: выпускники института — это писатели
и поэты, зачинатели литературных традиций
на языках народов Севера; учёные, которые
занимаются исследованием и сохранением
уникального языкового населения.

Нина Вейсалова, первый вице-президент: Ассоциация за эти годы подняла
на высокий уровень работу с молодежью, это кадровая политика. Через
несколько лет эти ребята будут вершить историю России, историю Российского
Севера.

Мир коренных народов. ЖИВАЯ АРКТИКА
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Ежегодно Ассоциацией проводится международая выставка-ярмарка «Сокровища
Севера» — одно из главных культурных событий российского Севера, направленная
на сохранение и развитие уникальной самобытной культуры коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации. Ассоциация имеет
свое печатное издание. С 1999 года издается
альманах «Мир коренных народов — Живая
Арктика».
Ассоциация придает большое значение
развитию и просвещению молодёжи, поскольку именно ей предстоит сохранять ценности многовековых традиций для последующих поколений. В структуре Ассоциации действует Молодёжный совет, объединяющий
региональных молодёжных общественных
лидеров. Ежегодно проводится Молодёжный
форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Российский Север», на котором действуют различные образовательные площадки.
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Многое сделано, много делается, есть чем
гордиться, но сегодня коренные малочисленные народы по-прежнему сталкиваются с разнообразными проблемами, нарушением своих прав. Ассоциация ставит своей

Аргиш длиною в 30 лет
задачей защищать права человека и отстаивать интересы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
России, способствовать решению социальных, правовых и экономических вопросов,
проблем охраны окружающей среды, культурного развития и образования.
Впереди много работы. Наш путь продолжается. Сохраняя традиции, мы уверенно
смотрим в будущее!

Александр Омрыпкир, председатель
Совета старейшин Ассоциации КМН
Чукотки: Совет Старейшин действовал и работал с 24 января 1990 года.
Основной принцип Совета старейшин — категорически не подменять
деятельность Президиума Ассоциации,
категорически не принимать параллельно какие-то решения.

У ИСТОКОВ, О ПРЕДТЕЧАХ

Еремей Айпин, заместитель Председателя Думы ХМАО —
Югры, председатель Ассамблеи представителей КМНС,
член Союза писателей СССР, представитель Президента
России в 1992–1994 гг., президент Ассоциации КМНСС
и ДВ в 1993–1997 гг., народный депутат, член Верховного
Совета СССР в 1989–1991 гг., депутат Государственной
Думы ФС РФ в 1994–1996 гг.

Рождение Ассоциации коренных народов
Севера

Движение коренных народов Севера
по защите своих прав и интересов началось
с I Съезда коренных малочисленных народов
Севера СССР, открытие которого состоялось
30–31 марта 1990 года в Москве, в Кремле,
в Большом Кремлевском дворце с участием Президента СССР Михаила Горбачёва
и Председателя Правительства СССР Николая Рыжкова. Инициаторами и организаторами Съезда выступили народные депутаты
СССР от народов Севера и Дальнего Востока: Еремей Айпин (Ханты-Мансийский АО),
Александр Выучейский (Ненецкий АО), Евдокия Гаер (Дальний Восток), Владимир Етылен
(Чукоткий АО), Владимир Косыгин (Корякский АО), Михаил Монго (Эвенкийский АО),
Семён Пальчин (Долгано-Ненецкий АО),
Александр Хомяков (Коми-Пермяцкий АО),
Олег Баторов (Усть-Ордынский АО), Цырен Нимбуев (Агинский АО). Этому предшествовала большая работа в Верховном
Совете Союза: мы согласовывали свои мероприятия с председателем ВС А. И. Лукьяновым, председателем Совета Национальностей Р. Н. Нишановым, председателем Совета
Союза Е. М. Примаковым. В высших органах
Мир коренных народов. ЖИВАЯ АРКТИКА
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российской власти консультации велись
с председателем Верховного Совета РСФСР
В. И. Воротниковым и председателем Правительства А. В. Власовым (оба они были народными депутатами СССР).
В подготовке Съезда принимали активное
участие помощники депутатов, активисты
северян и аппарат Правительства РСФСР.
Не могу не вспомнить добрым словом нивхского ученого Ч. М. Таксами, ханты В. П. Теленкову, нивха В. М. Санги, чукчи А. Д. Нутэтэгрыну и Б. И. Плакина, коми Г. Осколкова
и многих других. Основными двигателями
были, конечно, лидеры коренных народов
с депутатскими мандатами. Особо хочу отметить Владимира Етылена, который имел
самый значительный опыт организационноуправленческой работы — был председателем
Чукотского окружного Совета народных депутатов. Кроме него, Михаил Монго — зав
отделом Севера Красноярского крайисполкома, Владимир Косыгин (Коянто) — писатель,
собкор Камчатского областного Комитета
по ТВ и РВ, Евдокия Гаер — ученый с Дальнего Востока, которая яркими, эмоциональными речами привлекла внимание власти
и общественности к проблемам коренных
народов Севера не только в СССР, но и в Европе и на других континентах нашей планеты.
На I Съезде было принято решение о создании Ассоциации коренных малочисленных
народов Севера. К этому времени, начиная
с 1989 года, в Верховном Совете СССР уже
велась работа над проектами законов по защите прав и интересов народов Севера вплоть
до начала разрушения Советского Союза
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в декабре 1991 года. Позднее эти наработки
трансформировались в федеральные правовые нормы: статьи 69 и 72 Конституции РФ
от 12 декабря 1993 года; Указ Президента РФ
«О неотложных мерах по защите мест проживания и хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера» от 22 апреля
1992 года и в последующие три федеральных
закона по вопросам КМНС.
Я был избран президентом Ассоциации
после развала СССР на II Съезде коренных
народов Севера в ноябре 1993 года. Съезд состоялся в Москве, в гостиничном комплексе
«Измайлово». На следующий день после выборов я провел заседание вновь избранного
Координационного Совета. Началась работа
по разработке нового устава. Было много
трудностей. Пришлось организовать работу
с чистого листа. (Жаль, что документы советского периода так и не попали в архивы,
безвозвратно утрачены — всё-таки это были
славные страницы в истории коренных народов Севера).
Таким образом, Ассоциацию возглавлял я
с ноября 1993 до марта 1997 года, до следующего Съезда. К этому времени я уже накопил
определенный опыт управленческой работы
в Верховном Совете СССР, в постоянной Комиссии Палаты национальностей возглавлял
Подкомитет по делам коренных народов Севера, следующие два года был полпредом Президента России в Ханты-Мансийском автономном округе и параллельно возглавлял Депутатскую Ассамблею коренных народов Севера,
которую мы, депутаты от коренных народов
разных уровней, учредили в 1990–1991-годах.
В составе I Государственной Думы работал
заместителем председателя Комитета по делам национальностей. К этому периоду времени меня уже знали по книгам во многих
регионах Севера и Дальнего Востока как писателя, прозаика, члена Союза писателей СССР.
Офис мы открыли в одном из двух корпусов, которые в те годы занимал Газпром,
на улице Строителей, 8, недалеко от главного
корпуса МГУ. Тут же располагался и учрежденный в 1992 году Государственный комитет РФ по делам Севера под руководством
В. П. Курамина, коротко именуемый Госкомсевером. Место удобное: на метро прямая ли-
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ния до Кремля, до Красной площади и к выходу на Охотный ряд, к зданию Госдумы.
И началась работа. Аппарата практически
не было, его функции, кроме бухгалтерских,
исполняли мои помощники по Госдуме Лена
Новикова и Валерий Шустов. Не стану вспоминать о всех текущих организационных
мероприятиях Ассоциации и Координационного Совета, заседания последнего старались
проводить раз в квартал или в полугодие.
Вопросов в те трудные 1990‑е накапливалось
немало — и нет необходимости все перечислять. Но отмечу работу Ассоциации только по двум направлениям: на федеральном
и международном уровнях.
На федеральном уровне. Были созданы
Рабочие группы по разработке трех федеральных законов: «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ», «Об общих
принципах организации общин КМНСС и ДВ
РФ», «О территориях традиционного природопользования КМНСС и ДВ РФ». В Комитет по делам национальностей на заседания
Рабочих групп непременно приглашались
поочередно представители Ассоциации и законодательных собраний (Дум) субъектов РФ
северных территорий и Дальнего Востока.
По инициативе Ассоциации было разработано и принято постановление Государственной
Думы РФ «О кризисном положении экономики и культуры малочисленных (аборигенных)
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
РФ» от 26 мая 1995 года. В 1994 году выпустили первый том сборника правовых актов
и документов «Статус коренных малочисленных народов России» под редакцией доктора
юридических наук, советника Конституционного Суда России Владимира Кряжкова
(он занимался систематизацией законодательных актов по коренным народам). Увидели свет первые номера газеты «Слово народов
Севера». В 1997 году Правительству РФ был
представлен первый в истории доклад «О положении коренных малочисленных народов
Севера в Российской Федерации», подготовленный самими представителями коренных
народов и одобренный Координационным
Советом Ассоциации 4 декабря 1996 года.
Данный документ завершался рекомендациями федеральным органам власти из 10 кон-

кретных пунктов. Часть из них в последующие годы была реализована, а часть пунктов
до сегодняшнего дня остается для народов
Севера актуальной.
Основную работу проводили депутаты
Госдумы от северян: эвенк Виктор Гаюльский,
коряки Михаил Попов, Григорий Ойнвид, депутат Совета Федерации Евдокия Гаер. Также
Ассоциация привлекла к работе над законопроектами таких блестящих ученых-юристов,
как В. А. Кряжков, Р. Ф. Васильев, И. Ш. Муксинов, а также ученых-этнографов Института
этнологии и антропологии РАН: В. А. Тишкова, З. П. Соколову, Н. И. Новикову и многих
других.
Была создана Ассоциация 10 автономных
округов России. Её полномочные представители, депутаты от этих субъектов, входили
во все высшие представительные органы Российской Федерации и защищали права и интересы не только жителей своих территорий,
но и живущих там коренных малочисленных
народов Севера.
На международном уровне. По инициативе Ассоциации совместно с Госкомсевером
в 1994 году были разработаны мероприятия
по участию коренных северян в Канадской
программе в рамках Соглашения между Правительствами России и Канады о сотрудничестве в Арктике и на Севере. В 1996–97 годах запустили Датскую программу с участием Ассоциации по участию коренных народов Севера
России в международных проектах по Арктике. В этот же период в Копенгагене состоялось
открытие Секретариата коренных народов
при Арктическом Совете. При этом мы сразу оговорили одно условие: один из сотрудников Секретариата должен владеть русским
и английским языками, желательно из России.
Ассоциация принимала активное участие
во всех международных проектах по Арктике и Северу. Результаты этой деятельности
воплотились во многие добрые дела. Это
принятие Декларации об учреждении Арк
тического Совета от 19 сентября 1996 года
в Оттаве (Ассоциация получила статус Постоянного участника Совета), принятие
Инувикской декларации о защите окружающей среды и устойчивом развитии в Арк
тике от 21 марта 1996 года (специальные
Мир коренных народов. ЖИВАЯ АРКТИКА
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пункты 7 и 13 о северянах России), учреждение упомянутого выше Секретариата коренных народов в Копенгагене (в настоящее
время переведен в Тромсо), принятие Декларации ООН о правах коренных народов
от 13 сентября 2007 года (северяне принимали участие в ее разработке с 1996 года).
В декабре 1994 года мне, как руководителю
Ассоциации от народов Севера России, доверено было выступить с докладом на 49‑й
сессии Генеральной Ассамблеи ООН от Арк
тического региона планеты на открытии
Международного десятилетия коренных народов мира в Нью-Йорке. Это решение было
принято международными организациями
арктических народов: Советом саамов четырех Скандинавских стран и Циркумполярной
Конференцией Инуитов (Ай-Си-Си), объединяющей коренных жителей четырех стран
арктического побережья.
В период работы по международным проектам я встречался с общественными и государственными деятелями, оказывавшими содействие нашей Ассоциации. В Нью-Йорке —
с постоянным представителем Российской
Федерации при ООН и в Совете Безопасности с С. В. Лавровым. В Вашингтоне — с послом России Ю. М. Воронцовым. В Рейкъявике — с Чрезвычайным и Полномочным послом
России в Исландии Ю. А. Решетовым. И многими другими. Необходима была координация
работы с органами государственной власти,
по возможности на самом высоком уровне.
О лидерах, подвижниках, духовниках
коренных народов Севера. Значительный
вклад в движение по защите прав и интересов коренных народов в 1990‑е годы внесли:
Нина Афанасьева и Анна Прахова, Аскольд
Бажанов (Мурманская обл.), Иван Ледков,
Прокопий Ледков, Василий Ледков (Ненецкий АО), Анатолий Кауртаев, Татьяна Гоголева, Василий Сондыков, Юван Шесталов
(Ханты-Мансийский АО), Зинаида Пикунова, Алитет Немтушкин и Михаил Монго
(Эвенкийский АО), Сергей Яр, Александр
Евай, Анна Неркаги (Ямало-Ненецкий АО),
Владимир Киргеев (Томская обл.), Геннадий
Маймаго, Любовь Ненянг, Огдо Аксёнова
(Долгано-Ненецкий АО), Андрей Кривошапкин, Зоя Корнилова (Якутия), Майя Эт-
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тырынтына, Александр Омрыпкир, Юрий
Рытхэу (Чукотский АО), Нина Солодякова,
Олег Запороцкий (Корякский АО), Пантелей
Косыгин, Георгий Поротов (Камчатка), Геннадий Н. Псягин, Владимир Санги (Сахалин)
и многие другие.
Но после этого подъема наступил период застоя, растянувшийся на десятилетия.
Точнее, период падения в бездну. Эта ситуация проанализирована в небольшой по объему книге Владимира Етылена «Ассоциация
коренных малочисленных народов Севера:
куда привел хорей?». Она издана в Анадыре
в 2015 году. Из федерального законодательства были изъяты важнейшие нормы по коренным народам Севера. К примеру, норма
о квотированном представительстве коренных народов в представительных органах
власти. Упразднены 6 (шесть) автономных
округов из 10. Они лишились депутатских
мандатов в Госдуме и в Совете Федерации.
Руководившие Ассоциацией коренных народов люди незаметно разошлись: кто подался
за кордон, кто в бизнес, кто просто сложил
руки… Кто в этом виноват? Риторический
вопрос. Созидать всегда трудно, разрушать
легко. В любой сфере не может управлять человек не подготовленный, не имеющий принципов, без моральных и духовных скрепов…
На первоначальном этапе все результаты
деятельности Ассоциации были достигнуты
благодаря личному общению депутатов коренных северян с первыми руководителями страны — с Президентом СССР М. С. Горбачёвым,
затем с Президентом России Б. Н. Ельциным.
Сейчас у нас, у всех северян, появилась надежда на позитивные перемены в связи с приходом новой команды в общественное движение жителей Севера. Президент Ассоциации,
депутат Государственной Думы Г. П. Ледков
может, как и в начальный период в нашей
истории, обсуждать с Президентом России
В. В. Путиным актуальные проблемы развития правового пространства и сохранения
среды обитания и хозяйственной деятельности коренных северян. Это несомненно будет
способствовать дальнейшему совершенствованию механизмов защиты прав и интересов
коренных малочисленных народов Арктики
и Севера в Российской Федерации.

АССОЦИАЦИЯ —
НАШЕ НАСЛЕДИЕ
ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
Я верю, что избранный путь мой высок,
Что труд мой во славу родного народа.


Корр.: Ассоциации 30 лет — с 1990 года
до сегодняшнего дня. Какой Вы видите организацию спустя десятилетия? Насколько
активно ведется работа все эти годы?
Все мы знаем, что наша Ассоциация остается первой и единственной общественной
организацией, созданной еще в СССР и вошедшей в новую Россию в новом формате.
Уже 30 лет наше некоммерческое общественное движение стоит на страже интересов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Отличительная черта Ассоциации — ее
народный характер, она была создана по
просьбе людей. Еще в 90-х годах прошлого
века остро стоял вопрос о судьбе коренных
народов Севера и уже тогда были приняты
первые неотложные меры государства по
спасению исчезающего коренного населения,
проживающего в районах Крайнего Севера.
Инициаторами создания общественной организации для защиты своих интересов были
26 народов Севера и Арктики. В настоящее
время к ним присоединились коренные народы Сибири и Дальнего Востока.
Государство оказывает большое внимание
развитию тех территорий, на которых проживает коренное население Севера, Сибири
и Дальнего Востока. Это территории традиционного природопользования, исконные
земли наших предков, и поэтому для решения
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Улуро Адо, юкагирский писатель

поставленных задач необходимы совместные
с государством действия.
Пройден огромный путь по созданию
нормативно-правовой базы: включена статья
в Конституцию РФ и сохранилась после поправок 2020 года, создан целый блок законов,
федеральных, региональных, муниципальных
нормативных актов, по всем нашим территориям. Принято большое количество программ, концепций и стратегий в регионах,
и во многом благодаря инициативам самих
общественников, которые непосредственно
взаимодействуют с органами власти и ведут
каждодневную работу.
Корр.: Можно сказать, что за три десятилетия Ассоциация становится все масштабней, все глобальней и с каждым годом
работы все больше?
Да, потому что сама жизнь требует активных действий. В начале 90-х годов меняется
государственное устройство. Создаются новые законы, на наших землях происходит новая промышленная революция. Также наше
движение не стоит на месте. Растет и развивается Ассоциация, если изначально она включала 26 народов Севера, то сейчас насчитывает 40 коренных малочисленных народов и
не только Севера, но Сибири и Дальнего Востока. Небольшие этносы, менее 50 тысяч человек, были взяты на учет государством. Они

Ассоциация — наше наследие для будущих поколений
сами, определяя себя как самостоятельные
этносы, выступили с инициативой, чтобы их
включили в состав перечня народов, и автоматически стали являться составной частью
нашей организации.
Мы работаем с Советом Федерации, Государственной Думой, с правительствами,
законодательными собраниями, доходим до
каждого маленького посёлка. На всех этих
уровнях налаживаем работу наших общественников, развиваем молодежное движение, наши старейшины очень активные —
до сих пор они в строю.
Необходимо дальше развивать экономику
наших коренных народов. Мы хотим, чтобы
морской зверобойный промысел, оленеводство, добыча рыбы, охота стали приносить
доход, чтобы у населения восстановилась занятость и традиционная деятельность снова
стала рентабельной. Сегодня наша цель состоит в том, чтобы общины набирали обороты, становились экономическими единицами
и наши коренные народы заняли свое место
в промышленной эволюции XXI века.
Корр.: На Ваш взгляд, почему именно народы Севера, Сибири и Дальнего Востока
должны иметь особый статус?
Наши народы потому и называются коренными, что испокон веков живут на северных
территориях — мы ниоткуда не приехали и
никогда никуда не перемещались. И мы действительно малочисленны. Мы — часть большой национальной политики России, главной
целью которой является то, чтобы ни один
этнос, проживающий на её территории, не исчез, чтобы сохранились все самобытные языки и культуры. И ещё один аргумент. В нашей
стране нет других народов, которые проживали бы в настолько удалённых и суровых климатических условиях, да ещё и вдали от современной инфраструктуры и благ цивилизации.
Корр.: Что Вы можете сказать о последних годах деятельности Ассоциации, прошедшие под Вашим руководством? Какие
ключевые решения и законопроекты были
приняты? Какие важные события?
Следует отметить, что наша законодательная сфера постоянно изменяется. Законы

меняются и дополняются каждый день, блоками, по всем отраслям хозяйствования, во
всех сферах жизни. В этом быстром ритме
мы работаем вместе с государством. С начала
2000-х годов мы видим, насколько поменялись законодательные акты.
Помню, когда в начале своей работы
в 2011 году, для меня это был первый созыв
в Государственную Думу, я наблюдал за такими фактами, когда исчезали наши статьи,
наши территории природопользования выпали из особо охраняемых природных территорий, мы теряли статьи в земельном кодексе,
пенсионном обеспечении, и на тот момент
нашей задачей было остановить этот процесс.
Мы предоставляли аргументы и в течение
2012–2015 годов работы смогли остановить
этот процесс.
За прошедший период с 2012 года по нашей инициативе внесены поправки в закон
«Об особо охраняемых природных территориях», «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ». Поправки направлены
на обеспечение беспрепятственного входа коренных народов на охраняемые территории,
расположенные на наших исконных землях
Мир коренных народов. ЖИВАЯ АРКТИКА
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Григорий Ледков и Артур Чилингаров, председатель
Ассоциации полярников, специальный представитель
Президента РФ по международному сотрудничеству
в Арктике и Антарктике подписывают соглашение
о сотрудничестве. 2017 г.

коренных народов. Также поправки о создании советов при органах власти в местах проживания коренных народов.
Мы участвовали в обсуждении новых
статей Конституции, в пенсионной реформе.
Благодаря этому сохранили возрастной порог
льготного выхода на пенсию для оленеводов,
рыбаков и для коренных малочисленных народов в целом. Был принят закон о государственном учете лиц, относящихся к коренным
малочисленным народам. Для нас это вообще
историческое событие — создание реестра
(учета) лиц коренной национальности. Сейчас наша задача — совместно с федеральными и региональными органами власти наполнить этот реестр, включить всех желающих
в данный перечень, чтобы каждому человеку
из числа коренных народов дать возможность
определить свою национальную принадлежность, а государству — установить, кому нужна адресная помощь.
Сейчас нам также надо делать дальнейшие
шаги по внесению поправок в закон об охоте, рыболовстве, для того чтобы государство
могло учитывать, кому нужно дать свободный доступ к водным, охотничьим ресурсам,
чтобы наших людей не штрафовали на своих
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же исконных территориях. Сегодня коренные
жители не могут, как раньше их предки, пользоваться своими биоресурсами. В XXI веке до
сих пор для них это единственный источник
пропитания, у них нет универсамов, работы,
дорог, на вертолете много не привезешь, да
и кто в чум, тундру или в тайгу повезет продукты? Мы должны реализовывать все эти
поправки для улучшения качества жизни коренных малочисленных народов Севера.
В 2019 году мы приняли стратегическое решение — расширить присутствие Ассоциации
на северо-западе РФ. В сентябре 2020 года мы
открыли Представительство Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Санкт-Петербурге.
С городом на Неве у каждого из нас крепкие,
теплые отношения. Петербург — это центр
культуры, науки, интеллектуального и духовного образования, центр североведения и подготовки кадров для Арктики. В Петербурге у
нас есть стратегические партнеры — Комитет
Санкт-Петербурга по делам Арктики, РГГМУ,
РГПУ им. А. И. Герцена. Планируем открытие
представительств и в других регионах Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Ассоциация за последние годы организовала ряд значимых мероприятий. Мы учредили
литературный конкурс «Голос Севера», который направлен на организацию работы по выявлению и содействию в реализации литературных талантов северян. Издаем литературный сборник. Кроме того, создали Ассоциацию
преподавателей родных языков для координации всей работы по вопросам образования
КМН, культуры и сохранения родных языков.
Ассоциация проводит планомерную работу по укреплению деловых партнерских
отношений с авторитетными общественными организациями федерального уровня. За
последние годы был подписан ряд ключевых
соглашений о сотрудничестве.
Корр.: Григорий Петрович, Вы уже неоднократно говорили в своих интервью
и выступлениях, что принятие закона о государственном учете лиц, относящихся
к коренным малочисленным народам, особенно важно и для Ассоциации, и для коренных
малочисленных народов. Почему?

Ассоциация — наше наследие для будущих поколений
Григорий Ледков: К этому событию мы
шли несколько лет. Это была наша изначальная инициатива. Когда стало понятно, что
этот вопрос основной, ключевой, системный,
мы с этой инициативой вышли — обсуждали во всех субъектах, в рамках правовых
семинаров, круглых столов, совещаний на
различных, в том числе федеральных, площадках. Обсуждали его в первую очередь
с коренными народами. И когда снялись все
вопросы, которые были у наших земляковсеверян, всех коренных народов, рыбаков,
общинников, оленеводов, — мы поняли, что
это качественно изученный вопрос. И теперь
можно идти вперед. Нас поддержало наше
государство, наш Президент. Были изданы
очень важные для нас поручения.
Корр.: Какие главные проблемы позволит
решать этот закон?
Григорий Ледков: Без графы в паспорте
мы прожили много лет. Та национальная политика, которая существовала у нас в советский период, обрушилась с утратой графы
в паспорте. Потому что это и был порядок
определения принадлежности к пастбищам,
биоресурсам, образованию, медицине. Это
был ключевой момент поддержки государством. И в связи с этим такую системную
утрату мы получили. Очень много лет наши
люди каждый день испытывают невероятные
трудности. Оленеводов, рыбаков, общинников... штрафуют даже за ловлю неквотируемых видов рыб. Сегодня у коренного населения нет возможности охотиться традиционными видами охоты, которые существовали
столетиями. И, конечно, мы понимаем, что
накал этот надо снимать, прежде всего помочь людям.
Корр.: Как будет на практике работать
закон?
Григорий Ледков: Для нас принятие закона — только старт очередного этапа большой
работы. Потому что два года дается на его
формирование. Это тоже такая кропотливая,
сложная работа. Кроме того, нам предстоит
масштабная работа по внесению изменений
в профильное законодательство. В первую
очередь это традиционное рыболовство, пра-

вила традиционной охоты, это пенсионное
обеспечение, это вопросы взаимодействия
с особо охраняемыми природными территориями, которые созданы на территориях коренных народов, где ущемляются права коренных народов. Ну, и вопросы образования.
Таких вот пять пунктов, которые требуют
масштабного изменения законов и подзаконных актов. И мы должны будем параллельно
со становлением реестра вносить эти изменения в профильное законодательство.
Корр.: Не возникнет ли проблем у людей,
которые через три года, через пять лет будут подавать документы в реестр? У детей,
у людей, которые по каким-то причинам не
успели за два года подать документы?
Григорий Ледков: Реестр никогда закрытым не будет. Жизнь идет. И самое главное,
что это личное волеизъявление человека.
Человек, возможно, будет смотреть пять
лет, какие итоги. Может, кому-то сегодня не
надо, а завтра надо. В жизни условия бывают разные. Человек учился, работал в другом
регионе или за рубежом, в армии был. Обстоятельства поменялись — вернулся домой.
И всегда будет возможность попасть в реестр.
И главное еще: в законе прописано — это не
ущемляет прав коренных народов, даже если
человек не включился в реестр, его права не
должны ущемляться. Ведь есть крупные общины, сельскохозяйственные предприятия,
где сегодня и так человек через трудовую
книжку, через налоговые отчисления — он
защищен правами.
Корр.: Реестр — это дополнительная гарантия, получается так?
Григорий Ледков: Именно. Дополнительная гарантия для наших людей.
Корр.: Если говорить об участии в Арк
тическом Совете, что оно может дать
международному сообществу коренных и
малочисленных народов?
Россия готовится к председательству
в Арктическом Совете на период с 2021 по
2023 годы. Уже сформирована программа
председательства России в Арктическом Совете. Отдельный блок в программе планируется
Мир коренных народов. ЖИВАЯ АРКТИКА
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Россию часто пытаются учить демократии
и правилам диалога между народом и властью. Но когда зарубежные партнеры приезжают к нам в гости и видят, что в наших
съездах и рабочих конференциях участвуют
не только губернаторы, но и министры Правительства РФ, сенаторы и депутаты Парламента России, то сильно удивляются. А ещё
вынужденно признают, что далеко не все
гда могут позволить себе подобное общение
даже на уровне мэрий. Впрочем, и нам есть
чему у них поучиться. Главное, чтобы в эти
два года в нашу общую работу не вмешались
геополитика и пандемия.
посвятить вопросам коренных малочисленных народов. Президент РФ Владимир Путин
утвердил «Основы государственной политики в Арктике до 2035 года», где из пяти целей две напрямую касаются коренных малочисленных народов. Одна из целей связана
с повышением качества их жизни, вторая —
с защитой исконной среды обитания и традиционного образа жизни.
Но мы и без председательства находимся
в постоянном и тесном взаимодействии с членами АС. Помимо восьми приарктических
государств, входящих в этот совет, специальный статус постоянных участников имеют
6 организаций коренных народов Арктики.
Среди них Россию представляет как раз наша
Ассоциация. С другой стороны, председательство ещё больше расширяет наши возможности, и уверяю, что Россия предложит очень
хорошую программу. Мы, например, готовы
более детально познакомить всех с нашим
российским проектом «Дети Арктики» или на
деле показать, как мы проводим общественные слушания, заключаем соглашения с компаниями, работаем на площадках Госдумы и
Совета Федерации. Кроме того, Ассоциация
является полноценным участником других
российских проектов, поддержанных в Арк
тическом совете, таких как «Цифровизация
языкового и культурного наследия коренных народов Арктики» и «Биобезопасность
в Арктике».
Корр.: То есть зарубежным партнерам
есть, что у нас перенять?
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Корр.: Какой Вы видите Ассоциацию еще
через 5–10 лет?
Ассоциация КМНСС и ДВ признана во
всероссийском сообществе, среди экспертов,
органов власти. Наша организация одна из
самых крупных, самых ярких и самых активных, потому что все наши региональные
подразделения работают очень активно. Мы
опираемся на региональные организации,
наш успех состоит именно в том, что мы
учитываем опыт и мнение людей, доводим
информацию до всех, чтобы быстро и правильно реагировать на какие-то сложные
вопросы. Вместе радуемся общим победам.
Благодаря этому Ассоциация развивается
динамично.
Я уверен, что наша Ассоциация останется
такой же активной, ведь у нас очень хорошая
молодежь. Мы видим, как с 2015 года набирает обороты молодежное движение, Молодежный совет. Молодые с удовольствием хотят
взять на себя решения сложных вопросов.
Думаю, что благодаря нашей молодежи сохра-
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ненная за 30 лет структура не потеряется, она
останется такой же динамичной, современной, будет участвовать во всех сферах жизни
нашего государства и защищать интересы коренных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ.
Представлять коренные народы России
на международных площадках — это тоже
одна из сфер нашей деятельности, например,
в Арктическом Совете или постоянном Форуме ООН в Нью-Йорке, который проходит
в штаб-квартире ООН, мы тоже признаны,
имеем весомый статус и нас считают по международным терминам настоящей зонтичной
организацией, которая объединяет в себе
многие народы. Очень активно работает
Арктический Совет, нынче Россия на 2 года
станет председателем Арктического Совета.
Нужно выстраивать работу.
От отношения к нам партнеров по Арктическому Совету зависит многое. Важно, чтобы международные организации не мешали
развитию нашего Севера, а помогали, чтобы в наши порты в Ледовитом океане могли
нормально приходить иностранные грузы из
Европы и Дальнего Востока, словом, чтобы
Север быстрее становился частью современного мира и северяне могли иметь максимум
возможностей, как сегодня норвежцы, шведы
или датчане.

Корр.: А какие планы Вы строите на ближайшее будущее?
В ближайших планах — продолжаем работу с принятыми поправками в закон о государственном учете лиц, относящихся к коренным малочисленным народам. Нам нужно
в ближайший год–полтора сформировать
государственный учет (реестр), чтобы дать
возможность войти в него всем желающим.
Эту работу надо эффективно организовать,
и мы уже активно ее ведем.
Параллельно с этим в ближайшее время необходимо разработать несколько федеральных
законов, внести ряд поправок в федеральные
законы, чтобы на основании государственного учета снять социальный накал и дать возможность оленеводам, охотникам спокойно
охотиться, рыбачить, смело выпасать оленей,
не бояться, что их могут оштрафовать, и это
должно быть обеспечено законом.
Корр.: Закончите предложение: 30 лет
Ассоциации — это …
30 лет Ассоциации — это большой путь,
время крепкого роста как для организации,
так и для нашей страны. Это только начало
для дальнейшего уверенного движения вперед, устойчивого развития жизнеобеспечения
народов нашей страны.
Беседовала Алина Короткова,
пресс-секретарь АКМНСС и ДВ РФ
Мир коренных народов. ЖИВАЯ АРКТИКА
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АКМНСС и ДВ РФ — ведущая
площадка, где формируется
национальная политика России

Анна Викторовна Котова, статс-секретарь,
заместитель руководителя ФАДН

Корр.: Ассоциация на страже интересов
коренных малочисленных народов Севера,
Сиби и Дальнего Востока РФ. Как активно
ведется работа ФАДНа с Ассоциацией? Какие ключевые проекты сейчас реализуются?
ФАДН России и Ассоциация коренных
малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации
являются союзниками и единомышленниками с доброй историей плодотворного и эффективного сотрудничества в интересах коренных малочисленных народов России.
Мы сотрудничаем на площадках различного уровня, масштаба, где рассматриваются
вопросы коренных малочисленных народов.
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Представители Ассоциации являются активными участниками экспертно-консультативного совета при ФАДН России по вопросам
социально-экономического развития малочисленных народов.
Безусловно, не могу не отметить экспертную поддержку Ассоциации при подготовке
и принятии нормативных правовых актов
в сфере обеспечения прав представителей
малочисленных народов и, что не менее важно, — разъяснительную, информационную
работу Ассоциации, проводимую с коренными народами и их объединениями на всех
этапах нормотворческого процесса.
Чуть больше года назад принят Федеральный закон № 11-ФЗ, заложивший основу новой системы взаимодействия граждан из числа коренных малочисленных народов, органов
государственной власти и органов местного
самоуправления, не требующей многократного подтверждения (зачастую в различной
форме) национальной принадлежности конкретного гражданина. 2020 год был посвящен
подготовке и изданию необходимых подзаконных актов и организации приема документов от коренных народов России.
Принятие столь значимых документов
требует активного участия и поддержки
гражданского общества. Именно Ассоциация
помогла организовать масштабное общественное обсуждение наших проектов среди
представителей коренных малочисленных народов, что позволило ФАДН России своевре-

АКМНСС и ДВ РФ — ведущая площадка национальной политики России
менно получать обратную связь и учитывать
ее в своей деятельности. Мы отмечаем, что
Ассоциация стала одной из ведущих общественных площадок, на которой авторитетными экспертами обсуждается национальная
политика России.
Корр.: Реализация закона и процедуры
включения граждан в список КМН идут полным ходом. Как Ассоциация взаимодействует с Вашей структурой по этому вопросу,
и насколько, на ваш взгляд, это большой шаг
в решении проблем коренных народов?
Безусловно, мы продолжаем взаимодействие и при непосредственном правоприменении: совместно с Ассоциацией нами
проводится комплекс мероприятий по разъяснению процедуры предоставления государственной услуги по учету лиц, относящихся
к коренным малочисленным народам, в которых задействованы как специалисты ФАДН
России, так и эксперты от Ассоциации.
Учет лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, формирование списка
таких лиц — важный, основополагающий,
но далеко не завершающий этап построения
эффективной системы обеспечения прав коренных малочисленных народов России. Нам
предстоит закончить интеграцию системы
учета в различные отрасли: от рыболовства

и охоты до образования и пенсионного обеспечения. И эту работу мы проводим совместно с Ассоциаций.
Корр.: Ваши пожелания Ассоциации
в предверии IX Съезда?
На протяжении десятилетий Ассоциация
защищает права и отстаивает социальные
и экономические интересы коренных малочисленных народов России, ведет большую
работу по сохранению уникальной культуры, языков, а также традиций и промыслов
коренных народов.
Ассоциация зарекомендовала себя как надежный партнер. Наше взаимодействие ведется на постоянной основе, что позволило
выстроить эффективный диалог, обеспечить
обмен мнениями и выработку решений, учитывающих интересы коренных малочисленных народов России.
Уверена, что сотрудничеству ФАДН России и Ассоциации будет сопутствовать системное и плодотворное развитие, которое
позволит в ближайшем будущем снять особо
острые проблемы социально-экономического
развития коренных малочисленных народов
нашей страны.
Беседовала Алина Короткова,
пресс-секретарь АКМНСС и ДВ РФ
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ОБ УЧЕТЕ ЛИЦ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К КМНСС
И ДВ РФ
В августе 2019 года Правительство внесло в Госдуму законопроект о порядке учёта
лиц, относящихся к коренным малочисленным народам России. Каждый желающий
может быть включен в этот список, чтобы
беспрепятственно определить и указать национальность. Органы государственной власти, органы местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды с февраля
2022 года будут использовать сведения, содержащиеся в списке, для обеспечения реализации социальных и экономических прав
лиц, относящихся к малочисленным народам.
Благодаря этому, они будут не вправе требовать у малочисленных народов документы,
содержащие сведения об их национальности.
Инициатива создания списка исходила от
Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.
Этот вопрос обсуждался и согласовывался
в рамках всех субъектов, на правовых семинарах, круглых столах, на федеральных площадках и, конечно же, с теми, кому он необходим, — с коренными народами. Работа
Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ
над беспрецедентным по своей значимости механизмом сохранения прав коренных
малочисленных народов России шла более
пяти лет. Идею поддержали Президент РФ
и государство, впоследствии чего был издан
ряд важных поручений.
«Вступление в силу данного Федерально
го закона позволяет Ассоциации планомер
но перейти к дальнейшей системной работе
по улучшению положения коренных народов.
В первую очередь, это традиционное ры
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боловство, правила традиционной охоты,
пенсионное обеспечение, вопросы взаимо
действия с особо охраняемыми природными
территориями, которые созданы на тер
риториях проживания коренных народов,
вопросы образования. Это первые пять
пунктов, которые требуют масштабного
изменения законов и подзаконных актов.
И параллельно со становлением реестра
мы должны вносить эти изменения в про
фильное законодательство», — отметил
Президент Ассоциации Григорий Ледков.
В 2021 году был введен механизм учета
коренных малочисленных народов, а формировать реестр было поручено Федеральному
агентству по делам национальностей, которое
займется сбором и систематизацией базы данных и будет работать в постоянном режиме.
Учет будет пополняться и постоянно проходить мониторинг. Первый этап — наполнение
реестра, который по предварительным данным
продлится два года, за это время должны быть
сформированы списки для учета лиц коренных малочисленных народов, однако и в дальнейшем коренные смогут подать заявление,
поскольку весь процесс происходит по личному желанию каждого. Люди будут вноситься в перечень и исключаться из него только
по их инициативе и на добровольной основе.
Ключевую роль в помощи заполнения
заявлений и разъяснении необходимости
и пользы реестра проводят регионы, где
проживают представители коренных малочисленных народов.
«Без поддержки региональных властей,
без участия самих общественников, конечно,
провести эту работу будет очень тяжело.

Об учете лиц, относящихся к КМНСС и ДВ РФ
Те, кто испытывает какие-то трудности
в введении традиционного образа жизни и хо
зяйствования, должны понимать, что для
оленевода, рыбака, охотника реестр — это
один из способов решения проблем. И права
отстоять, и получить защиту от государ
ства. Здесь я подчеркиваю, как мы форми
ровали законопроект: без мнения всех наших
народов мы бы не смогли никого убедить в не
обходимости закона, если бы у нас не было
такого взаимопонимания. Так вот, если сей
час мы так же дружно не возьмемся за фор
мирование реестра и изменение профильного
законодательства — неизвестно, на сколько
лет этот вопрос затянется. И самое главное,
что весь наш актив, Координационный Со
вет — все мы готовы работать вместе», —
подчеркнул Григорий Ледков.
Данный законопроект прошел долгий
путь поиска конструктивного решения одного из наболевших вопросов коренных малочисленных народов. Ведь для того, чтобы
реализовать гарантированные законодательством права на традиционные рыболовство,
охоту, пенсионное обеспечение и иные гарантии особого правового статуса коренных малочисленных народов, признаваемого и охраняемого Конституцией РФ, необходимо документально подтвердить свою национальную
принадлежность. Именно отсутствие учетной
политики, единого порядка документального
подтверждения делает из коренных народов
на местах «браконьеров», создает условия для
создания «лже-общин», препятствует совер-

Григорий Ледков, президент АКМНСС и ДВ РФ,
сенатор Российской Федерации

шенствованию отраслевого законодательства
в части обеспечения прав коренных народов.
Поэтому Ассоциация в 2015–2019 годах
в поиске решения данного вопроса провела
выездные мероприятия в регионах проживания коренных народов с целью обобщить
региональную правоприменительную практику и услышать насущные потребности.
Стоит отметить, что наиболее эффективная
региональная программа подобной учетной
политики сложилась в Ямало-Ненецком автономном округе, где сегодня кочевой образ
жизни ведут 18 795 человек (5146 семей).
По итогу проведенной работы в регионах
и обращения Григория Ледкова к Президенту
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«АРГИШ ДЛИНОЮ В 30 ЛЕТ»
России, Правительству РФ было поручено
обеспечить доработку проектов нормативных
правовых актов, направленных на совершенствование порядка отнесения граждан к коренным малочисленным народам Российской
Федерации.
В первом чтении законопроект был одобрен только ноябре 2019 года. Ко второму
чтению были подготовлены поправки, обсуждение которых состоялось на заседании Координационного Совета Ассоциации. 22 января
2020 года Государственной Думой в третьем
чтении был принят закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О гарантиях
прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» в части установления
порядка учета лиц, относящихся к коренным
малочисленным народам». 3 февраля его
одобрил Совет Федерации, а 6 февраля Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие изменения. Спустя 90 дней после его официальной публикации он вступил
в законную силу.
Беседовала Алина Короткова,
пресс-секртерать АКМНСС и ДВ РФ

Справка:
Учет лиц и формирование списка лиц, отно
сящихся к коренным малочисленным народам
Российской Федерации, осуществляет Феде
ральное агентство по делам национальностей
(постановление Правительства Российской
Федерации от 23 сентября 2020 года № 1520
«Об утверждении правил ведения списка лиц,
относящихся к коренным малочисленным
народам Российской Федерации, предостав
ления содержащихся в нем сведений, а так
же осуществляемого в связи с его ведением
межведомственного взаимодействия»).
Для внесения в список сведений заявитель
представляет в ФАДН России:
1) заявление о внесении в список лиц,
относящихся к коренным малочисленным
народам Российской Федерации (форма заявления приведена в приложении № 6 к Административному регламенту);
2) подлинник или заверенную в установленном законодательством Российской Феде-
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рации порядке копию документа (документов), содержащего (содержащих) сведения
о национальности заявителя, либо вступившего в законную силу решения суда, свидетельствующего об установлении судом факта
отнесения заявителя к малочисленному народу или наличия родственных отношений
заявителя с лицом (лицами), относящимся
(относящимися) к малочисленному народу,
либо документа (документов), содержащего
(содержащих) иные доказательства, указывающие на отнесение заявителя к малочисленному народу.
Для целей учета лиц, относящихся к малочисленным народам, документами, содержащими сведения о национальности заявителя,
признаются (часть 6 статьи 7.1 Федерального
закона от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»):
1) свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния, выданное в соответствии с Федеральным законом
от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния» либо иные содержащие сведения о национальности заявителя
официальные документы, в том числе выданные до 20 ноября 1997 года, архивные документы (материалы);
2) документы, содержащие сведения о национальности родственника (родственников) заявителя по прямой восходящей линии
(свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния, выданное в соответствии с Федеральным законом
№ 143-ФЗ, либо иные содержащие сведения
о национальности родственника (родственников) заявителя по прямой восходящей линии официальные документы, в том числе
выданные до 20 ноября 1997 года, архивные
документы (материалы), а также документы,
подтверждающие родственные отношения
заявителя с указанным (указанными) лицом
(лицами).
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ:

Заявление и прилагаемые к нему документы направляются в ФАДН России почтовым отправлением с описью вложения
по адресу: 121069 г. Москва, Трубниковский
переулок, д. 19.

Об учете лиц, относящихся к КМНСС и ДВ РФ

Образец написания адреса на конверте:
«Кому: Федеральное агентство по делам
национальностей
Куда: г. Москва, ул. Трубниковский переулок, д. 19»
Индекс места назначения: 121069.
Все документы представляются на русском языке. Опись оформляется в соответствии с приложением 2 к заявлению.
Копии документов должны быть заверены в установленном законодательством Российской Федерации порядке, за исключением
случаев представления оригиналов документов, которые возвращаются представившему
их гражданину.
Исходя из положений Основ законодательства Российской Федерации о нотариате свидетельствование верности копий документов, а также выписок из документов,
вправе совершать нотариусы, должностные
лица местного самоуправления.
Право совершать нотариальные действия,
предусмотренные статьей 37 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1), имеют
следующие должностные лица местного самоуправления:
1) в поселении, в котором нет нотариуса,
глава местной администрации поселения

и (или) уполномоченное должностное лицо
местной администрации поселения;
2) в расположенном на межселенной территории населенном пункте, в котором нет
нотариуса, — глава местной администрации
муниципального района и (или) уполномоченное должностное лицо местной администрации муниципального района;
3) во входящем в состав территории муниципального округа, городского округа населенном пункте, не являющемся его административным центром, в котором нет нотариуса, —
уполномоченное должностное лицо местной
администрации муниципального округа, городского округа в случае, если такое должностное лицо в соответствии со своей должностной инструкцией исполняет должностные
обязанности в данном населенном пункте.
Вопросы по заполнению анкет возможно отправлять на адрес электронной почты
NikolaevNE@fadn.gov.ru (с пометкой «Учет лиц
КМН»). Контактное лицо — начальник Отдела по учёту коренных малочисленных народов Российской Федерации ФАДН России —
Николаев Николай Евгеньевич, телефоны
8(495)647-71-98 (доб. 179), 8(495)647-71-98 (доб. 178).
С полной информацией и перечнем всех
документов можно ознакомиться на сайте
ФАДН fadn.gov.ru
Мир коренных народов. ЖИВАЯ АРКТИКА
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НОВАЯ ЭТНОГРАФИЯ
ДЛЯ СЕВЕРА

Андрей Владимирович Головнёв, член-корреспондент
РАН, профессор, доктор исторических наук,
этнограф, директор музея антропологии и этнографии
им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН

История науки внешне выглядит непрерывным течением, но есть в ней свои разрывы и скачки, эпохи и поколения. Вехи эти
связаны с политическими и технологическими революциями, с появлением новых теорий
и методов. Мне не раз доводилось слышать,
что время этнографии, как и время этничности, безвозвратно ушло, и на наших глазах их
место занимает интернационализация, глобализация и урбанизация. Помню, в 1980‑е гг.
один из тогдашних лидеров советского североведения с печалью в глазах произносил:
«Мы наблюдаем закат полевой этнографии».
У меня от горечи перехватывало горло, и я
мчался в очередную экспедицию изучать
«последние всполохи умирающих традиций».
Однако годы шли, экспедиции продолжались,
этнографии порой приходилось нелегко, но за
очередным ее закатом неизменно наступал
рассвет. Сменяли друг друга интеграционные
доктрины (коммунизм, милленаризм, концепции советского народа, «глобальной деревни»
и др.), предрекавшие истощение этничности
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и «окончательное решение национального вопроса». Однако доктрины приходили и уходили, а народы оставались; более того, в ходе
кибер-глобализации этничность приобретала
новые импульсы в обстоятельствах, которые,
казалось, должны были эти импульсы гасить:
интернет не размыл этничность, а обновил
ее, сплотив, например, рассеянные прежде сообщества и диаспоры, которые обрели новую
виртуальную «территориальность» и невиданные ранее сетевые рычаги продвижения
своих ценностей и интересов. Можно сказать,
что мы наблюдаем закат старой и восход новой этнографии, отличия которой от предшествующих поколений науки состоят в том,
что она:
(1) превращается в «интерактивную науку», опирающуюся не на кабинетные штудии и не на академическую моду, а на «народные» знания и суждения самих представителей этнических сообществ, благодаря
чему стирается грань между изучающими
и изучаемыми;
(2) не разделяет фундаментальную и прикладную науку, поскольку теория рождается
из жизни (практики) и возвращается в нее;
(3) изучает не столько вчерашние традиции, сколько сегодняшний этнокультурный
потенциал, в связи с чем уделяет повышенное внимание этнопроектам (при этом полагая, что сильная новация всегда коренится
в прочной традиции);
(4) для описания и изучения народов и этничности применяет, помимо традиционных
текстов, новейшие средства визуализации,
полноценно передающие живые картины реальности;
(5) воспринимает возникшую на наших
глазах виртуальность как часть реальности,

Новая этнография для Севера
вызывающую к жизни соответствующую киберэтнографию, которая требует скорейшей
концептуализации и методологической оснастки.
Примером новой этнографии может служить книга «Арктика: Атлас кочевых технологий», где кочевья трех тундр (Чукотка,
Ямал, Кольский п-ов) изучены и показаны
глазами этнографов, дизайнеров и кочевников, причем в ходе исследования изучаемые
выступали наставниками изучающих. Основные концепции книги извлечены из практик и мировоззрения кочевников, а не из
академических теорий. Благодаря этому появилась номадография (кочевниковедение),
которая растет из знаний самих кочевников,
а не представлений о них оседлых теоретиков. Книга получилась практически полезной
и в какой-то мере может считаться пособием «Как быть кочевником». При этом у кочевых технологий обнаружилось множество
незамеченных прежде свойств, достойных
применения в разрабатываемых ныне высоких технологиях мобильности. Кстати, в последнее время давняя доктрина перевода
кочевников на оседлость сменилась чуть ли
не модой на кочевничество (номадизм), поскольку мобильность в современном мире
становится мерилом успеха, и кочевники
приобретают статус «классиков движения»,
а не «рудимента архаики».
Очагом развития новой этнографии Севера выступает Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН, который ведет
общероссийский проект «Коренные малочисленные народы Российской Федерации: этнокультурные проекции» в рамках программы
«Этнокультурное многообразие российского общества и укрепление общероссийской
идентичности», реализуемой под эгидой Научного совета РАН по комплексным проблемам этничности и межнациональных отношений. Первым шагом проекта было выступление его руководителя, А. В. Головнёва,
на Совете старейшин Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока 23 сентября 2020 г. Содержание этого выступления и его обсуждения выражены в разосланном чуть позже
письме:

«Уважаемые старейшины и лидеры коренных малочисленных народов России!
Мне выпала честь и ответственность руководить академическим проектом “Корен
ные малочисленные народы России: этнокультурные проекции”. На Совете старейшин Ассоциации коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
23.09.2020 мы согласовали, что это исследование должно опираться на позицию самих
коренных народов, выраженную их лидерами. Поэтому я обращаюсь к вам с просьбой
написать небольшой очерк с ответами на вопросы экспертной анкеты. Не ограничивайтесь сухими репликами, сопровождайте свои
суждения живыми примерами и обстоятельными размышлениями. Высказывайтесь откровенно и взвешенно — эти очерки войдут
в итоговую публикацию и послужат наставлением вашим последователям и потомкам.
Одна из целей готовящейся книги — дать
слово самим народам с их самооценкой и выражением самобытности. Жду ваших очерков, дорогие друзья и коллеги, благодарю Вас
за участие!».
По итогам согласований были составлены
две анкеты: (1) экспертная для лидеров КМН;
(2) общая для всех представителей КМН.
Первая включает семь тем (самосознание,
этничность, этнопроекты, этнодизайн и этнотуризм, виртуальная этничность, достижения и проблемы, статус коренного народа).
Анкета-для-всех содержит девять вопросов,
тематически близких к темам экспертной анкеты. Тем самым общая анкета выявляет основные тренды, а экспертная объясняет их,
причем обе содержат в себе мнения коренных
народов (роль исследователей ограничивается формулировкой вопросов и систематизаций ответов).
Экспертная анкета для лидеров КМН
была разослана в октябре 2020 г. через социальные сети и электронную почту. В декабре
2020 г. через социальные сети была запущена общая анкета для представителей КМН.
На сегодняшний день получено более 30 экспертных эссе (ответов на экспертную анкету) и более 500 заполненных общих анкет.
Не приводя общей статистики, назову пятерку народов-лидеров, представители которых
Мир коренных народов. ЖИВАЯ АРКТИКА
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превзошли других по числу заполненных анкет: эвенки — 58; ненцы — 54; ханты — 31;
нагайбаки — 30; нивхи — 27.
В гендерном измерении женщины оказались вдвое активнее мужчин — 353 к 147, что
может свидетельствовать как об их большей
активности в социальных сетях, так и о более
выразительной этнической позиции. По возрасту участники опроса распределились
в следующие группы: до 18 лет — 8; от 18
до 35–118; от 35 до 45–111; от 45 до 60–187;
от 60 и более — 76. Как видно, самую многочисленную возрастную группу образовали
люди в возрасте «зрелой ответственности»
(от 45 до 60); в этом смысле общую выборку можно считать не ситуативной реакцией,
а выражением жизненного опыта.
Приведу лишь несколько примеров полученных данных, притом не окончательных,
а промежуточных, поскольку исследование
продолжается. Ответы на вопрос «Моя национальность для меня?» дали следующее соотношение (при возможности отметить более
одной позиции): «предмет гордости» — 89 %;
«внутреннее чувство» — 42 %; «причина неудобств» — 1 %. Как видно, последняя позиция, выражающая негативную или скрытую
идентичность, ничтожно мала. Понятно, что
те, для кого национальность является «причиной неудобств», могли уклониться от анкетирования, но в целом опрос свидетельствует
о явном преобладании среди КМН позитивной этнической идентичности.
На вопрос «Что объединяет человека
с людьми его национальности?» ответы распределились следующим образом, в порядке
убывания: традиции (47 %); язык (44 %); родство (19 %); история (16 %); религия (11 %);
самосознание (9 %); менталитет (9 %); территория (7 %); дружба (4 %). В этом раскладе
примечателен высокий рейтинг «традиций»,
превзошедших обычно первенствующий
«язык», и весьма скромный — «территории», что может быть связано с растущей
ролью киберпространства как замещения
территориальности. Эксперты (лидеры)
в своих эссе разъясняют значение традиций,
языка, самосознания и истории; вот пара
фрагментов:
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Я застал то время (начало 1960‑х годов),
когда вследствие государственной политики
из школьной программы исчезло изучение
нанайского языка, дети и молодежь стали
стыдиться своей национальности, исчез разговорный язык из сферы общения. Потом,
15 лет спустя, стали возрождать национальную культуру, но время было упущено. Сегодня дети изучают нанайский язык почти
как иностранный, с той разницей, что английский язык будет необходим в дальнейшей жизни, а нанайский нигде не пригодится.
Старшее поколение старается поддерживать
традиции, но время стремительно уходит…
(И. А. Бельды, нанаец).
Национальные традиции абазин обладают большой воспитывающей силой и во все
времена с их помощью решалась задача формирования у молодого поколения высоких
нравственных качеств. В 2013 году я выпустила первое методическое пособие по нравственному воспитанию школьников на абазинском языке «Цвети, цвети, моя Абазашта!»
(З. С. Ашибокова, абазинка).
В обзоре этнопроектов выявляется ведущая роль праздников и творческих коллективов. В ответах на вопрос «Какие Вы знаете
проекты по сохранению и развитию традиционной культуры вашего народа?» преобладают указания на «праздники и фестивали»
(74 %) и «творческие коллективы» (62 %); третья позиция — за «музейными проектами»
(39 %). Среди праздников и фестивалей доминируют этнические и региональные праздники: День Оленевода (ненцы), Вороний День
и День Рыбака (ханты), Древо Жизни —
Elonpuu (вепсы), Мучун и Хэбденек (Новый
год, эвенки и эвены) и др., а также фестивали, конкурсы, игры, выставки, например
этнофестиваль «Большой аргиш» (Таймыр),
фестивали «Бубен дружбы» и «Аист над Амуром» (Приамурье), фестиваль Вепсской сказки, Саамские игры, Абазинские игры и др.
Творческие коллективы представляют собой
по большей части фольклорно-танцевальные
ансамбли и носят этнические названия —
ульчский «Гива», корякский «Энер», долганский «Арадуой», ительменский «Эльвель»,
нагайбакский «Чишмелек» и т. д.

Новая этнография для Севера
Эксперты, как им и положено, «зрят в корень» и обращают первостепенное внимание
на проекты для детей, поскольку именно
в детстве формируются основы идентичности. Нивха Е. А. Королева почти весь свой
комментарий адресовала детству, назвав
в числе важнейших соревнования по национальным видам спорта среди детей коренных народов и детский конкурс «Наследники
традиций». Эвенкийка К. И. Макарова в качестве комплексного проекта назвала школу
«Арктика» в г. Нерюнгри, которая «была открыта с целью сохранения языков и культуры
народов Севера».
Приведенные данные составляют лишь
крупицу сведений, собранных в ходе реали-

зации проекта. Современные проекции этничности включают не только традиционные
характеристики (язык, традиции самосознание и др.), но и новые явления, существенно
преобразующие формы и ритмы этничности.
В их числе темы лидерства, этнодизайна, этнотуризма, киберэтничности и другие, рассмотрению которых будут посвящены специальные публикации. Мы приглашаем к участию в этом совместном исследовании тех,
кто по каким-либо причинам остался пока
в стороне. Кроме того, мы планируем продолжить экспертное интервьюирование и анкетирование в «реальном поле» как только
откроется возможность экспедиционных поездок.
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АКМНСС И ДВ РФ
Храни огонь родного очага!
И не позарься на костры чужие!
Таким законом предки наши жили.
И завещали нам через века
Хранить огонь родного очага!



АССОЦИАЦИЯ КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА,
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ —
RUSSIAN ASSOCIATION OF INDIGENOUS
PEOPLES OF THE NORTH (RAIPON)
RAIPON является одним из трёх первых
Постоянных участников Арктического Совета
В деятельности Арктического Совета
RAIPON принимает участие с самого начала
рассмотрения вопросов коренных народов.
RAIPON стал одной из трех самых первых
организаций, получивших статус Постоянных участников Арктического Совета.
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Раиса Толстаева,
шорская поэтесса

Постояннодействующую
делегацию
RAIPON в Арктическом Совете в настоящее
время возглавляет Юрий Хатанзейский, вицепрезидент Ассоциации по Северо-Западному
федеральному округу. Ассоциация является
активным членом Рабочей группы Арктического Совета по устойчивому развитию,
в рамках которой курирует проект «Дети
Арктики. Дошкольное и школьное образование».
Повышение качества бесплатного дошкольного образования для кочевого населения арктического и субарктического регионов — это одна из стратегических задач
стран-участниц Арктического Совета. Это
точка роста и развития, учитывая общее понимание сложности этих процессов и фактов
отставания детей из числа коренного населения в образовательном процессе. Воспитание
ребенка в период взросления и дошкольная
подготовка — фундамент последующего развития личности в социуме. Сегодня у детей
из числа коренного населения возникают
трудности с усваиванием школьной программы, прежде всего из-за колоссального разрыва в уровне подготовки к школе, что в свою
очередь в дальнейшем приводит к невозможности участия в конкурсе на получение высшего образования.

Международная деятельность АКМНСС и ДВ РФ

Подписание дорожной карты по реализации международного проекта «Дети Арктики»
на полях Арктического форума в Архангельске. 2017 г.

Столкнувшись с отсутствием доступа
к базовым образовательным услугам в связи
с географической отдаленностью мест традиционного природопользования, кочевая молодежь испытывает нехватку знаний и навыков, необходимых для жизни в современном
обществе.
Серьезная задача — это поиск баланса, дуальности при воспитании и обучении детей
из числа коренных народов (обучение традиционным ремеслам и родным языкам наряду
с углубленным изучением государственного
языка, социализации и интеграции в современное общество). Многие представители
коренных малочисленных народов относятся к школьному образованию как к системе, которая интегрирует их в современное
общество, при этом искореняя традиционную культуру, язык и образ жизни. Это часто приводит к конфликту между старшим
и младшим поколениями и ставит под угрозу
социальную сплоченность в общинах коренных народов. Кроме того, теряя свою нацио
нальную идентичность, ученики из числа
коренных народов так же не в полной мере
встраиваются в современное общество, что
влечет за собой ряд серьезных последствий.
Исследования показывают, что потеря иден-

тичности и школьная дезориентация являются причинами повышенного уровня угрозы
наркомании и самоубийств среди детей кочевников. Эти проблемы имеют отрицательное влияние на реализацию образовательных
программ и формируют негативный образ
школьного образования среди коренного населения.
Целями проекта являются:
• развитие форм дошкольного и начального общего образования для детей коренных
народов, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни в Арктике;
• исследование и обобщение лучших
практик дошкольного и начального общего
образования для детей коренных народов;
• поиск новых подходов к интеграции детей в современное общество при сохранении
традиционного уклада жизни.
Проект «Дети Арктики» стартовал в феврале 2017 года в Коцебу (Аляска).
Сейчас активно идёт реализация проекта
в российских арктических регионах.
В 2017 году в рамках работы Всероссийского съезда учителей родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ АКМНСС организовала круглый стол
Мир коренных народов. ЖИВАЯ АРКТИКА
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с международным участием: «Проект Рабочей
группы по устойчивому развитию Арктического Совета «Дети Арктики». Также была
организована форсайт-сессия по разработке
«Дорожной карты» проекта «Дети Арктики».
В мероприятии приняли участие представители Арктического Совета.
Основными участниками международного
проекта «Дети Арктики» являются арктические регионы России. Соглашение о реализации проекта «Дети Арктики. Дошкольное
образование» было подписано на международном арктическом форуме в Архангельске
29 марта 2017 года. Подписи под документом
поставили президент Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации
Григорий Ледков, руководитель Федерального
агентства по делам национальностей Игорь
Баринов, главы республик Саха (Якутия)
и Коми, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. «Проект изначально был направлен на дошкольное образование, на подготовку детей к школе и эту цель
он выполняет. Проект должен продолжаться
и развиваться. Речь сейчас идет не только
о начальном, но и о школьном образовании,
и мы видим заинтересованность в этом проекте органов власти, общественных организаций, наших партнеров по Арктическому
Совету», — отмечает президент Ассоциации
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока РФ Григорий
Ледков.
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RAIPON также является со-лидером другого проекта Арктического Совета «Цифровизация языкового и культурного наследия
коренных народов Арктики», который был
представлен Северо-Восточным федеральным университетом имени М. К. Аммосова
и поддержан на Пленарном заседании Рабочей группы по устойчивому развитию (СДВГ)
Арктического Совета, проходившем в октябре 2020 года в Исландии, и включен в план
мероприятий Арктического Совета. Основная идея проекта заключается в объединении
усилий и возможностей всех регионов РФ, где
проживают коренные малочисленные народы
Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также
всех Арктических стран для сохранения языков и традиционной культуры всех коренных
народов Арктики на основе единого международного многоязычного интернет-портала.
Важно, что проект предполагает не только
цифровизацию языкового и культурного наследия коренных народов, но и активное вовлечение в этот процесс молодежи из числа
коренных малочисленных народов.
В рамках реализации проекта будет предоставлен доступ к широкому спектру информации по путям и мерам сохранения и развития языкового и культурного наследия, а также традиционного образа жизни коренных
народов Арктики, что будет способствовать
лучшему пониманию, достижению целей их
устойчивого развития и адаптации к совре-
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менным условиям жизни в Арктике. Проект
соответствует тематическим приоритетам
SDWG, международным инициативам, посвященным проблематике многоязычия в мире
(провозглашенных Генеральной Ассамблеей
ООН Международного года языков коренных
народов (2019) и Международного десятилетия языков коренных народов (2022–2032).
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВВОДНЫЙ КУРС
«АРКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ
И РОЛЬ ПОСТОЯННЫХ УЧАСТНИКОВ»
В 2018 году в Москве Ассоциация в парт
нерстве с Секретариатом коренных народов в Арктическом Совете (Arctic Council
Indigenous Peoples Secretariat), а также Инсти-

тутом циркумполярного оленеводства Университета Арктики Международного центра
по делам оленеводства в Норвегии (University
of the Arctic Institute for Circumpolar ReindeerHusbandry at International Centre for Reindeer
Husbandry) организовали международный
вводный курс.
Мероприятие было проведено в целях
налаживания культурных и гуманитарных
связей с объединениями коренных народов
Арктического региона, укрепления международного сотрудничества и партнерских отношений в Арктическом Совете и ознакомления коренных народов России с деятельностью Арктического Совета.
В курсе приняли участие представители
Постоянных Участников и стран-участниц
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Арктического Совета, Старшие должностные
лица Арктического Совета, а также региональные лидеры коренных народов России,
представители Совета старейшин и Делового
совета Ассоциации, молодежные активисты
региональных движений. Участники и гости
курса приняли участие в Парламентских слушаниях «О законодательной защите исходной
среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», которые прошли в Государственной Думе Федерального Собрания РФ.
ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ КОРЕННЫХ
НАРОДОВ В МЕЖДУНАРОДНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Для коренных народов очень важно сохранить преемственность поколений. Важно,
чтобы молодежь сохранила традиционные
ценности и передала их последующим поколениям коренных сообществ. Постоянные
Участники отмечают необходимость найти
наиболее эффективные методы вовлечения
молодежи коренных народов в общую работу
Арктического Совета.
Так, в 2019 году в г. Рованиеми (Финляндия) состоялся I Саммит молодежных лидеров коренных народов Арктики, по итогам
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работы которого была принята Декларация.
В ней отражены основные векторы развития,
главные вопросы повестки общественной деятельности молодежных лидеров Постоянных Участников.
24 ноября 2020 года прошел II Саммит
молодежных лидеров коренных народов
Арктики. Вторую встречу лидеры посвятили вопросам вовлечения молодежи в работу
Арктического совета и других международных форумов и организаций, нынешнему
и будущему молодежного лидерства и жизни
в Арктике во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Встреча состоялась
в режиме онлайн.
Мероприятие подготовлено группой координаторов молодежи Постоянных Участников Арктического Совета при поддержке
Секретариата коренных народов.
Со вступительным словом выступили
Элен Инга Тури, Председатель Секретариата коренных народов и Энни Симиля Пу,
организатор I Саммита, которые рассказали
о Первом Саммите молодежных лидеров коренных народов Арктики и работе Арктического Совета в целом.
В мероприятии приняли участие президент Ассоциации коренных малочисленных
Встреча участников стажировки УВКПЧ
с первым вице-президентом АКМНСС и ДВ РФ
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народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ — Григорий Ледков, первый вице-президент Ассоциации — Нина Вейсалова, вице-президент Ассоциации — Юрий Хатанзейский, члены правления Молодежного совета
Ассоциации — Ольга Николаева и Иван Трофимов, а также другие активисты молодёжного движения Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации.
«Мы всегда поддерживаем нашу молодежь,
ведь это направление работы — один из при
оритетов Ассоциации. На сегодняшний день
мы видим, как работает наша молодежь, пе
ренимая опыт у взрослого поколения. Молодые
представители Ассоциации вышли на между
народный уровень, и сегодня они принимают
участие в Саммите молодежных лидеров наро
дов Арктики. Я хочу пожелать плодотворной
работы и реализации намеченных планов», —
отметил Григорий Ледков в своем выступлении в рамках II Саммита молодежных лиде
ров коренных народов Арктики.
Напомним, что в 2015 году молодые лидеры из числа коренных малочисленных на-

Григорий Ледков с Виталием Чуркиным, постоянным
представителем РФ при ООН. 2016 г.

Встреча участников стажировки УВКПЧ
с президентом АКМНСС и ДВ РФ

Нина Вейсалова с Василием Небензя, постоянным представителем РФ при ООН. 2019 г.
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родов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации создали Молодежный
совет при Ассоциации, который объединяет
представителей молодежи более чем из 25 регионов проживания коренных малочисленных народов.
«Нам важно сохранить преемственность
поколений коренных народов. Важно, чтобы
наша молодёжь сохранила наши традицион
ные ценности и передала их последующим по
колениям коренных сообществ. Наши народы
наиболее уязвимы в современном техногенном
мире, но накопленный опыт традиционных
знаний поколений арктических народов дол
жен быть в помощь нашей молодежи. Также
важно всем вместе найти наиболее эффек
тивные методы вовлечения молодежи корен
ных народов в нашу общую работу, в том
числе и в работу Арктического Совета», —
прокомментировала Нина Вейсалова.

Делегация РАЙПОН на сессии Постоянного Форума
по вопросам КН ООН

Ольга Николаева, член правления Молодежного совета Ассоциации, делится своими
впечатлениями о работе Саммита: «Отрадно,
что более половины участников-слушателей
от общего числа были представители корен
ных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации.
Каждый проявил интерес к темам обсужде
ний. Все предложения, озвученные в ходе рабо
ты Саммита, будут учтены при разработ
ке итоговой Декларации. Подобные площадки
нужны, чтобы голос молодежи коренных наро
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дов Арктики был услышан». Нам очень интересно и ответственно работать со старшими
лицами, учиться у них.
RAIPON имеет специальный консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН (ECOSOC), является
постоянным участником сессий Экспертного механизма по правам коренных народов
и Постоянного Форума ООН по вопросам
коренных народов, имеет статус наблюдателя при Межправительственном комитете ВОИС по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным
знаниям и фольклору (МКГР).
Делегация RAIPON, которую возглавляет первый вице-президент RAIPON Нина
Вейсалова, ежегодно работает на различных
площадках Постоянного Форума ООН по вопросам коренных народов и правам человека.
RAIPON является постоянным участником Программы стажировки Управления
верховного комиссариата Организации Объединенных Наций (УВКПЧ ООН) по правам
коренных народов, целью которой является
предоставление коренным народам возможности ознакомиться с системой и механизмами ООН, относящимися к правам человека
в общем (например, Договорные органы, Специальные процедуры, Совет по правам человека, Универсальный периодический обзор)
и к вопросам коренных народов в частности.
Стажеры, прошедшие курс подготовки, имеют
более четкое представление о существующих
органах ООН по правам человека и, следовательно, лучше подготовлены для оказания
содействия своим организациям и сородичам
в деле защиты и поощрения их прав. RAIPON
ежегодно участвует в организации московского компонента Программы стажировки
УВКПЧ ООН по правам коренных народов.
Программа стажировок для коренных народов была учреждена Управлением Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ)
в 1997 году в рамках первого Международного десятилетия коренных народов мира.
Цель программы — предоставить коренным
народам возможность получить знания о системе и механизмах ООН, имеющих отношение к правам человека в общем и к вопросам
коренных народов в частности. Программа
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проводится на четырех языках: английском,
испанском, французском и русском.
Русскоязычная программа стажировок началась в качестве пилотного проекта в 2005 г.
Она осуществляется в сотрудничестве с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
РФ (RAIPON). В 2008 году она проводится
и в сотрудничестве с Российским университетом дружбы народов (РУДН).
По окончании обучения стажеры способны поделиться приобретенными знаниями
со своими сообществами и организациями
коренных народов и провести учебные сессии
у себя в регионах.
Программа состоит из двух компонентов.
Первый проходит в Москве, в Российском
университете Дружбы народов (РУДН), длится 4 недели и представляет собой по большей
части теоретическое обучение. Оно включает в себя вводные лекции о международных инструментах в области прав человека
(конвенции, декларации) и механизмах (Совет по правам человека, договорные органы,
специальные процедуры), а также уделяет
внимание особой ситуации коренных народов в Российской Федерации. Кроме того,
программа включает обучающее посещение
соответствующих правительственных институтов. Второй компонент проходит в Женеве
и длится 3–4 недели. Он дополняет и углубляет полученные в Москве знания в более практическом виде: обзор системы ООН, мандата
и деятельности УВКПЧ, международных инструментов и механизмов по правам человека, включая те, которые относятся непосред-

ственно к вопросам коренных народов (Декларация ООН о правах коренных народов,
Конвенция МОТ 169, Экспертный механизм
по правам коренных народов, Постоянный
форум по вопросам коренных народов), сопровождается практическими заданиями
и упражнениями, помогающими лучше усвоить информацию. Стажеры также имеют возможность принять активное участие
в ежегодной сессии Экспертного механизма
по правам коренных народов. Кроме того,
они знакомятся с работой других агентств
ООН (МОТ, ВОИС, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ)
и неправительственными организациями,
расположенными в Женеве, включая DoCip.
Международные площадки, где рассматриваются вопросы коренных народов, — важный инструмент в защите интересов коренных народов. Основные рассматриваемые вопросы связаны с экономическим, социальным
развитием, культурой, окружающей средой,
образованием, здравоохранением, защитой
прав коренных народов.
Принимая участие в рамках работы Арк
тического Совета и Постоянного Форума
Организации Объединенных Наций на правах постоянных участников, Ассоциация
КМНСС и ДВ РФ представляет интересы
коренных малочисленных народов России.
Вместе с другими коренными народами
мира АКМНСС и ДВ РФ поднимает вопросы, волнующие нас, вырабатываются общие
рекомендации для наших государств. Также
представляется национальный опыт по осуществлению политики устойчивого развития
коренных малочисленных народов.
Мир коренных народов. ЖИВАЯ АРКТИКА
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ИНФОРМАЦИОННО-
ПРАВОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Дружным хором птицы поют,
Встречая солнца восход,
Чтобы каждый человек на Земле
Жил свободный тысячу лет!



Ассоциация коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в целях правового просвещения, повышения уровня правосознания и оказания юридической помощи
коренным малочисленным народам Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации с 2016 года организует серии информационно-обучающих правовых семинаров
для общественных региональных лидеров,
представляющих интересы организаций коренных малочисленных народов в Уральском,
Северо-Западном, Сибирском и Дальневос
точном федеральных округах.
В программу семинаров входят обзор
федерального законодательства в сфере реализации прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, обсуждаются вопросы сохранения и развития родных языков,
сохранения культурного наследия, создания
и функционирования территорий традиционного природопользования, вопросы экологии.
В качестве спикеров в программах семинаров принимают участие представители
федеральных органов власти, научно-исследовательских учреждений, органов исполнительной власти и местного самоуправления,
а также надзорных органов — Генеральной
прокуратуры Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
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Андрей Пассар,
нанайский поэт

Эксперты Ассоциации в формате лекций,
дискуссий, тренингов проводят обзор федерального законодательства о правах коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего востока РФ, информируют
о деятельности общероссийской Ассоциации
по линии развития федерального законодательства в сфере природопользования и прав
коренных малочисленных народов. В ходе работы правовых площадок рассматриваются
вопросы о роли местных сообществ и объединений коренных малочисленных народов
в решении местных вопросов, а также возможности восстановления нарушенных прав.
После выступления участникам семинара
предоставляется возможность рассмотреть
обращения по действующему законодательству, примеры из судебной практики, а также ознакомиться с алгоритмом дальнейших
действий.
В рамках семинаров проходит разъяснение
норм законодательства о правах коренных
народах, обсуждаются вопросы сохранения
окружающей среды, оказывается правовая
помощь и консультации юристов на местах,
собирается и обобщается региональная правоприменительная практика и проблематика,
которая в дальнейшем ложится в основу законотворческой деятельности Ассоциации.
К каждому информационно-правовому
семинару готовится раздаточный материал,
включающий в себя федеральные и регио-

Информационно-Правовая деятельность
нальные нормативные правовые акты о правах коренных народов, отраслевое законодательство об охоте или рыболовстве, об охране окружающей среды.
Правовые семинары в последние годы
стали важной формой работы Ассоциации.
За последние годы Ассоциация провела целый ряд правовых семинаров в таких регионах, как Приморский край, Республика Тыва,
Санкт-Петербург, Тюменская область, Мурманская область, Кемеровская область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа и другие.
В состав участников семинара входят как
жители, относящиеся к малочисленным народам Севера, так и все лица, проживающие
на территории субъектов этого федерального округа. Количество участников семинара
обычно от 50 до 150 человек.
Помимо вышеуказанного, в рамках семинара проводятся круглые столы, дискуссионные площадки по наиболее волнующим вопросам с участием представителей региональных и федеральных органов законодательной
и исполнительной власти. Стоит отметить,
что именно в рамках правовых семинаров
изначально разрабатывалась законодательная
инициатива о реестре (списке) коренных народов, которая легла в дальнейшем в основу
проекта федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов
Российской Федерации» в части установления
порядка учета лиц, относящихся к коренным
малочисленным народам».

С 2018 года Ассоциация в рамках реализации проекта «Правовое просвещение, повышение уровня правосознания и оказание
юридической помощи коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских
грантов, организовала серию информационно-обучающих правовых семинаров в Уральском, Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.
Каждый семинар готовится Ассоциацией с учетом местной специфики. Программа
мероприятий всегда формируется с учетом
рекомендаций президентов региональных
ассоциаций — членов АКМНСС и ДВ РФ.
Так, например, во Владивостоке особый упор
был сделан на реализацию права на традиционное рыболовство и традиционное природопользование на особо охраняемых природных территориях. В семинаре по Дальневосточному федеральному округу приняли
участие порядка 70 представителей коренных
малочисленных народов Севера из Амурской
области, Камчатского края, Магаданской области, Чукотского автономного округа, Приморского края, Республики Саха (Якутия),
Хабаровского края, Сахалинской области.
В ходе семинара была предоставлена информация о развитии федерального законодательства в сфере природопользования
и прав коренных малочисленных народов,
обсуждалась проблематика современного социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов,
а также вопросы государственной экологической экспертизы и роли общественности
в ее проведении.
Одной из основных тем семинара стала
реализация прав на рыболовство в целях
обеспечения ведения традиционного образа
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов на территории Дальневосточного федерального округа.
В семинаре принимали участие представители Федерального агентства по делам нацио
нальностей, Института истории, археологии
Мир коренных народов. ЖИВАЯ АРКТИКА
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и этнографии народов Дальнего Востока
Дальневосточного отделения Российской
Академии наук, Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, Приморского территориального управления Росрыболовства,
Управления Росприроднадзора по Приморскому краю, Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры. В рамках семинара
прошел круглый стол на тему: «О реализации
прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ на ведение
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности на особо охраняемых природных территориях».
В работе круглого стола приняли участие
представители Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации,
Администрации Приморского края, Федерального агентства по делам национальностей, Администрации Краснояровского сельского поселения, Всемирного фонда дикой
природы (WWF), органов прокурорского
надзора, руководства ФГБУ «Национальный
парк «Бикин»». На семинаре во Владивостоке
состоялась церемония подписания Соглашения о сотрудничестве Ассоциации КМНСС
и ДВ РФ и Федерального государственного
бюджетного учреждения науки «Институт
истории, археологии и этнографии народов
Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской Академии наук».
В Санкт-Петербурге подробно разъяснялся порядок проведения экологической экспертизы и оценки воздействия на окружающую
среду и возможность участия в этом организаций коренных народов. Семинар проводился на базе Российского государственного гидрометеорологического университета
в рамках соглашения с университетом о сотрудничестве. В семинаре принимали участие порядка 50 человек — представителей
Мурманской области, Республики Карелия,
Ненецкого автономного округа, Ленинградской области, Республики Коми, Вологодской
области.
В программу вошли обзор федерального
законодательства в сфере реализации прав
коренных малочисленных народов Севера,
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Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, обсуждались вопросы сохранения
и развития языков коренных малочисленных
народов, сохранения культурного наследия,
создания и функционирования территорий
традиционного природопользования, вопросы экологии.
В качестве спикеров в программе семинара принимали участие представители Российского государственного гидрометеорологического университета, органов исполнительной
власти и местного самоуправления регионов,
входящих в состав Северо-Западного федерального округа, а также надзорных органов — Генеральной прокуратуры Российской
Федерации в Северо-Западном федеральном
округе и Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования по Северо-Западному федеральному округу.
В Республике Тыва в 2018 году информационно-правовой семинар собрал более
80 человек-участников из Республики Алтай,
Республики Хакассия, Кемеровской области,
Иркутской области, Томской области, Красноярского края, Республики Бурятия, Забайкальского края и Республики Тыва. В рамках
двухдневного информационно-правового семинара обсуждались правовые механизмы
создания территорий традиционного природопользования коренных народов.
В 2019 году в Мурманске в рамках семинара прошла интересная лекционная часть,
посвященная международному законодательству о правах коренных народов, рассматривался законодательный и правоприменительный опыт в этой части Арктических стран,
в преддверии 18‑й сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов прошел тематический круглый стол «Традиционные знания: генерация, передача и защита».
В прошлом году, 12 декабря 2020 года,
в Москве состоялся правовой семинар-совещание по вопросам защиты прав и реализации интересов коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Мероприятие было организовано для
лидеров общественного движения коренных
малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока РФ, прибывших на заседание Координационного Совета Ассоци-

Информационно-Правовая деятельность
ации. В рамках семинара состоялся практикум по порядку заполнения и оформления
документов, необходимых для внесения сведений о гражданине в список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам
Российской Федерации. Ведущими практикума выступили Тимур Цыбиков — начальник
Управления Федерального агентства по делам
национальностей и его заместитель Виктор
Косенков.
Опытом ведения реестра на Ямале поделился первый заместитель директора департамента по делам коренных малочисленных
народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа Роман Пикун. Он же рассказал
о функциональных возможностях ГИС «Единой информационной системы Ямал» в Ямало-Ненецком автономном округе».
Участники семинара в рамках мероприятия обсудили изменения в Федеральный закон «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации», а также вопросы реализации
положения о порядке возмещения убытков,
причиненных коренным малочисленным народам Российской Федерации.
С учетом эпидемиологической ситуации Ассоциация в 2021 году организовала
информационно-просветительскую работу
в онлайн-формате. Так, 18 февраля 2021 года
прошел онлайн-семинар на тему: «О порядке
заполнения и оформления документов для
внесения в список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской
Федерации». В семинаре приняли участие порядка 500 человек из 28 субъектов Российской Федерации.
В рамках семинара президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Григорий Ледков рассказал об истории вопроса

принятия порядка учета лиц, относящихся
к коренным малочисленным народам коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации.
Семинар состоял из практической и теоретической частей. Тимур Цыбиков, начальник
Управления Федерального агентства по делам национальностей, выступил с докладом
«О порядке заполнения и оформления документов для внесения в список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам
Российской Федерации».
В практической части семинара Виктор
Косенков, заместитель начальника Управления Федерального агентства по делам национальностей, и Юлия Якель, юрист Ассоциации, дали пояснения и рекомендации по заполнению заявлений для включения в список
лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, ответили на все прозвучавшие вопросы. Велась видеозапись семинара, ссылка на видеозапись
доступна для просмотра на официальном
YouTube канале Ассоциации.
Несомненно, помимо образовательной
части правовые семинары — это площадка
для поиска единых решений, общения и консолидации коренных народов, объединения
единомышленников, это возможность обменяться опытом и успешными региональными практиками, это объединение усилий
в поиске решения насущных проблем. Также
большое значение придается преемственности старшего и молодого поколений, передаче
традиционных ценностей коренных народов.
Помимо масштабных информационноправовых семинаров RAIPON, региональные
организации коренных народов — члены
RAIPON проводят успешные мероприятия
для местного сообщества, они играют огромную роль в объединении и консолидации
общества коренных народов.
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ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОСВЕЩЕНИЕ,
СОХРАНЕНИЕ РОДНЫХ
ЯЗЫКОВ
… Наши предки сквозь толщу времени,
Борясь за существование, спасая свой род,
Донесли до нас язык, культуру,
Традиции и историю народа.
Так сохраним же это сокровище
Для наших будущих поколений!..



Феня Матвеевна Леханова, председатель Ассоциации
преподавателей родного языка и литературы
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Понгса Киле,
нанайский поэт («Спасем свой язык»)

В 2017 году Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибира и Дальнего Востока РФ инициировала создание Межрегионального общественного движения
«Ассоциация преподавателей родного языка и литературы коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока». Это решение было принято на учредительном собрании в рамках I Всероссийского
cъезда учителей родных языков, литературы,
культуры коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока 21 ноября 2017 года, который прошел под эгидой
Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации в г. Санкт-Петербурге
на базе Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена.
Организаторами I Всероссийского cъезда
выступили Общероссийская общественная
организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации», Министерство образования и науки Республики Саха
(Якутия), ФГБНУ «Научно-исследовательский

Образование, просвещение, сохранение родных языков
институт национальных школ Республики
Саха (Якутия)», Российский государственный
педагогический университет им. А. И. Герцена при поддержке Министерства образования
и науки Российской Федерации.
В работе съезда приняли участие 350 человек
из 25 субъектов Российской Федерации. В состав делегаций вошли учителя, педагоги и воспитатели, работники образования и науки, эксперты и методисты, представители общественных организаций коренных малочисленных
народов и средств массовой информации.
В программе I Съезда прошли пленарное
заседание, круглые столы, секции по направлениям: «История образования и школьного
дела народов Севера», «Культура народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации в общеобразовательных программах», «Обучение родным языкам коренных
малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока РФ», «Учебно-методическое обеспечение обучения родным языкам
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока РФ» и «Обучение литературе коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ», презентации образовательных проектов, дискуссионные площадки, культурные
мероприятия.

На I Всероссийском съезде был выбран
Исполнительный комитет из 5 человек и ревизионная комиссия. Председателем Ассоциации преподавателей родного языка и литературы коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока была
избрана старший научный сотрудник Сектора этнологии Института языка, литературы
и истории КарНЦ Зинаида Ивановна Строгальщикова.
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26 ноября 2019 года в г. Санкт-Петербурге
на базе РГПУ имени А. И. Герцена прошел
II Всероссийский съезд учителей родных
языков, литературы и культуры коренных
малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Ф
 едерации
(далее — Съезд). В работе Съезда приняли участие 114 делегатов и 140 участников
из 31 субъекта Российской Федерации. В состав делегаций вошли учителя, педагоги
и воспитатели, работники образования и науки, эксперты и методисты, представители
общественных организаций коренных малочисленных народов.
Организаторами Съезда выступили Общероссийская общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», Межрегиональное общественное движение «Ассоциация преподавателей родных языков и литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации»,
Фонд сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации, ФГБНУ
«Научно-исследовательский институт национальных школ Республики Саха (Якутия)»,
Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена при
поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Федерального агентства
по делам национальностей, Комитета СанктПетербурга по делам Арктики, Благотворительного фонда поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, Санкт-Петербургского филиала
издательства «Просвещение».
На Съезде обсудили следующие стратегические направления:
– вопросы совершенствования законодательства Российской Федерации по институционализации образования детей, ведущих
с родителями кочевой или полукочевой образ
жизни, по поддержке изучения языков коренных малочисленных народов;
– проблемы разработки программ и учебников по родным языкам, литературе и культуре коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации;

72

Мир коренных народов. ЖИВАЯ АРКТИКА

– меры по повышению мотивации детей
и молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации к овладению родными
языками;
– инновационные образовательные проекты для детей и молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации («языковые гнезда», кочевые школы и т. д.).
На II Всероссийском съезде председателем
Ассоциации преподавателей родного языка
и литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока была
избрана старший научный сотрудник ФГБНУ
«Институт национальных школ РС (Я)» Феня
Матвеевна Леханова. Исполнительный комитет Ассоциации расширился до 11 человек.

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДВИЖЕНИЯ
1. Целью создания и деятельности Движения является:
– защита и реализация конституционного
права коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации на пользование родным языком,
на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества как основы для
их устойчивого развития;
– содействие сохранению и развитию
языков и культур коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации как общего достояния
человечества, неотъемлемой части его культурного разнообразия;
– содействие созданию условий и повышению уровня доступа к изучению родных
языков и культур коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации;
– укрепление профессионального взаимодействия и обмен опытом преподавателей
родного языка и литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
Предметом деятельности Движения является осуществление в соответствии с за-
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конодательством Российской Федерации следующих видов деятельности, направленных
на достижение целей, ради которых создано
Движение:
– консолидация усилий преподавателей
родного языка и литературы, общественных
объединений для пропаганды культурного
наследия и современных форм культурного
развития коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
– создание единого информационного
пространства для распространения в профессиональном сообществе научных и методических технологий преподавания родного
языка и литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации и их апробации;
– осуществление деятельности, направленной на повышение престижа и социальной значимости педагогического труда преподавателей родного языка и литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации;
– содействие в создании условий для
привлечения молодых специалистов в сферу
преподавания родного языка и литературы
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
– содействие в развитии экспериментальной и инновационной деятельности в сфере
преподавания родного языка и литературы
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
– организация и проведение научно-образовательных, просветительских, культурномассовых мероприятий, в том числе по обмену опытом в области преподавания родного
языка и литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
– участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в разработке
образовательных программ в сфере преподавания родного языка и литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации;

– участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в разработке
государственных программ этнокультурного
образования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации;
– содействие средствам массовой информации в освещении достижений и проблематики преподавания родного языка и литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации;
– взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам реализации конституционных прав коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации на сохранение родного языка, создание условий для его изучения
и развития, традиционной культуры и современных форм их культурного самовыражения;
– взаимодействие с общественными объединениями Российской Федерации, международными общественными объединениями
и иными организациями для достижения
уставных целей Движения.
На II Всероссийском съезде в соответствии с Уставом организации и резолюцией
II Съезда был избран Исполнительный комитет АПРЯИЛ КМНСС и ДВ из 11 человек,
в состав которого вошли:
Вейсалова Нина Глебовна, первый вицепрезидент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири Дальнего
Востока РФ (г. Санкт-Петербург) — взаимо
действие с органами государственной власти,
общественными институтами и другими
организациями по вопросу сохранения, разви
тия и популяризации родных языков КМНСС
и ДВ РФ.
Гашилова Людмила Борисовна, профессор Института народов Севера РГПУ
им. А. И. Герцена, к. п. н. (г. Санкт-Петер
бург) — координация работы, направленная
на развитие вузовского образования предста
вителей из числа КМНСС и ДВ РФ.
Гаер Ирина Васильевна, учитель родного
(нанайского) языка МБОУ ООШ, с. Джуен
Амуровского района (Хабаровский край) —
Мир коренных народов. ЖИВАЯ АРКТИКА
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координация работы, связанная с созданием
единой базы учителей родного языка и куль
туры, необходимой для активного взаимодей
ствия Ассоциации преподавателей и учите
лей родного языка и литературы.
Лаптева Галина Павловна, учитель родного языка и литературы МБОУ «Ляминская
СОШ» (Ханты-Мансийский автономный
округ) — содействие в организации культур
но-просветительских мероприятий.
Одзял Марина Андусовна, председатель
Районной общественной организации «Ассо
циация коренных малочисленных народов
Севера Ульчского района», с. Богородское
(Хабаровский край) — работа по оказа
нию помощи преподавателям родных языков
в создании, согласно Уставу региональных
отделений Ассоциаций преподавателей род
ного языка и литературы КМНСС и ДВ,
взаимодействия на территориях субъектов
с органами исполнительной власти, обще
ственными объединениями по реализации
прав по родным языкам.
Пустогачева Оксана Николаевна, старший
научный сотрудник ФГБНУ «Институт языкознания РАН», к. п. н., ответственный секретарь журнала «Российская тюркология»(г. Москва) — взаимодействие с учителям родного
языка и культуры в системе дополнительного
образования.
Петров Александр Александрович, профессор Института народов Севера РГПУ
им. А. И. Герцена, д. ф. н. (г. Санкт-Петер
бург) — координация работы, сязанная с под
готовкой научно-педагогических кадров выс
шей квалификации через аспирантуру и док
торантуру представителей из числа КМНСС
и ДВ РФ.
Слепа Клавдия Александровна, заведующая кафедрой развития этнокультурного
образования ГАУ ДПО Ямало-Ненецкого автономного округа «Региональный институт
развития образования»(г. Салехард) — обще
ственная деятельность по поддержке проек
та «Дети Арктики» и кочевого образования.
Строгальщикова Зинаида Ивановна,
старший научный сотрудник сектора этнологии Института языка, литературы и истории
КарНЦ (Республика Карелия) — координация
работы, связанная с анализом правовой базы
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в сфере обеспечения языковых прав коренных
малочисленных народов и подготовки предло
жений по ее совершенствованию.
Чернышова Светлана Леонидовна, доцент кафедры этнокультурологии Института народов Севера РГПУ им. А. И. Герцена,
руководитель СПб регионального отделения
АКМНСС и ДВ РФ (г. Санкт-Петербург) —
информационно-техническое сопровождение
мероприятий, проводимых Ассоциацией пре
подавателей родных языков и литературы.
Основным видом работы общественного
движения является организация мероприятий и участие в соответствии с Уставом Ассо
циации и резолюцией II Съезда АПРЯИЛ
КМНСС и ДВ.
В 2019–2021 годах Ассоциация преподавателей родного языка и литературы коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока организовывала
и принимала участие в следующих мероприятиях.
16 декабря 2019 года в Государственной
Думе в Комитете по делам национальностей
состоялся круглый стол «Законодательное
обеспечение сохранения, развития и изучения языков народов Российской Федерации:
состояние и перспективы». В нем приняли
участие депутаты Государственной Думы РФ,
представители Администрации Президента
России, Федерального агентства по делам национальностей, руководители общественных
организаций. В работе круглого стола приняли участие президент АКМНСС и ДВ РФ
Г. П. Ледков, председатель АПРЯИЛ КМНСС
и ДВ Ф. М. Леханова.
Круглый стол открыл председатель Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, в своем выступлении он
отметил, что «за последние годы очень много
говорилось об образовании, в первую очередь
школьном, при этом меньшее внимание уде
лялось другим аспектам — детским садам,
языковой среде, популяризации родных языков
и т. д.»
Выступившая с докладом замминистра
просвещения Татьяна Синюгина указала
на то, что в последние годы изучение родных языков в образовательных организациях снизилось, констатируется недостаточное
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количество учебников, ощущается нехватка
учителей родных языков и литературы. В связи с этим Татьяна Синюгина заявила, что министерство просвещения РФ в сотрудничестве с регионами будет претворять в жизнь
проекты по сохранению и развитию родных
языков в системе образования, подготовки
педагогических кадров, созданию для них новых стимулов и т. д.
Президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков в своём выступлении отметил, что «для сохранения и разви
тия родных языков коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
необходимо подготовить педагогические ка
дры, хорошо знающие свои этнические язы
ки и культуру, которые могли бы создавать
в детских садах, школах, школа-интернатах,
в национальных поселениях языковую среду,
учить родному языку и воспитывать детей
на этнических традициях».
Председатель Ассоциации преподавателей родного языка и литературы коренных
малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Феня Леханова указала
на то, что «в некоторых субъектах Россий
ской Федерации родной язык и литература
в школьной системе преподаётся по 1 часу
во внеурочное время, и это неприемлемо, так
как язык теряет свои позиции, он перестаёт
выполнять свою основную функцию — ком
муникативную. Родной язык и литературу
необходимо изучать в обязательной части
как предмет». Особое внимание Ф. Леханова также уделила вопросу низкой заработной
платы учителей родных языков и литературы. По итогам круглого стола с учетом поступивших рекомендаций и предложений была
принята резолюция.
21 февраля 2020 года в пресс-центре
МИА «Россия сегодня» в Международный день родных языков состоялась прессконференция (прямая трансляция), посвященная некоторым аспектам сохранения
языков народов Российской Федерации.
На пресс-конференции приняла участие
председатель Ассоциации преподавателей
родного языка и литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-

него Востока Феня Леханова. В своем выступлении Феня Леханова сказала: «Родные язы
ки коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока РФ находятся
в крайне сложном положении. Все 40 языков
коренных малочисленных народов Севера, Си
бири и Дальнего Востока занесены в Атлас
языков мира, находящихся под угрозой исчез
новения». Также она коснулась разработки
учебников и учебных пособий на родных
языках с учетом требований стандартов нового поколения, педагогических технологий
и методик обучения родному языку в образовательных организациях.
7 мая 2020 года состоялось онлайн-заседание членов Исполнительного комитета
Ассоциации преподавателей родного языка
и литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,
где были рассмотрены организационные вопросы Движения. Члены Исполкома заслушали отчет председателя АПРЯИЛ КМНСС
и ДВ Ф. М. Лехановой о проделанной работе
за первый квартал 2020 года и обсудили план
работы на перспективу.
9 мая 2020 года члены Исполнительного
комитета АПРЯИЛ КМНСС и ДВ, учителя
родных языков, педагоги и их ученики присоединились к акции Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»,
организовав исполнение знаменитой песни
«День Победы» на родных языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока РФ.
13 мая 2020 года состоялось Межрегиональное онлайн-совещание «Новые проекты в преподавании родных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ». Мероприятие
проведено по инициативе Исполнительного
комитета Ассоциации преподавателей родного языка и литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока.
В совещании приняли участие учителя
родных языков, литературы и культуры, специалисты сферы образования, представители
общественных организаций, учреждений науки и профессионального образования, языковые активисты из 16 субъектов Российской
Мир коренных народов. ЖИВАЯ АРКТИКА
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Федерации. Всего было зарегистрировано
55 участников.
Программа онлайн-совещания была представлена следующими темами:
• «Родной язык в условиях дистанционного обучения»;
• «Создание речевой (языковой) среды
в образовательных организациях»;
• «Направления работы Исполнительного
комитета Ассоциации преподавателей родного языка и литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока».
В рамках совещания были обсуждены актуальные вопросы в области преподавания
родных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ
в образовательных организациях.
В дискуссии по теме «Родной язык в условиях дистанционного обучения» участниками были высказаны различные мнения
и предложения. Выступающие отметили, что
на фоне пандемии коронавируса выяснилось,
что некоторые педагоги, родители и дети оказались не готовы к формам дистанционного
обучения. Сложности возникают из-за низкой скорости интернета, отсутствия у обучающихся технического оснащения (планшетов, ноутбуков и т. п.), электронных ресурсов, отсутствия навыков использования ИКТ
учителями в сельских условиях. Учитывая
случаи возникновения форс-мажорных ситуаций (грипп, актированные дни, стихийные
бедствия), особенности обучения в кочевых
школах и возможности всеобщей интернетизации, многие указали на необходимость
и актуальность развития дистанционного обучения школьников с применением электронных образовательных ресурсов и интернетсервисов, разработки и издания электронных
учебных пособий, учебных видеофильмов,
тестирующих комплектов, тренинговых компьютерных программ. Также участники предложили организовывать семинары и курсы для учителей по повышению ИКТ-ком
петенции в обучении родным языкам.
Другая часть участников говорила, что, несомненно, важно использовать элементы дистанционного обучения, но систему классноурочного обучения нельзя переносить в систе-
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му дистанционного обучения. То, что работает
в классе, не будет работать в онлайн-обучении, и на преподавателей, родителей, детей ляжет большая нагрузка. Самый эффективный
способ обучения — это классно-урочная.
Участники совещания пришли к общему
мнению, что необходимо разработать электронные учебные пособия, создать единый
общедоступный образовательный портал
по обучению языкам, литературе и культуре коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Портал
будет полезен учителям, родителям, учащимся, молодежи, где они могут воспользоваться
учебно-познавательными ресурсами, лучшими дидактическими и методическими материалами по интересующим темам.
Во второй части онлайн-совещания
по теме «Создание речевой (языковой)
среды в образовательных организациях»
выступила Семенова Светлана Степановна,
директор ФГБНУ «Институт национальных
школ Республики Саха (Якутия)», к. пед. н.
Светлана Степановна проинформировала
участников о новом проекте института «Развивающая речевая среда на родных языках
КМНСС и ДВ РФ», раскрыла суть понятий
«языковая среда» и «речевая среда», «естественная и искусственная речевая среда»,
особенности ее организации в образовательных организациях:
«В сохранении и развитии родных языков
коренных малочисленных народов особую важ
ность приобретает целенаправленное созда
ние речевой среды на родных языках в образо
вательных организациях. Речевая среда — это
то, что окружает ребенка с самого рожде
ния, она начинается в семье и должна быть
продолжена в системе образования. Ребенок
в естественной речевой среде впитывает
родной язык изнутри, а в условиях ограни
ченного функционирования языка в семье,
детском саду и школе, общественных местах
необходимо его специальное создание общими
усилиями носителей, родителей, руководите
лей, педагогов и лингвистов.
В образовательных организациях необхо
димо использовать развивающий потенци
ал речевой среды, который не складывается
стихийно, а организуется целенаправленно

Образование, просвещение, сохранение родных языков
всеми участниками образовательных отно
шений. Развивающий потенциал — это раз
вивающие возможности речевой среды, в ко
торой растет ребенок.
В данное время Институт национальных
школ Республики Саха (Якутия) занимается
исследованием по государственному заданию
Министерства просвещения Российской Феде
рации — разработкой методической системы
создания развивающей речевой среды на род
ных языках Севера, Сибири и Дальнего Вос
тока Российской Федерации».
Участники онлайн-совещания с интересом
выслушали информацию от коллег из других
субъектов РФ, о том, какая работа ведется
по созданию речевой (языковой) среды в образовательных организациях и на уровне муниципальных районов.
Формат онлайн-совещания вызвал позитивные отклики у участников, поскольку
объединил учителей родных языков, лидеров
общественных организаций, специалистов
в сфере образования и науки, языковых активистов, искренне желающих помочь в сохранении и развитии родных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока.
10 июня 2020 года в режиме видео-конференц-связи на платформе ZOOM состоялось
межрегиональное онлайн-совещание по вопросу «Удэгейский язык: реалии и перспективы развития», на котором приняли участие
представители из 5 субъектов Российской
Федерации: учителя родного языка, литературы и культуры, руководители сферы образования Приморского и Хабаровского краев,
представители общественных организаций,
учреждений науки и профессионального образования.
Целью онлайн-совещания было обсуждение проблемных вопросов по сохранению
и развитию удэгейского языка и культуры
в Приморском и Хабаровском краях.
В ходе онлайн-совещания были рассмотрены следующие вопросы:
— Учебно-методическое обеспечение преподавания удэгейского языка в образовательных организациях;
— Речевая (языковая) среда в образовательных организациях;

— Подготовка педагогических кадров
по удэгейскому языку и культуре;
— Сохранение и развитие удэгейской
культуры.
Обменявшись мнениями, участники онлайн-совещания разработали рекомендации:
1. Органам исполнительной власти Приморского и Хабаровского краев:
– организация и проведение совместных
мероприятий по сохранению и развитию удэгейского языка;
— издание литературы, учебно-методических пособий, выпуск CD-дисков и другое
на удэгейском языке;
— организация и проведение курсов повышения квалификации и переподготовки
для учителей родных языков;
— создание комплексной программы
по сохранению и развитию удэгейского языка
в Приморском и Хабаровском краях.
2. ФГБНУ «Научно-исследовательский институт национальных школ Республики Саха
(Якутия)»:
— разработать методику создания речевой среды в образовательных организациях
и направить в органы исполнительной власти
субъектов РФ.
3. Общественным организациям коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации:
— продолжить работу с коренными народами по мотивации детей и родителей для
изучения родных языков;
— организовывать и проводить совместные мероприятия по сохранению и развитию
родных языков;
— создать межрегиональные рабочие,
авторские группы по разработке учебников
и других образовательных ресурсов, в том
числе электронных пособий по родным языкам, литературе и культуре;
— реализовать проекты по семейному изучению родных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ по программе «Мастер — Ученик» с использованием методики «языкового
гнезда».
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10 сентября 2020 года на платформе
ZOOM рабочей группой по коренным народам Совета при Президенте по развитию
гражданского общества и правам человека
(СПЧ) председатель Ассоциации преподавателей родного языка и литературы Ф. М. Леханова приняла участие в работе круглого
стола «Проблемы изучения языков коренных
и коренных малочисленных народов России
в образовательных учреждениях в 2020/2021
учебном году». В котором также приняли
участие представители общественных организаций коренных народов, Министерства образования и науки, Министерства
просвещения, Института лингвистических
исследований и Института языкознания
РАН, ФГБНУ «Институт национальных
школ Республики Саха (Якутия)», Института развития родных языков народов России
и других.
На круглом столе были обсуждены проблемы и перспективы сохранения и развития
языков коренных и коренных малочисленных
народов России.
По итогам работы участники круглого стола были выработаны рекомендации.
23 сентября 2020 года в г. Москве в рамках Форума коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ,
посвященного 30-летию АКМНСС и ДВ РФ,
состоялось рабочее совещание членов Исполкома Ассоциации, в ходе которого обсудили
формат общественного мониторинга по состоянию изучения родных языков и родной
литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ
в общеобразовательных организаций в системе общего и дополнительного образования.
30 октября 2020 года члены Исполкома
приняли участие в Форуме учителей родных
языков коренных малочисленных народов
Севера (мастер-класс учителей родных, включая русский, языков) Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры с информацией о необходимости создания регионального отделения Движения, об опыте создания
учебно-методической литературы на родных
языках коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока.
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4 декабря 2020 года Федеральный институт родных языков народов Российской
Федерации (новое наименование ФГБНУ
«Институт национальных школ Республики
Саха (Якутия)»), Ассоциация преподавателей
родного языка и литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, Межвузовский центр билингвального и поликультурного образования
РГПУ имени А. И. Герцена провели Всероссийский научно-практический семинар «Литература для детей Севера: от произведения
до учебника». Семинар был предназначен для
педагогов, авторов и экспертов учебников
(учебно-методических изданий) по учебным
предметам «Литературное чтение на родном
языке» (1–4 классы), «Родная литература»
(5–11 классы).
Семинар был приурочен к юбилею (80-летию) народного писателя Республики Саха
(Якутия), члена Союза писателей России,
кандидата социологических наук, крупного
общественного и государственного деятеля, вице-президента Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации,
президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха
(Якутия), автора учебников по эвенской литературе и национальной культуре Андрея
Васильевича Кривошапкина.
Программа семинара была частично интегрирована с программой онлайн-курсов
повышения квалификации РГПУ имени
А. И. Герцена по теме «Современный учебник родного языка: история и современность».
Всем участникам, принявшим участие
в семинаре, были выданы сертификаты.
В декабре 2020 года Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока РФ и Ассоциация преподавателей родного языка, литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока направили в Межведомственную рабочую группу по принятию дополнительных мер по поддержке образования коренных малочисленных народов Севера, Сибири при Министерство Просвещения
РФ следующие предложения:

Образование, просвещение, сохранение родных языков
1. Проведение органами государственной
власти субъектов Российской Федерации информационной и разъяснительной работы
среди руководителей образовательных организаций, родителей о необходимости изучения родных языков и литератур КМНСС
и ДВ РФ в рамках обязательной части основной образовательной программы общеобразовательных организаций в качестве
отдельных учебных предметов, таких как математика, русский язык, иностранный язык
и другие.
Примечание. По статье 14 «Язык обра
зования» ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» родные языки в школе изучают
ся только по заявлению родителей (законных
представителей). ФГОС общего образования
гарантируют возможность изучения родных
языков и литератур народов РФ в обязатель
ной части учебных планов школ. Между тем
школам предлагаются на выбор 4 варианта
в начальной школе, 5 вариантов примерных
учебных планов в зависимости от уровня об
разования, в которых только в двух вариан
тах есть изучение родного языка и родной
литературы как обязательных предметов.
Некоторые образовательные организации
выбирают примерные учебные планы без род
ных языков на основе субъективного игнори
рующего отношения администраций школ,
районных управлений образований к родному
языку. Обучающимся, чьи родители изъявили
желание обучить родному языку своих детей,
предлагают внеурочные занятия. В результа
те такого формального управленческого под
хода многие родные языки в настоящее время
переведены во внеурочное время с минимумом
учебных часов, что повлияло и на снижение
заработной платы учителей.
Ситуация с изучением родных языков
улучшится только при условии, если учебные
предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», «Родная литература»
будут включены в обязательную часть примерных учебных планов образовательных организаций.
2. Оказание содействия в разработке, издании и поставке учебно-методической, информационно-справочной, художественно-

познавательной литературы и электронных
ресурсов по родным языкам, литературе
и культуре КМНСС и ДВ РФ.
Примечание. Очень сложная ситуация
складывается с разработкой, изданием и по
ставкой учебно-методической литературы
по родным языкам, литературе и культуре
КМНСС и ДВ РФ. Необходимо проработать
на уровне Минпросвещения России и регио
нальных министерств образования положе
ние о предусмотрении финансовых средств
на разработку и издание учебно-методиче
ской литературы по родным языкам и род
ной литературе коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
и создании авторских коллективов с привле
чением учёных-лингвистов.
3. Повышение заработной платы учителям
родных языков и литератур коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока через принятие мер на уровне
субъектов РФ, где проживают представители КМНСС и ДВ РФ, нормативно-правового
акта о дифференцированной системе оплаты
труда учителям родного языка и литературы
КМНСС и ДВ РФ, устанавливающей фиксированный оклад по полной ставке, обеспечивающей среднемесячную заработную плату
учителя в школе, в случаях объективной малочисленности обучающихся в классе и образовательных организациях.
Примечание. В связи с тем, что родной
язык в школе изучается только по заявлению
родителей или в одном классе могут учиться
дети нескольких национальностей, на уроках
конкретного родного языка уменьшается ко
личество обучающихся в классе и количество
учебной нагрузки у учителя. Это объективные
случаи. В этом нет никакой вины ни школы,
ни учителя родного языка. Ситуация с тру
доустройством молодых учителей-выпускни
ков вузов, обеспечением общеобразовательных
организаций учителями родных языков и род
ной литературы КМНСС и ДВ РФ, создани
ем базовых условий для возрождения родных
языков, находящихся под угрозой исчезнове
ния, изменится только при решении этой
проблемы.
Мир коренных народов. ЖИВАЯ АРКТИКА
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4. Содействие созданию системы всероссийских и региональных курсов повышения
квалификации учителей родного языка, литературы и педагогов дополнительного образования по языкам и национальной культуре
КМНСС и ДВ РФ.
Примечание. В некоторых регионах из-за
отсутствия финансирования не организовы
ваются курсы повышения квалификации учи
телей родного языка, литературы и педаго
гов дополнительного образования по языкам
и национальной культуре КМНСС и ДВ РФ.
В большинстве региональные институты
развития образования не имеют структур
ных подразделений и специалистов, занима
ющихся вопросами повышения квалификации
педагогов коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока. Все вы
шеназванные причины способствуют сниже
нию качества преподавания родного языка
и родной литературы.
5. Предусмотреть разработку и реализацию проектов по развитию системы образования детей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ,
ведущих кочевой (полукочевой) образ жизни,
таких как «Кочевая школа», «Кочевой детский
сад», «Кочевой воспитатель», «Кочевой учитель» с комплексом мер по социальной поддержке детей, родителей и педагогов.
6. Ввести в структуру ежегодного публичного отчета руководителей региональных
органов управления образования, образовательных организаций обязательный раздел
о проблемах и достижениях по родным языкам и литературе КМНСС и ДВ.
7. Содействие в решении жилищно-бытовых проблем молодых педагогов, начинающих свою трудовую деятельность в образовательных организациях КМНСС и ДВ.
8. В целях подготовки квалифицированных кадров из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в сфере образования, культуры
и оказания содействия в решении социально-экономических проблем в местах их
компактного проживания необходимо выработать в субъектах Российской Федерации
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механизм целевого приема представителей
КМНСС и ДВ в Институт народов Севера РГПУ им. А. И. Герцена. Целевой прием проводить на основе трехсторонних договоров между Администрацией субъекта
Российской Федерации, учебным заведением
и представителями КМНСС и ДВ РФ как
льготного условия поступления и обязательного трудоустройства выпускников. Квоты
приема представителей КМНСС и ДВ устанавливаются Институтом народов Севера
РГПУ им. А. И. Герцена и подготавливаются
на основании заявок органов местного самоуправления, образовательных организаций,
заявлений региональных общественных организаций и движений (Ассоциация коренных малочисленных народов Севера. Сибири
и Дальнего Востока, Ассоциация преподавателей родного языка и литературы малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока). Предложения Администраций
субъектов Российской Федерации о квотировании целевых мест для представителей
КМНСС и ДВ в Институте народов Севера
РГПУ им. А. И. Герцена направлять ежегодно
в срок до 1 марта.
15 января по 25 марта 2021 года Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ совместно
с Ассоциацией преподавателей родного языка
и литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ
провела общественный мониторинг по выявлению состояния преподавания и изучения
учащимися родного языка и литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в системе общего
и дополнительного образования. Мониторинг дал возможность выявить объективную
информацию о:
• количестве часов, отводимых на изучение родного языка и родной литературы;
• форме преподавания родного языка (как
обязательный предмет, внеурочное занятие
или как компонент региона);
• реальной заработной плате учителей
родного языка и родной литературы.
Мониторинг проводился в онлайн-форме.

Образование, просвещение, сохранение родных языков
РОДНОЙ ЯЗЫК — ХРАНИТЕЛЬ
КУЛЬТУРЫ И ПАМЯТЬ НАРОДА

Нина Вейсалова,
первый вице-президент АКМНСС и ДВ РФ

В России есть одна важная ценность —
многообразие ее народов. Именно этническое
разнообразие является достоянием нашей
страны, основой ее благополучия в будущем.
Среди двухсот народов России особое место занимают коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации — 40 народов имеет
особый правовой статус, в отношении которых Правительством РФ принята и реализуется государственная политика устойчивого
развития.
2019 год был особенный для всего мирового сообщества. Генеральная ассамблея ООН
провозгласила 2019 год Международным
годом языков коренных народов. Благодаря
данной инициативе во всем мире возросло
понимание важности сохранения и развития
языков и культур коренных народов как основы нашей идентичности, общего культурного
наследия, хранилища уникальных знаний.
Обсуждение на международном уровне проблем современного состояния языков коренных народов стало стимулом для
формирования действенной и эффективной
политики по их поддержке на уровне стран,
регионов и местных сообществ. Это дает нам
уверенность, что сохранение и развитие языков коренных народов, защита их культурного наследия, заявленные в числе приоритетных задач в двух важнейших документах
стратегического планирования общественно-

политической жизни нашей страны: «Стратегия государственной национальной политики
в период до 2025 года», утвержденная Указом Президента России, и Стратегия государственной культурной политики Российской
Федерации на период до 2030 г., утвержденная Правительством России, станут основой
для принятия специальных решений по реализации в России Международного года языков коренных народов.
Для того чтобы поддержать традиционную
культуру коренных народов, сохранить языки, необходимо использовать мощные ресурсы системы образования и культуры, которые
представлены государством. А возможности
эти достаточно велики. Также важна роль
общественности, самих носителей этой культуры. RAIPON сегодня ставит перед собой
задачи по интеграции программ поддержки
языков и культур наших народов в общие федеральные схемы работы. Нужно сказать, что
эта системная деятельность начинает приносить первые результаты.
В России на федеральном уровне действует закон «О языках народов России», гарантирующий особую защиту государством языков
коренных малочисленных народов, ставший
основой и для принятия региональных законов о гарантиях поддержки языков и культур
коренных народов, проживающих на их территории. Такие законы пока приняты в 10 северных регионах.
Сообществом коренных народов также
определены основные приоритеты работы
в сфере сохранения традиционных культур
и языков. Они отражены в Народной программе «КОРЕННЫЕ 2021 — Земля. Традиции.
Будущее», разработанной лидерами коренных
народов на период с 2018 по 2021 годы по инициативе президента АКМНСС и ДВ РФ Григория Ледкова. Народная программа — стратегический документ, определяющий наши
ближайшие ориентиры и вектор дальнейшего
развития во имя сохранения наших народов
и создания нашего будущего.
С целью формирования действенной политики в данном направлении в 2017 году
RAIPON инициировал Первый съезд учителей родных языков коренных малочисленных народов, который собрал порядка
Мир коренных народов. ЖИВАЯ АРКТИКА
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«АРГИШ ДЛИНОЮ В 30 ЛЕТ»
500 участников, 350 из которых — делегаты
съезда — учителя родных языков коренных
народов. Наша инициатива была поддержана
Министерством образования и науки Российской Федерации. Делегаты съезда учителей по инициативе АКМНСС и ДВ РФ учредили неправительственную организацию
«Ассоциация преподавателей родных языков
и литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока»,
объединившую преподавателей родных языков и литератур коренных малочисленных
народов, представителей общественности,
науки, органов управления образованием
на региональном и муниципальном уровнях
из 28 регионов страны. Ассоциация стала общественной площадкой экспертов в вопросах
образования коренных народов.
В целях содействия развитию творческого потенциала талантливых авторов из числа
коренных малочисленных народов, пишущих
о жизни, быте, традиционных ценностях коренных народов Ассоциацией инициирован
Всероссийский литературный конкурс «Голос
Севера». Литературный конкурс стал популярным, получил высокую экспертную оценку. В Международный год родных языков Координационным Советом АКМНСС и ДВ РФ
литературный конкурс объявлен в 2 номинациях на родных языках коренных народов.

по поддержке языков коренных малочисленных народов и в целом поддержки образования коренных малочисленных народов,
опираясь на мнение самих народов. Следует
отметить, что созданная система кочевого образования для детей коренных народов, ведущих традиционный образ жизни, является
уникальной не только для России, но и всего
мира. Ассоциация обращала внимание на то,
что необходимо и дальше содействовать развитию моделей кочевых и иных форм получения образования коренных народов, ведущих
традиционный образ жизни.
Ключевым звеном в системе образования
и основным ресурсом сохранения и развития
языков является педагогическое образование,
подготовка учителей из числа коренных малочисленных народов Севера. Особую роль
в данном направлении играет Институт народов Севера Российского государственного
педагогического университета им. А. И. Герцена, который готовит уже 90 лет кадры для
Севера и Арктики. Еще во времена Советского Союза была заложена основа системы подготовки национальных кадров для северных
регионов страны. Общеизвестно, что одним
из главных достижений российской политики
в отношении коренных малочисленных народов является высокий уровень образования среди аборигенных народов. Велика доля

Классик северной литературы, эвенский писатель А. Кривошапкин: «У народов Севера есть одна непреходящая, поистине судьбоносная сила, идущая из глубины
седых веков, сберегающая и поддерживающая их на долгом историческом пути. Это
родной материнский язык. Сохраним родные языки — сохраним наши народы…»

В предверии Международного года языков
коренных народов в нашей стране был создан оргкомитет и утвержден национальный
план действий по проведению Года родных
языков коренных народов в России. План
глобальный, более 700 мероприятий. Но за
множеством симпозиумов и фестивалей нам
всем было важно не пропустить практическую действенную работу. Необходимо совершенствовать имеющиеся в нашей стране
механизмы реализации законодательства РФ
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среди коренных малочисленных народов, тех,
кто имеет ученые степени. Ничего подобного
нет ни в одной стране. В России созданы региональные научно-образовательные, исследовательские центры, которые успешно работают на территориях проживания коренных
народов. Наша общая задача сохранить эту
систему и внести новые достижения в этом
направлении. На Совете при президенте РФ
Григорий Ледков поднял вопрос о подготовке педагогических и научных кадров в целях

Образование, просвещение, сохранение родных языков
устойчивого развития северных регионов, где
проживают коренные народы. Он отметил,
что необходимо совершенствовать систему
целевой подготовки кадров и систему социальной поддержки студентов, которые затем
вернутся в северные регионы специалистами
и будут полезны своей родине.
Сегодня решен вопрос по проведению экспертизы учебников. Несколько лет консультаций с участием экспертов RAIPON привели
к тому, что экспертизу учебников теперь будут проводить по заказу Минпросвещения.
Соответствующий указ главой ведомства уже
подписан. Экспертиза учебников по родным
языкам дорогостоящая, и такие затраты будут сняты с регионов.
АКМНСС и ДВ РФ совместно с экспертным сообществом коренных народов ставит
перед государством ряд задач по совершенствованию имеющейся системы образования

коренных малочисленных народов в России
и сохранению языков. Для решения этих задач необходимо объединять усилия государства, общественности, научного сообщества.
Несомненно, судьба языка связана с судьбой народа. Язык живет, пока на нем говорят.
Родной язык — это и живой хранитель культуры народа, его историческая, культурная
и генетическая память. Это времен связующая нить.
В наших общих интересах — и общественности, и науки, и государства — в Международное 10-летие (2022–2032) языков коренных народов сосредоточить усилия по укреплению позиций самих коренных народов
во всех сферах общественно-политической
жизни, поощряя деятельность местных национальных сообществ в их стремлении к сохранению и развитию родных языков и культур наших народов.

Земле моей
Коль забуду родную речь,
Песни те, что поет народ,
Для чего же тогда беречь
Мне глаза, и уши, и рот?
Коль забуду запах земли
И не так ей стану служить,
Для чего же руки мои,
Для чего мне на свете жить?
Ветер мне колыбельную пел.
Цвел подснежник среди камней,
И в тайге, на тайной тропе,
Мох стелился под ноги мне.
Лес со мной плясал ёхорьё,
Мягкий снег меня обнимал.
Ночью в чаще выло зверьё,
Я тоску его понимал.
Как могу я поверить во вздор,
Будто слаб мой язык и мал,
Если матери смертный вздох
Эвенкийским словом звучал?
Коль смогу в душе сохранить
Землю милую до конца,
Будет слово моё входить,
Точно друг, в людские сердца…


Алитет Немтушкин,
эвенкийский поэт

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ МИССИЯ
АССОЦИАЦИИ НА БЕРЕГАХ
НЕВЫ
«Странно … в Ленинграде, далеко от родных мест, я вдруг почувствовал красоту
языка моего маленького народа. О город каменный, ты помогаешь нам увидеть то,
что мы не видели раньше и не чувствовали. Нет, мы совсем не переставали быть
северянами. Наоборот, мы стали как-то ярче. Ты нас научил слушать себя… О го
род мой! Не рассказал тебе я сказку — ты ярче любых сказок! И не сложил тебе
песню — песня моя впереди. Только скажу одно: ты великий учитель. Ты научил
нас, северян, писать книги, рисовать картины, учить детей. Не знаем, как благо
дарить тебя за это!»


Юван Шесталов, мансийский писатель («Синий ветер каслания»)

Светлана Леонидовна Чернышова,
руководитель Регионального отделения АКМНСС и ДВ РФ
в Санкт-Петербурге, кандидат культурологи, доцент
кафедры этнокультурологии ИНС РГПУ им. А. И. Герцена
E-mail: Luchiyanord@mail.ru

О РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ
АССОЦИАЦИИ КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА,
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Региональное отделение Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ в Санкт-Петербурге

84

Мир коренных народов. ЖИВАЯ АРКТИКА

(далее — СПб отделение, Отделение) сегодня
представляет собой объединение, осуществляющее свою деятельность в соответствии
с Уставом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (далее — Ассоциация), территориально расположенное в г. Санкт-Петербурге.
Уникальность СПб отделения состоит в том,
что оно объединяет более 20 этносов из числа коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока России из разных
северных регионов — Республики Саха (Якутия) и Алтай, Хабаровский, Красноярский
и Камчатский края, Тюменская, Мурманская,
Магаданская, Ленинградская и Сахалинская
области, а также Ханты-Мансийский, ЯмалоНенецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа и др. Это преимущественно студенческая молодежь, обучающаяся в среднеспециальных и высших учебных заведениях
Санкт-Петербурга, например, Авиационнотранспортном колледже СПб государственного университета гражданской авиации,
СПб БПОУ «Экономический колледж», Ленинградском областном колледже культуры
и искусства, РГПУ им. А. И. Герцена, Институте «Полярная академии» Российского

Просветительская миссия Ассоциации на берегах Невы

государственного гидрометеорологического
университета и др., а также преподаватели
и сотрудники образовательных, научно-исследовательских институтов, книжных издательств — Клуба по изучению иностранных языков Delanti, Института народов
Севера РГПУ им. А. И. Герцена, Института
лингвистических исследований РАН, СанктПетербургского филиала издательства «Просвещение», ООО «Алмаз-Граф» и других учреждений города.
История создания Санкт-Петербургского
регионального отделения АКМНСС и ДВ РФ
берет свое начало с 1995 года. Инициатива
по его созданию принадлежит Еремею Даниловичу Айпину (ханты), который был в это
время президентом Ассоциации. У истоков
его создания стояли также ведущие ученыесевероведы, этнографы и лингвисты, яркие
представители своих этносов, имеющие авторитет и уважение среди своих этнических
сообществ и северной молодежи, и внесших
огромный вклад в его становление и развитие:
Чунер Михайлович Таксами (нивх), доктор
исторических наук, профессор кафедры палеоазиатских языков, фольклора и литературы
ИНС, который в период с 1998 по 2000 годы
являлся директором Музея антропологии
и этнографии им. Петра Великого (Кунстка-

мера) РАН, Диана Васильевна Герасимова
(манси), кандидат филологических наук, преподаватели Института народов Севера РГПУ
им. А. И. Герцена — Мария Яковлевна Бармич (ненка), кандидат филологических наук,
почетный профессор кафедры уральских языков, фольклора и литературы, Надежда Яковлевна Булатова (эвенкийка), кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник ИЛИ РАН, доцент кафедры алтайских
языков, фольклора и литературы, Людмила
Борисовна Гашилова (нивха), кандидат филологических наук, профессор кафедры палеоазиатских языков, фольклора и литературы,
Аркадий Иванович Гашилов (селькуп), кандидат филологических наук, доцент кафедры
уральских языков, фольклора и литературы,
Юлия Дмитриевна Сверчкова (эвенкийка),
старший преподаватель кафедры алтайских
языков, фольклора и литературы, Идея Владимировна Куликова (чукчанка), кандидат филологических наук, доцент кафедры палеоазиатских языков, фольклора и литературы, Вера
Семеновна Элрика (эвенка), ассистент и др.
Датой официальной регистрации СПб отделения Ассоциации в Управлении юстиции
г. Санкт-Петербурга следует считать 26 января 1996 года. Согласно уставу оно именовалось как Санкт-Петербургское региональное
Мир коренных народов. ЖИВАЯ АРКТИКА

85

«АРГИШ ДЛИНОЮ В 30 ЛЕТ»
отделение общественно-политического движения «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации». Первым руководителем СПб отделения в период с 1995
по 2002 годы стала Н. Я. Булатова, при этом
с 1997–2001 года Надежда Яковлевна являлась вице-президентом АКМНСС и ДВ РФ
по вопросам образования, а с сентября 2009
по 2014 годы вновь стояла во главе руководства СПб отделения.
Основные направления деятельности Отделения в этот период в целом отражали общее социально-экономическое и культурное
развитие постперестроечного периода нашего государства и были направлены на объединение представителей коренных малочисленных северных этносов, обучающихся
и проживающих в городе на Неве, а также
защите их прав и законных интересов, решение их социальных (бытовых) проблем, рост
национального самосознания.

86

Мир коренных народов. ЖИВАЯ АРКТИКА

С 2002 по 2009 годы руководителем
СПб отделения была избрана Л. Б. Гашилова,
которая с 2005 года была вице-президентом
АКМНСС и ДВ РФ по Северо-Западному
федеральному округу. В 2014 году его возглавила С. А. Унру (Сорокина) (эвенкийка),
кандидат культурологии, доцент кафедры
этнокультурологии ИНС Герценовского университета. С декабря 2018 года Президентом
АКМНСС и ДВ РФ Григорием Петровичем
Ледковым руководителем Регионального отделения Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока в Санкт-Петербурге была назначена
Светлана Леонидовна Чернышова (эвенка),
кандидат культурологии, доцент кафедры
этнокультурологии ИНС Герценовского университета.
Отделение выполняет поручения президента Ассоциации, связанные с уставной деятельностью организации, интересы которой
мы и представляем.

Просветительская миссия Ассоциации на берегах Невы
Сегодня Отделение осуществляет свою
общественную деятельность по следующим
основным направлениям:
• Социально-значимая деятельность.
• Культурно-просветительская деятельность.
• Публикационная деятельность.
• Экспертная деятельность.
• Партнерская деятельность и другим.
Социально-значимая
деятельность
СПб отделения играет важную роль для всех
ее членов и проявляется в их потребности
в проявлении активной гражданской ответственности. На сегодняшний день социально-значимая деятельность СПб отделения
довольно разнопланова. Среди основных,
следует выделить большую работу в сфере
образования и науки. Членами Отделения
разработаны предложения в Дорожную карту по реализации мер поддержки образования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской

Федерации, также осуществлялось активное
взаимодействие с региональными организациями КМН в рамках проекта «Дети коренных народов: карта возможностей».
Важно отметить, что АКМНСС и ДВ РФ
в своей деятельности усилило работу по формированию и развитию волонтерского движения. Именно поэтому особое значение в социально-значимой деятельности СПб отделения
имеет развитие волонтерского (добровольческого) движения. Так, к примеру, СПб отделением была успешно реализована волонтерская
работа по организации и проведению IV Форума молодежи коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
России «Российский Север» (25–29 ноября
2018 г., Санкт-Петербург), II Всероссийского
съезда учителей родных языков, литературы
и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ
(26 ноября 2019 г., Санкт-Петербург), Форума коренных малочисленных народов Севера,

Мир коренных народов. ЖИВАЯ АРКТИКА

87

«АРГИШ ДЛИНОЮ В 30 ЛЕТ»

Сибири и Дальнего Востока, посвященного
празднованию 30-летия со дня образования
Общероссийской общественной организации
«Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» (22–27 сентября 2020 г.,
Москва) и другое.
Социально-значимая деятельность заметно отражена в рамках проведения гражданскопатриотических мероприятий, проводимых
СПб отделением. Ярким примером формирования у членов СПб отделения уважительного
отношения к исторической и культурной памяти нашего государства, самоотверженному
подвигу и доблестному труду представителей
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока в годы Великой
Отечественной войны служит их ежегодное
участие во Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк», а также просмотр
со студентами-северянами и обсуждение
документального фильма «Северная кавалерия», снятого по заказу Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока РФ. Уникальным событием в рамках данного направления работы
СПб отделения стало участие ее членов в сборе текстов песни «День Победы» на родных
языках коренных малочисленных народов
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Севера, Сибири и Дальнего Востока в рамках
Всероссийской патриотической акции «Голос
Победы» в 2020 году. Работа членов СПб отделения в рамках данной акции была отмечена благодарственными письмами Федерального агентства по делам национальностей.
Повышение уровня правовой грамотности
автохтонных северных этносов также является важным аспектом социально-значимой
деятельности СПб отделения. Это обуславливает необходимость участия его членов
в правовых семинарах АКМНСС и ДВ РФ, организованных, например, в Северо-Западном
федеральном округе (25–26 февраля 2019 г.,
Мурманск).
Культурно-просветительская деятельность
непосредственно включена в общественную
деятельность нашего Отделения. В рамках
этого направления СПб отделение имеет
большой опыт в организации и проведении
мероприятий, направленных на сохранение,
развитие культурных ценностей северных
этносов, а также привлечении внимания широкой общественности к изучению родного
языка, повышении языковой культуры, продвижении и популяризации уникальных и самобытных языков. Среди таких мероприятий
особое место занимает образовательно-просветительская акция Ассоциации КМНСС

Просветительская миссия Ассоциации на берегах Невы
и ДВ РФ — Этнодиктант на родных языках
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока, посвященный
Международному дню родного языка с международным участием, который уже второй
год организуется силами СПб отделения Ассоциации при поддержке издательства «Просвещение», Комитета Санкт-Петербурга по делам
Арктики и ФГБУ «Президентская библиотека
имени Б. Н. Ельцина». Этнодиктант одновременно писали на 19 языках народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: эвенском,
эвенкийском, корякском, саамском, ненецком,
хантыйском, чукотском, юкагирском, долганском, эскимосском, нанайском, вепсском,
нганасанском, нивхском, селькупском и якутском. В нем в качестве лекторов и участников
приняло участие 45 человек — это студенты
средне-специальных и высших учреждений
Санкт-Петербурга, преподаватели ИНС РГПУ
им. А. И. Герцена, работающая молодежь, северяне — члены регионального отделения
АКМНСС и ДВ РФ в Санкт-Петербурге. Особенностью Этнодиктанта стало то, что его
участники не просто писали тексты на родных языках, озвученные лекторами, но и зачитали их вслух, продемонстрировав красоту
родного языка, своеобразие его звучания.
Ведущим мероприятием по сохранению,
развитию и популяризации литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока РФ, содействию развитию
творческого потенциала начинающих литераторов, пишущих на родных языках северных
народов является Всероссийский литературный конкурс «Голос Севера», учрежденный
Ассоциацией КМНСС и ДВ РФ в 2017 году.
Члены СПб отделения активно задействованы
в организации и проведении данного конкурса. Так, например, режиссером Литературной
гостиной (2 мая 2019 г., Москва) на которой
состоялась презентация II Всероссийского
литературного конкурса «Голос Севера» выступила Евгения Егоровна Беглова (эвенка),
редактор Санкт-Петербургского филиала издательства «Просвещение», а ее ведущими
члены СПб отделения АКМНСС и ДВ РФ —
старший преподаватель кафедры палеоазиатских языков, фольклора и литературы ИНС
Герценовского университета Вера Евгеньевна

Чебоксарова (юкагирка) и студент Ленинградского областного колледжа культуры
и искусства Артем Тарабукин (эвен). Члены
СПб отделения — Н. Я. Булатова, Е. Е. Беглова, Л. Б. Гашилова, В. Е. Чебоксарова, а также
О. Л. Болотаева (чукчанка), доцент кафедры
палеоазиатских языков, фольклора и литературы ИНС РГПУ им. А. И. Герцена, З. С. Рябчикова (ханты), доцент кафедры уральских
языков, фольклора и литературы ИНС РГПУ
им. А. И. Герцена выступили в качестве членов жюри, экспертов и переводчиков авторских текстов конкурсантов II Всероссийского литературного конкурса «Голос Севера»
с родного на русский языки.
Широкой популяризацией этнической
культуры северных этносов стала акция,
проведенная в рамках Дня коренных народов мира (9 августа 2019 г., Санкт-Петербург).
Акция позволила познакомить горожан и гостей города с культурой наших народов, показать ее многообразие и самобытность. Организация и проведение культурно-творческих
программ также являются частью культурно-просветительской деятельности СПб отделения. Презентация навыков изготовления
изделий декоративно-прикладного творчества и образцов танцевального фольклора
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока осуществляется членами СПб отделения на региональных и городских фестивалях, среди которых
можно отметить: VII Этнокультурный межрегиональный фестиваль «Россия — созвучие
культур» (29 августа 2020 г., Всеволожск Ленинградская область), Фестиваль «Северное
сияние» (21 ноября 2020 г., Санкт-Петербург).
В рамках данных Фестивалей молодые члены
СПб отделения — Нина Григорьева (корячка),
Татьяна Вельвина (чукчанка) и Олеся Цветова
(эвенкийка) стали ведущими мастер-классов
по танцевальной культуре и изготовлению
изделий декоративно-прикладного искусства
своих народов. При этом важным условием
организации, проведения и участия в данных
культурно-творческих мероприятиях является межкультурная коммуникация, позволяющая проникнуть представителям северной
молодежи в иную культуру и глубже постичь
свою собственную.
Мир коренных народов. ЖИВАЯ АРКТИКА
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Подписание соглашения о сотрудничестве АКМНСС
и ДВ РФ с Комитетом Санкт-Петербурга
по делам Арктики

К числу приоритетных направлений деятельности СПб отделения АКМНСС и ДВ РФ
относится активизация научно-исследовательской деятельности у молодежи, обеспечивающей расширение приобретенных
знаний, умений, навыков в их будущей профессиональной деятельности. Так, например,
для освоения принципов и методов исследовательской работы, организации научной деятельности студенческой молодежи из числа
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока СПб отделение
АКМНСС и ДВ активно привлекает к участию в научно-практических конференциях,
круглых столах и семинарах. Научные исследования молодых ученых — активистов СПб
отделения АКМНСС и ДВ РФ направлены,
прежде всего, на выявление проблем сохранения родных языков и культуры, а также поиск адекватных механизмов по устойчивому
их развитию в современных социально-экономических условиях развития Российского
государства и мн. др.
Организация работы по подготовке публикаций, формирование их макета, работа
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с издательством также активно осуществляется нашим Отделением. Только за период
2019–2021 гг. членами Отделения подготовлены и изданы статьи по социальной и творческой активности молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ на примере деятельности
СПб отделения АКМНСС и ДВ РФ, а также
особенностям трансляции языковых традиций коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ в современном глобализационном мире. Изданы
сборники произведений победителей второго литературного конкурса «Голос Севера»
на русском и английском языках. Готовится
к печати сборник песни Победы на родных
языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Экспертная деятельность СПб отделения
АКМНСС и ДВ РФ заключается в подготовке экспертных заключений, рекомендаций,
предложений организациям, занимающимся вопросами развития науки, образования,
языка и культуры коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В этом направлении Отделением подготовлены предложения в план мероприятий
по реализации мер поддержки образования
коренных малочисленных северных этносов.

Просветительская миссия Ассоциации на берегах Невы
Эффективное достижение поставленных целей и успешное развитие СанктПетербургского регионального отделения
АКМНСС и ДВ РФ осуществляется в результате выстраивании деловых партнерских
отношений. СПб отделение осуществляет
сотрудничество с социальными институтами, органами исполнительной власти и общественными организациями, деятельность
которых непосредственно связана с интересами коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, являясь непосредственным
представителем Всероссийской Ассоциации в Санкт-Петербурге. В числе партнеров
СПб отделения реализующих многолетнее
сотрудничество необходимо отметить РГПУ
им. А. И. Герцена, Гидрометеорологический
университет, Филиал Музея Мирового океана «Ледокол Красин», Президентскую библиотеку им. Б. Н. Ельцина, Центральную
библиотеку им. А. П. Чехова, Комитет СанктПетербурга по делам Арктики, Региональную
общественную организацию «Ассоциация
коренных малочисленных народов Чукотки» (г. Анадырь ЧАО), Дом дружбы народов
Ленинградской области и др. В 2020 году
СПб отделение обрело новых друзей и соратников в лице региональных организаций
коренных малочисленных народов — Ленинградскую региональную общественную организацию «Вепсская община» и семейно-родовую общину Ненецкого округа «Мядекоця»
(г. Нарьян-Мар НАО).

Санкт-Петербургское региональное отделение АКМНСС и ДВ РФ является стратегическим потенциалом РАЙПОН в части активизации молодежного движения коренных
малочисленных северных этносов, успешной социализации молодых лидеров. Исходя из основных положений государственной
молодежной политики нашего государства,
для которой стратегическим приоритетом
является создание условий для формирования гармоничной личности, постоянно
совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным стержнем,
способной при этом активно интегрироваться в социум, адаптируясь к меняющимся современным условиям и новым созидательным
идеям. В декабре 2019 года Ассоциацией была
успешно организована Школа молодого лидера «Мастерская Будущего» на берегах Невы.
Именно она стала импульсом для создания
в Санкт-Петербургском региональном отделении АКМНСС и ДВ РФ Молодежного совета,
на пост председателя которого путем открытого голосования 16 февраля 2020 года была избрана Варвара Бурцева (эвенкийка), студентка
ИНС РГПУ им. А. И. Герцена. Особенностью
деятельности Молодежного совета Отделения
является постоянно действующий Дискуссионный молодежный клуб Молодежного Совета АКМНСС и ДВ РФ, в рамках которого проводятся дебаты, информационно-правовые
семинары молодежи, семинарские занятия,
встречи по выявлению роли общественных
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организаций в жизни молодых людей, обсуждению вопросов подготовки председательства
России в Арктическом совете, также обсуждение и подготовка различных молодежных
проектов.
Важным для создания условий, обеспечивающих эффективную общественную
деятельность СПб регионального отделения
АКМНСС и ДВ РВ является своевременное
открытие Представительства АКМНСС
и ДВ РФ в Санкт-Петербурге — структурного подразделения Ассоциации, которое
было открыто при поддержке Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики.
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Открытию официального Представительства
в городе на Неве — научно-образовательном
центре всех северян — активно способствовал
губернатор Александр Беглов и председатель
комитета по делам Арктики Герман Широков. Возглавляет представительство первый
вице-президент Ассоциации КМНСС ДВ РФ
Нина Глебовна Вейсалова. Открытие стало
долгожданным событием для всех северян
и представляет собой единое пространство
их культурной жизни, обеспечения условий
для реализации общественных инициатив
Встреча президента Ассоциации Григория Ледкова с вицегубернатором Санкт-Петербурга Эдуардом Батановым

Просветительская миссия Ассоциации на берегах Невы
представителей из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока. Представительство является центром по консолидации совместных усилий
по продвижению образовательных и научных
проектов коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока, организации и проведению культурно-творческих,
информационно-просветительских и досуговых мероприятий для северной молодежи,
а также представителей северных сообществ,
постоянно или временно проживающих
в Санкт-Петербурге.
Таким образом, общественная деятельность Регионального отделения Ассоциации
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Санкт-Петербурге
создает все условия для активного включения
представителей из числа коренных малочисленных северных этносов в систему социально-политической и культурной жизни общества в условиях мегаполиса и может служить
индикатором общего социально-экономического положения автохтонных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России.

Варвара Николаевна Бурцева,
руководитель Молодежного совета СПб регионального
отделения АКМНСС и ДВ РФ, студентка 3 курса бакалавриата ИНС РГПУ им. А. И. Герцена
Арина Борисовна Тадырова,
преподаватель СПб Клуба по изучению иностранных языков Delanti, член Молодежного Совета СПб регионального
отделения АКМНСС и ДВ РФ

О РАБОТЕ МОЛОДЕЖНОГО
СОВЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
АКМНСС И ДВ РФ
Сомкните крепкие плечи,
Чтобы поколение не исчезло с Земли!
Сила природы, мудрость народа
В наших сердцах, молодёжь!



Андрей Пассар,
нанайский поэт

На протяжении многих лет Санкт-Петер
бург является центром образования для молодежи из числа коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Именно в этом городе сформировались
яркие представители северной интеллигенции — именитые писатели, ведущие педагоги, ученые-североведы, деятели искусства
и культуры, общественные и политические
лидеры. В числе их: зачинатель юкагирской
литературы, кандидат экономических наук —
Николай Иванович Спиридонов (Тэки Одулок), первый ненецкий ученый-лингвист, переводчик, фольклорист, литератор — Антон
Петрович Пырерко (Пыря), первый алеутэтнограф, кандидат географических наук —
Валентин Поликарпович Хабаров, основатель
удэгейской литературы — Джанси Батович
Кимонко, первый нивхский писатель и президент АКМНСС и ДВ РФ в период с 1990
по 1994 годы Владимир Михайлович Санги,
чукотский писатель Юрий Сергеевич Рытхэу,
саамская писательница, поэт, преподаватель,
исследователь саамского языка и фольклора
Александра Андреевна Антонова, ученыйтунгусовед, общественный деятель, актриса,
эвенкийка по-национальности, Зинаида Николаевна Пикунова и многие другие известные люди Севера. Мы гордимся, что лидер
нашей всероссийской Ассоциации, Григорий
Мир коренных народов. ЖИВАЯ АРКТИКА
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Петрович Ледков, также получал образование в Санкт-Петербурге, став выпускником
Герценовского университета.
Санкт-Петербург стал для наших сородичей вторым домом, кузницей высококвалифицированных кадров для наших регионов.
И сейчас продолжается традиция воспитания
молодых специалистов, которые получают педагогическое, художественное, техническое,
юридическое и др. образование в разных
сузах и вузах Санкт-Петербурга. Можно сказать, что у многих северян есть своя история,
связанная с городом на Неве.
Петербургская молодежь из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока всегда активно проявляла и проявляет разнообразные формы
общественной самоорганизации. Примером
такой деятельности является участие студенческой молодежи в организациях, созданных
по принципу локальной региональной идентичности, то есть земляческих объединениях.
Например, Санкт-Петербургское молодежное
землячество регионального общественного
движения «Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямал — потомкам!», региональная общественная организация «Сибирское землячество в Санкт-Петербурге»,
региональная общественная организация
«Землячество НАО «Нятва» в Санкт-Петер
бурге» и другие северные сообщества.
Решение о создании Молодежного движения регионального отделения Ассоциации
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока РФ в СанктПетербурге стало новым витком развития молодежи из числа северян, позволившего объединить в Санкт-Петербурге самых активных
и динамичных представителей студенческой
и работающей молодежи из числа коренных
малочисленных северных этносов в возрасте
от 16 до 35 лет. Уникален состав Молодежного
совета нашего Отделения, в который входит
молодежь из Дальневосточного, Сибирского,
Уральского и Северо-Западного федеральных
округов — это вепсы, долганы, коряки, манси,
нанайцы, ненцы, нивхи, саамы, селькупы, теленгиты, ханты, чукчи, эвенки, эвены, эскимосы, юкагиры и др.
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В поддержке наших общественных инициатив, креативных идей, а также повышении
мотивации для их реализации огромную роль
играют авторитетные лидеры и опытные наставники, в лице первого вице-президента —
руководителя представительства АКМНСС
и ДВ РФ в Санкт-Петербурге Нины Глебовны Вейсаловой (эвенкийка) и руководителя
регионального отделения АКМНСС и ДВ РФ
в Санкт-Петербурге, доцента кафедры этнокультурологии ИНС Герценовского университета Светланы Леонидовны Чернышовой
(эвенка), а также активных членов СПб отделения — Евгении Егоровны Бегловой (эвенка), редактора Санкт-Петербургского филиала
издательства «Просвещение», Веры Евгеньевны Чебоксаровой (юкагирка), старшего преподавателя кафедры палеоазиатских языков,
фольклора и литературы ИНС Герценовского
университета, Эльвиры Васильевны Ивановой (эвенкийка), доцента кафедры алтайских
языков, фольклора и литературы ИНС Герценовского университета, также в лице специалистов Ассоциации КМНСС и ДВ РФ Екатерины Николаевны Бельды (нанайка), Ивана Трофимова (эвенк) и Ольги Николаевой
(эвенкийка).
Безусловно, ярким примером реализации
общественных инициатив для нас являются
наши земляки — преподаватели, ученые-североведы, ведущие специалисты в области
редакционной деятельности. Здесь мы отметим Надежду Яковлевну Булатову (эвенкийка), кандидата филологических наук,
ведущего научного сотрудника ИЛИ РАН,
доцента кафедры алтайских языков, фольклора и литературы, Людмилу Борисовну Гашилову (нивха), кандидата филологических
наук, профессора кафедры палеоазиатских
языков, фольклора и литературы, Марину
Афанасьевну Рачинскую (ханты), редактора
Санкт-Петербургского филиала издательства
«Просвещение», Зою Степановну Рябчикову
(ханты), доцента кафедры уральских языков, фольклора и литературы ИНС РГПУ
им. А. И. Герцена, Марину Христофоровну
Белянскую (эвенка), кандидата исторических
наук, учителя истории ГБОУ N 507 СанктПетербурга и Олесю Левановну Болотаеву
(чукчанка), кандидата филологических наук,
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доцента кафедры палеоазиатских языков,
фольклора и литературы.
Идея создания Молодежного совета как
системы молодежного самоуправления принадлежит инициативной молодежи, которая в декабре 2019 года приняла активное
участие во Всероссийской школе молодого
лидера коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации «Мастерская будущего 2019»
(4–11 декабря 2019 г., Санкт-Петербург), так
своевременно организованной всероссийской
ассоциацией. Программа Школы подвигла
нас на объединение всей северной молодежи, обучающейся и работающей в СанктПетербурге. Программа Школы молодого
лидера была направлена на обмен опытом
и получение новых знаний, совместное обсуждения по координированию молодежных
инициатив, интегрированию их в реализацию
социально-значимых проектов по сохранению и развитию родных языков и этнической
культуры коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока с учетом
современных реалий, формированию гражданско-правовой компетентности и т. п. Для
нас это был очень ценный опыт, который мы
обязательно будем применять в нашей общественной работе по защите прав и представлении интересов наших соплеменников.
16 февраля 2020 г. перед заседанием Дискуссионного клуба АКМНСС и ДВ РФ мы
провели выборы председателя Молодежного
совета и обсудили основные цели и задачи
нашего движения. Единым открытым голосованием Председателем Молодежного совета

регионального отделения АКМНСС и ДВ РФ
в Санкт-Петербурге была избрана Варвара
Николаевна Бурцева, эвенкийка из Республики Саха (Якутия), студентка 3 курса бакалавриата Института народов Севера РГПУ
им. А. И. Герцена. На данный момент структура Молодежного совета СПб отделения
представлена следующим составов и определены следующие направления работы:
• Заместитель председателя Молодежного
совета СПб отделения — Татьяна Петровна
Вельвина, чукчанка из Республика Саха (Якутия), студентка 1 курса Авиационно-транспортного колледжа СПб ГУ ГА.
• Ответственный по вопросам международных отношений — Арина Тадырова,
теленгитка из Республики Алтай, преподаватель СПб Клуба по изучению иностранных
языков Delanti.
• Ответственный по взаимодействию
с вузами, общественными организациями
С-Петербурга — Павел Алексеевич Дьячков, эвен из Чукотского автономного округа,
студент 2 курса магистратуры ИНС РГПУ
им. А. И. Герцена.
• Ответственный по организации культурно-просветительской работы — Веретнова Галина Павловна, эвенкийка из Эвенкийского
муниципального района Красноярского края,
студентка 1 курса магистратуры ИНС РГПУ
им. А. И. Герцена.
• Ответственный по проектной деятельности — Александр Сергеевич Петришин,
эвен из Магаданской области.
• Ответственный по взаимодействию с региональными Молодежными советами —
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Ксения Дмитриевна Большакова, долганка
из Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, студентка 3 курса бакалавриата Института народов Севера РГПУ им. А. И. Герцена.
• Ответственный по информационной
работе — Анжела Павловна Арантеева, ханты
из Ханты-Мансийского автономного округа —
Югра, студентка 4 курса бакалавриата Института народов Севера РГПУ им. А. И. Герцена.
Одной из форм деятельности Молодежного совета СПб отделения является заседание
молодежного Дискуссионного клуба, который является коммуникативной площадкой,
создающей условия для организации общения на обозначенные темы. Так, к примеру,
в рамках Дискуссионного клуба мы активно
обсуждаем вопросы развития молодежного движения коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, организуем семинары по вопросам активного включения молодежи из числа КМНСС и ДВ РФ в период
председательства России в Арктическом совете, дискуссии, дебаты и встречи с интересными людьми. Координаторы молодежного
движения Иван Трофимов и Ольга Николаева организуют интересные интерактивные
тематические площадки, такие как «мозговые штурмы» по подготовке и реализации
социальных проектов, модели заседаний
международных площадок и др. мероприятия. Мы с удовольствием участвуем в выездных мероприятиях Ассоциации КМНСС
и ДВ РФ.

Эффективность работы нашего Молодежного совета во многом зависит от наличия
условий для воплощения наших молодежных
инициатив. Большая роль Представительства
Ассоциации в С-Петербурге в формировании
и активизации деятельности Молодежного совета СПб отделения АКМНСС ДВ РФ, которое
было официально открыто в ноябре 2020 года.
У нас появилось свое помещение. Представительство, которое располагается по адресу:
Московский пр. д. 20, стало для нас — северной молодежи в Санкт-Петербурге — нашим Домом Севера. Замечательно, когда есть
условия, хочется работать и развивать свои
возможности. В дальнейшем мы собираемся
расширить свою деятельность, направленную на профориентационную работу среди
студентов, организацию социально-психологической помощи для молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, обучающейся или
работающей в Санкт-Петербурге. Подтверждением актуальности и значимости открытия
офиса Представительства АКМНСС и ДВ РФ
в Санкт-Петербурге, называющие его Домом
Севера на берегу Невы, служат высказывания членов Молодежного совета. К примеру,
слова Анжелы Арантеевой: «Замечательная
идея открытия офиса для молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Санкт-Петербурге!
Мне очень нравится, что мы там собираемся — это пространство для нашего общения
и работы. В офисе всегда теплая и дружественная атмосфера, как будто бы побывал
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дома, на севере среди своих!». Своими мнением делится Евгения Рольтынтонау (чукчанка),
выпускница Института народов Севера РГПУ
им. А. И. Герцена, член Молодежного совета СПб регионального отделения АКМНСС
и ДВ РФ: «Мы очень рады, что у нас появился
прекрасный уголок вдали от нашего дома! Это
поистине здорово — иметь возможность проводить свободное время с пользой, а главное,
чувствовать себя нужным и своим!». Евгения
Рольтынтонау также полагает, что: «Представительство Ассоциации в Санкт-Петербурге
дает возможность нам реализовывать свои
таланты, узнать что-то новое и полезное…
При Молодежном совете СПб регионального
отделения АКМНСС и ДВ ребята поют, танцуют, шьют и занимаются спортом, а самое главное, находясь за тысячи километров от дома,
они имеют возможность поддерживать и сохранять свою культуру. При этом молодежь
не только знакомит людей со своей культурой, но и узнает об особенностях культуры,
традициях и обычаях других народов: вепсов,
долган, кумандинцев, коряков, эвенков, эвенов, шорцев, ненцев, нанайцев, теленгитов,
удыгейцев, ханты, манси, чукчей, телеутов,
тувинцев, челканцев, юкагиров и других».
В заключении, мы можем с уверенностью
заявить, что Молодежный совет регионального отделения Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ как форма проявления социальной активности молодого поколения
северян развивается сегодня на качественно

новом уровне и нам это нравится. Нам нравится быть в повестке деятельности нашей
Всероссийской Ассоциации. Мы хотим, чтобы наши общественные инициативы были
полезны всему сообществу народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока России. Конечно,
еще рано оценивать общественную деятельность нашего Молодежного совета, мы только на этапе становления, благодаря инициативам АКМНСС ДВ РФ, но бесспорна его
социальная значимость и инициативность,
которая определяется конкретными результатами, а именно активным вовлечением нашей молодежи в общее движение коренных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
России. С момента открытия офиса Представительства Ассоциации в Санкт-Петербурге
наша общественная жизнь наполнилась новыми смыслами и новым опытом — участие
в городских, региональных, всероссийских
и международных молодежных форумах,
конгрессах, саммитах, научно-практических
конференциях и круглых столах по вопросам
коренных народов, информационно-правовых семинарах, олимпиадах и этнодиктантах
по родному языку, патриотических акциях,
фестивалях, добровольческой (волонтерской)
деятельности, создание интернет-роликов
и организация творческих мастер-классов
и многое другое.
Для формирования наших профессиональных навыков в общественной деятельности и поиску новых форм сотрудничества
мы всегда открыты к диалогу!

ВЕДЬ ЭТО МЫ —
МЫ РОССИЙСКИЙ СЕВЕР
Музыка Северин Сигуней,
слова — Северин Сигуней,
Алевтина Тибичи,
Любовь Лапсуй

1. Мы коренная молодежь России,
Хранители традиций и истоков.
Нет Родины чудесней и красивей
Сибири, Севера, Востока!
Припев:
И это мы! Мы Российский Север!
Встретимся скорее!
И это мы! РосСевер — это я и ты!
Друг к другу проведем мосты,
Исполним все свои мечты!
Мы Российский Север!
Встретимся скорее!
И это мы! РосСевер — это я и ты!
Друг к другу проведем мосты,
Исполним все свои мечты!
2. Настало время нам стереть границы
В сознаниях и умах людей.
Начать здесь новую страницу,
Исполнить множество идей!
Припев:
Ведь это Мы — Мы Российский Север!
Встретимся скорее!
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И это мы! РосСевер — это я и ты!
Друг к другу проведем мосты,
Исполним все свои мечты!
Мы Российский Север!
Встретимся скорее!
И это мы! РосСевер — это я и ты!
Друг другу проведем мосты,
Исполним все свои мечты!
3. Нам не страшны ни дождь, ни ветер —
За свой народ мы постоим!
И нет таких задач на свете,
Которые мы не решим!
Припев:
Ведь это Мы — Мы Российский Север!
Встретимся скорее!
И это мы! РосСевер — это я и ты!
Друг к другу проведем мосты,
Исполним все свои мечты!
Мы Российский Север!
Встретимся скорее!
И это мы! РосСевер — это я и ты!
Друг к другу проведем мосты,
Исполним все свои мечты!

Ведь это Мы — мы Российский Север

Иван Трофимов, координатор работы
Молодежного Совета АКМНСС и ДВ РФ

МОЛОДЕЖЬ КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ — ЭТО
БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОГО СЕВЕРА
Молодежь — это будущее любого народа,
в том числе и наших северных народов. Сегодня в нашей стране молодежная политика является условием устойчивого развития
государства. Как стратегический потенциал
страны и народов, молодежь из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации
становится проводником между прошлым
и будущим.
Президент России Владимир Путин в целях развития молодежной политики государства в апреле 2014 году утвердил основы
государственной молодежной политики РФ
до 2025, где четко определены приоритеты
и основы развития молодежи России. В своем
выступлении на заседании Совета по межнациональным отношениям в июле 2014 года
президент РФ В. В. Путин отметил: «Важно,
чтобы молодежь понимала всю значимость
национальной политики, национального
и культурного многообразия. В нем, в этом
многообразии, безусловно, сила, преимущество
нашей страны, которая веками впитывала
разные традиции, культуры, разные этносы.
За счет такого взаимообогащения развива
лась, укрепляла свою самобытность вся наша
огромная держава».

Президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации Григорий Петрович Ледков на одном из заседаний Координационного Совета Ассоциации
в 2014 году дал поручение активизировать
деятельность молодежного движения Ассоциации. С этой целью в региональных общественных организациях были избраны члены
Молодежного совета Ассоциации, главной задачей которых стало активное участие в молодежной политике региона.
Региональные молодежные лидеры обозначили актуальные вопросы, с учетом которых были сформированы основные направления молодежного движения коренных
малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации.
Одним из самых ярких значительных событий, который придал импульс молодежному
движению, стал организованный в декабре
2015 г. I Форум молодежи КМНСС и ДВ РФ
«Российский Север». Форум был направлен
на поддержание молодежных инициатив,
развитие деятельности Молодежного совета
Ассоциации, содействие самореализации молодежи.
Молодежный совет Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации,
созданный в 2015 году, является координирующим органом всей работы в сфере молодежной политики Ассоциации. Это консультативный орган при Ассоциации, объединяющий руководителей молодежных отделений
региональных организаций коренных малочисленных народов.
Задачи Молодежного совета:
— Содействие в реализации проектов Ассоциации, направленных на сохранение и популяризацию среди молодежи традиционных
ценностей и культуры коренных малочисленных народов.
— Взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти субъектов РФ, местных органов власти в рамках
подготовки предложений по вопросам реализации общественно значимых инициатив,
общественно полезной деятельности молодежи коренных малочисленных народов.
Мир коренных народов. ЖИВАЯ АРКТИКА
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— Способствование установлению контактов и выстраиванию совместной работы
с общественными объединениями, занимающимися поддержкой молодежи коренных
малочисленных народов.
— Способствование осуществлению информационного и культурного обмена среди
молодежи коренных малочисленных народов.
— Участие в организации и проведении
круглых столов, семинаров, конференций
и иных общественно значимых мероприятий
для молодежи, направленных на реализацию
уставных целей Ассоциации.
Молодежь — это особая социальная группа, которая отличается возрастными рамками, своим статусом в обществе, отношением
к общим ценностям, мировоззрением и философией. Россия в XXI веке очень сильно
изменилась, по сравнению с концом прошлого века. Новое поколение, уже совсем не такое, каким было ранее. Изменились понятия,
ценности, привычки, взгляды на жизнь — изменилось все. Именно поэтому сегодня приоритетным направлением государственной
молодежной политики на всех уровнях (муниципальном, региональном, федеральном)
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является развитие социальной активности
молодежи, гражданского самосознания через
их участие в деятельности общественных объединений, молодежных учреждений и иных
консультативно-совещательных структур,
созданных при органах законодательной и исполнительной власти разного уровня, органах
студенческого самоуправления.
С этой миссией в век бурного освоения
Арктических регионов начали появляться
общественные движения коренных малочисленных народов, которые на разных уровнях
выполняют роль защитников интересов коренных малочисленных народов и воспитывают здоровое поколение, готовое адаптироваться к современным реалиям.
По мере продвижения технологических
процессов и проникновения интернета в северные территории молодежь оказывается
вовлеченной во многие процессы и новости,
которые происходят как в регионе, стране,
так и во всем мире.
Вместе с тем важнейшей миссией коренной молодежи было и остается сохранение
традиций и культурных обычаев своих предков.

Ведь это Мы — мы Российский Север
Так, ежегодно самая большая общественная организация коренных малочисленных
народов (АКМНСС и ДВ РФ) воплощает
одну из главных своих миссий на протяжении тридцати лет, направленной на воспитание здорового поколения молодежи из числа
коренных малочисленных народов. Назову
основные ежегодные мероприятия, организуемые Ассоциацией.
• Форум молодежи коренных малочис
ленных народов Севера Сибири и Дальнего
Востока России «Российский Север». «Российский Север» — это уникальная площадка для молодых людей, заинтересованных
в сохранении культуры, поддержке традиций
и улучшении качества жизни КМНС, в том
числе молодых ученых, общественных деятелей, занимающихся социально значимыми
вопросами.
Форум дает возможность представителям
молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ
не только вместе обсудить актуальные вопросы в сфере сохранения и популяризации
культуры и традиций коренных малочислен-

ных народов, но и стать коммуникативной
площадкой для установления основ длительного сотрудничества и определения перспективных направлений дальнейшей деятельности по развитию молодежного движения
коренных малочисленных народов.
Миссия Форума молодежи коренных
малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока РФ «Российский Север» — активное социально-экономическое
и этнокультурное развитие северных регионов России и укрепление ее территориальной
целостности при сохранении исконной среды
проживания, традиционного образа жизни,
культурных ценностей и российской идентичности коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Цель Форума — развитие площадки для
поддержки молодежных инициатив, развитие деятельности Молодежного совета Ассоциации коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, содействия самореализации молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока РФ.

Мир коренных народов. ЖИВАЯ АРКТИКА
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Основные задачи Форума:
1. Формирование сообщества молодых
людей — специалистов каждый в своей области, способных консолидировать усилия
для решения социально значимых проблем
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ;
2. Создание молодежной рабочей группы
по разработке показателей устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ;
3. Укрепление межэтнического взаимодействия молодежи России как единой социальной группы;
4. Развитие системы коммуникации между представителями коренных малочисленных народов, органами государственной власти, предприятий топливно-энергетического
комплекса и общественными объединениями;
5. Содействие самореализации молодежи
из числа коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и ее
вовлечение в реализацию государственной
молодежной политики;
6. Исследование, сохранение и развитие
языкового и культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока РФ;
7. Привлечение молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ к участию в мероприятиях,
направленных на поддержку молодежных
инициатив и повышение социальной активности молодежи;
8. Содействие развитию межрегионального молодежного сотрудничества в социальной, экономической и научно-технической
сферах;
9. Развитие инноваций и научно-технического творчества молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.
Места и даты проведения Форума:
• I Форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ «Российский Север» (4–9 декабря
2015 г., г. Москва)
• II Форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ «Российский Север» (13–17 ноября 2016 г., г. Тюмень)
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• III Форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ «Российский Север» (23–28 октября 2017 г., Красноярск)
• IV Форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока «Российский Север» (25–29 ноября
2018 г., г. Санкт-Петербург)
• V Форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации «Российский
Север» (14–20 октября 2019 г., г. Ханты-Мансийск)
• VI Форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации «Российский
Север» (11–15 декабря 2020 г., г. Москва)
• Всероссийская Школа молодых лиде
ров коренных малочисленных народов Севе
ра, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации «Мастерская будущего». Школа
организуется для лидеров и активистов региональных общественных молодежных организаций из числа коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Программа Школы предусматривает
реализацию мероприятий, направленных
на развитие интеллектуального и творческого потенциала, интереса к общественной
деятельности, повышения профессионального уровня молодых активистов, специалистов сферы молодежной и национальной
политики. Вся программа «Школы молодого
лидера» направлена на повышение профессиональной компетентности молодых лидеров общественных организаций, в том числе
и по вопросам законодательства. Учебный
процесс Школы проходит в формате лекций,
тренингов, мастер-классов, включая встречи
с учеными, общественными и политическими деятелями.
Цель проведения Школы — развитие
профессиональной компетентности и развитие лидерских способностей молодых активистов из числа коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
РФ, представителей общественных организаций, специалистов сферы молодежной и национальной политики, развитие молодежного
движения коренных малочисленных народов

Ведь это Мы — мы Российский Север

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
Задачи Школы:
1. Организация профессионального общения участников Школы, направленного
на осознание, понимание и проектирование
способов решения проблем практической деятельности на основе их методологического
осмысления:
а) проектирование плана личностно-профессионального развития участников Школы
через обсуждение и определение направле-

ний и форм деятельности (акмеологическая
компетентность);
б) проведение методологических семинаров-лекций, индивидуальных и групповых
консультаций с ведущими специалистами
профильных структур для развития компетентности специалиста (умение планировать,
организовать, провести и проанализировать
ситуации);
в) разработка различных видов социальных проектов (учебные, досуговые, сетевые и международные проекты и др.) в процессе профессионального взаимодействия.

«АРГИШ ДЛИНОЮ В 30 ЛЕТ»
2. Проведение конкурсов среди участников Школы для развития компетентности
в области презентации собственного опыта.
Места и даты проведения Школы:
• 22–27 февраля 2016 г., г. Москва
• 8–13 мая 2018 г., г. Москва
• 3–8 декабря 2019 г., г. Санкт-Петербург
Помимо основных мероприятий активисты из числа молодежи при содействии Ассоциации принимали участие в федеральных
проектах, таких как Международный фестиваль молодежи в г. Сочи, Форум «Арктика.
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Сделано в России», Молодежный образовательный конвент «Будущее Севера», Форум
«Территория Смыслов» на Клязьме, «Диалог культур» и другие.
Сегодня мы видим результаты работы
в сфере молодежной политики, подготовке
кадров для будущего Российского Севера.
В числе активистов молодежи появляются
молодые главы муниципальных образований, молодые депутаты, специалисты органов
исполнительной и законодательной власти
из числа коренных народов.

Ведь это Мы — мы Российский Север

Очевидно, что современная молодежь
из числа коренных малочисленных народов
Севера легко адаптируется к быстро меняющимся условиям и продолжает активно участвовать в интеграции во все сферы жизни
регионов.
Так, например, в Республике Саха (Якутия) молодые люди ежегодно организовывают
«Молодежный Суглан», а в Ямало-Ненецком
автономном округе проводятся «Коммуникативные площадки» для молодежи из числа
КМНС.

Вместе с тем молодежь КМНС ничем
не отличается от другой молодежи.
Зачастую, являясь наиболее адаптивной
к внешним факторам, имея доступ к сетиинтернет и общаясь со сверстниками, в том
числе общаясь с помощью мессенджеров
или просто выезжая за пределы населенных
пунктов в города, к местам учебы, молодежь
КМНС является наиболее социализированной группой коренных малочисленных народов Севера и является единственным и уникальным проводником в богатый мир коренных народов Севера.

Мир коренных народов. ЖИВАЯ АРКТИКА
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Так, например, лица из числа КМНС
старшего поколения в силу возраста, а также изолированного образа жизни на межселенной территории, равно как из-за природной стеснительности или незнания русского
языка плохо идут на контакт с «пришлыми» или гостями стойбища. В этом случае
роль модератора встреч выполняет более
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молодое и социализированное поколение
молодежи.
Сегодня молодежь КМНС старается принимать самое активное участие не только в жизни своих народов и регионов, но
и в деятельности общественных организаций
по всей России. В целом отмечается подъем самосознания среди молодежи, активный
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интерес к культуре своего народа, готовность
вникать в проблемы своих сородичей. Молодежь активнее заявляет себя в спортивной, культурной, общественно-политической
жизни регионов и страны, сочетая в себе качества лидеров, выразителей общественного
мнения среди коренной молодежи, а также хранителей традиций, культурных цен-

ностей и векового уклада жизни коренных
малочисленных народов.
Мы, молодежь Российского Севера, хотим
быть уверенными в завтрашнем дне и готовы
плечом к плечу со старшими соплеменниками
строить наше будущее, будущее коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и нашей страны России.
Создаем будущее вместе!
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15 ЛЕТ СИЯНИЯ СОКРОВИЩ
СЕВЕРА В СТОЛИЦЕ РОССИИ
Неспроста оленевод
Песню в спутники берет.
В ней — любовь, веселье, горе,
В ней — озера, тундра, горы, —
Вся родная сторона.
Все хранит в себе она!


Ассоциация коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ является официальным учредителем
и организатором международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера. Мастера
и художники России». Вот уже целых 15 лет,
с 2005 года, ежегодно в Москве проводится
это масштабное мероприятие, демонстрирующее самобытную культуру коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Многие северяне помнят
выставку-ярмарку под названием «Северная
цивилизация», позднее переименованную
в «Сокровища Севера». Несменным исполнительным директором выставки с момента
ее учреждения является Николай Андреевич
Кадышев, руководитель компании «Абориген
Экспотур». Под его профессиональной координацией выставка имеет большой успех
у северных регионов.
На территории Российской Федерации
проживает более 40 коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,
каждый из которых с гордостью представляет свои самобытную культуру и традиции
на межрегиональном, российском и международном уровнях. Уникальная культура,
быт, уклад коренных народов Севера являются неотъемлемой частью духовного наследия многонациональной России. Выставка

114

Мир коренных народов. ЖИВАЯ АРКТИКА

Георгий Поротов «Песня Хоянто»
(отрывок из поэмы «Федька Дранка»)

Сокровища Севера. Мастера и художники
России» включает насыщенную культурную
программу: фестивали, экспозицию фотографий и конкурсы, которые позволяют во всей
полноте продемонстрировать весь спектр деятельности и творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации и дают возможность получить наиболее полное представление о современном развитии их культуры и прикладного искусства.
В рамках выставки и фестивалей проходит
обширная конкурсная программа, которая
дает широкие возможности для демонстрации
всего спектра деятельности и творчества представителям коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.
Всероссийский фестиваль культур коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока «Кочевье Севера» и фестиваль этнического костюма народов Севера
«Полярный стиль», а также фотоконкурс «Северный взор» — основные традиционные составляющие культурной программы выставки. За 15 лет эти мероприятия, несомненно,
стали уникальными культурными событиями
Российского Севера, каждое из которых имеет свои традиции и историю.
Выставка-ярмарка «Сокровища Севера»
дает возможность получить наиболее пол-
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ное представление о современном развитии
культуры и прикладного искусства коренных
малочисленных народов российского Севера.
Масштаб выставки-ярмарки «Сокровища Севера», статус её участников свидетельствуют
о необходимости ее проведения, подтверждают важность мероприятия в социально-культурном контексте.
Самобытные мастера прикладных искусств, мастера песенного и танцевального
искусства народов Севера, Сибири и Дальнего Востока ежегодно демонстрируют свои
уникальные таланты и достижения, удивляя
жителей и гостей столицы. Это и обмен опытом и открытие новых возможностей и, конечно же, незабываемое особое тепло дружеского общения всех северян.
На выставке-ярмарке можно увидеть
и приобрести редкие работы признанных
мастеров Севера из мамонтовой и моржовой кости, благородных металлов, а также
экзотические музыкальные инструменты.
Мир коренных народов. ЖИВАЯ АРКТИКА
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Здесь же проводятся мастер-классы по би
сероплетению, резьбе по кости и дереву,
плетению поясов, обработке кожи и меха,
узорной вышивке.
В юбилейной XV выставке-ярмарке
в 2020 году приняли участие представители
из 26 регионов: Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Карелия, Республика
Коми, Республика Саха (Якутия), Республика
Тыва, Камчатский край, Красноярский край,
Забайкальский край, Приморский край, Хабаровский край, Ненецкий автономный округ,
Ханты-Мансийский автономный округ —
Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Чукотский автономный округ, Амурская область, Иркутская область, Кемеровская область, Магаданская область, Мурманская
область, Сахалинская область, Томская область, Тюменская область, а также из городов
Санкт-Петербурга и Москвы. Общее количество участников составило более 600 человек.
За период работы выставку-ярмарку посетили более 8 000 гостей.
Выставка прошла при поддержке и участии Государственного Российского Дома народного творчества им. В. Д. Поленова — наших друзей и партнеров, Сахалин Энерджи.
а также при поддержке Комитета по делам национальностей Государственной Думы Федерального Собрания и Федерального агентства
по делам национальностей.
Праздничную программу выставки-ярмарки открыло театрализованное представление, в котором были задействованы нацио
нальные народные ансамбли и творческие
коллективы из разных регионов страны.
В конкурсе «Лучшая экспозиция» приняли участие представители 18 северных
регионов. Стенды отличались превосходным художественным оформлением, информативностью, технологическим оснащением
(информационные панели, электронные презентации). Участники конкурса проводили
мастер-классы, представляли родной край
творческими номерами и национальными
угощениями.
Конкурс проходил в двух категориях: региональные стенды общей площадью более 20 м2
и менее 20 м2. В первой категории гран-при получила Сахалинская область (тема «Орнамен

ты в культуре народов Сахалина»), 1‑е место
занял Ямало-Ненецкий автономный округ
(тема «Хроника событий и становление Ямало-Ненецкого автономного округа»), 2‑е место Красноярский край (представил свой регион концертными номерами), 3‑е место занял
Ненецкий автономный округ (тема «Сохранение традиций кочевников-оленеводов»).
В категории менее 20 м2 общей площади
стендов призовые места получили следующие
регионы: 1‑е место — Ленинградская область
(тема «Возрождение утраченных традиций),
2‑е место — Хабаровский край (представил
свой регион национальной кухней), 3‑е место — Республика Алтай (украсила выставкуярмарку войлочными изделиями и скульптурой священного идола).
На конкурсе «Лучшее произведение национального народного творчества» были
представлены авторские работы различных
жанров декоративно-прикладного искусства:
резьба по кости, клыку моржа, оленьему
и лосиному рогу, художественная обработка
камня, дерева и металла, вышивка и бисероплетение, национальная меховая кукла, художественные картины из рыбьей кожи.
Были объявлены следующие победители
в 12 номинациях.
«Резьба и роспись по дереву» — Росугбу
Иван Павлович, Хабаровский край (шкатулка с изображением древного герба нанайского рода Пассар). «Художественная
обработка кости и рога» — Саркиц Марат
Геннадьевич, Ямало-Ненецкий автономный
округ и Печетегина Татьяна Александровна,
Чукотский автономный округ (резьба и гравировка на бивне моржа). «Художественная
обработка берёсты» — Яковлева Ляна Алексеевна, Республика Саха (Якутия) (корзины
из берёсты, обтянутые ровдугой). «Изделия
сувенирного промысла (региональный и национальный сувенир)» — Осипова Вероника Владимировна, Сахалинская область
(картины из рыбьей кожи). «Национальный
костюм» (из текстиля, меха, ровдуги и рыбьей кожи) — Дьячкова Федосья Ивановна
и Худи Надежда Яхочевна, Ямало-Ненецкий
автономный округ; Быканова Мария Николаевна, Республика Саха (Якутия); Бельды
Валентина Владимировна, Хабаровский край.
Мир коренных народов. ЖИВАЯ АРКТИКА
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«Вышивка, меховая мозаика» — Тоболько
Айна Нелевна, Ямало-Ненецкий автономный округ. «Изделия из кожи (ровдуга, рыбья кожа)» — Кухаев Аржан Владиславович, Республика Алтай (седло, выполненное
в традициях кочевников). «Текстиль, войлок,
вышивка» — Тадыкина Айдана Сергеевна,
Республика Алтай (войлочный ковёр). «Вышивка и изделия из бисера» — Дорофеева
Вера Иннокентьевна, Красноярский край.
«Возрождение утраченных традиций» — Варшавская Любовь Егоровна, Хабаровский край
(возрождение орочского костюма). «Национальное ювелирное украшение» — Ныпевги
Александра Валерьевна, Чукотский автономный округ (коллекция из бивня моржа).
Победители были награждены призовыми
кубками и дипломами, отмечены специальными призами конкурса, дипломами «Лауреат конкурса».
На фотоконкурс «Северный взор — 2020»
прислали свои снимки 30 самобытных фотографов, из которых были выбраны работы
21 финалиста. В экспозицию вошли фотографии, отражающие быт коренных малочисленных народов Российского Севера, приверженность северян к культуре и традициям своих
этносов, жизнь представителей северной фау
ны и пейзажные панорамы.
Победителями фотоконкурса стали Етылина Анастасия Сергеевна из Чукотского
автономного округа и Айваседо Андрей Су-
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холивич из Ямало-Ненецкого автономного
округа. Ежегодно фотографии победителей
фотоконкурса демонстрируются ассоциацией
на различных площадках.
В рамках выставки также прошёл фестиваль национальных культур «Кочевье Севера». В фестивале приняли участие творческие
коллективы из 16 регионов России (более
200 человек).
На протяжении четырёх дней выступали
танцевальные и вокально-инструментальные
коллективы, фольклорные группы, театральные студии и сольные исполнители.
Лучшими в этом году в номинациях были
признаны: «Вокальное исполнительство»
(старшее поколение) — Вануйто Семен Янгонявич, Ямало-Ненецкий автономный округ;
«Вокальное исполнительство» (молодое поколение) — Хуужан Долгармаа Эресовна, Республика Тыва; «Горловое пение» — Чадамба
Мерген-Херел Робертович, Республика Тыва;
«Вокально-инструментальное творчество» —
ансамбль «Эре-Чуй», Республика Алтай;
«Танцевальное искусство» — Таймырский
народный ансамбль песни и танца народов
Севера «Хэйро», Красноярский край; «Детское творчество» — Чернышова Христина,
город Санкт-Петербург; «Театральное представление» — семейный театр кукол «Токуу 1»,
Республика Тыва.
1

Тувинская пальчиковая кукла.
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Кроме того, некоторым участникам были
вручены специальные призы.
Один из самых впечатляющих конкурсов
выставки — «Кочевое жилище народов Севера». В конкурсе приняли участие 4 коллектива из 3 региональных субъектов Российской Федерации: Чукотского автономного
округа, Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (Красноярский край),
Ямало-Ненецкого автономного округа.
Посетители выставки, просто находясь
в Москве, смогли побывать в национальных
жилищах — чумах и ярангах, познакомиться с жизнью кочевых малочисленных народов Российского Севера, услышать рассказы
об их верованиях и быте, попробовать вкуснейшие национальные блюда, которыми радушно угощали их гостеприимные северные
хозяйки.
Хозяева старались удивить своих гостей:
Дибичи Михаил рассказал сказку на ненецком языке с демонстрацией элементов чума,
Сопка Зоя Михайловна методом трения разожгла ритуальный огонь, что стало первым
шагом к погружению в мир традиционного
жилища чукотского народа, от Бетту Нины
Афанасьевны посетители узнали, что в прежние времена по количеству шестов чума определялось время суток, коллектив из Надымского района Ямало-Ненецкого автономного
округа провёл театрализованный обряд сватовства, показав с его помощью, что каждый
элемент интерьера жилища наделён смыслом.
А в самом «вкусном» конкурсе «Национальная кухня» (традиционная национальная кухня и современная адаптация национальной кухни) приняли участие 13 коллективов из восьми региональных субъектов
Российской Федерации: Республика Алтай,
Республика Тыва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ,
Красноярский край (Таймыр), Хабаровский
край, Сахалинская область, Иркутская область. Победителями стали Воловик Лида
Ивановна, Чукотский автономный округ
(эскимосская кухня) и Администрация муниципального образования «Тазовский район»,
Ямало-Ненецкий автономный округ.
Лучшими блюдами из рыбы были признаны блюда из гольца, чира, хариуса, щуки

и осетра, приготовленные нганасанской общиной «Ня танса 1» (Таймыр, Красноярский
край), эвенкийские блюда из омуля (чилкан,
борца) Национально-культурной женской
общественной организации «Аборигенка»,
Республики Саха (Якутия) и обрядовые
ительменские блюда кирилка и тельное
из кижуча Альбины Мориловой («Слоу Фуд
Камчатка»).
С приготовлением строганины быстрее
всех справилась общественная организация
«Аборигенка», второе место заняла команда
территориально-соседской общины коренных малочисленных народов тувинцев-тоджинцев «Пор-Бажын», третье — семейная
(родовая) община чукчей «Сопка».
В номинации «Ковчег вкуса» народным
голосованием были признаны победителем
икряные оладьи с субпродуктами из налима
эвенки Бетту Нины Афанасьевны (Таймыр,
Красноярский край).
В ежегодном фестивале этнического костюма «Полярный стиль» на юбилейной выставке приняли участие 58 дизайнеров и мастеров из 11 регионов. Помимо постоянных
номинаций — традиционная и современная
этническая коллекция — в этом году появились новые направления — костюм для шоу
и выступлений, детская или молодежная коллекция.
Конкурсанты фестиваля национальной
одежды не перестают удивлять своим мастерством, каждый год демонстрируя новые
изящные наряды. В этот раз гран-при фестиваля за коллекцию «Ямал инд» («Дыхание
Ямала») получила Худи Надежда Яхочевна
из Ямало-Ненецкого автономного округа.
В номинации «Традиционная коллекция»
первое место заняли Аксёнова Светлана
Сыгаковна и Попова Светлана Александровна, Красноярский край, Таймыр (коллекция
«Аваамские новеллы»); в номинации «Современная этническая коллекция» победителем была признана Варшавская Любовь
Егоровна, Хабаровский край (авторская современная этническая коллекция детской национальной одежды «Манга игга»); в номинации «Костюм, предназначенный для шоу
1
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и выступлений» — Суховарова Ольга Сергеевна, Ненецкий автономный округ (коллекция «Ненецкая тундра»); в номинации «Молодёжная или детская коллекция» — Тоги
Сабрина, Ненецкий автономный округ (коллекция «Аваамские новеллы»).
Ассоциация КМНСС и ДВ РФ, осознавая всю стратегическую значимость молодежи и детей для наших народов, считает
важным уделять больше внимания их развитию и воспитанию. В 2020 году впервые,
по предложению первого вице-президента
Ассоциации Нины Вейсаловой, организовали в рамках выставки уникальный по своему
содержанию Всероссийский детско-юношеский конкурс, в котором приняло участие
молодое поколение народов, проживающих
на территориях Севера, Сибири и Дальнего
Востока, «Пусть всегда будет солнце. Пусть
всегда будет мир». В этом конкурсе приняли участие ребята из 16 регионов Российской
Федерации. Так на выставке, зарождаются
новые традиции.
Конкурс включал три направления: изобразительное, декоративно-прикладное
творчество, искусство фотографии в трёх
возрастных категориях: 7–10 лет, 11–14 лет
и 15–17 лет.
Первый этап конкурса прошёл заочно.
По итогам предварительного отбора было
выбрано 127 работ по всем направлениям
для участия в финальном этапе конкурса,
а каждому финалисту направлено приглашение. Однако в связи со сложной эпидемиологической ситуацией было решено и второй этап провести заочно. Присланные для
участия в конкурсе работы были оформлены
на специальном стенде и стали прекрасным
украшением выставки-ярмарки «Сокровища
Севера».
Победителями стали: Крушевская Полина,
Потылицын Юрий, Швецова Арина (Иркутская область), Пикунова Маргарита (Красноярский край, Эвенкийский муниципальный
район), Лиханова София (Тюменская область), Дигор Александр, Келундига Степан,
Кугут Надежда (Хабаровский край), Диденко Кузьма, Меньшенина Валерия, Петрова
Елизавета, Семяшкина Виолетта, Чекалова
Анастасия (Ханты-Мансийский автономный
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округ), Борунов Пётр, Гришановская Марьяна (Чукотский автономный округ), Вахрушева Елизавета (Ямало-Ненецкий автономный
округ).
Представителям делегации участников
детского конкурса были вручены дипломы
с призовыми кубками, сертификаты участника конкурса, сувениры с названием и символикой детско-юношеского конкурса. Несомненно, конкурс будет развиваться и обретать свои традиции, открывая таланты
и способности наших детей.
Победителям и призёрам всех конкурсных программ юбилейной выставки-ярмарки
по традиции были вручены наградные дипломы, призовые кубки и памятные призы. Полный список победителей и призёров конкурсов представлен на сайте www.aborigenexpo.ru
На полях выставки по случаю 30-летия
Ассоциации КМНСС и ДВ РФ прошел часовой танцевальный марафон «Алхалалалай».
Организатором и вдохновителем этого завораживающего мероприятия стал Олег Запороцкий, председатель Совета ительменов
Камчатки «Тхсаном». 26 сентября 2020 года
на главной танцевальной площадке принимали участие пары-дуэты, составленные
из победителей открытого чемпионата России по танцам коренных народов Камчатки
и партнеров, выбранных тут же на выставке
из других регионов и гостей мероприятия.
Их выступления были очень эмоциональны
и энергичны.
В рамках юбилейной выставки-ярмарки
также прошли конференции: «Рыба в питании и культуре коренных малочисленных народов Севера», «Коренные народы Чукотки.
Реализация социальных проектов: от идеи
к воплощению», а также презентация книги
Владимира Михайловича Санги «Мудрая нерпа». Книга была издана при поддержке компании «Сахалин Энерджи» к 85-летнему юбилею нивхского писателя. Особенность этого
специального проекта заключается в том,
что авторская литературная сказка «Мудрая
нерпа», ранее опубликованная на русском,
английском, французском языках, впервые
увидела свет на нивхском.
Благодаря творчеству Владимира Санги
огромный пласт наследия нивхов был от-

15 лет сияния Сокровищ Севера в столице России

крыт мировому сообществу. Являясь активным общественным деятелем до настоящего времени, писатель уделяет пристальное
внимание решению вопросов, направленных
на защиту интересов коренных малочисленных народов, их обычаев и традиций. Особый колорит мероприятию придал ансамбль
«Мэнгумэ илга — серебряные узоры» из Поронайска, а также наигрыши на заканга, исполненные Еленой Сергеевной Ниткук, руководителем южно-сахалинской общественной
организации «Этнокультурный центр «Люди
Ых Миф».
В завершение участникам мероприятия была подарена книга «Мудрая нерпа»,

а все желающие смогли получить автограф
автора.
Ассоциация искренне благодарит всех членов конкурсных комиссий, экспертов, волонтеров выставки, которые ежегодно профессионально выполняют свою работу.
Следующая выставка-ярмарка пройдет
с 8 по 12 сентября 2021 года в центральном
павильоне музейно-просветительского комплекса «Сокольники». Ассоциация КМНСС
и ДВ РФ, дирекция выставки «Сокровища
Севера» будет с нетерпением ждать всех северян на главном культурном событии Российского Севера.
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«ГОЛОС СЕВЕРА»
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

Я не знаю, на радость ли, на беду
Из эвенков первым задумал я
Разводить костры на бумажном льду
Чтоб слова, как искры, пронзили тьму…



Алитет Немтушкин
эвенкийский поэт

… Мы становимся свидетелями рождения второй смены творческих имен
Севера и Арктики. Безусловно, это и есть голос Севера. Это вдохновляет всех нас.
Замечательно то, что на этот раз за основу взят родной язык малочисленных
народов России. Сохранение культуры этих народов зависит от развития и активной жизни родного языка, без живого языка у народов нет будущего. Я от души
поздравляю наших молодых поэтов и прозаиков с творческим началом. Пусть
данный коллективный сборник станет для них путеводной звездой созидания.
Приятно было читать вполне зрелые творческие работы молодых поэтов и про
заиков. Я уверен, что в скором будущем на нашем северном литературном небосклоне появятся новые творческие звезды.
Пусть будет так.
Андрей Кривошапкин, председатель жюри
литературного конкурса Ассоциации КМНСС ДВ РФ «Голос Севера»,
народный писатель Якутии, лауреат Большой литературной премии России

Эти строки из предисловия к литературному сборнику, изданному ассоциацией по итогам II литературного конкурса «Голос Севера». Четыре года назад Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации
начала серьезную работу по поиску и поддержке новых имен в северной литературе.
Это стало одним из значимых направлений
работы Ассоциации КМНСС ДВ РФ, оказав
содействие творчески одаренным талантли-
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вым северянам, владеющим искусством художественного слова, благодаря их творчеству
мы можем со страниц их произведений рассказать миру о самобытной культуре коренных малочисленных народах России. Важно
уделять внимание развитию творческого потенциала талантливых литераторов из числа
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока РФ, необходимо
открывать новые имена в литературе народов
Севера, которые продолжат славные традиции

«АРГИШ ДЛИНОЮ В 30 ЛЕТ»

своих предшественников — ярких мастеров
слова. Национальная литература народов
России самобытна и оригинальна, поскольку
корнями уходит в устное народное творчество.
Ныне сокровищницу мировой литературы
невозможно представить без произведений,
созданных талантливыми представителями
народов коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. В памяти многих поколений северян остались замечательные произведения Юрия Рытхэу и Григория Ходжера,
Ювана Шесталова и Василия Ледкова, Андрея
Пассара и Алитета Немтушкина, Антонины
Кымытваль и Владимира Коянто, Еремея
Айпина и, конечно же, Владимира Санги.
В жизни любого человека велика роль художественной литературы. Книги выдающихся писателей учат жить полнокровной жизнью, способствуют воспитанию истинных патриотов. С этой целью Ассоциация КМНСС
ДВ РФ приняла решение об объявлении литературного конкурса среди северян — проект
под названием «Голос Севера».
В 2017 году Ассоциацией КМНСС ДВ РФ
объявила о I Литературном конкурсе «Голос
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Севера», основной целью которого стал поиск
и выявление авторов, пишущих о жизни, быте,
традициях и обычаях коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Было разработано положение о конкурсе, определен состав
жюри и объявлено о начале приема работ.
При проведении данного конкурса ставились следующие задачи:
— развитие литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока;
— содействие развитию творческого потенциала талантливых литераторов, пишущих о коренных малочисленных народах Севера, Сибири и Дальнего Востока;
— популяризация лучших произведений
современных авторов, вносящих свой вклад
в сохранение литературной самобытности
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока;
— пропаганда идеалов человеколюбия,
милосердия и нравственности, любви к родной земле, защите природы;
— выявление и поддержка талантливой
молодежи.

«Голос Севера»
Также в конкурсе оргкомитетом были
определены номинации, основной упор делался на: «Прозу», «Поэзию», «Очерк», «Детскую литературу». Работы принимались
на русском языке, либо на родном языке
с переводом на русский язык и без возрастных ограничений. Для победителей учредили
денежные призы, а лучшие работы были опубликованы в специальном сборнике.
Информация о конкурсе «Голос Севера»
довольно быстро разлетелась по всему Северу, Сибири и Дальнему Востоку России.
В творческом соревновании 2017 года принято 473 работ от 266 участников из 60 регионов: от Камчатки до Мурманской области
и семи стран ближнего и дальнего зарубежья.
Несмотря на многочисленные работы, представленные на конкурс, в шорт-лист победителей вошли 25 авторов, из которых жюри
выбирало лучшие работы.
ПОБЕДИТЕЛЯМИ I Литературного конкурса «Голос Севера» 2017 года стали:
Номинация «ПРОЗА»
ЛАУРЕАТ — Яптунэ Раиса Пехедомовна
(Красноярский край) повесть «Древнему роду
нет переводу».

ДИПЛОМАНТЫ — I степень — Панов Павел Дмитриевич (г. Санкт-Петербург) повесть
«Праздник медведя».
— II степени — Нескоромных Вячеслав
Вячеславович (Красноярский край) рассказ
«Усала».
— III степени — Девятьярова Инна Викторовна (Санкт-Петербург) рассказ «Шаман
из поселка Тура».
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Номинация «ПОЭЗИЯ»:
ЛАУРЕАТ — Гудан Евгений Павлович (Хабаровский край) поэмы и стихи «Как появился нивх», «Сказание о продолжении рода»,
«Дай мудрости, сил», «Камлание».
ДИПЛОМАНТЫ: — I степень — Трифоев
Виктор Павлович (Ленинградская область)
стихотворения из цикла «Зарубки».
— II степени — Курилов Макар Семенович (Республика Саха (Якутия)) стихотворения «Может сравниться с тобою лишь
степь…», «Письмо молодого оленевода своим
родителям старикам», «Таинственный свет
над тундрою…», «Омовение», «Есть шанс..».
— III степени — Михайлюк Михаил Валерьевич (Приморский край) «Девушка из Мэмэрэнэн».
Номинация «ОЧЕРК»:
ЛАУРЕАТ — Севриновский Владимир
Дмитриевич (г. Москва) цикл очерков «Моя
Россия».
Номинация «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»:
ЛАУРЕАТ — Лонгортова Зинаида Викторовна (Ямало-Ненецкий автономный округ)
повесть «У синеводной Оби».
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ДИПЛОМАНТЫ: — I степень — Мальчакитова Инна Юрьевна (Забайкальский край)
«Эвенкийские сказки».
— II степени — Косарев Владимир Александрович (г. Новосибирск) цикл рассказов
«Чукотские мудрости».
— III степени — Якунина (Асадова) Самира Ризвановна (г. Санкт-Петербург) «Легенды, сказки, рассказы».
По итогам данного конкурса Ассоциацией был издан сборник под одноименным названием «Голос Севера», состоящий из более
600 страниц, посвященный быту, традициям
и обычаям коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
Самобытная история и красота сурового края, богатейшее культурное наследие
и традиции наших народов нашли отражение
в произведениях конкурсантов. В конкурсе
принимали участие как уже именитые авторы, так и молодые талантливые дебютанты.
Итоги I конкурса были подведены в рамках Съезда преподавателей родных языков,
литературы и культуры КМНСС ДВ РФ, где
прошла литературная гостиная. Победителям
и дипломантам конкурса были вручены ценные подарки, денежные премии и дипломы.
В дальнейшем, мы продолжили работу, согласно Положения конкурс проводится один
раз в два года. Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации объявила о проведении II литературного конкурса
«Голос Севера». В целях сохранения и продвижения родных языков коренных малочисленных народов во II конкурсе основной
упор сделали на начинающих литераторов,
пишущих на родных языках.
Тем более, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 2019 год провозгласила Международным годом языков
коренных народов мира, который прошел
под лозунгом: «Языки коренных народов для
устойчивого развития, миростроитель
ства и примерения».
В рамках выставки-ярмарки «Сокровища
Севера» состоялась Литературная гостиная,
где и был дан старт Второму литературному конкурсу ассоциации КМНСС и ДВ РФ

«Голос Севера»
«Голос Севера». Литературная гостиная, стала
настоящим творческим украшением всех мероприятий выставки. Прием творческих работ второго литературного конкурса «Голос
Севера» осуществлялся в период с 10 мая
по 1 октября 2019 года. На конкурс поступи
ли произведения, написанные преимущественно на языках коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, с переводами на русский язык. Работы, не соответствовавшие положению о конкурсе, жюри к рассмотрению
не принимало. Всего во втором литературном
конкурсе «Голос Севера» участвовало 92 работы 44 авторов на шестнадцати языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации
(алеутском, вепсском, долганском, корякском,
мансийском, нанайском, ненецком, нивхском,
телеутском, уйльтинском, ульчском, хантыйском, челканском, эвенкийском, эвенском,
юкагирском).
Конкурс был объявлен в 2‑х номинациях: «Проза» и «Поэзия». Одним из основных
требований в 2019 году стало соответствие
работ по освящению жизни, быта, традиций
и обычаев коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
Жюри отметило активность участников и их заинтересованность в организации
и проведении подобного конкурса. Было
представлено большое количество оригинальных работ, выполненных на высоком художественном и техническом уровне, что поставило перед членами жюри непростую задачу
выбора. Из общей массы работ к рассмотрению было отобрано 40 работ из 22 регионов
страны. По итогам обсуждения в шорт-лист
финалистов вошли произведения девяти авторов, соответствовавших установленным
условиям конкурса, а именно:
— отражение жизни, быта, традиций
и обычаев коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока;
— художественные достоинства текста;
— сюжет и художественная форма изложения;
— краеведческая тематика;
— общечеловеческие ценности.

Члены жюри приняло решение в каждой
номинации учредить I место с присуждением
денежной премии и вручением сертификатов
участника конкурса.
Торжественная церемония награждения
победителей конкурса «Голос Севера» состоялось 26 ноября в Президентской библиотеке
им. Б. Н. Ельцина Санкт-Петербурга в рамках
II Всероссийского съезда учителей родных
языков, литературы и культуры коренных
малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока России.
Финалистами конкурса стали:
Номинация «Проза на языках коренных
малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации»:
— Лебедева Валентина Васильевна (вепсский язык) «Tün’ heläidus» («Тихий звон»),
«Varu» («Страх»).
— Пяк Маргарита Откалевна (ненецкий
язык) «Фуфайка» («Фуфайка»).
— Серасхова Эльвира Прокопьевна (хантыйский язык) «Уӆапса юш хуват» («По дороге жизни».
— Роганина Евгения Иннокентьевна (долганский язык) «Эпсэл Маача эмээксин» («Мария»).
— Талеева Матрена Ивановна (ненецкий
язык) «Ватора”ма» («Обещание»).
— Потапова Ирина Михайловна (телеутский язык) «Мен мында туулғам» («Я здесь
родилась»), «Пистиӊ јозоқ. Јараштық» («Обряд
Мир коренных народов. ЖИВАЯ АРКТИКА

135

«Голос Севера»
телеутов»), «Сас» («Верховская»), «Сууқтар
јеткелди — қыш полпады» («Зима настала»).
— Ферко Инна Николаевна (эвенкийский
язык) «Ним акан хисэмэли илэли-Кигиляхтули» («Легенда о каменном человеке — Кигиляхе»).
Номинация «Поэзия на языках коренных
малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации»:
— Вайзгун Дмитрий Николаевич (нивхский язык). «К’уты» («Протока»), «Ӄ’алмво
тезла ӈызит» («Легенда о Кальме»), «Ма»
(«Юкола»), «Т’улв лу» («Музыка зимы».
— Кривошапкин Михаил Васильевич
(Михаил Киргэмбис) (эвенский язык). «Эвэды төрэн» («Эвенский язык»), «Эвэн бихэм»
(«Я — эвен»), «И эньгидэ осикат хэрдэлин»
(«Под нашей Полярной звездой»).
Победителями конкурса «Голос Севера»
становятся:
в номинации «Проза на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»
— Лебедева Валентина Васильевна (вепсянка, Ленинградская область);
в номинации «Поэзия на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»
— Вайзгун Дмитрий Николаевич (нивх,
Хабаровский край)
— Кривошапкин Михаил Васильевич
(Михаил Киргэмбис) (эвен, Республика Саха
(Якутия).
II литературный конкурс «Голос Севера»
успешно организован силами нашего отделения в Санкт-Петербурге, члены которого
отлично справились с миссией, эффективно организовали работу Экспертного совета
по языкам коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока и работу
жюри.
Одназначно, конкурс 2019 года стал ожидаемым событием в литературной среде северных народов, это мероприятие дало возможность авторам проявить свой талант
и обрести «крылья» для их произведений,

а также воспеть красоту звучания родного
слова.
Второй литературный конкурс «Голос Севера», объявленный Ассоциацией коренных
малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации,
стал уникальной возможностью для участников показать красоту родного слова и индивидуальное звучание наших родных языков.
Родной язык как национально-культурное
достояние, великая ценность народа, осуществляет духовную связь поколений, знакомит с нормами и традициями, формирует
этническое самосознание. Перед участниками
конкурса «Голос Севера» стояла важная задача — не просто раскрыть тему традиционного образа жизни и хозяйствования коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока, рассказать об обычаях
и традициях своего народа, но и выразить
свои знания в жанре поэзии и прозы с помощью родного языка.
По итогам II литературного конкурса
«Голос Севера» был издан многостраничный сборник произведений молодых авторов, получивший живой отклик из разных
уголков России и зарубежья. Особенностью
II конкурса стало то, что произведения победителей Ассоциация КМНСС ДВ РФ издала
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не только на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России, русском языке, но и переведены на английский язык. Издание сборника
«Голос Севера» на английском языке позволило познакомить международное сообщество, в том числе и коренных народов других
стран с творчеством наших авторов, больше
узнать о жизни, быте, традициях и обычаях
коренных малочисленных народов России.
На страницах этой книги звучит голос Севера — многоязычный, яркий, колоритный,
самобытный. Каждый автор, с произведениями которого познакомится читатель, внес
бесценный вклад в развитие родного языка
своего народа.
Несомненно, «Голос Севера» становится
новой традицией ассоциации. Конкурс будет
развиваться, совершенствоваться и открывать новые имена поэтов и писателей из числа наших народов. Литературный конкурс
«Голос Севера» уже имеет свои награды —
в 2019 году он стал лауреатом III степени
Всероссийского конкурса актуальных национально-культурных проектов «Россия — этнический комфорт».
Ассоциация и в дальнейшем будет продолжать уделять особое внимание данному
направлению в своей деятельности, поддерживая и развивая литературные таланты народов Севера.
Впереди мы планируем организацию литературных курсов для участников и победителей нашего литературного конкурса совместно с Союзом писателей РФ.
В 2021 году состоится III литературный
конкурс «Голос Севера». Условия конкурса будут опубликованы в ближайшее время на информационных ресурсах Ассоциации.
Закончим наше обозрение литературных
событий словами президента АКМНСС и ДВ
Российской Федерации Григория Ледкова,
опубликованного в сборнике 2019 года: «Се
вер имеет свой голос — голос чистой души,
мудрости народного слова и энергии твор
чества многих поколений».
Пожелаем дальнейших творческих успехов
участникам конкурсов «Голос Севера»! Ждем
новые имена и новые таланты!
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Александр Александрович Петров,
д. ф. н., профессор Института народов Севера
РГПУ им. А. И. Герцена

СТАНОВЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ СЕВЕРА
Иду, распахнув свою душу
Ветрам, небесам и лесам.
Я клятву свою не нарушу —
Служить солнцеликим словам.


А. Тарханов

Роль Санкт-Петербурга и Института народов Севера РГПУ им. А. И. Герцена в становлении и развитии литератур малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
весьма значительна и велика. К сожалению,
многие первые студенты ИНСа погибли, сражаясь на свободу и независимость нашей Родины.
Никита Васильевич Сахаров — один
из зачинателей эвенкийской литературы, которому принадлежат наиболее значительные
произведения эвенкийской прозы 30–40 годов XX века, погиб, защищая свою родину. Н. В. Сахаров, из рода Чанагир, родился
в 1915 году в Витимо-Олекминском округе
Читинской области. С детских лет он работал на кулака Гурги. В 1930 году жизнь
его круто изменилась: его направили учиться в Тупикскую школу, а через два года он
уже учился на подготовительном отделении
ленинградского Института народов Севера. Создатель первого эвенкийского букваря Г. М. Василевич — крупнейший ученыйязыковед и этнограф, — заметила его тягу
к литературе, к стихам, поддержала первые
шаги начинающего писателя. Наибольший
интерес представляют его повесть «Красный
Суглан» и автобиографический рассказ «Детство Никиты». В повести «Красный Суглан»
(1938) описан начальный период коллективизации и классовая борьба в тайге. В «Детстве Никиты» Н. Сахаров изобразил тяжелую долю сироты в дореволюционное время.
В 1938 году Н. Сахаров написал замечательный рассказ «Мечта Маргеши сбывается».
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О молоденькой девушке из таежного поселка Тупик, о том, как сбывается её мечта,
учиться в Москве. До войны стихотворения
Н. Сахарова были переведены кроме русского, на китайский язык. Никита Сахаров мечтал переделать и дописать повесть «Красный
Суглан», но не успел, его жизнь и творчество
оборвала война: он погиб, защищая Ленинград.
Май Номоконов, эвенк из Бурятии, несколько дней не дожил до Победы. Он погиб под Берлином. Он успел написать стихи
«Боевое братство», «Клятва под знаменем».
В лихую годину поэт написал от имени своего народа:
Мы, уроженцы тайги и тундры,
Давно сроднились в краю отцов.
И здесь, на фронте, в бою как братья,
Идут на подвиг сердца бойцов.
Народы нашей родной Сибири
В боях не дрогнут…
Уходя в последний бой, Павел Алексеев,
эвенкийский поэт из Якутии оставил, как завещание, как признание в любви, как клятву
строки:
Я дымную юрту припомнил,
Где в шкурах ребенком лежал.
Припомнил я зданья огромные,
Где вырос и возмужал.
Припомнил я все — и твердо
Свой новенький сжал автомат.
А песня гремела над городом:
Спокойно спи, Ленинград.
Не вернулся с полей сражений Алексей
Калаканов — эвенкийский поэт из Читинской области, написавший в 1942 году свои
заметки с фронта «Напутствие зверобою»:
Убивающий черных медведей
Имеет твердую руку;
Убивающий хищного зверя —
Не дрогнет перед фашистом…
Имеющий глаз зверобоя
В бою не промахнется.
Аким Самар — основоположник нанайской литературы — первым из числа
одаренных литераторов народностей Севе-

ра был принят в члены Союза писателей
СССР. Аким Дмитриевич родился в апреле
1916 года в стойбище Кондон (Хабаровский
край), погиб в начале 1943 года под Сталинградом. Мальчиком Аким Самар ничем
не отличался от своих сверстников, как и все
дети-нанайцы, он плавал в оморочке, умел
по следу различить любого зверя, рано стал
добытчиком-кормильцем, добыча для него
была продолжением детских забав. Наблюдая
разнообразные явления природы, он с особым интересом присматривался к тому, что
его окружало. Долгими зимними вечерами,
когда старики собирались у домашнего очага, он любил слушать их рассказы и легенды
о богатырях-мэргэнах, которые побеждали
злых чудищ. Разноцветные узоры, вышитые узоры на халатах женщин; вырезанные
на берестяной посуде, напоминали зверей
и птиц.
Мотив орнамента повторялся в рукоделье, как повторяется в песне уже знакомый
припев. Еще не зная, кем он станет, Аким
по-своему открывал удивительный мир, созданный природой и человеком.
А. Самар пошёл в первый класс в 1929 го
ду, когда ему было тринадцать лет, и проучился всего одну зиму, а тут болезнь одолела отца, пришлось опять бросить школу,
ходить охотиться в тайгу, плавать рыбачить
по Горину, Эворону. В начале 1930‑х годов
он много ездил по Амуру, бывал во многих
сёлах, где работали школы. В Ленинграде
Аким Самар учится на подготовительных
курсах, закончив их, поступил в Ленинградский ИНС (1941). Автор сборников стихов
«Песни нанайца» (1938), «Стихи» (1940), повести «Сын бедняка» (1941). В своих произведениях Аким Самар воспевал новую
жизнь народностей советского Дальнего
Востока.
За Родину отдали свои жизни корякский
(нымыланский) писатель Кецай Кеккетын,
родился в 1918 году, в окрестностях Конной
Речки, ныне Тигильский район в Камчатском
крае, погиб в 1943 году. Сын батрака. Учился
в ИНСе в Ленинграде. В произведениях Кеккетына «Эвныто-пастух» (1936), «Хоялхот»
(1939) запечатлены труд и быт оленеводов
и охотников, корякские обряды и обычаи.
Мир коренных народов. ЖИВАЯ АРКТИКА
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«АРГИШ ДЛИНОЮ В 30 ЛЕТ»
В повести «Последняя битва» (1936) свое
образно преломились устные предания коряков. Ему принадлежат рассказы «Книга для
чтения», переводы на корякский язык ряда
произведений А. С. Пушкина и А. П. Чехова.
Погиб на фронте Великой Отечественной
войны.
Основоположник ненецкой литературы
Николай Вылка (г. р. неизв.—1943), племянник художника и общественного деятеля,
автора эпических сказаний И. К. Тыко-Вылки. Родился на Новой Земле. Первые стихи
и рассказы Н. Вылки публиковались в журналах «Наша Родина» и «Советская Арктика».
Повести «Марья» и «На острове» впервые
были изданы на ненецком и русском языках
в 1938 году в Ленинградском отделении Гослитиздата. В них с поразительным мастерством
рассказывается о жизни одной ненецкой семьи, счастье которой разрушилось от встречи с «благами» цивилизации. Жизнь писателя
Н. Вылки трагически оборвалась на острове
Вайгач в годы войны.
Антон Петрович Пырерка (7 декабря
1905–22 сентября 1941), аспирант ИНСа,
один из первых ненецких учёных, также погиб в годы Великой Отечественной войны.
Пырерка (Пыря) Антон Петрович (ненец
кое имя — Cярати) — первый ненецкий
учёный-лингвист, переводчик, фольклорист,
литератор. Муж Натальи Митрофановны
Терещенко.
В 1932 году, после окончания Коммунистического Университета трудящихся Востока в Москве, стал аспирантом Института
народов Севера в Ленинграде. Участвовал
в создании ненецкой письменности и первых
учебников для ненецких школ. Автор автобиографической повести «Младший сын Вэдо»
(написана в 1940, опубликована в 1949) и переводов стихов А. С. Пушкина на ненецкий
язык.
Под редакцией Пырерки изданы первый ненецко-русский словарь и сборники ненецкого фольклора. Погиб на фронте 22 сентября 1941 года при обороне
Петергофа.
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Михаил Кривошапкин-Киргембис
Победитель II литературного конкурса
«Голос Севера»

НАСЛЕДНИКИ СЕВЕРНОГО ПЕРА…
Литература коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации всегда играла важнейшую роль в славном деле сохранения
языков наших народов. Издревле, известен
тот факт, что народ жив, пока жив его язык.
Для нас — коренных, уважение старшего поколения, чувства неразрывной связи с землей всегда стояло и стоит на первом месте.
Именно эта непоколебимая связь с природой
и стала вершиной творчества первых северных писателей.
Мы, молодое поколение, видим какой
огромной силой обладает простое слово истинного писателя народа, как несет он в себе
ту частичку северной души.
Среди молодого поколения писателей, которое делает свои первые шаги в этом древнем искусстве художественного слова, хотелось бы отметить несколько молодых уже
не побоюсь этого слова, писателей. И хотя
между ними тысячи километров, изюминка
северной литературы присутствует в работах
данных писателей. Это молодой хантыйский
писатель из Ямало-ненецкого автономного
округа, Дмитрий Кельчин — самый молодой победитель губернаторской литературной премии ЯНАО в номинации «Дебют»,
в 2020 году вышла его первая книга «Мосты
шамана», и Косыгин Кирилл из Корякии —
занявший в 2020 г. третье место в Всероссийском конкурсе начинающих писателей
коренных малочисленных народов Севера
с работой «Деревянное копье». В Республике
Саха (Якутия) отметим работу Дарии Мартыновой-Несени, со своими необыкновенно
вдохновенными произведениями на родном
языке, которая в 2019 году стала обладателем
престижной международной премии «Остана» и многие другие.
И путь не все имена прозвучат в этом списке, я уверен, что среди всей нашей большой
семьи коренных малочисленных народов,

«Голос Севера»
на бескрайних просторах Севера, Сибири
и Дальнего Востока есть еще много неограненных бриллиантов, новоявленных талантов, которые ждут своего часа.
Я считаю, большой бесценный вклад
в развитие литератур народов Севера вносит
проведение Всероссийского литературного
конкурса «Голос Севера», который организуется Ассоциацией коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Замечательно, что
есть такая возможность быть услышанным,
признанным.
Также важно для молодых писателей и поэтов то, что появилась возможность, благодаря конкурсу Ассоциации, быть опубликованным.
Необыкновенные богатства языков малочисленных народов, истинных хранителей
Севера, уже долгие годы являются объектом
пристального внимания со стороны многих видных лингвистов, многие слова несут в себе богатейшее, культурное наследие,
не поддающееся переводу на другие языки.
Языки наших предков, пронесенные ими

через тысячи лет и дарованные нам как несметное богатство, несомненно имеют шанс
на сохранение. Это наша ответственность.
От нас, от молодежи коренных этносов Севера, Сибири и Дальнего Востока России зависит судьба литератур, языков, и в целом,
судьба наших народов.

Под нашей Полярной звездой
Под нашей Полярной звездой,
Лучами холодного солнца играя
И северного сияния мечтой,
Живем, культуру, язык сохраняя.
За нами костры наших предков горят,
И слышен гул тысячных стад,
И пение души, и бубны шумят,
Мы те люди, что проводят свой древний обряд.
Страна ты кочевий, мой север родной,
Все народы пленишь ты своей красотой,
Пускай не угаснет твой юный задор,
И ты, мой язык, возвращайся домой.

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ
75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
         В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
                         ПОСВЯЩАЕТСЯ...

Мы, уроженцы тайги и тундры,
Давно сроднились в краю отцов.
И здесь, на фронте, в бою как братья,
Идут на подвиг сердца бойцов.
Народы нашей родной Сибири
В боях не дрогнут...


День Победы… Священный праздник для
всех нас. Нет человека в России, начиная
от самых западных её границ до восточного
побережья Тихого океана, кому бы был безразличен этот День. В это День наши чувства особенно обострены — светлая печаль
о погибших и слёзы радости и благодарности за мирное небо. Прошло 75 лет, но мы
помним подвиг нашей многонациональной
страны. В рядах защитников Родины были
и представители коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
9 мая всюду поют священную песню
«День Победы» на слова В. Харитонова, музыку Д. Тухманова. Люди поют её на разных
языках. Международная просветительская
акция по переводу песни «День Победы»
на языки народов России и мира, которая
прошла в мае 2020 года, в дни празднования
75-летия Великой Победы, стала грандиозным всенародным патриотическим событием в эти дни. Ассоциация коренных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ активно поддержала эту акцию и силами СанктПетербургского отделения собрала порядка
40 оригинальных авторских переводов песни
«День Победы» на 30 языках коренных на-
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Май Номоконов, эвен

родов Севера, Сибири и Дальнего Востока
нашей страны (включая диалекты и говоры).
Песня «День Победы» — это гимн нашей
общей Победы, а слышать песню на своём
родном языке, тем более на редких языках,
языках малочисленных народов России, —
это вдвойне волнительно.
Авторы переводов песни — и простые
жители национальных сёл, и учёные, и учителя — взялись за дело с большим воодушевлением. А по-другому и быть не может.
Здесь вспомнилась история перевода песни
на чукотский язык Ларисой Выквырагтыргыргыной: «4 мая 2020 года прочитала информацию о том, что ассоциацией предлагается принять участие во всероссийской акции по переводу на родной язык песни «День
Победы». Я долго сидела над текстом, хотелось, чтобы всё совпало: и перевод был как
можно ближе к оригиналу, и ритм музыкальный не пострадал. Но фразы от этого получились сжатыми, лаконичными. Чего-то не хватало. В какой-то момент я поняла, что текст
песни должен быть таким, чтобы в нём было
передано назначение этой песни — чувства,
всеобщее настроение, характер долгожданного события советских людей — Победы

Мы помним, мы гордимся
в Великой Отечественной войне…» И так
можно сказать о каждом переводчике, которые сердцем почувствовали и подобрали самые нужные слова песни.
Спасибо вам за ваш творческий процесс!
За отклик.
Благодарю всех авторов, подхвативших
наш призыв. Вы, уважаемые коллеги, внесли
неоценимый вклад в сохранение языкового
разнообразия наших народов.
В рамках празднования 75-летия Победы
в Великой отечественной войне Ассоциация
издала сборник переводов песни «День Победы» на языки малочисленных народов Севера.
Наш сборник — это дань памяти, уважения и благодарности нашим землякам-воинам, отважным сынам и дочерям Севера,
сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны.
Дорогие друзья, этот сборник для вас, ваших детей и внуков.
Пойте главные слова всеми любимой и известной песни «День Победы» на родных язы-

ках. Пусть песня Победы звучит нашими голосами для наших земляков-северян, не вернувшихся с полей сражений. Сила родного
слова… Родная речь — как проводник между
поколениями. Времён связующая нить.
С уважением, Нина Вейсалова,
первый вице-президент
Ассоциации КМНСС и ДВ РФ

ПРОЕКТ «ПАМЯТЬ НАРОДОВ»
К 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне Молодежный Совет Ассоциации
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации реализовал проект под названием
«Память народов», который посвящен воинам-северянам, внесшим вклад в Великую
Победу.
Сохранить их имена и увековечить их подвиг на страницах общей истории — наш долг.
Идея была поддержана представителями мо-
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Галина Павлов
на учитель
родного языка
и литературы
МБОУ «Лямин
ская СОШ»,
член
исполнительн
ого комитета
Межрегионального
Общественн
ого
Движения «Ас
социация пре
подавателей
родного языка
и
литературы
КМНСС и ДВ
РФ».
Писатель, поэ
т, исполнитель
родовых пес
ен народа хан
ты,
руководитель
детского фол
ьклорного кол
лектива «Канкэл
ы»
(«Ягодка»).

Ӆьӑӆь йимәӈ
ӄӑтәӆ номәсн
ә!
Ӄӑтәӆ ат пӓл
әка мәнәӆ,
Ньоӆ вӓрты
кер виҷҷә ўӆм
ин воӆ.
Мыр йоӽ ӆьӑ
ӆь вӓрәт әйк
а вӓрәт,
Тәм йимәӈ ӄӑт
әӆ, ванӽә тута
.
Припев

йимәӈ ӄӑтәӆ!

Пәҷа, аӈки,
Ар ӆьӑӆь лэк
и әнтә йовтәм
ма…
Ньӑрәӽ кӱрнат
пә йӑӄи ӄӱвӆем
ма...
Европа лэкнә
ӄорӽәм ма…
Ӆьӑӆь йимәӈ
ӄӑтәӆ тәӽ тӱвм
ин..
Припев

Севера

на

нных народов

ханты
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Ӆьӑӆь йимәӈ
ӄӑтәӆ,
Йәмат ӄовән
воӆ.
Ӆьӑӆь ӄоптәм
найнә,
Әй сӱӆтәм топ
ӄыть.
Ӆьӑӆь мӱӆәмә
ӈ лэка мыр йоӽ
вӱӽат –
Тәм йимәӈ ӄӑт
әӆ, ванӽә тута
.
Припев:
Ӆьӑӆь йимәӈ
ӄӑтәӆ, ӓпӆәӆ
пеҷкан ньоӆ.
Ӆьӑӆь йимәӈ
ӄӑтәӆ, нэви өпә
т.
Ньӑлӄәм сӓм
йиӈкӓт.
Ӆьӑӆь йимәӈ
ӄӑтәӆ! Ӆьӑӆь
йимәӈ ӄӑтәӆ!
Ӆьӑӆь

на языках коре

Лаптева
Галина Павл
ов

Ӆьӑӆь
йимәӈ ӄӑтәӆ

День победы

ɭɢɦɨɝɥ

ɢɦɚɦɡ

ɂɫɜɨɷ

ɡɅɉ

нальность —

ɷɟɳɢɘ
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лодежного движения из всех наших северных
регионов.
Главные цели проекта:
• привлечение общественных объединений молодёжи к проблеме сохранения исторической памяти об участниках Великой Отечественной войны из числа коренных малочисленных народов Севера;
• патриотическое воспитание молодёжи
из числа коренных малочисленных народов
Севера.
Для достижения этих целей были поставлены следующие задачи:
• изучение и сбор информации об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла из числа коренных малочисленных народов Севера;
• разработка информационного интернетресурса об участниках Великой Отечественной войны из числа коренных малочисленных народов Севера.
Концепция проекта подразумевала сбор,
анализ и упорядочивание информации
об участниках Великой Отечественной Вой
ны и тружениках тыла из числа коренных
малочисленных народов (статьи, биография,
фотографии и другие данные), её обработку: оцифровку для электронных ресурсов
и в дальнейшем подготовку в печать. Для
этого была создана рабочая группа из членов
Молодёжного совета Ассоциации.
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Принять участие в проекте могли все желающие — собрать сведения о своих родных,
близких и земляках. Для этого нужно было
отправить письмо на почту Ассоциации с пометкой «Память народов». В нём необходимо
было указать фамилию, имя и отчество героя
войны, дату и место его рождения, дату смерти, национальность и другая информация
о герое-северянине. К письму также нужно
было прикрепить фотографию.
Участники самостоятельно искали документы, изучали обстоятельства и трагические подробности боевых действий. Были
присланы сведения о представителях самых
разных народов: кумандинцах, ненцах, эвенках, ханты, шорцах, саами и других наших
воинах-земляках.
Сбор информации проходил с 1 по 31 марта 2020 года, а в марте 2021 года планируется разместить в специальный раздел на обновленном сайте Ассоциации все собранные
материалы в рамках проекта «Память народов».
Также в рамках реализации проекта о героях войны, члены Молодежного Совета Ассоциации КМНСС ДВ РФ в феврале 2020 года
презентовали проект «Память народов»
на круглом столе «Историческая память народов России о Великой Отечественной войне.
Связь поколений», посвящённому 75-летнему юбилею Победы. Мероприятие прошло

народов Севера

язык

ук,
ких на
огичес языфилол
ых
идат
родн
ых
Канд
федры та коренн
нт ка
ебы
це
и
до
в Сев
льтуры
родо
ков, ку ленных на твенного
рс
ис
да
полмалоч
го госу дения до о
во
ае
ж
ьног
учре
ра Кр
онал
много
есси
итут
ст
автоно го проф
ин
й
но
чатски .
нитель
«Кам
я»
ения
зовани
обуч
обра
гильия
Ти
а
ит
ан
разв
т Пал
края.
т в пг
тского
ивае
Камча
Прож
йона
ра
о
ског

ды на
побе
День

к
ан
Деды тина Ром
н
кчанка
Вале
— чу
сть

ы,
раақ пистең полд
Теңу кӱни, қанди
отто қайылды.
Қоңылқалған қосчо
—
кӱқалып пастық,
Қанча қулаш, отқо
ге қаралдық.
Пунғы кӱнди акеле

языках коренных

ых
ренн
ах ко

Баксарина
аевна
Валентина Никол

ов н а

Теңу кӱни

Припев:
Теңу кӱнге
ған.
Ыштың јыды öтқал
Ол пайрамға
йқалған,
Паштар кöп қажа
Ол сӱгӱнчи
лған.
Jаштар кöскö толқа
кӱни! Теңу кӱни!
Теңу кӱни! Теңу

вера
дов Се
наро

Й
КСК И
КОР Я
К
ЯЗЫ

День победы на

уекэ.
еппы
ынно
ывыл
—
итти
вылӄ
’очыко
лв’ый, к куткуӈ
ӈтылг
.
атг’ы
гы
пи
лв
’,
ил
эв
’в’ыпа
Эна
ӈым
элин
аӈ эв
н в’ай
гэкэнг
мав’л
Тэӄы
нчай
г’это,
ты
йы
ы
м
Эллай г’ылв’ый
ин
В’учч
лв’ый
в:
Припе Эналватг’ы
ин
эӈ.
В’учч
а котк
аӄмит
в’тык
т
пиӈм
гы
’ын лэ
ин ан
’ийылг
В’учч
кычв
лв’ый
н
атг’ы
ыилгы
ыйӈы
Гэйӄ
Эналв
ег’атг
к.
ин
лв’ый!
ла
чч
лы
В’у
лватг’ы
иитэ
на
м
Э
ы
Гэйӄ
лв’ый!
ечик
атг’ы
лв’ынп н ныкита
Эналв
тапы
нота
киняӄу
к
н Это
у, ны
чейы
мучги
.
ньӈы
’ыйняӄ кэ китыӈ
та
лв
ы
чы
’в’ыпа
Г’
эч
эт
аӈ эв
эйылӄ
киняӄу
мав’л
Уйӈэ
яӄу, ни ытынчай
йн
’ы
м
Г’ылв
лв’ый
г’ы
ин
В’учч
п
чымӄы
в
ую ам
Припе
ла м
пыӈ!
яйты
лалэ
ьӄын
мытъ
очал
ла ла
э
Н
м
вы
м
н,ы
нлай
, гыно
’ыпа.
Г’амто ив’кэ мы
элан
ӈ эв’в
телеутка
ка
ыттэл
ональность —
мавла
Наци
ай
Апляк вропан м
нч
н-Е
мыты
Гыно
лв’ый
ин г’ы
В’учч
в:
Припе
17

39

Мы помним, мы гордимся
в Комитете Государственной Думы по делам
национальностей с участием Молодёжного
парламента при Государственной Думе СФ.
В мероприятии приняли участие депутаты Государственной Думы, члены Молодёжного парламента при Государственной
Думе, руководители Федерального агентства
по делам национальностей, Федерального
агентства по делам молодёжи, молодёжных
отделений федеральных национально-культурных автономий, всероссийских молодёжных организаций и движений, реализующих
проекты в сфере межнациональных отношений и гражданско-патриотического воспитания юного поколения. В ходе мероприятия
обсуждались опыт и перспективные задачи
молодёжных общественных организаций этнокультурной направленности в патриотическом воспитании и сохранении исторической
памяти о подвиге многонационального народа России. В рамках круглого стола молодежь
движения коренных малочисленных народов

Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ представила собранную информацию и о воинахсеверянах.
А накануне праздника Великой Победы
Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации была также реализована
онлайн-акция «Сыны Севера на защите Отечества». Ежедневно, на протяжении месяца,
на информационных ресурсах Ассоциации,
в том числе и в социальных сетях, размещались фотографии и сведения о боевом подвиге национальных героев. Также собранные
материалы об участниках в Великой Отечественной Войне северянах были представлены для организации интерактивной выставки, которая была организована Постоянным
Представительством России в ООН и Музеем
Победы г. Москвы. Мы и дальше продолжим
начатую работу по увековечиванию памяти
о героях воинах-северянах. Для нас, молодежи, это важно и ответственно.
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ОЛЕННО-ТРАНСПОРТНЫЕ
БАТАЛЬОНЫ
20 ноября 2021 года — памятная дата для
народов Севера — день образования оленнотранспотрных батальонов.
80 лет назад Постановлением Госкомитета
обороны за подписью Иосифа Сталина были
созданы особые подразделения — оленнотранспортные батальоны.
Оле́нно-лы́жные батальо́ны (оле́ньелыж
́ ные батальон
́ ы) — воинские подразделения Красной Армии времён Великой Отечественной войны, частично формировавшиеся из оленеводов.
В ноябре 1941 года в 14‑й армии Карельского фронта, действовавшей на Мурманском направлении, было сформировано три
армейских оленьих транспорта (роты). Один
из транспортов был направлен в 19‑ю армию.
Эти роты были сформированы из оленеводов
Мурманской области, которые призывались
вместе с оленями.
Так как требуемого количества оленей
в Мурманской области не хватало, 20 ноября
1941 года Государственный Комитет Обороны принял секретное постановление № 930‑с
за подписью И. В. Сталина:
Для обеспечения формирований Карель
скому фронту 12-ти лыжно-оленьих бата
льонов на территории Архангельского Воен
ного округа Государственный Комитет Обо
роны постановляет: провести мобилизацию
оленей, оленьих упряжек и ездовых (каюров)
на территории Коми АССР и Архангельской
области из расчёта:
Ненецкий
округ

Коми
АССР

оленей

6000

4000

нарт с упряжью

1200

800

ездовых (каюров)

600

800

Эшелоны из людей и оленей формировались в Канино-Тиманском, Большеземельском и Нижне-Печорском районах Ненец-
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кого национального округа, до места назначения — станции Рикасиха Архангельской
области они шли своим ходом в условиях
зимы и полярной ночи несколько сотен километров. 25 января 1942 года постановлением ГКО № ГКО-1214сс «О подаче маршевого
пополнения фронтам в феврале месяце» начальнику ГАУ Яковлеву Н. Д. предписывалось:
12 лыжных оленьих батальонов вооружить
и направить в распоряжение командующего
Карельским фронтом т. Фролова.
В феврале 1942 года на станции Рикасиха из вышеупомянутых эшелонов, а также
эшелонов, прибывших из Лешуконского района Архангельской области и Коми АССР,
в 295‑м запасном полку были сформированы
1‑я оленье-лыжная бригада (оленье-лыжные
батальоны № № 1–5) и 2‑я оленье-лыжная
бригада (оленье-лыжные батальоны № № 6–8
и 10), которые в марте 1942 года были отправлены на Карельский фронт. 9‑й оленье-лыжный батальон оставался в резерве

Мы помним, мы гордимся
14‑й армии. 25 сентября 1942 года
на базе 5‑й и 6‑й лыжных бригад
была сформирована 31‑я отдельная оленно-лыжная бригада Карельского фронта.
Кроме оленно-лыжных батальонов, в составе Карельского фронта были сформированы транспортные подразделения — оленьи
транспорты (роты). Важнейшими
задачами оленьих транспортов являлись санитарная эвакуация раненых с полей сражений, доставка
грузов, оружия и снарядов.
Всего с помощью оленей
с линии фронта и из глубокого
тыла противника было вывезено
10 142 раненых солдата. Олени перевезли к переднему краю 8 тысяч
бойцов и 17 тысяч тонн боеприпасов. Для оленей война завершилась
в 1944 году после освобождения
Карелии и Мурманской области.
При этом, из 10 тысяч «призванных» на фронт оленей в живых
осталось всего около тысячи.
Оленно-лыжные батальоны
и оленьи транспорты в некоторых
источниках называют оленнотранспортными батальонами.

«СКАЗКИ МОЕГО НАРОДА»
на языках коренных
малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока РФ
Язык наш веками отточен,
Как дедушкин нож на бруске.
Язык наш без промаха точен,
Как пика в умелой руке.



Ассоциация коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока имеет большой опыт в организации
и проведении мероприятий, направленных
на сохранение, развитие культурных ценностей северных этносов, а также привлечении внимания широкой общественности
к изучению родного языка, повышении языковой культуры, продвижении и популяризации уникальных и самобытных языков.
Среди таких мероприятий особое место занимает образовательно-просветительская акция ассоциации — Этнодиктант на родных
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Леонид Лапцуй,
ненецкий писатель

языках коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока, посвященный Международному Дню родных языков коренных народов Мира. На тридцатой
сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО
в 1999 году в поддержку языкового и культурного многообразия был утвержден Международный день родного языка, официальной датой которого стало 21 февраля. Наша
просветительская акция ежегодно приурочена именно к этому дню, в целях привлечения
внимания сообщества к проблемам сохранения языков малочисленных народов России.
Отметим, что история проведения диктанта на языках коренных малочисленных
народов в г. Санкт-Петербурге начинается
с 2017 года. Четвертый год подряд ее с успехом организует Санкт-Петербургское отделение Ассоциации. С каждым годом количество родных языков, на которых проводится диктант, как и количество его лекторов,
экспертов и непосредственных участников
и партнеров увеличивается, и это радует.
Партнёрами мероприятия выступают СанктПетербургский филиал АО «Издательство

Этнодиктант
«Просвещение», ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина», Институт
народов Севера РГПУ им. А. И. Герцена и комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики.
Так, к примеру, в 2018 году акция проходила в стенах старейшего издательства «Просвещение» на Литейном проспекте, диктант
участники писали на мансийском, ненецком,
хантыйском (шурышкарском диалекте), эвенском и эвенкийском языках. Лекторами выступали М. А. Рачинская, Е. Т. Пушкарева,
С. А. Сорокина, М. Х. Белянская. Членами
комиссии были сотрудники филиала, литературные редакторы издательства А. В. Бабурин, Г. С. Скороспелкина и В. А. Жарова.
Уже в 2020 году диктант был написан
на восьми языках коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ — долганском, корякском, ненецком,
нивхском, хантыйском (казымский и шурышкарский диалекты), эвенском, эвенкийском и юкагирском. Его участниками стали
порядка 30 человек, и как отметили эксперты мероприятия, он побил своеобразный
рекорд среди диктантов на родных языках,
так как одновременно диктант был написан
на восьми языках коренных малочисленных
народов Севера. Этнодиктант-2020 прошел
в электронных читальных залах Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, в уникальном мультимедийном культурно-просветительском, научно-образовательном центре
России.
В 2021 году образовательно-просветительский проект ассоциации приобрел Международный статус и стал именоваться Этно
диктантом на родных языках коренных
малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока с международным участием. Как и в прежние годы, ответственным организатором данной акции является
член регионального отделения АКМНСС
и ДВ РФ в Санкт-Петербурге, редактор
Санкт-Петербургского филиала издательства
«Просвещение» Марина Афанасьевна Рачинская. Высокая заинтересованность в принятии участия в Этнодиктанте с регионов
позволили расширить возможности акции
и организовать его в очном и дистанционном формате.

Очный этап Этнодиктанта прошел
в Санкт-Петербурге на 13 языках народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока: вепсском (лектор Трифоев Виктор Павлович),
долганском (лектор Яковлева Евдокия Иннокентьевна), корякском и чукотском (лектор Болотаева Олеся Левановна), нанайском
(лектор Бельды Екатерина Николаевна), ненецком (лектор Пушкарева Майма Владимировна), саамском (лектор Маркова Юлия Петровна), хантыйском (казымском диалекте)
(лектор Рябчикова Зоя Степановна), эвенском
(лектор Беглова Евгения Егоровна), эвенкийском (лектор Иванова Эльвира Васильевна),
эскимосском (лектор Яковлева Олеся Юрьевна), юкагирском (лектор Чебоксарова Вера
Евгеньевна) и якутском (лектор Антонова
Камила Анатольевна). Лекторами выступили не только преподаватели родных языков,
писатели и редакторы, но и те, кто не связан с родным языком в профессиональной
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«АРГИШ ДЛИНОЮ В 30 ЛЕТ»
деятельности, но активно использует его
в своей повседневной жизни. Среди его
участников, насчитывавших 45 человек,
были студенты средне-специальных и высших учебных заведений Санкт-Петербурга,
преподаватели ИНС РГПУ им. А. И. Герцена,
сотрудники издательства «Просвещение», Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики,
работающая молодежь, северяне — члены регионального отделения АКМНСС и ДВ РФ
в Санкт-Петербурге.
Дистанционный формат Этнодиктанта-2021 позволил увеличить количество участников и расширить его географию от Чукотки
до Финляндии, 116 человек писали диктант
дистанционно. Этнодиктант был представлен:
• вепсским языком (лектор Трифоев Виктор Павлович, участники из Ленинградской
и Вологодской областей, Республики Карелия);
• ительменским языком (лектор Заева Татьяна Константиновна, участники из Камчатского края)
• корякским языком (лекторы Дедык Валентина Романовна, Етувье Галина Николаевна, Кечгелкот Любовь Сергеевна, Килик
Маргарита Анатольевна, Ковранто Эмилия
Владимировна, Майватова Инна Львовна,
Митракова Надежда Артуровна, Нюрчани
Евгения Ивановна, Попова Антонина Алексеевна, Сафонова Лидия Михайловна, Ювина
Светлана Викторовна, участники из Камчатского края, лектор Болотаева О. Л., участники
из Ленинградской области);
• нганасанским языком (лектор Жовницкая Светлана Нереевна, участники из Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края);
• нивхским языком (лектор Гашилова
Людмила Борисовна, участники из Сахалинской области и Санкт-Петербурга);
• селькупским языком (лектор Гашилов
Аркадий Иванович, участник из Томской области);
• казымским диалектом хантыйского
языка (лектор Рябчикова З. С., участники
из Санкт-Петербурга);
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• шурышкарским диалектом хантыйского языка (лектор Рачинская М. А., участники
из Финляндии);
• эвенкийским языком (лектор Булатова Н. Я., участники из Республики Саха
(Якутия), Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района Красноярского края,
Амурской области и Санкт-Петербурга, лектор Гомбоева Евгения Бато-Мунхоевна, участники из Иркутской области);
• эвенским языком (лектор Садовникова
Ия Ивановна, оганизатор Тарабукина Любовь
Гаврильевна — участники из Республика Саха
(Якутия), лекторы Авак Раиса Николаевна,
Делянская Кристина Витальевна, Чуркина
Наталья Афанасьевна и участники из Чукотского автономного округа, Камчатского края
и Санкт-Петербурга);
• чуванским языком (организатор Евсеева
Татьяна Дмитриевна, участники из Чукотского автономного округа);
• чукотским языком (организатор Науликай Валентина Михайловна, лектор Иванова
Ирина Николаевна, участники из Чукотского
автономного округа).
Информационная поддержка Этнодиктанта дала возможность привлечь к нему внимание представителей северных сообществ
разного возраста и уровня владения родным
языком, в том числе и тех, кто его не знает,
но пожелал изучить и в дальнейшем широко
его транслировать.
Образовательно-просветительская акция,
привлекающая внимание сообщества к языкам малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока России, приобрела за эти
годы свои традиции, стала масштабным проектом ассоциации КМНСС ДВ РФ, который
успешно организуется Санкт-Петербургским
отделением ассоциации.
В 2021 году с учетом очного и дистанционного формата в написании диктанта приняло участие 187 человек. Диктант прошел
на 20 языках КМНСС ДВ РФ (включая диалекты). Общее количество участников мероприятия с учетом лекторов и экспертов составило 200 человек.

Этнодиктант

ПЕРВОЗДАННАЯ РОССИЯ
У дерева не видно корня, но без него ему не жить.
Так и народы коренные, c живой природой это нить.
Народы эти берегите и связь времен, что здесь жила,
Не разрушайте — сохраните, чтоб на планете жизнь цвела!

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ПРИРОДЫ «ПЕРВОЗДАННАЯ РОССИЯ»
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ
является постоянным участником Общероссийского фестиваля природы «Первозданная
Россия», который проводится с 2014 года
и пользуется большим успехом у жителей
столицы. Это крупнейший фестиваль Европы
и России, где представлены фотографии лучших фотографов — натуралистов, проводятся творческие встречи, мастер классы и тематические дни популяризирующих культуру
народов России. За прошлые годы фестиваль
посетили более трех миллионов человек.
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Екатерина Власова, детский писатель
Самым зрелищным и одним из самых ярких событий на фестивале по праву считается
День Ассоциации коренных малочисленных на
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ
(АКМНССиДВ РФ). На этот праздник приходят в своих национальных костюмах все северяне, проживающие в г. Москва и специально приезжающие из других регионов. Здесь
можно встретить представителей из 40 этносов коренных малочисленных народов,
входящих в состав Ассоциации. Уникальные
национальные костюмы народов Севера,
не спутаешь ни с какими другими. Изготовленные из шкур диких зверей и кожи рыб,
отделанные пушистым мехом, украшенные
традиционным орнаментом с аппликацией

Первозданная Россия

Фотографии Михаила Евгеньевича Дурасова

и мозаикой, расшитые бисером, они создают
свой неповторимый колорит.
Звуки шаманского бубна (ярар), игра
на варгане в сопровождении горлового пения,
подражающего звукам природы, — все это
так необычно для столичных зрителей и так
притягательно. Создается иллюзия полного
погружения в атмосферу обитания коренных
народов Севера. Этот эффект дополняется
развешенными на стенах фотографиями.
Программа Дня Ассоциации всегда разнообразна и насыщена. Она представляет самобытную культуру тесно связанную с окружающей природой, сохранившую духовные
ценности и вековые традиции. В программе
выступления творческих коллективов, показ
моделей национальной одежды, дегустация национальных блюд. А также проведение мастер
классов по изготовлению сувениров, оберега
из бисера «солнышка», росписи по керамике,
обучению элементам национальных танцев
и т. д. Заканчивается программа традиционным исполнением участниками и зрителями
северного кругового танца Ёхор. И каждый
раз холодный Север дарит столько тепла по-

сетителям фестиваля, показывая, что малочисленные народы обладают большим горячим сердцем и самобытным талантом. Вот
уже пять лет координатором этого мероприятия является сотрудник аппарата Екатерина
Бельды, которая всегда готовит насыщенную
программу, позволяющую в полной мере отразить все грани талантов северян.
В 2021 году VIII Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия», открыл
свои двери 19 февраля. День Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ запланирован
на 7 марта в этом же году, где будет представлена самобытная культура наших народов.
Екатерина Власова
Мир коренных народов. ЖИВАЯ АРКТИКА
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90 ЛЕТ ЧУДЕСНОМУ ЧУМУ
Но пройдут года...
Как одна семья
Вернёмся в родной Ленинград,
И, как сотни раз,
Встретит снова нас
Над Мойкой старинный фасад.

ИНСТИТУТ НАРОДОВ СЕВЕРА — ЦЕНТР
ГУМАНИТАРНОГО СЕВЕРОВЕДЕНИЯ
РОССИИ
В Санкт-Петербурге более 90 лет осуществляет свою деятельность Институт народов
Севера Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. С момента основания института (ранее
отделения/факультета) Санкт-Петербург стал
городом, в котором готовятся педагогические
и научные кадры для регионов Севера.
Если проследить историю сегодняшнего
ИНС, то у его истоков стояли четыре славных вуза: Ленинградский государственный
университет, Восточный институт, Институт
народов Севера и Педагогический институт
им. А. И. Герцена. Об этом подробно и убедительно пишет видный учёный-северовед,
один из моих учителей, д. ф. н., профессор
Михаил Григорьевич Воскобойников.
Институт народов Севера — уникальное
явление в истории многонациональной России. Ранее бесписьменные малочисленные
народы Севера, Сибири и Дальнего Востока создали не только свою письменность,
но и национальную литературу, выдвинув
из своей среды талантливых поэтов и прозаиков. Во многом это заслуга русских ученых
и писателей, особенно тех, кто жил и работал
в Ленинграде, в Институте народов Севера —
в этом «Чудесном чуме», как ласково называли свой институт сами северяне. Институт
народов Севера им. П. Г. Смидовича при ЦИК
СССР в начале 1930‑х годов был самостоя-
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Герценовский вальс

тельным высшим учебным заведением, готовившим широкий спектр советско-партийных, хозяйственных и учительских кадров
для всех регионов страны из числа самих
представителей малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
За эти годы ИНС подготовил практически
весь корпус интеллигенции из народов Севера
на местах. Многие выпускники ИНС создали
и возглавили в дальнейшем учебно-образовательные и научные центры в субъектах РФ.
Именно в Ленинграде, в северной столице
страны, в 1930 г. был создан Институт наро

Александр Александрович Петров,
д. ф. н., профессор РГПУ им. А. И. Герцена,
Почётный работник сферы образования РФ,
Отличник образования Республики Саха (Якутия)

90 лет чудесному Чуму
дов Севера при ЦИК СССР им. П. Г. Смидовича (ИНС), традиции которого продолжает сегодня Институт народов Севера Российского государственного педагогического
университета им. А. И. Герцена (ИНС РГПУ
им. А. И. Герцена). При ИНС была создана
Научно-исследовательская ассоциация (НИА
ИНС), которая уже к концу 1930 года выработала проект алфавита народов Крайнего
Севера, утвержденный в начале 1931 году
Всесоюзным комитетом Нового (латинизированного) Алфавита при Президиуме Совета Национальностей ЦИК СССР и Коллегией Народного комиссариата Просвещения РСФСР. В январе 1932 году состоялась
I Всероссийская конференция по развитию
языков и письменности народов Крайнего Севера, утвердившая предложение НИА
ИНС «о практической возможности и целесообразности создания письменности на следующих языках Крайнего Севера: 1) саамском (лопарском); 2) ненецком (самоедском);
3) мансийском (вогульском); 4) хантэйском
(остяцком); 5) селькупском (остяко-самоедском); 6) кетском (енисейском); 7) эвенкийском (тунгусском); 8) эвенском (ламутском);
9) нанайском (гольдском); 10) удэйском;
11) луораветланском (чукотском); 12) нымыланском (корякском); 13) нивухском (гиляцком); 14) юитском (эскимосском)», а также
утвердившая основные принципы терминологии и орфографии северных языков.
Одновременно с созданием письменности
преподаватели и студенты ИНС стали писать
небольшие тексты для букварей и книг для
чтения на родных языках, создавать автобиографические рассказы и повести, положившие
начало зарождения литератур народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Среди первых
писателей из числа малочисленных народностей Севера следует назвать имена студентов
и аспирантов ИНС юкагира, первого ученого — кандидата экономических наук — Николая Ивановича Спиридонова (Тэкки Одулока)
(1906–1938), эвена Николая Саввича Тарабукина (1910–1950), удэгейца Джанси Батовича
Кимонко (1905–1949), эвенков Алексея Салаткина, Никиты Сахарова, Алексея ЧинковаЭдяна, коряков Кецая Кеккетына (1918–1943),
Льва Жукова, первой мансийской поэтессы,

прозаика и учёной Матрёны Панкратьевны
Вахрушевой (Баландиной) (1918–2000) и других. Традиции, заложенные первыми учеными
и писателями, были в дальнейшем продолжены их последователями из среды коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока — выпускниками отделения/факультета народов Крайнего Севера
института им. А. И. Герцена: докторами филологических наук В. А. Роббеком, Г. Н. Куриловым, Г. И. Варламовой (Лазаревой), Н. А. Лысковой, А. А. Петровым, В. Н. Соловар (Ремезановой-Ивашкеевой), А. Д. Каксиным,
доктором исторических наук Е. Т. Пушкарёвой (Лапсуй), кандидатами наук М. Я. Бармич,
Н. И. Терёшкиным, А. Н. Мыреевой (Павловой), В. Д. Лебедевым, Ж. К. Лебедевой (Дятала), Х. И. Дуткиным, Г. А. Отаиной, Е. А. Немысовой, З. Н. Пикуновой (Первушиной),
Д. В. Герасимовой (Хромцовой), И. В. Куликовой (Кэмырультынэ), А. А. Барболиной,
Л. М. Кутгеут, Е. Ф. Афанасьевой, Д. М. Берелтуевой и другие; писателями и поэтами
эвенами Василием Баргачаном (В. С. Кейметиновым), Андреем Кривошапкиным (А. В. Кривошапкиным), В. Коетмэтты (В. Аф. Кейметинов), Евдокией Боковой, юкагиром
Улуро-Адо (Г. Н. Куриловым), нивхом Владимиром Санги, представителями эвенкийского народа Алитетом Немтушкиным, Кэптукэ
(Г. И. Варламовой-Лазаревой), ханты Еремеем
Айпиным, Романом Ругиным и другими.
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (РГПУ
им. А. И. Герцена — Герценовский университет) является признанным в стране и в мире
центром подготовки кадров высшей квалификации, имеет статус особо ценного объекта культурного достояния народов России.
История его основания связана с созданием
по велению Императора Павла I от 2 (13) мая
1797 года Петербургского Воспитательного
дома, который находился под покровительством Императрицы Марии Федоровны. Преемник педагогических традиций и организационных форм Воспитательного дома Герценовский университет вот уже более 220 лет
готовит воспитателей дошкольных образовательных учреждений, учителей школ, преподавателей колледжей и вузов, специалистов
Мир коренных народов. ЖИВАЯ АРКТИКА
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коррекционной педагогики, бакалавров, магистров, мастеров в области музыкального
и художественного творчества, спортсменов
и педагогов широкого профиля. Длительное
время он был единственным вузом Советского Союза, в котором реализовывались все
педагогические специальности, и является
легендарным высшим учебным заведением, навечно вписавшим свое имя в историю
становления образования в эпоху перехода
от страны массовой безграмотности к одной
из ведущих держав планеты. Усилиями профессоров и преподавателей Герценовского
института десятки малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока были
переведены из состояния поголовной неграмотности в число наиболее образованных
и просвещенных народов страны и мира.
В истории взаимодействия ИНС
им. П. Г. Смидовича при ЦИК СССР и ИНС
Герценовского университета можно условно выделить четыре важных периода, отмеченных значимыми событиями: 1) период
с 1920‑х гг. XX века до начала Великой Отечественной войны 1941–1945 годов; 2) период послевоенного строительства социализма в СССР; 3) постсоветский период с 1991
по 2000 годы; 4) современный период (начало
и первая четверть XXI века).
Первый период (с 1920‑х гг. XX века до начала Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.) характеризуется общим подъемом
массового самосознания трудящихся народов
России, вызванный стремлением получить
образование в результате победы Великой
Октябрьской социалистической революции
1917 года.
В 1924 году был организован Комитет содействия народностям северных окраин (Комсод, Комитет Севера). В комитет, являвшийся
правительственным органом, входили видные
государственные деятели партии П. Г. Смидович, А. В. Луначарский, Е. И. Ярославский,
А. С. Енукидзе, Л. Б. Красин, Н. А. Семашко
и другие. В президиум этого комитета вошёл
и крупный учёный-северовед В. Г. Богораз,
известный своими научными трудами по этнографии, языку, фольклору чукчей, коряков,
юкагиров, эвенов и других народов Севера
и Арктики.
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В 1925 году при Ленинградском государственном университете открылось Северное
отделение на правах «рабочего факультета
для представителей северных и восточных
народностей СССР». На отделении также
обучались монгольские и тибетские студенты. В 1926 г. оно было передано в Институт
живых восточных языков (Центральный институт живых восточных языков с 1920 года;
затем в 1922 году был переименован в Петроградский институт живых восточных языков,
позже с 1924 году — Ленинградский институт
живых восточных языков (ЛИЖВЯ)). Постановлением ЦИК СССР от 4 июня 1927 года
ЛИЖВЯ переименован в Ленинградский восточный институт им. А. С. Енукидзе. В период 1926–1938 годы Восточный институт находился в ведении Комитета по заведованию
учёными и учебными заведениями при ЦИК
СССР, с 1937 года — при Президиуме Верховного Совета СССР. В 1938 году после репрессий многих преподавателей и студентов
он был закрыт.
Северное отделение просуществовало
в составе Ленинградского восточного института три года и располагалось в здании закрывшейся с 1918 году Санкт-Петербургской
духовной академии на Обводном канале, 7.
В 1929 году отделение было переименовано
в Северный факультет; в это время на нём
обучалось 292 человека.
В 1930 году на базе Северного отделения Ленинградского восточного института им. А. С. Енукидзе был создан Институт
народов Севера (ИНС). Он был единственным в государстве институтом, который непосредственно подчинялся высшему органу
власти — ЦИК СССР. Первым директором
ИНС непродолжительное время был профессиональный революционер, герой гражданской войны в Восточной Сибири, председатель Дальневосточного бюро Комитета Севера Карл Янович Лукс. Как справедливо пишет
А. Омельчук, «именно он наметил те направления, по которым должно было развиваться
невиданное в истории просвещения учебное
заведение. Институт, по его разработкам,
должен был готовить «туземных» партийных
работников и специалистов «индустриальнопромыслового уклона». Кроме того, первый
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директор считал, что ИНС должен иметь свое
издательство и «ячейку высшего учебного заведения» для научных исследований и подготовки педагогов, лингвистов и литературных
работников высшей квалификации». После
перевода К. Я. Лукса на другую работу директором ИНС становится Ян Петрович Кошкин
(Алькор), который развернул бурную практическую деятельность по становлению и развитию института.
Многие студенты и преподаватели ИНС
и Герценовского университета погибли
на фронтах Великой Отечественной войны
1941–1945 годы, при героической обороне
Ленинграда от фашистских захватчиков. Память о них увековечена на мемориалах городов-героев Москвы, Сталинграда (Волгограда), Ленинграда (Санкт-Петербурга) …
В предвоенные годы, а также во время
ленинградской блокады и войны многие учёные работали в осаждённом городе, издавали научные труды, защищали диссертации.
Среди них В. И. Цинциус, Г. М. Василевич,
Е. И. Убрятова и другие. Позже они были
эвакуированы в безопасные города страны,
но после войны вернулись в родной город
на Неве и продолжили свою научную и педагогическую деятельность. Многие преподаватели, участники Великой Отечественной войны,
блокадники, проработали всю жизнь в стенах
ИНС до преклонных лет: Заслуженный деятель науки Якутской АССР, член Союза писателей СССР, профессор М. Г. Воскобойников,
д. ф. н., проф. А. М. Щербак, Заслуженный
работник культуры РСФСР Т. Ф. ПетроваБытова, Н. И. Гладкова, М. П. Баландина,
Е. С. Новгородова, Л. М. Зюбин, В. И. Рубкалёва и другие. Среди них были и дети блокады Е. С. Роговер, Г. Н. Ионин, Е. Д. Белова
и другие.
В 1942 году после эвакуации из осажденного Ленинграда, факультет народов Севера
функционировал при Омском педагогическом
институте, в 1945 году он влился в Восточный
факультет ЛГУ, здесь были открыты подготовительные курсы для учащихся, не имевших
среднего образования.
Второй период (период послевоенного
строительства социализма в СССР) характеризуется более широким охватом многих

сфер деятельности выпускников Герценовского университета в разных областях народного хозяйства страны. Это не только
сфера образования, но и литературное творчество, культурное строительство, спортивные достижения, работа на руководящих
и управленческих должностях в ключевых направлениях развития северных автономных
округов, Якутской АССР, Бурятской АССР,
Магаданской, Сахалинской и других областей
в контексте стратегии общесоюзного социалистического государства.
В 1945–46 годы стали возвращаться на северное отделение ЛГУ фронтовики, а также
эвакуированные в глубь страны бывшие преподаватели и студенты ИНС. Защитили кандидатские диссертации по экономической
географии, этнографии, языкам и фольклору
народностей Севера: В. А. Аврорин, П. Я. Скорик, Т. А. Молл, В. Д. Колесникова, З. Н. Куприянова, В. Н. Савельева, М. А. Афонская
и другие.
В 1948 году при ЛГУ вновь создан факультет народов Севера с отделениями русского языка, литературы и языков народов
Крайнего Севера, историко-этнографическим
и экономико-географическим, а в ЛГПИ
им. А. И. Герцена — отделение народов Севера. В 1953 году факультет влился в отделение народов Крайнего Севера Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена, открытое
в 1948 году для подготовки преподавателей
русского языка, литературы и языков народов
Севера (с 1949 г. введена подготовка преподавателей естественно-научных дисциплин
и географии, с 1951 г. — физики и математики). Некоторые северяне остались учиться
в университете и окончили ЛГУ (например,
известный этнограф, д. и. н., профессор Чунер Михайлович Таксами, чукотский писатель Юрий Сергеевич Рытхэу, д. ф.н., проф.
Евдокия Ивановна Ромбандеева и другие).
На факультете народов Севера организуются
три кафедры: тунгусо-маньчжурских языков
(зав. В. И. Цинциус), палеоазиатских языков (зав. В. Н. Савельева), угро-самодийских
языков (зав. З. Н. Куприянова). Затем они
объединяются в одну кафедру языков, фольклора и литературы народов Крайнего СевеМир коренных народов. ЖИВАЯ АРКТИКА
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ра (зав. В. И. Цинциус, М. Г. Воскобойников,
Ю. А. Сем). В 1987 году образуется кафедра
преподавания русского языка в национальной школе (зав. Т. К. Донская, Г. И. Банщикова). С 1990 года одна большая кафедра
реорганизуется в три самостоятельные кафедры: алтайских языков и методики их преподавания (зав. А. М. Щербак, А. А. Петров,
Н. М. Артемьев, Т. С. Назмутдинова); па
леоазиатских языков и методики их преподавания (зав. А. Н. Жукова, Ч. М. Таксами,
Л. Б. Гашилова); уральских языков и методики их преподавания (зав. М. Я. Бармич,
Н. А. Лыскова, А. А. Петров, С. А. Мызников). Ныне это кафедры языков, фольклора и литературы. Открываются три новые
кафедры: кафедра педагогики и психологии
(с 2001 г. переименованная в кафедру этнопедагогики и этнопсихологии) (зав. Л. К. Савинова, Л. Н. Бережнова); кафедра литературы
и методики её преподвания (зав. Г. Н. Ионин);
кафедра культуры народов Крайнего Севера
(с 1989 г. переименована в кафедру этнокультурологии) (зав. Ю. А. Сем, И. И. Земцовский,
И. Л. Набок). В 1998 году создан Федеральный
экспертный совет Министерства образования
РФ по рецензированию учебно-методического комплекса для регионов Севера, Сибири
и Дальнего Востока (Москва — рук. Д. М. Насилов, Санкт-Петербург — рук. А. А. Петров).
Третий период (постсоветский период
с 1991 г. по 2000 г.) — самые трудные годы
в истории нашей страны, в том числе Герценовского университета. Даже в эти тяжёлые
времена перестройки ФНКС в составе РГПУ
им. А. И. Герцена сохранился и продолжал
свою работу. Не сокращался приём студентов, занятия шли в обычном режиме. Более
того, благодаря слаженной работе ректората (ректор Г. А. Бордовский) и руководства
ФНКС (деканы: Н. Н. Кякшто, Н. И. Батожок, В. Б. Косицин, А. Г. Козлова, В. А. Шварёв, Л. К. Савинова, А. А. Петров) удалось
наладить постоянные деловые, творческие
и научные связи с регионами Севера, Сибири и Дальнего Востока. С их помощью были
отремонтированы учебный корпус, общежитие (пр. Стачек, 30), открыты лингафонный,
а позже компьютерные классы с оптоволоконным кабелем Интернета, вошли в строй
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актовый зал, конференц-зал, спортивный зал,
развивались библиотека и музей факультета,
театр-студия «Северное сияние». Во многом
в этом большая заслуга руководителей северных регионов, прежде всего Ямало-Ненецкого АО (губернатор Ю. В. Неелов), Республики Саха (Якутия) (президент М. Е. Николаев)
и другие. Были отремонтированы и оснащены современным оборудованием с помощью
северных субъектов РФ кабинеты родных
языков: чукотский (ЧАО), ненецкий (ЯНАО),
долганский (ТАО), эвенкийский (РС (Я))
и другие.
Четвёртый период истории Отделения народов Крайнего Севера/Факультета народов
Крайнего Севера Герценовского университета
(начало и первая четверть XXI века) также
богат знаменательными событиями и свершениями.
С открытием 3 января 2001 года в РГПУ
им. А. И. Герцена на базе Факультета народов
Крайнего Севера диссертационного совета
Д.212.199.09 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, председателем которого решением ВАК РФ был
назначен д. ф. н., профессор А. А. Петров, соискатели из регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока стали защищать диссертационные исследования по трем специальностям:
филологические науки — 10.02.02 — Языки
народов Российской Федерации (языки малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока)”; 10.01.02 — литература народов
Российской Федерации (литература малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока)”; исторические науки — 07.00.07 —
«Этнология, антропология, этнография».
1 сентября 2001 г. факультет народов
Крайнего Севера реорганизован в Институт
народов Севера в составе Российского государственного педагогического университета
им. А. И. Герцена. Директором Института народов Севера был назначен д. ф. н., профессор Петров А. А., ранее возглавлявший кафедры алтайских и уральских языков, а также
бывший деканом ФНКС.
В разные годы Отделением народов Севера заведовали Лев Васильевич Беликов, Гаврил Никандрович Никулин, Валентин Иванович Матвеев, Юрий Павлович Чистяков,
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Сергей Александрович Бойцов, Владимир
Аркадьевич Игнатов. Деканами ФНКС трудились Мария Яковлевна Бармич, Наталья
Николаевна Кякшто, Антуанетта Георгиевна
Козлова, Наталья Игоревна Батожок, Владимир Борисович Косицин, Лина Константиновна Савинова, Владимир Александрович
Шварёв, Александр Александрович Петров.
Директорами ИНС РГПУ им. А. И. Герцена
были А. А. Петров (с 2001 по 2010 гг.), Людмила Борисовна Гашилова (с 2010 по 2018 гг.),
Игорь Леонтьевич Набок (с 2018 по 2021 гг.).
С 2021 года директором ИНС назначен Илья
Сергеевич Николаев.
В руководстве РФ и регионов также работают наши выпускники: член Совета Федерации Федерального собрания РФ, Председатель
АКМНССиДВ РФ ненец Григорий Петрович
Ледков, депутат Государственной думы РФ
ханты Татьяна Степановна Гоголева, министр
культуры и духовного развития Республики
Саха (Якутия) Юрий Степанович Куприянов,
депутат Верховного Совета РСФСР, народный
писатель Якутии Андрей Васильевич Кривошапкин и другие. ИНС гордится выпускниками: лауреатами государственной премии
РСФСР им. М. Горького писателями, нивхом
Владимиром Михайловичем Санги, манси
Юваном (Иван Николаевич) Шесталовым
(1937–2011), нанайцем Григорием Гибиевичем Ходжером (1929–2003), первым эвенским
писателем Николаем Саввичем Тарабукиным
(1910–1950), к. ф. н., поэтом, эвеном Василием
Дмитриевичем Лебедевым (1934–1982), первым доктором филологических наук из числа
юкагиров, писателем Гаврилом Николаевичем
Куриловым (Улуро-Адо), эвенским поэтом,
Заслуженным работником культуры РС (Я)
Василием Спиридоновичем Кейметиновым
(Баргачан) (1941–2020), эвенкийкой, д. ф. н.,
писателем Галиной Ивановной Варламовой
(Кэптукэ) (1951–2019), ханты Еремеем Даниловичем Айпиным и другими. Корпоративная культура Герценовского университета
известна далеко за его пределами. Наши выпускники, работая в разных уголках Родины,
а также за рубежом, не теряют связи с «Альма-матер». Свидетельством тому является издание книги о выпускниках 1955 года ЛГПИ
им. А. И. Герцена “Мы — выпускники Инсти-

тута им. А. И. Герцена в серии «Ими гордится
Якутия».
К сожалению, сегодня все языки народов
Севера внесены в «Красную книгу языков народов России».
Учитывая вышеизложенные факты, можно сделать вывод о том, что сегодня на передний план выходит задача сбора, научной обработки, классификации и консервации всех
доступных устных и письменных материалов
по исчезающим языкам народов Севера. Это
необходимо не только для науки и истории,
но нужно и для потомков северян. Вместе
с тем, у тех народов, которые устойчиво сохраняют родной язык и традиционную культуру — например, ненцев, долган, чукчей —
задача бережного отношения к реалиям своей
духовной культуры приобретает особую актуальность. Совершенно очевидно, что здесь
северянам никак не обойтись без помощи государства и других народов России. Тем более ценным предстает опыт работы советского государства в отношении малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,
особенно в первые годы после установления
Советской власти в России. Дальнейшие испытания, которым подверглись северяне, как
и все народы России, оставили, к сожалению,
неизгладимый печальный опыт, приведший
к утрате национальной идентичности, забвению родного языка и культуры.
В этой общественно-политической и социолингвистической ситуации роль ИНС
РГПУ им. А. И. Герцена значительно возрастает и его деятельность на новом витке истории становится судьбоносной и как никогда
актуальной для народов Севера России.
На рубеже XX–XXI веков на ФНКС
и в ИНСе успешно работали крупные учёные, доктора наук, профессора: д. ф. н., проф.
Александр Михайлович Щербак, д. и. н.,
проф. Чунер Михайлович Таксами, д. ф. н.,
проф. Алевтина Никодимовна Жукова,
д. ф. н., проф. Александр Павлович Володин,
д. ф. н., проф. Игорь Владимирович Недялков, д. п. н., проф. Тамара Константиновна
Донская и другие.
Трудились в ИНС и более сорока кандидатов наук, доцентов: к. ф. н. Нина Ивановна Гладкова (29.11.1921–15.07.2008),
Мир коренных народов. ЖИВАЯ АРКТИКА
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к. ф. н. Елена Семёновна Новгородова
(08.03.1924–02.11.2012), к. ф. н. Лидия Ивановна Сем (Гуляева) (17.08.1926–09.11.2006),
к. ф. н., доц. Елена Павловна Лебедева
(09.04.1912–25.03.2000), к. мат. н., доц. Александра Михайловна Полевщикова, к. ф. н.,
доц. Александр Валерьевич Столяров, к. и. н.,
доц. Татьяна Владимировна Жеребина, к. и. н.,
доц. Татьяна Юрьевна Сем, к. ф. н., доц. Диана
Васильевна Герасимова (Хромцова), к. ф. н.,
доц. Идея Владимировна Куликова (Зоя Кэмырультынэ) (01.01.1942–15.04.2019) и многие, многие другие.
В 2001 г. в штате работало 17 докторов
наук, профессоров, 36 кандидатов наук, доцентов, 1 Заслуженный деятель науки РФ,
1 Заслуженный работник культуры РФ, 6 членов-корреспондентов и действительных членов российских и международных академий,
3 члена Союза писателей РФ, 1 член Союза
дизайнеров РФ, старшие преподаватели, ассистенты, аспиранты. Обучалось студентов — представителей 26 национальностей:
ненцы — 39, эвенки — 30, эвены — 28, ханты — 29, чукчи — 19, манси — 18, нанайцы —
15, долганы — 13, нивхи — 5, селькупы — 13,
коряки — 3, саамы — 9, юкагиры — 4, ульчи — 2, ительмены — 5, кеты — 5, удэгейцы — 3, чуванцы — 1, вепсы — 20, нганасаны — 2, сойоты — 2, алеуты — 1; кроме
того, русские — 24, якуты — 31, буряты —
12, немцы — 1. На дневной форме обучения
было 256 человек, заочной форме — 58. Всего
контингент студентов составлял 392 человек.
В настоящее время, то есть в 2021 году:
докторов наук, профессоров — 7 (из них 2 —
совместители), кандидатов наук, доцентов —
21, старших преподавателей — 2, ассистентов — 2. Подготовка аспирантов осуществляется по специальностям «Теория и история
культуры», «Теория и методика обучения
и воспитания (культурологии)», «Языки народов Российской Федерации». Аспирантов 15 чел., в том числе обучаются очно 8,
заочно — 7 чел. Из них по специальности
10.02.02 — Языки народов РФ 3 очно (долганский, эвенкийский, хантыйский языки);
заочно — 5 (хантыйский, чукотский, ненецкий, вепсский, нанайский языки). Остальные
аспиранты учатся по специальности «Куль-
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турология»: 51.06.01 Культурология/24.00.01;
Теория и история культуры 44.06.01; Образование и педагогические науки/13.00.02.Теория
и методика обучения и воспитания (культурологии).
В 2004 г. в ИНС велась подготовка по трём
специальностям: «Русский язык и литература», «Родной язык и литература», «Культурология». На языковых кафедрах преподавалось 23 языка народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока. В первые три года нового
века преподавателями ИНС было защищено
4 докторских диссертаций (Т. Д. Булгакова,
Н. М. Артемьев, Е. С. Роговер, С. А. Мызников), 5 кандидатских диссертаций (С. Н. Терёшкин, Е. В. Малышева, Л. В. Оганезова,
Т. С. Фёдорова, Е. В. Чепкасов).
В этом 2020–2021 учебном году ведётся
преподавание алтайских языков (эвенкийский, эвенский, нанайский, удэгейский, долганский); палеоазиатских языков (чукотский,
эскимосский, корякский, нивхский, юкагирский); уральских языков (ненецкий, хантыйский, мансийский, селькупский, саамский,
вепсский). Всего 16 языков.
В настоящее время по данным 2020–2021
учебного года в ИНС ведётся подготовка бакалавров по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» (профили: Филологическое
образование. Образование в области родного
языка и литературы. Культурологическое образование) — 170 обучающихся; магистров
по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» (Магистерская программа «Этнокультурология и этнофилология в североведческом образовании»). В числе бюджетных
студентов в 2019 г. было 181 (по целевому
набору — 78); платных (по договору) — 16.
Число сирот — 12; инвалидов — 3.
Сегодня, отмечая 90-летие ИНС
им. П. Г. Смидовича при ВЦИК СССР
и 20-летие ИНС РГПУ им. А. И. Герцена, сопоставив аргументы и факты, можно понять,
что необходимы неотложные меры для реформирования системы подготовки кадров
высшей квалификации для регионов Севера,
Сибири и Дальнего Востока РФ в новых социально-экономических реалиях развития страны. В том числе назрела актуальная задача
подготовки кадров из числа представителей

90 лет чудесному Чуму
коренных малочисленных народов Севера,
отвечающая насущным требованиям развития Дальневосточного федерального округа
и зоны Арктики. Институт народов Севера
является ведущим центром отечественного
гуманитарного североведения, чей авторитет
в общественных и научных кругах России
и зарубежья остаётся непререкаемым. Он
сегодня по праву — флагман отечественного
филологического и этнокультурологического
образования России, чьи лучшие традиции
необходимо продолжать и развивать в новых
исторических условиях. Возникшие сегодня
проблемы обусловлены объективными причинами системного характера и связаны они,
на наш взгляд, с некоторыми из этих причин:
отмена в паспортах отметки о национальности, отказ от специалитета, упразднение
социальной поддержки студентов из числа
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока РФ (бесплатное образование, оплата проезда от места
жительства до места учёбы и обратно, дотации на полноценное питание, стипендия,
финансирование возможности прохождения
практики в регионах Севера и т. д.); забота
о преемственности подготовки кадров преподавателей родных языков и культуры (аспирантура, докторантура, социальная защита
и помощь в приобретении жилой площади,
достойная зарплата и др.). Одним словом,
возрождение того лучшего, что было при
подготовке кадров высшей квалификации
из среды коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока в предыдущие годы. Опыт практической работы показывает эффективность мер поддержки государства в прежние периоды истории ИНС.
Вместе с тем, необходимо идти в ногу со временем, учитывая особенности нынешнего
подрастающего поколения северян — детей
XXI столетия, а также научно-технические
достижения современности. Реалии жизни
на Севере и Арктике изменились, было бы
не совсем оправданным возвращение
к сугубо традиционному ведению хозяйства
(оленеводству, охоте, рыболовству) в прежних
его формах. Необходимо уйти от тенденции
к обособлению, а стараться сделать так,
чтобы северяне чувствовали себя комфортно

на родной земле предков. Необходимо особо
отметить, что с начала 1990‑х гг. значительно возросла общественная активность самих народов Севера. Возникшие в регионах
организации объединились в единую Ассоциацию коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ,
30-летний юбилей которой мы недавно отметили. В разные годы у руководства этой
организации стояли и много сделали лидеры
северян Ч. М. Таксами, В. М. Санги, Е. Д. Айпин, С. Н. Харючи и другие.
Считаю, что инициатива нынешнего Президента Ассоциации КМНСС и ДВ РФ, сенатора Российской Федерации Федерального
Собрания РФ Григория Петровича Ледкова,
его ходатайство о решении проблем Института народов Севера РГПУ им. А. И. Герцена
перед Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным весьма своевременны и необходимы. Государственный подход
высшего руководства страны в решении кадровой политики в районах Заполярья и Сибири всегда был стратегически правильным
и оправданным. Надеемся, что и в этот раз
решения Президента и Правительства РФ будут направлены на улучшение жизни человека Севера, в том числе и на совершенствование системы образования, на сохранение
и развитие родных языков, фольклора, литературы и культуры коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
нашей Родины.
Мир коренных народов. ЖИВАЯ АРКТИКА
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90 ЛЕТ НА НИВЕ
ПРОСВЕЩЕНИЯ

Родной язык!
Ты — как птичка-амулет,
Что вешают у нас над колыбелью.
Ты — наших предков песенный привет,
Ты для души — и радость, и веселье…



90 ЛЕТ
ИЗДАТЕЛЬСТВУ «ПРОСВЕЩЕНИЕ»
История издательства «Просвещение» началась 1 ноября 1930 года, когда постановлением Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров СССР
на базе литературно-издательского отдела Народного комиссариата просвещения РСФСР
было создано Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР (Учпедгиз). В 1964 году оно
было объединено с издательством Академии

Улуро Адо, юкагирский поэт
(«Родной язык»)

педагогических наук и получило своё современное название — издательство «Просвещение». В ноябре 2020 года издательство отметило 90-летний юбилей.
В рамках осуществления государственной
политики с 30‑х годов ХХ века одним из важнейших направлений работы издательства
стала подготовка литературы на родных языках малочисленных народов нашей страны.
1 апреля 1931 года было создано Ленинградское
отделение Учпедгиза, в состав которого вошли редакция литературы для национальных
школ (русская редакция), редакция литературы для школ народов Севера (северная редакция) и редакция журнала «Вестник знаний».
РЕДАКЦИЯ ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ ШКОЛ НАРОДОВ СЕВЕРА
В первые десятилетия существования,
в 20–30‑е годы XX века, Советское государство уделяло большое внимание распространению обучения на национальных языках,
созданию письменности, организации национальных школ (в том числе кочевых),
Сергей Фёдорович Зубов,
директор Санкт-Петербургского филиала
АО «Издательство «Просвещение»
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90 лет на ниве просвещения

подготовке учителей и авторов учебной литературы. Учебные пособия для народов Севера,
ранее не имевших письменности, разрабатывались при непосредственном участии специалистов северной редакции Ленинградского
отделения Учпедгиза. Уже в 1932 году были
подготовлены первые буквари на 15 языках
народов Севера: ительменском (камчадальском), кетском (енисейском), корякском (нымыланском), мансийском (вогульском), нанайском (гольдском), ненецком (самоедском),
нивхском (гиляцком), саамском (лопарском),
селькупском (остяко-самоедском), удэгейском, хантыйском (остяцком), укотском (луораветланском), эвенкийском (тунгусском),
эвенском (ламутском), эскимосском (юитском) языках. С 1933 года стали появляться
первые книги для чтения, а с 1934 — учебники родных языков.
В это время был утверждён единый латинский алфавит (с дополнительными диакритическими знаками), на котором выпускались учебные пособия на языках коренных
малочисленных народов Севера, но со вто-

рой половины 1930‑х годов начался процесс
перевода всех латинизированных алфавитов
народов СССР на кириллицу, который завершился к 1941 году. Такое решение было
связано с тем, что преподавание основных
дисциплин в школах Севера осуществлялось
на русском языке, и учащиеся испытывали
затруднения из-за необходимости одновременно овладевать двумя алфавитами: латинским для родного языка и кириллическим для
русского.
В начале Великой Отечественной вой
ны некоторые сотрудники филиала ушли
на фронт, остальные продолжали работать.
Даже во время блокады Ленинграда издательство, располагавшееся тогда в здании знаменитого «Дома книги» на Невском проспекте 1,
продолжало выпускать учебную литературу
для детей-северян. (В июле 1942 года отделение было законсервировано, но с 1 июля
1944 года оно вновь заработало.)
1

С 1999 года Санкт-Петербургское отделение издательства «Просвещение» переехало по адресу Литейный
проспект, д. 37–39.
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В 1940–50‑х годах на долю Ленинградского
отделения Учпедгиза приходился значительный объём выпускавшейся учебно-методической литературы для школ народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока. В работе издательства активно участвовали преподаватели и сотрудники факультета народов Севера
Ленинградского государственного университета и специалисты-североведы, которые
занимались переводом и лицензированием
художественных произведений, в том числе
сказок, для народностей Севера. Привлечение педагогической и научной общественности к деятельности Ленинградского отделения Учпедгиза сыграло большую роль
в становлении национальной интеллигенции
и в просвещении коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
В 1947 году был утверждён Редакционный совет по изданию учебников и учебных пособий для народов Крайнего Севера.

В 1960–70‑х годах в научно-исследовательских учреждениях страны продолжалась
активная работа по созданию методических
пособий для учителей школ Крайнего Севера, включающая углублённое исследование
фольк
лора, фонетическое, грамматическое
и диалектическое изучение палеоазиатских
языков, в частности чукотского и эскимосского. Были созданы и опубликованы русскочукотский и русско-нивхский словари. Работники Ленинградского отделения активно
участвовали в просветительской и научной
деятельности и нацеливали авторов на разработку и создание учебных пособий для образовательных учреждений Севера.
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Это был «золотой период» подготовки
и выпуска книг на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока. Массово издавались учебники на чукотском, ненецком, хантыйском, эвенкийском, эвенском языках. Увидели свет буквари
на долганском, нганасанском, саамском, ульч
ском, нивхском, коми языке, словари на алеутском, вепсском языках. Появились первые
картинные словари на хантыйском, эвенкийском, долганском языках и разговорники.
Буквари Ануфриева В. Е. на хантыйском
языке (шурышкарский диалект), Ирикова С. И. на селькупском языке, Айнаны Л. И.
на эскимосском языке получили призовые грамоты и дипломы на международной
книжной выставке в Лейпциге в 1972, 1973,
1974 годах соответственно.
В число авторов учебных и методических
пособий вошли Айнана Людмила Ивановна
(эскимосский язык), Айпин Еремей Данилович (хантыйский язык (сургутский диалект),
Ангина Светлана Васильевна (ульчский язык),
Ануфриев Василий Ефимович (хантыйский
язык (шурышкарский диалект), Афанасьева
Клавдия Васильевна (мансийский язык), Барболина Анна Алексеевна (долганский язык),
Бармич Мария Яковлевна (ненецкий язык),
Булатова Надежда Яковлевна (эвенкийский
язык), Вингун Александра Михайловна
(нивхский язык (амурский диалект), Володин
Александр Павлович (ительменский язык),
Гашилов Аркадий Иванович (селькупский
язык), Гашилова Людмила Борисовна (нивхский язык), Герасимова Диана Ва
сильевна
(мансийский язык), Гладкова Нина Ивановна (эвенкийский язык), Дедык Валентина
Романовна (корякский язык), Емельянова
Нина Булитовна (чукотский язык), Ириков
Сергей Иванович (селькупский язык), Керек
Александр Григорьевич (чукотский язык),
Кривошапкин Андрей Васильевич (эвенский
язык), Куликова Идея Владимировна (чукотский язык), Леонтьев Владилен Вячеславович
(чукотский язык), Нёмысова Евдокия Андреевна (хантыйский язык (казымский диалект),
Николаева Галина Харлампьевна (кетский
язык), Няруй Валентина Нёлёковна (ненецкий язык), Окотэтто Елена Николаевна
(ненецкий язык), Отаина Галина Алексан-
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Коллектив издательства. 1978 г.

дровна (нивхский язык (амурский диалект),
Песикова Аграфена Семёновна (хантыйский
язык (сургутский диалект), Петров Александр Александрович (эвенский язык), Пикунова Зинаида Николаевна (эвенкийский
язык), Пухта Мария Николаевна (нивхский
язык (амурский диалект), Роббек Василий
Афанасьевич (эвенский язык), Ромбандеева
Евдокия Ивановна (мансийский язык), Рытхэу Юрий Сергеевич (чукотский язык), Сайнахова Анастасия Ильинична (мансийский
язык), Санги Владимир Михайлович (нивхский язык (сахалинский диалект), Сенгепов
Алексей Михайлович (хантыйский язык (казымский диалект), Суник Орест Петрович
(ульчский и нанайский языки), Сусой Елена
Николаевна (ненецкий язык), Таксами Чунер
Михайлович (нивхский язык (амурский диалект), Талеева Елена Михайловна (ненецкий
язык) и многие другие.
В 1990‑х годах Ленинградское отделение
«Издательства «Просвещение» приступило
к созданию учебных пособий, которые позволяли готовить детей коренных жителей
северных регионов к эффективной производственной деятельности в новых социально-экономических реалиях страны с сохранением национальной культуры. Методически,
с учётом возрастных, региональных и других особенностей учащихся, разрабатывал-

ся комплекс специальных знаний, который
включал изучение оптимальных направлений и форм охоты в зависимости от ландшафтов, характера угодий и объектов охоты; основы обслуживания туристических
охотничьих групп, в том числе зарубежных;
знания о методах и способах обработки
и хранения шкур животных, птиц, рыб; изготовление национальных сувениров на базе
традиционных технологий.
В 2005 году русская и северная редакции
Санкт-Петербургского филиала издательства
«Просвещение» (современное название) были
объединены, но работа над учебниками для
школ Севера, Сибири и Дальнего Востока
продолжалась. XXI век обогатил методическую базу издательства инновационными
подходами и цифровыми технологиями. При
издании учебных пособий реализуются современные принципы и методы обучения
языкам: от знания языка к его овладению
в разных коммуникативных ситуациях, внед
ряются эффективные приёмы и средства обучения. Но по-прежнему в центре внимания
издательства остаётся личность юного северянина — наследника традиционной культуры своего народа, того, кто будет решать
проблемы сохранения и развития родной
культуры и языка в будущем.
Мир коренных народов. ЖИВАЯ АРКТИКА
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СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО СЕВЕРНЫМ ЯЗЫКАМ
В разные годы в Ленинградском отделении Учпедгиза
и Санкт-Петербургском филиале издательства «Просвещение» работали специалисты, в совершенстве владеющие
северными языками. Они занимались не только редактированием, но и составлением учебных пособий, словарей,
вели постоянную работу по обучению авторов и педагогов
методике создания учебников и пособий на родных языках.

Ковалёва Зоя Ивановна (1927–2014) — работала в издательстве с 1951 года, будучи ещё
студенткой 5-го курса факультета восточных
языков ЛГУ им. А. А. Жданова. Редактировала
пособия на эвенкийском, эвенском, долганском, нганасанском языках. Почётный житель
Таймыра. Её имя внесено в книгу «Лучшие
люди России».

Русская Юлия Николаевна (1917–1986) — окончила в 1939 году Северное отделение факультета языка и литературы ЛГПИ им. А. И. Герцена
по специальности «преподаватель хантыйского и русского языков и литературы». Редактор изданий на многих языках Севера. Разрабатывала
алфавит хантыйского языка и была одним из первых авторов учебников
на хантыйском языке. Долгое время заведовала северной редакцией.
Ю. Н. Русская с Алексеем Михайловичем Сенгеповым и Виктором
Семеновичем Алачевым.
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Винокурова Валентина Викторовна (26.09.1934) — житель блокадного
города, заведующая северной редакцией в 70–90‑е годы, инициатор и координатор изданий многих учебных и методических пособий по языкам
и литературам северных народов, автор-составитель нескольких сборников сказок народов Севера.
Валентина Викторовна Винокурова с Зоей Ивановной Ковалевой за
обсуждением рукописи.
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Зескин Николай Григорьевич (1932–1998) — нивх,
окончил отделение народов Севера ЛГПУ им. А. И. Герцена. Начал работать в издательстве в январе 1978 года,
редактировал учебные пособия на нивхском, ульчском,
нанайском, орокском, орочском и других языках Дальнего Востока России.
Рахтилин Владимир Григорьевич (1943–2012) — чукча, диктор радио, вёл передачи на чукотском языке
в Якутии. В январе 1980 года его пригласили в издательство «Просвещение» на должность редактора учебных пособий на чукотском, эскимосском, алеутском,
корякском языках.
Жукова Алевтина Никодимовна (1927–2018) — лингвист, доктор филологических наук, профессор. Автор
и редактор учебных пособий, словарей по корякскому
языку. Удостоена звания «Почётный гражданин Корякского автономного округа».
В северной редакции в Доме Книге на Невском, 28. Коллектив редакции и авторы учебников: Анна Алексеевна Барболина (долганский
язык) и Александра Алексеевна Кудря (эвенкийский язык).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ
ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ»
СЕГОДНЯ
За годы работы Санкт-Петербургский филиал издательства «Просвещение» накопил
богатейший опыт по созданию литературы
на языках народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Учебники и учебные пособия,
изданные в филиале, успешно проходили федеральную экспертизу, неоднократно получали дипломы, в том числе международные,
премии, медали.
Кроме изданий, содержащих систематическое изложение учебного курса, филиал готовит и выпускает картинные, тематические,
двуязычные словари, грамматики, рабочие
тетради, методическую литературу, пособия
для детских садов, художественную литературу на родных языках народов Севера, этнографическую литературу.
Издательство «Просвещение» по сей день
является единственной структурой в России,
которая на постоянной основе осуществляет
разработку, подготовку, выпуск и поставку
учебной литературы в регионы Российской
Федерации. Санкт-Петербургский филиал
выпускает литературу на 30 языках (включая
диалекты) народов Севера, Сибири и Даль-

него Востока, обеспечивает изучение родных
языков в системе общего образования, что
является одним из главных государственных
приоритетов.
Учебной литературой, подготовленной
в Санкт-Петербургском филиале, пользуются
в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском, Ненецком, Чукотском автономных округах, Камчатском, Хабаровском, Красноярском краях,
Сахалинской, Магаданской, Кемеровской областях и других регионах страны.
В настоящее время на языках коренных
малочисленных народов Севера создаются
линии учебников и учебных пособий нового
поколения, соответствующие современным
образовательным стандартам — стандартам XXI века, с методическим обеспечением
и электронными формами. Одним из направлений этой работы являются проекты
«Новый учебник Севера» (2016), «Новый
учебник Дальнего Востока» (2017) и «Новый
учебник Сибири» (2020). Авторы учебных
пособий данных серий: Вальгамова Надежда
Дмитриевна (хантыйский язык), Дечули Надежда Павловна (ульчский язык), Динисламова Светлана Силивёрстовна (мансийский
язык), Егерь Нина Михайловна (коми язык
(ижемский диалект), Заксор Любовь Жоржевна (нанайский язык), Кумаева Мария
Мир коренных народов. ЖИВАЯ АРКТИКА
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Самойлова Елена Николаевна
(02.12.1953) — с отличием окончила
факультет народов Крайнего Севера
ЛГПИ им. А. И. Герцена и с 1978 года,
на следующий же день после получения диплома, приступила к работе
редактором-специалистом в издательстве. Автор и соавтор многих учебных
пособий, прежде всего по ненецкому
языку и литературе.
Беглова Евгения Егоровна
(28.05.1974) — эвенка, выпускница
Института народов Севера РГПУ
им. А. И. Герцена. В издательстве
работает с 2001 года. Автор и редактор учебников и учебных пособий
на эвенском языке. В настоящее время
является сотрудником издательства.
Рачинская Марина Афанасьевна
(01.01.1965) — ханты, по окончании
факультета народов Крайнего Севера ЛГПИ им. А. И. Герцена по специальности «педагогика и методика
начального обучения» в 1991 году
пришла в издательство на должность редактора. Автор и редактор
учебных пособий на обско-угорских
языках. В настоящее время является сотрудником издательства.

Владимировна (мансийский язык), Кусамина
Римма Александровна (селькупский язык),
Леханова Феня Матвеевна (эвенкийский
язык), Матвеева Татьяна Борисовна (ульч
ский язык), Морокова Маргарита Кимовна
(селькупский язык), Панченко Людмила Николаевна (мансийский язык), Рочева Наталья
Дмитриевна (коми язык (ижемский диалект),
Слепа Клавдия Александровна (хантыйский
язык), Станиславец Альбина Романовна
(мансийский язык), Хозова Альбина Александровна (селькупский язык), Чайковская
Елена Николаевна (шорский язык), Юшкина
Альбина Акимовна (нивхский язык (амурский диалект) и другие.
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В 2017 году учебники по ненецкому
и хантыйскому языкам (шурышкарский диалект) для 1–4‑х классов школ Ямала вошли
в Федеральный перечень учебников. Наряду
с Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским
автономными округами, в проекты включаются Чукотский автономный округ, Камчатский и Хабаровский края, Сахалинская
область.
В 2020 году было издано более 40 новых
учебных пособий для школ Севера на мансийском, хантыйском (шурышкарский, казымский, сургутский, ваховский диалекты), коми
(ижемский диалект), ненецком, нивхском
(амурский диалект), нанайском и корякском
языках. В стенах филиала были подготовлены первые буквари на шорском и нивхском
(амурский диалект) языках.
В учебниках и учебных пособиях используются современные педагогические подходы:
внедряются актуальные приёмы и методики,
применяется современная система навигации, предусматривается проектная деятельность. Пособия содержат разнообразные
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задания (словарная работа, упражне
ния на развитие речи, творческие
и исследовательские задания), которые сопровождаются красочными иллюстрациями, отражающими национальные особенности быта и культуры северных народов.
В планах филиала — разработка,
подготовка и выпуск инновационных учебных продуктов, соответствующих ФГОС, на всех существующих языках северных народов.
В настоящее время создаются авторские коллективы, составляются
и утверждаются рабочие программы, разрабатываются рукописи,
проводятся обучающие семинары
для авторов учебной и методической литературы и педагогов регионов Крайнего Севера, Сибири
и Дальнего Востока.
Санкт-Петербургский филиал работает
в тесной связи с научной и педагогической
общественностью регионов, Ассоциацией
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока, Институтом народов Севера Российского государственного
педагогического университета им. А. И. Герцена, Институтом лингвистических исследо-

За обсуждением итогов года и предстоящих планов

ваний Российской академии наук, Фондом сохранения и изучения родных языков народов
Российской Федерации и другими структурами.
На основе книг, выпускаемых филиалом,
получили образование несколько поколений
северян.

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР
ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

ЧУНЕР МИХАЙЛОВИЧ ТАКСАМИ
Чунеру Михайловичу Таксами, нивхскому ученому, 23 февраля 2021 года исполнилось бы 90 лет!
Чунер Михайлович родился в селе Кальма Тахтинского района Нижне-Амурской области (ныне Ульчского района Хабаровского
края), на берегу великой реки Амур.
Имя Чунера Михайловича Таксами известно в нашей стране и за рубежом. Его
научные труды опубликованы во Франции,
Германии, Чехословакии, Японии, в США,
Канаде, Индии, Испании. Он внёс большой
вклад в изучение традиционной культуры
своего народа — нивхов Амура и Сахалина.
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Малыш, меня послушай.
Мне видней.
Я изучал народов опыт прошлый.
Земля красива красотой людей!
А люди хороши землей хорошей...



Алитет Немпушкин.
«Метки на оленьем ухе»

Изданы монографии «Нивхи», «Основные
проблемы этнографии и истории нивхов»,
а также работы «Культурное наследие нивхов,
этнографические коллекции в музеях Японии», «Этническая культура нивхов — аборигенов Тихоокеанского Севера и Дальнего

Твои люди, Север
Востока», «Культура народов Севера в лицах.
Учебное пособие для общеобразовательных
учреждений».
Чунер Михайлович участвовал в создании
письменности на языке нивхов. В 1970 году
вместе с учёным Валентиной Николаевной Савельевой составили нивхско-русский
и русско-нивхский словари (на амурском
диалекте). Совместно с Марией Николаевной
Пухта и Александрой Михайловной Вингун
в 1982 году издали букварь для подготовительного класса (на амурском диалекте).
Со Светланой Филимоновной Полетьевой
в 1983 году издали нивхско-русский и руссконивхский словарь, а также пособие для учащихся начальной школы в 1992 году и книгу
для дополнительного чтения в 1–2 классах
(на амурском диалекте). Чунер Михайлович
Таксами большое внимание уделял и современным проблемам, выступал в защиту прав
и интересов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
Чунер Михайлович Таксами с 1958 года
работал в Институте этнографии АН СССР,
который впоследствии преобразовали в Музей антропологии и этнографии им. Петра
Великого РАН (Кунсткамера). В 1997 году
был избран академиком Российской академии Естественных наук. Чунер Михайлович
удостоен премии имени Семёна Дежнева
Русского Географического общества. Университет Виктора Сегала (Бордо, Франция)
в 1996 году присвоил ему звание Почётного
доктора, Ч. М. Таксами вручили диплом и медаль Международного общества исследователей шаманизма. В 2003 году он стал профессором.

Будучи Председателем Оргкомитета по
подготовке Съезда, им проведена грандиозная работа по оформлению всей документации. На I Съезде малочисленных народов
Севера, состоявшемся 30 марта — 1 апреля
1990 года в Москве Чунер Михайлович выступил с докладом «О политическом и экономическом положении малочисленных народов Севера и путях их развития». В этом
докладе впервые масштабно прозвучало на
весь мир беспокойство за судьбу малочисленных народов Севера. Это был голос не только
ученого, но и представителя малочисленных
народов. Именно он, одним из первых, познакомил народы нашей страны с существующими международными правовыми актами,
гарантирующими защиту интересов коренных народов.
Чунер Михайлович являлся профессором
Института народов Севера Российского государственного педагогического университета
им. А. И. Герцена. Со своими студентами он
изучал курсовой материал и помогал им овладеть специальностью на практических занятиях и семинарах.
Чунер Михайлович жил в городе СанктПетербург. Дома он был заботливым мужем,
отцом и дедом. Своё свободное время он
с радостью дарил любимым внукам — Александру и Антону. Вместе они гуляли, читали
книги, играли, осваивали компьютер.
Вклад Чунера Михайловича в исследования культуры коренных малочисленных народностей России поистине бесценен. Вся его
деятельность была направлена на то, чтобы
малочисленные народы были не только объектами исследования, но включались в жизнь
страны.
Федор Мыгун
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ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ САНГИ
Основателю и классику нивхской литературы, просветителю родного народа, автору
первой азбуки, первого букваря и первых
учебников на языке сахалинских нивхов, писателю с мировым именем Владимиру Михайловичу Санги в марте 2020 года исполнилось 85 лет.
Расскажем об одном из последних значимых событий из творческой жизни Владимира Михайловича, которое состоялось в Якутии.
В национальном издательстве «Айар»
(«Бичик») в феврале 2021 года издан уникальный сборник литературных сказок, легенд
и преданий, посвященный детям младшего
и среднего школьного возраста, автором которых является Владимир Санги.
Сборник составил и подготовил к печати
Александр Николаевич Жирков. Книга увидела свет, в том числе, при поддержке компании
«Сахалин Энерджи».
По замыслу В. М. Санги и составителя
сборник для детей подготовлен на семи языках: нивхском, саха, русском, английском,
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Ни поблажек, ни выгод, ни гладких дорог
Не прошу у тебя, мой возлюбленный край.
Дальнозоркий твой взгляд прямодушен и строг,
Если с делом не справлюсь своим — покарай!
Если словом каким не потрафлю тебе —
Дай мне мудрость и совесть исправить огрех.
Я хочу о твоей чудодейной судьбе
Написать для земель и народностей всех.



В. Санги
«Обращение к родной земле»

японском и впервые — на эвенкийском
и юкагирском.
Издание подготовлено с большой любовью к культуре и фольклору коренных малочисленных народов, в частности — нивхов.
Владимир Михайлович Санги — это ЧеловекЛегенда сам по себе. Философия народа ярко
вплетена в сказки, легенды и притчи.
Переданные классиком нивхской литературы Владимиром Михайловичем Санги, они
открывают нам Мир древнего народа Сахалина и Приамурья. В сборнике «Детям» один-
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надцать историй, передающих жизненный
опыт многих поколений нивхов, сказочных
дорог, наполненных волшебством и образами нерпы, лебедя, кулика, куропатки, цапли,
бурундука.
На якутский язык сборник переведен
А. Н. Жирковым, О. Н. Корякиной и Н. Ф. Васильевым. На эвенкийский язык перевод осуществила Н. Н. Кудрина, на юкагирский —
Н. Н. Курилов, на английский — С. В. Хо
ломогорова, А. А. Находкина, В. Г. Стручков,
М. С. Кривцова, на японский — Ю. Н. Михайлов, О. В. Шашкина, М. Ольховик (Сахалинский государственный университет).
В книге использованы рисунки нивхских художников К. Ю. Тихоновой, А. Н. Осиповой
и В. Н. Осиповой.
Владимир Михайлович на протяжении
всей своей жизни стремится сохранить, приумножить и передать молодому поколению
древние обычаи, традиции и культуру своих
сородичей. И этот сборник нивхских легенд,
преданий и сказок на семи языках — это дань
уважения духовному миру древнего, мужественного, загадочного и стойкого нивхского
народа.
18 февраля 2021 года состоялась онлайн
презентация книги В. М. Санги «Оҕолорго»
(«Детям»). В презентации приняли участие сам
Владимир Санги, сын Чингиза Айтматова —
известный политический деятель и дипломат
Аскар Айтматов, российские и зарубежные
друзья Владимира Санги и Александра Жиркова, представители органов государственной, законодательной, муниципальной власти
регионов Российской Федерации, представители общественных организаций, представители национальной, творческой интеллигенции, учёные и лидеры коренных народов.
В своем выступлении на презентации
книги Владимир Санги сказал: «Мне очень

приятно, что мои юбилейные мероприятия
открывает духовность Республики Саха
(Якутия), ибо с Республикой Саха моя жизнь
связана очень и очень крепко. Можно даже
сказать, что в первый мой приезд в Респу
блику Саха (Якутия), а это было очень давно,
когда я был юношей, ко мне очень вниматель
но отнеслись классики якутской литературы
Николай Мординов, Суорун Омоллоон. Савва
Тарасов вместе с замечательным художником
Осиповым помог мне посетить отдаленные
аласы. И там я увидел и расшифровал для
себя, каким образом мог сложиться такой
жизнестойкий народ, как якуты. Эта поезд
ка дала мне очень много…»
Сегодня лауреат Государственной премии
России в области литературы, кавалер орденов «Знак Почета» и «Дружба», просветитель,
лидер коренных малочисленных народов Владимир Михайлович Санги продолжает участвовать в судьбе не только нивхов, но и всех
народов Севера России на государственном
уровне, ведёт активную общественную работу по изданию фольклорного наследия нивхов, по возрождению утраченных традиций
малочисленных народов, восстановлению их
традиционного образа жизни.
В декабре 2020 года Владимир Михайлович стал лауреатом Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени
В. К. Арсеньева, учрежденной НКО «Фонд
информационной поддержки социальноэкономического развития Дальнего Востока». Премию В. М. Санги вручил заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО Юрий
Петрович Трутнев.
Впереди много творческих планов. Жизнь
продожается!
Ольга Тимофеева-Терешкина
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ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА ПИКУНОВА
В 2021 г. известному ученому-североведу
Зинаиде Пикуновой исполнилось 80 лет.
Санкт-Петербургское отделение Ассоциа
ции коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ 20 января 2021 года организовал круглый стол
«Функционирование родных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в условиях глобализации», посвящённый юбилею выдающегося
ученого-тунгусоведа и общественного деятеля
Зинаиды Николаевны Пикуновой. Целью круглого стола являлось создание дискуссионной
площадки для общественного обсуждения
и освещения актуальных проблем сохранения,
развития и функционирования языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в современных условиях. В мероприятии
приняли участие представители научного сообщества (г. Санкт-Петербург, г. Улан-Удэ),
образовательных учреждений (Эвенкийский
муниципальный район, Республика Саха (Якутия)), общественных организаций (г. СанктПетербург, Красноярский край, Республика
Бурятия, Республика Саха (Якутия)), коллективы Эвенкийской районной школы искусств
и Эвенкийской районной библиотеки (Эвенкийский муниципальный район).
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Язык эвенков! Голос твой высокий
По жизни помогает мне идти.
И я живу в трудах, зарубки-строки
На память оставляя по пути.



Николай Оёгир,
эвенкийский поэт

Тема круглого стола была призвана привлечь внимание учёных, педагогов, общественных деятелей к актуальным проблемам,
связанным с сохранением и развитием родных языков. Дмитрий Сергеевич Лихачев,
известный литературовед, историк культуры,
филолог, академик РАН, отмечал, что «самая
большая ценность народа — его язык, язык,
на котором он думает, говорит, пишет».
История эвенкийской письменности началась в г. Ленинграде. В 1928 году выдающийся
ученый-тунгусовед Глафира Макарьевна Василевич составила и размножила на стеклографе
для студентов-эвенков Северного факультета
Ленинградского Восточного института первое
пособие «Памятка тунгусам-отпускникам».
Ян Петрович Кошкин (Алькор) в 1930 году
опубликовал «Проект алфавита эвенкийского
(тунгусского) языка». На 1‑й Всероссийской
конференции по развитию языков и письменности народов Севера, состоявшейся
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в Ленинграде в 1932 году, было принято решение об издании учебной, политической
и художественной литературы на языках народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
В 1933 году появился учебник «Омакта хокто»,
написанный Г. М. Василевич. Одним из достойных продолжателей дела Глафиры Макарьевны Василевич стала кандидат педагогических наук Зинаида Николаевна Пикунова.
По инициативе Константина Васильевича Стурова, заведующего отделом народного
образования Эвенкийского окружного исполнительного комитета, в 70‑е годы прошлого
века был создан авторский коллектив для
подготовки учебников по эвенкийскому языку. Руководителем этой группы была Зинаида Николаевна Пикунова. Учебники по эвенкийскому языку и методические пособия
по обучению эвенкийскому языку в школе,
созданные З. Н. Пикуновой, являются классическими в методике преподавания родных
языков малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Учебники по эвенкийскому языку «Эвэды турэн» Зинаиды Николаевны отличают
логичность предъявления материала, целостность системы грамматических заданий,
учебные тексты представляют собой образцы
письменной и художественной речи разнообразной тематики, подобранные из различных источников. Фольклорные и художественные произведения в учебниках по родной литературе «Таңин дярин» отвечают критериям,
предъявляемым к детской литературе. В произведениях эвенкийских поэтов и писателей,
в сказках, мифах, героических сказаниях ярко
и живописно повествуется об окружающем
ребёнка мире, о природе, быте и культуре
эвенков. Отличительной чертой художественных и фольклорных текстов является конкретность, динамичность сюжетов, богатство
и красочность эвенкийского языка.
В «Книге для учителя эвенкийской школы»
(5–9 классы) предложены методические рекомендации по изучению лексики, фонетики,
грамматики, которые не потеряли своей актуальности и сегодня. Разумеется, в настоящее
время от учителя родного языка требуется

гибкий и дифференцированный подход к календарному и тематическому планированию
учебного материала в школьном обучении
эвенкийскому языку. Необходимо отметить
важную роль энциклопедии «Буга дярин»
в сохранении словарного состава родного
языка и введения в научный оборот традиционных знаний эвенков о природе.
Научно-педагогическая и практическая
значимость учебников Зинаиды Николаевны
состоит в том, что, во‑первых, в настоящее время сохраняется большая потребность в учебно-методической литературе по обучению
эвенкийскому языку в образовательных учреждениях; во‑вторых, структурированность
учебного материала обеспечивает системность и преемственность в изучении родного
языка.; в‑третьих, учебные пособия З. Н. Пикуновой можно использовать для обучения
взрослых, заинтересованных в знании эвенкийского языка; в‑четвёртых, использование
разработанных учебников будет способствовать формированию языковой компетенции
у учащихся, что, в свою очередь, позволит
сохранить богатство и красоту родного
языка.
Сегодня перед учителями, методистами
и учёными стоят важные задачи: разработка
образовательного стандарта, программ, методических рекомендаций и учебных пособий
по обучению эвенкийскому языку, учитывающих разную степень владения родным языком.
Здесь нам, в первую очередь, необходимо обращаться к научно-методическому опыту наших
старших учителей, одним из которых для нас
является Зинаида Николаевна Пикунова.
Участники круглого стола отметили высокие заслуги учителя, методиста, учёного,
общественного деятеля Зинаиды Николаевны
Пикуновой в педагогической и общественной
деятельности, популяризации эвенкийской
культуры в кинематографе. По ее инициативе
в 1989 году была создана Ассоциация коренных малочисленных народов Севера «Арун»
(«Возрождение»). Зинаида Николаевна Пикунова внесла значительный вклад в становление и развитие АКМНСС и ДВ РФ.
Эльвира Иванова
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ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА ДУТКИНА
Вера Александровна Дуткина (1939) родилась в многодетной семье Александра (национальное имя — Гиволи) и Марии (Мурок)
Ивигиных из эвенкийского рода чемба. Род
кочевал по рекам Сым, Тым, Кеть, которые
текут по территории Красноярского края
и Томской области.
Она родилась в одном из оленеводческих
стойбищ Верхнекетья Томской области, ее
родители вели кочевой образ жизни, следуя
народной мудрости: «Чтобы выжить в тайге,
нужно постоянно передвигаться». Действительно, для эвенков движение — это поиск
добычи, сохранение оленьего стада, сбор дикоросов и многое другое, и поэтому вся жизнь
таежника связана с перекочевками. Дети оленеводов с раннего детства приучались к труду, и Вера не была исключением, она помогала
матери по хозяйству, ухаживала за младшими
братьями и сестрами, присматривала за оленями.

178

Мир коренных народов. ЖИВАЯ АРКТИКА

Чем старше человек,
Тем родней его прошлое.



Анна Неркаги,
ненецкий писатель

В 1946 году, поступив на учебу в школуинтернат поселка Орловка, Вера Александровна, как и все дети кочевников, первый год
посвятила изучению русского языка, а в родное стойбище возвращалась вместе со своими братьями и сестрами только на каникулах.
После окончания школы В. А. Дуткина несколько лет проработала в районном центре
Верхнекетского района, а позже, в 1962 году,
поступила на Факультет народов Крайнего Севера ЛГПИ им. А. И. Герцена. Прибыв
в Ленинград, она с первого дня включилась
в общественную жизнь факультета: помога-

Твои люди, Север
ла завершать ремонтные работы в учебных
и общежитских помещениях, занималась расселением прибывающих студентов в комнаты
общежития.
Так же активно Вера Александровна проявляла себя и в учебе, она увлеченно читала
книги, бегала с подружками-однокурсницами в театры и на выставки. Вместе со сверстницами любила праздник Победы. 9 мая
девушки всегда старались сфотографироваться с ветеранами Великой Отечественной
войны во время их шествия по Невскому
проспекту. В годы учебы Вера входила в студенческий комитет, занимаясь приобретением вещей и товаров первой необходимости
на фабриках города для северных студентов,
которые в то время были на государственном обеспечении. С удовольствием участвовала в выступлениях ансамбля «Северное
сияние».
Еще во время учебы Вера Александровна
вышла замуж за студента этого же института
Христофора Дуткина, приехавшего в СанктПетербург из Якутии. В этом городе у них
родилась дочь Марина.
В 1967 году, получив в Ленинграде специальность учителя русского языка и литературы и учителя эвенкийского языка, В. А. Дуткина вернулась в родную Томскую область.
Работала заведующей интернатом для на-

родов Севера Верхнекетского района, учителем.
В 1975 году семья переехала в Якутск. Там
Вера Александровна работала учителем, завучем в общеобразовательных учебных заведениях. Трудовой стаж В. А. Дуткиной насчитывает более 45 лет, а учительская деятельность
была отмечена наградами: «Ветеран педагогического труда РФ», «Отличник народного
просвещения РФ».
Ныне Вера Александровна на пенсии, помогает растить внуков и правнука.
Достойная дочь народа эвенков, Вера
Александровна, активно занимается общественной работой в Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера Республики
Саха (Якутия), пропагандирует язык и культуру эвенков.
Также она публикует статьи и книги в различных изданиях, выступает на радио- и телевидении «Геван», участвовала в съемках
видеоролика эвенкийской певицы СинильгиКыраьа, принимает участие в различных мероприятиях городского и республиканского
уровня. Несколько раз участвовала в поездках к эвенкам Китая. За активную жизненную позицию Вера Александровна награждена правительственными почетными знаками:
«380 лет вхождения Якутии в состав России»
и «Гражданская доблесть».
Марина Белянская
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Я — эвен, и тем горжусь.
Языком своим горжусь,
Все заветные слова
В нем с волненьем нахожу.



А. Кривошапкин,
эвенский писатель

АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КРИВОШАПКИН
17 октября 2020 года исполнилось 80 лет
видному государственному и общественному деятелю Андрею Васильевичу Кривошап
кину.
Андрей Васильевич известен как эвенский
писатель, государственный и общественный
деятель, народный депутат, заслуженный
работник культуры Республики Саха (Якутия), народный писатель Якутии, почётный
гражданин Республики Саха (Якутия), Эвено-Бытантайского национального, Кобяйского и Момского улусов (районов), президент
Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия), кандидат социологических наук, академик Академии Северного Форума.
Родился в селе Себян-Кюель Кобяйского
района в семье оленевода.
В 1962 году поступил в Ленинградский
государственный педагогический институт
им. А. И. Герцена. После окончания первого
курса был призван в ряды Советской Армии.
Военную службу проходил на Кольском полуострове, в войсках противовоздушной обороны СССР в течение трёх лет. Был отличником
боевой и политической подготовки. Демоби-
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лизовавшись из армии, вернулся в свой институт и продолжил учёбу.
В 1970 году окончил институт с отличием. Трудовую деятельность начал директором
Себян-Кюельской средней школы Кобяйского
района Якутской АССР. Одновременно работал научным сотрудником Якутского филиала научно-исследовательского института
национальных школ Министерства просвещения РСФСР. Вскоре избран освобождённым секретарём парткома совхоза «Кировский». Вскоре пригласили на работу в Совет
Министров Якутской АССР, затем перевели в Якутский областной комитет КПСС.
В 1990 году был избран депутатом Верховного
Совета Якутской АССР и Верховного Совета РСФСР.
На постоянной основе с 1990 по 1993 год
трудился в качестве члена Верховного Совета РСФСР. В октябре прошёл через расстрел
Верховного Совета Российской Федерации из
танковых орудий. В декабре 1993 года был избран депутатом Государственного Собрания
Республики Саха (Якутия).
До 2008 года работал на постоянной основе в Якутском парламенте. В это время

Твои люди, Север
был назначен Постоянным представителем
Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в Федеральном Собрании Российской Фкдерации. Затем избран
заместителем Председателя Государственного
Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). В 2014 году утверждён членом Арктического Координационного Совета, членом
Совета по вопросам государственной национальной политики при Главе Республики
Саха (Якутия).
Андрей Васильевич — автор многих книг
на эвенском, якутском, русском языках. Его
перу принадлежат литературно-критические
и публицистические статьи, сборники стихов и рассказов, повести и романы. Первые
произведения увидели свет в 1962 году. Первая книга «Опо» на эвенском языке вышла
в 1969 году. Большой популярностью пользуются его повести «Олени моего детства»,
«Уямканы идут на Север», романы «Берег
моей судьбы», «Золотой олень», опубликованы этнографические повести «Мир эвена»,
«Священный олень», в которых с большой
любовью и теплотой описаны красоты родного края, прекрасные люди, живущие в согласии с природой, прекрасными традициями
и обычаями народов Севера.
Так же Андрей Васильевич является автором учебников по эвенской литературе.
Андрей Васильевич и сегодня является
лидером не только своего народа, но всех
малочисленных народов Севера. Он является бессменным президентом Ассоциации
коренных малочисленных народов Севера
Республики Саха (Якутия). Под его руко-

водством команда Ассоциации осуществляет
конструктивное взаимодействие с органами
власти и проводит активную работу, направленную на решение актуальных вопросов
устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера Якутии, — готовит проекты законов, напрямую касающиеся жизни
оленеводов.
Андрей Васильевич один из активных членов Союза писателей Якутии, работал членом правления, принимает активное участие
в работе с молодыми авторами, особенно
с представителями малочисленных народов
Севера.
Лауреат республиканской литературной
премии имени Эрилика Эристина, лауреат
Большой литературной премии России. Награждён Почётной Грамотой Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Государственного Собрания
(Ил Тумэн) РС (Я).
За особые заслуги в развитии государственности и парламентаризма Республики
Саха (Якутия), значительный вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия), формирование и распространение идеи духовного единства народов России и многолетнюю плодотворную
общественно-политическую деятельность
Андрею Васильевичу Кривошапкину присуждена Государственная премия Республики Саха (Якутия) имени Максима Кировича
Аммосова в области государственного строительства за 2020 год с присвоением звания
лауреата.
Евгения Беглова
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