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Выставка о мореплавателе Иване Крузенштерне
Проект «Крузенштерн. Вокруг света» открыт в Литературно-художественном музее книги А. П. Чехова
«Остров Сахалин». Масштабная выставка приурочена к 75-летию Сахалинской области и представляет более ста
мемориальных предметов и реликвий из девяти музеев России. Просветительский проект посвящен русскому
мореплавателю, исследователю и первооткрывателю Ивану Федоровичу Крузенштерну. Он возглавлял первую
русскую кругосветную экспедицию 1803–1806 годов, которая сыграла важную роль в том числе в изучении
территории Сахалина и Курил. Выставка будет работать до 28 ноября.

Exhibition Dedicated to Navigator Ivan Krusenstern
The exhibition Krusenstern. Around the World is hosted by the Museum of A. Chekhov’s
Book “Sakhalin Island”. The large-scale exhibition is arranged to mark the 75th anniversary
of the Sakhalin Oblast, featuring more than a hundred memorial items and relics from nine
Russian museums. The educational project is dedicated to the Russian navigator, explorer
and discoverer Ivan Krusenstern. He led the first Russian round-the-world expedition in 18031806 that was very important, especially for exploring the territory of Sakhalin and the Kuril
Islands.

Дни Сахалинской области в Москве
16–18 сентября в Государственном историческом
музее в Москве прошли Дни Сахалинской области.
Гостями стали москвичи, туристы из разных регионов
страны, представители органов государственной
власти, профильных агентств и институтов развития,
научных и образовательных учреждений, бизнесструктур, общественных организаций, средств массовой
информации. Насыщенная деловая программа позволила
обсудить самые актуальные для островного региона вопросы.
Особое внимание было уделено экологической, кадровой
и туристической повесткам. Одновременно на экспозиции
работал кинозал, проходили концертные выступления и
театральные представления коллективов
коренных народов Сахалина. Более 2000
человек посетили выставку «Сахалин и
Курилы: сквозь время» и оставили теплые
отзывы и пожелания продолжать презентации
региона в дальнейшем.

Гран-при международной выставки
Сахалинская область стала обладателем Гран-при
Международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера.
Мастера и художники России – 2022». Одной из экспозиций,
представленных на ВДНХ, стал стенд Сахалинской области,
который сразу оказался в центре внимания гостей. Островную
делегацию представили лучшие мастера декоративноприкладного творчества из разных муниципальных
образований, национальный нивхский ансамбль «Ари
ла миф» («Земля северного ветра») из пгт Ноглики и
победители Региональной детскоюношеской конференции на языках
коренных малочисленных народов
Севера Сахалинской области и Дальнего
Востока «Родная речь».
Подробности на www.sakhalinenergy.ru

Sakhalin Oblast Days in Moscow
16–18 September saw the Sakhalin Oblast Days at the Moscow State
Historical Museum. Among the guests were Muscovites, tourists from
various regions of the country, representatives of state authorities,
relevant agencies and development institutions, scientific and
educational foundations, businesses, NGOs, and the media. An
intensive agenda covered the most topical themes for the island
region. A special focus was on ecology, human resources and tourism.
Alongside the business programme, the exhibition featured a cinema
hall, as well as concerts
and stage performances by
Sakhalin indigenous peoples.
The exhibition Sakhalin and
the Kurils: Through Time was
visited by more than 2,000
people, who gave warm
feedback and welcomed
further such presentations
of the region in the future.

Grand Prize at International Fair
Sakhalin Oblast won Grand Prize at International Fair Treasures of
the North – Craftsmen and Artists of Russia 2022. Sakhalin stand
was among the exhibitions on display at VDNKh, and it immediately
captured the attention of the guests. The Sakhalin delegation featured
the best masters of arts and crafts from various municipalities, the
Nivkh folk ensemble Ari La
Mif (Land of the North Wind)
from Nogliki, and the winners
of The Mother Tongue, a
regional children and youth
conference held in the native
languages of indigenous
minorities of Sakhalin and
the Russian Far East.
Read more at www.sakhalinenergy.ru/en/
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