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2023 аньу4и 1ыскла Север п'и0гу 
заявка ныто5 6'аут, чо 0ы0ныдь4у

Упрощенный доступ коренных ма-
лочисленных народов к водным био-
ресурсам заработает в 2023 году. Об 
этом сообщает ИА «Камчатка-Ин-
форм» со ссылкой на руководителя 
Росрыболовства Илью Шестакова.

Соответствующие изменения в за-
конодательство ведомство готовит со-
вместно с Минсельхозом России. По 

словам Шестакова, сейчас выстроен 
диалог с Федеральным агентством по 
делам национальностей (ФАДН) Рос-
сии, а в апреле планируется подписать 
соглашение об информационном вза-
имодействии. 

Глава Росрыболовства добавил, что 
необходимо активное участие пред-
ставителей субъектов страны, в том 

числе для проведения разъяснитель-
ной работы среди коренных малочис-
ленных народов.

Шестаков отметил, что сейчас дела-
ется все необходимое, чтобы физиче-
ским лицам не требовалось подавать 
заявки для традиционного рыболов-
ства в 2023 году. Он подчеркнул, что 
Росрыболовство основывается на 

принципе поиска компромисса для 
всех участников отрасли.

Илья Шестаков заключил, что в ско-
ром времени пройдет рабочее совеща-
ние по предложениям, высказанным за 
круглым столом. До конца марта состо-
ится расширенная встреча с президен-
том Ассоциации КМНС для выработки 
своего рода дорожной карты.

Представители коренных малочисленных 
народов смогут рыбачить без заявки

2023 аньу4и 1ыскла Север п'и0гу заявка 
ныто5 6'аут, чо 0ы0ныдь4у= ИА «Камчатка-
Информ» раюдь, Росрыболовство чхымук 
Илья Шестаков итть фуру.

Законодательстворо5 то6а рыкзныфку 
Россия Минсельхозке, национальность4у 
у4рут та0радь4у. А36ейло0ух 1ы Соглаше-
ние т'о5тт раюныдь4у.

Россия Росрыболовство чхымук тьый 
итть=

«Субъект4у представитель4у нам-
намагур 1ыскла Север п'и0гу т'а83 разъ-
ясняйгуиныфто5 итть. Наф чо0ы0ныфто5 
2023 аньух заявка4у т'а раюгуиныфто5 
сыку ныдь4у. Росрыболовство компромисс 
0ы0дь4у наф. – Илья Шестаков итть. – Кру-
глый стол ныныфто5 рабочее совещание 
ырк маладьра. Ть3атло0 ыху4 1ыскла Се-
вер п'и0гу Россия Ассоциация президент4е 
ороньт «дорожная карта» ныйныдь4у».   

Конкурс эссе «Путь лосося»
А. П. Чехов хиз 6’а литературный му-

зей 1ара, клуб «Бумеранг» 1ара п’3ыу 
о8лагу (10–16 ань ык8ытк4у) «Путь ло-
сося» эссе раю конкурсто5 ыздь4у. Мас-
6соло0 30 куро8о о8лагу раю пит4ыгу 
3уныдь4у. 

«Жизнь лосося» 1ара, «Страна ло-
сося» 1ара номинация4уух конкурс ны-
ныдь4у. «Жизнь лосося» номинацияух 
тэ0и4е, вел4е, лы4ике, вечк4е мор6аф 
фур эссе-пит4ыку 3уныдь4у. «Страна 
лосося» номинацияух чо4у ла6вку, то-

л4у, ке364у мор6аф п’ур эссе-пит4ыку 
3уныдь4у. Положениеми 1ы конкурс ус-
ловие4у фурдь.

Тьый чузны йиймиины0ан, «Ло-
сось, которого мы можем потерять» 
фотовыставка А. П. Чехов хиз 6’а ли-
тературный музейми а36ейло0 11 
куро8о орботныдь. АНО «Центр чте-
ния» видеоинструкция ныдь4у, им4у 
ссылка https://www.youtube.com/
watch?v=1Jf9YhutdLQ.

Лы4ивотало0 20 куу4и организаторку 

http://chekhov-book-museum.ru/ 1ара, 
http://boomerangclub.ru/ 1ара сайт4уух 
результат4у пойныдь4у.

А. П. Чехов хиз 6’а литературный 
музей 1ара, клуб «Бумеранг» 1ара, 
«Центр чтения» 1ара, Лер Миф куль-
тура4е, архивное дело4е Министерство 
1ара, Лер Миф область музей4у Ассо-
циация 1ара, образование ро-ро бла-
готворительный фонд 1ара, «Русский 
лосось» ассоциация сторонник4у 1ара 
сыку ны4ы3ть4у.

Расскажите об удивительной рыбе
Музей книги А. П. Чехова «Остров Са-

халин» и Клуб «Бумеранг» приглашают 
школьников 10–16 лет принять участие в 
конкурсе эссе «Путь лосося». Работы бу-
дут приниматься по 30 мая включительно.

Участникам предложены две но-
минации: «Жизнь лосося» и «Страна 
лосося». В первой принимаются со-
чинения, в которых описаны истории о 
лососях, их жизненные циклы,  демон-
стрирующие отношение ребят к ним. 

Во второй нужно рассказать о данной 
рыбе в естественных природных усло-
виях, океане, нерестовых реках, о пер-
возданности природы и взаимосвязях 
между лососями и другими животны-
ми. Подробнее об условиях конкурса 
можно узнать в Положении.

Получить впечатления и новые зна-
ния о жизни этой удивительной рыбы 
можно, посетив до 11 апреля фотовы-
ставку «Лосось, которого мы можем 

потерять» в музее книги А. П. Чехова 
«Остров Сахалин». 

Лучше понять суть написания 
эссе можно при помощи видеоин-
струкции от АНО «Центр чтения» 
по ссылке https://www.youtube.com/
watch?v=1Jf9YhutdLQ.

Результаты будут объявлены не 
позднее 20 сентября на сайтах органи-
заторов:  http://chekhov-book-museum.
ru/ и http://boomerangclub.ru/

Конкурс организован Клубом «Буме-
ранг» и Литературно-художественным 
музеем книги А. П. Чехова «Остров Са-
халин» совместно с «Центром чтения» 
при поддержке министерства культуры 
и архивного дела Сахалинской обла-
сти, Ассоциации музеев Сахалинской 
области, благотворительного фонда 
содействия образованию «Дар» и ас-
социации сторонников сохранения ло-
сосевых видов рыб «Русский лосось».
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План содействия координирующий 
орган4удо5 семинар ныдь4у

подняла такие актуальные темы, как 
«Основы оценки проектных заявок» 
и «Социальное проектирование». 
Эта тематика особенно важна для 
членов совета фонда по УР, которые 
разрабатывают правила конкурсных 
программ, консультируют население 
в своих районах и, являясь, как пра-
вило, руководителями и членами об-
щин, местных организаций или спе-
циалистами учреждений, инициируют 
социально значимые проекты. В ходе 
семинара его участники в доступной 
форме, в частности, узнали, что та-
кое социальный проект и проектная 
логика, рассмотрели типы проектов 
и проектные идеи, проанализировали 
такие понятия, как социальная про-
блема, целевая группа и социальная 
значимость проекта, обсудили эф-
фективность его результатов, в том 
числе качественные и количествен-
ные показатели на реальных приме-
рах из жизнедеятельности коренных 
народов Сахалина. Интерактивный 
формат мероприятия позволил всем 
желающим высказать свое мнение.

– Спасибо за объяснение, которое 
раскрывает суть грантового конкурса. 
Социальные проекты – это большая 
работа, которая предполагает ком-
плексное и ответственное планирова-
ние, детальный анализ целей и резуль-
татов своего проекта, – отметила член 
совета фонда по УР из Поронайского 
района Галина Джигинас. Подкрепляя 

теорию практикой, она предложила 
идею проекта, на примере которого 
были рассмотрены его ключевые ком-
поненты.

Большой блок работы включал про-
работку критериев и этапов оценки 
социальных проектов, представлен-
ных на грантовые конкурсы, а также 
знакомство с необходимыми для этого 
практическими навыками. 

В завершение семинара многие 
отметили, что полученные знания и 
навыки позволят повысить качество 
грантовых конкурсов Плана содей-
ствия, а также расширить возмож-
ность участия коренных этносов в 
других социально-значимых програм-
мах, включая президентские гранты, 
посредством развития их потенциала. 
Участникам стали более ясны как об-
щие принципы грантов, так и нюансы, 
которые необходимо учитывать при 
написании конкурсных заявок и в ра-
боте по реализации проектов. 

– У меня есть опыт работы с соци-
альными проектами, но в этом семи-
наре я посмотрела на этот процесс с 
другой стороны. «Зачем?» – вот глав-
ный вопрос, который должен иниции-
ровать любой проект, при дальнейшей 
реализации которого следует учиты-
вать взаимосвязь причин и резуль-
татов. Это необходимо обязательно 
объяснять людям, – отметила член со-
вета фонда по УР из Охинского района  
Наталья Кельман.

матот. Мероприятие интерактивный 
формат сык участник4уа5 п’и мнение 
итткудь.

«Ни4идьра, чы0 ньы0до5 грантовый 
конкурс суть фурдь4у. Социальный про-
ект4у – мал8ола орботф, 1ы т’а83 ком-
плексное4е, ответственное планирова-
ние4е, п’и проект результат4е, цель4уке 
детальный анализ ныдь4у», – устойчи-
вое развитие фондух член Галина Джи-
гинас (Поронайский район) итть. Иф п’и 
проект ключевой компонент4у аньма-
гудь, пример ны3.

Социальный проект4у критерий4у 
1ара, оценка этап4у, практический на-
вык4у йимгуиныфто5 орбо3ть4у.

Семинар п’ыхто5 п’3ы0ан, мал8о-
ла нивхгу Марина орботф ам5тадь4у, 
п’и йиймфку грантовый конкурскуух 
качество хитинын. Тьый эна социаль-
но-значимый программа4уух 1ыскла 
Север п’и0гуа5 тьый участвовайку-
ныдь. Участник4у пар6 п’ер5 йимдь4у= 
я0гур наф п’0аф64у тыуныдь, заявка4у 
качество хитиныдь, п’0ара конкурскуух 
участвовайныдь, 1ыскла Север п’и0гу 
потенциал хитиныдь. Наф участник4у 
грант общий принцип4у, заявка раю ню-
анску йимдь4у.

«Ыйф ни нене6 йимба нево8а3, я0гур 
заявка4у раюныдь. Нав-ат 1ы процес-
сто5 энаёгур аньмадь. Сык-сык про-
ект4у ётётьф ня63то5 «Я6ойны3/» ит-
тны6ана, – Т’о8 районух п’3ы Наталья 
Кельман итть. – Сык ык ма0глаф – при-
чина4у 1ара, результат4у 1ара вукруф 
учитывайнын. Тыдь нивхгудо5 иттнын».

Ть3атло0 13 – 14 ку4уух Южно-Са-
халинск 5отаух Лер Миф область Ны63 
План содействия координирующий 
орган4удо5 семинар ныдь4у. Коорди-
нирующий орган4у – правление 1ара, 
устойчивое развитие фонд 1ара – про-
грамма стратегическое управление 
ныта, нындь-ны контроль ныта 1адь4у. 

Ты семинардо5 0ам6 район4уух 
устойчивое развитие фонд член4у, 
правление член4у (сык 19 нивхгу) 
п’3ыдь4у. Им4у т’а83 ну4и ань4уух орбот 
нивхгу йиври, чуз член4у йиври 1адьра. 
Чуз член4у Тымовский району4и, Смир-

ныховский району4и п’3ыдь4у. Им4у 
проектная деятельность п’ло аньмат, 
п’3ыудь4у.

Семинар ведущая – Марина Ми-
хайлова, «Гарант» социальный техно-
логия4у Центр чхымук, Архангельскух 
п’3ыдь. Иф ы36 ме36 3а6лу План со-
действия координирующий орган чле-
н4у дыудь. Наф «Основы оценки про-
ектных заявок» 1ара, «Социальное 
проектирование» 1ара тема4у 4едь. !ы 
тема4у 1ыри ма0гдьра, координирую-
щий орган член4у наф нана конкурс-
ный программа правило4у ныдь4у, п’и 

район-район4уух нивхгу консультиро-
вайдь4у, социально значимый проект4у 
инициировайдь4у 1а0ан.

Участник4у п’3ыу0ан, мал8ола йим-
дь4у= социальный проект4е, проектная 
логика4е сидьата, проект тип4у аньма-
та, проектный идея4у нь3ыта 1адь4у. 
Социальная проблема 1ара, целевая 
группа 1ара, проект социальная зна-
чимость 1ара анализировайдь4у. Ре-
зультат эффективность обсуждайта, 
качественный4е, количественный4е 
показатель4у обсуждайта, Лер Миф 
область нивхгу мор6аф примерку ань-

Семинар для координирующих 
органов Плана содействия

В Южно-Сахалинске 13–14 марта 
прошел семинар для координирующих 
органов четвертого Плана содействия 
развитию коренных малочисленных 
народов Севера Сахалинской области 
(далее – План содействия) – правления 
и совета фонда по устойчивому разви-
тию (далее – совет фонда по УР), ко-
торые осуществляют стратегическое 
управление партнерской программой 
и контроль за ее реализацией. 

В семинаре, посвященном основам 
проектной деятельности, приняли 
участие члены совета фонда по УР из 
семи районов традиционного прожи-
вания и традиционной хозяйственной 

деятельности КМНС Сахалинской об-
ласти, а также представители прав-
ления Плана содействия – всего 19 
человек. Среди слушателей присут-
ствовали не только опытные «управ-
ленцы», имеющие навыки реализа-
ции предыдущих Планов в составе 
программных комитетов, но и нович-
ки из Смирныховского и Тымовского 
районов, впервые избранные в состав 
совета фонда по УР.

Ведущая семинара, директор Цен-
тра социальных технологий «Гарант» 
(г. Архангельск) Марина Михайло-
ва не впервые обучает участников 
Плана содействия – на этот раз она 



3«Нивх диф»

!ы круглый стол Российская Федерация Общественная палата меж-
национальный4у, межрелигиозных отношение4у Комиссия межэтниче-
ская журналистика Гильдия ро3, тьый Российская Федерация 1ыскла 
Север4е, Сибирь4е, Дальний Восток4е п'и04у Ассоциация4е, «Сахалин 
Энерджи» компания4е ороньт ныдь4у. 

Что может сделать для сохранения 
языков государство, а что – обще-
ство? Какие учебники нужны учителям 
родных языков? Чем может помочь 
бизнес? Почему и в сугубо культуроло-
гическом вопросе сохранения языков 
коренных народов у России – особый 
путь? 

Эти и другие вопросы по языковой 
ситуации в России и в мире обсужда-
ли за круглым столом в Общественной 
палате представители различных ин-
ститутов, объединений и сообществ.

В 2022 году стартовало масштаб-
ное мероприятие – Международное 
десятилетие языков коренных наро-
дов. Этому событию и был посвящен 
круглый стол по теме «Сохранение и 
развитие языков и культуры коренных 
малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Российской 
Федерации: партнёрство гражданско-
го общества, государства и бизнеса». 

Россия стала первым государством, 
которое на правительственном уровне 
утвердило план мероприятий Деся-
тилетия языков коренных народов. В 
этот план входят шесть разделов и 64 
события, существенная часть которых 
стартует в июле нынешнего года.

Особое внимание планируется уде-
лять вопросам цифровизации языков: 
разработке шрифтов и раскладок, 
оцифровке книжных памятников на 
языках народов России, мониторингу 
состояния родных языков, вопросам 
подготовки педагогических кадров.

На данный момент в системе обра-

Я0гур ус63 тифку хитиныдь/
Ус63 тифку хитиныфто5 государство 

сидь ныи парадь/ Общество сидь ныи 
парадь/ Ус63 тиф рыу нивхгудо5 я6о 
учебник4у химныдь/ Я0гур ньы0до5 
бизнес роныдь/ Ус63 тифку ыт0у куль-
турологический вопросух Россияух – 
энаё тиф я8р0а/ Россия Обществен-
ная палатаух круглый стол ныдь4у, 1у0г 
п'0ара институт4у, объединение4у, со-
общество4у Россияухке, Кур0ухке ус63 
тифку ситуация4у фурт к'есп'урдь4у.

Ус63 тифку Кур0 м5о63 ань ты аньух 
п'ыл4дь. !о6от Россия Общественная 
палатаух «Сохранение и развитие язы-
ков и культуры коренных малочислен-

ных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации= 
партнёрство гражданского общества, 
государства и бизнеса» круглый стол 
6арло0 21 куух ныдь4у. !у0г 6'о8а мал8о 
нивхгу 0аф6-0аф6 итткут мыдь4у, обсуж-
дайдь4у. Ни анвара им4у итткут мыдьра.

Россия сык страна4у ну4ир, м5о63 
аньдо5 план ныдь, п'0ара раздел4у 
1у63то5 ютидь. !ы раздел4у т'а83 циф-
ровизация 1ара, книгоиздание 1ара, 
мролф пит4ыгу оцифровка 1ара, о8лагу, 
пила нивхгу тыуф 1ара, тьый энадь4у 
1ара.

Россия Министерство образования 

специалист4у п'и ыкилаф п'урдь4у= шко-
л4уух ус63 тифку обязательная про-
граммаух 8авргут ыкидьра, ус63 тифку 
му4ытныдь4уда. !о6ор 1ы программа4у 
лизлизны6ана, учебник4у, программа4у 
п'угуны6ана.

Российская Федерация 1ыскла Севе-

р4е, Сибирь4е, Дальний Восток4е п'и04у 
Ассоциация президент, сенатор Григо-
рий Ледков советская школа ам5тадь, 
институт ам5тадь. Институтух п'у вы-
пускник4у п'ер5-п'ер5 п'хыт, школ4уух, 
администрация4уух чхымудь4у, тьый 
энв-энвух орбо3ть4у, п'рувгу родь4у.

Успех – в триединстве 
народа, бизнеса и власти

зования РФ используются 17 родных 
языков коренных малочисленных на-
родов, на предметном уровне их изу-
чают 18 750 человек. При этом учебни-
ков и методических пособий должного 
уровня, прошедших все необходимые 
экспертизы, недостаточно. Чтобы ис-
править эту ситуацию, необходимо 
максимально много внимания уделять 
качеству подготовки педагогических 
кадров и учебно-методическому обе-
спечению школ и вузов.

По мнению президента Ассоциации 
коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, 

Круглый стол по столь важной теме организовала Комиссия по 
гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Об-
щественной палаты РФ совместно с Гильдией межэтнической жур-
налистики, Федеральным агентством по делам национальностей, 
Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока и компанией «Сахалин Энерджи».

сенатора Григория Ледкова, всем нам 
досталась в наследство прекрасно 
работающая советская система под-
готовки учителей родного языка. И 
сейчас на территориях традиционного 
проживания коренных малочисленных 

народов хватает молодых людей, ко-
торые мечтают получить высшее об-
разование в городах, чтобы потом вер-
нуться преподавать в родные школы. 
Этим ребятам нужна помощь: квоты 
для представителей КМНС.
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Ус63 тифку Кур0 м5о63 ань
Лер Миф областьух п'ыл4дь4у

Ть3атло0 18 куух Лер Миф область 
народное творчество центрух Ус63 тиф-
ку Кур0 м5о63 ань п'ыл4дь4у. !ы меро-
приятие цель – 6'ауиныви ус63 тифку 
общественностьа5 хитигуиныдь, ыт0у-
гуиныдь. Тьый 1ы му4вух мер ну4и раю 
нивх Владимир Михайлович Санги панд 
ку праздновайдь4у. 

Ну4и «Люди Ых миф» ансамбльух лер 
нивх умгуку анд5ку ордь4у, фотовыстав-
ка «Лица Сахалина» аньмагуныдь ыз-
дь4у.

Офицальная часть ну4ивух видеоро-
лик «Коренные этносы России» мера5 
аньмагудь. !ы роликух Александр Химу-
шин ро6о проект «Мир в лицах» к'ин4ула 
фотоматериал4у аньмагудь4у.

!отот янд умгу Галина Тумали чам 
0алагу3 ту4рудь, Лер Миф ызкуа5 нивх-
гудо5 намагуныдь. Лер Миф область 
правительство 1ыскла Север п'и0гу ве-
вуф чхымук Регина Федулова ты Ус63 
тифку Кур0 м5о63 ань п'ыл4дь. !отот 
Елена Ниткук за6'а0га сеура, йо8ла Ая-
гир 6'ас т'ор, тяра, лердь4у. Тьый ор0о3 
о8ла Аселия Осипова ор0о3 тифкир 
стихотворение урудь, хореографиче-
ский центр «Мечта» образцовый хоре-
ографический ансамбль «Сказка» лоти 
о8лагу нивх 1и4зт тьы4дь4у, ансамбль 
«G-Next» уткуо8лагу танец «Воины 

Мохэ» плисидь4у.
Концерт номерку т'а83 Лер Миф об-

ласть Дума чхымук Андрей Хапочкин 
1ара, Лер Миф область Общественная 
палата член Евгения Фирсова 1ара, Лер 
Миф область 1ыскла Север п'и0гу регио-
нальный совет секретарь Светлана Сан-
ги 1ара выступайдь4у, сык п'3ы анд5ку, 
пила нивхгу поздравляйдь4у.

Тьый анимационный фильм «Ымка» 
премьера ныдь4у. Проект режиссёр 1ара, 
сценарист 1ара Оксана Водопьянова п'и 
орботф п'ур3 итра, пила мам Юлия Ива-
нова нивх дитра, лура 1адь4у.

Нивх диф ыт0уиныфто5, сык россий-
ское4е, мировое4е сообщество4у 1ыскла 
Север п'и0гу 6'ал-5ал торку йимгуиныф-
то5 компания «Сахалин Энерджи» ч5а-
4ир нивх дитске, лоти зитске, английский 
зитске 1ы мультфильм ныдь4у.

Мультфильм п'ыхто5 п'3ы0ан, ан-
самбль «Люди Ых миф» флешмоб 
ныдь4у, нивх дит3, ор0о3 дит3, к'ил 
дит3, янд4у дит3 сык анд5куа5 п'0аф6-
0аф65уа5 привествовайкудь4у= «Каска-
зиве\», «Сороде\», «Дорово\», «Бачиго-
апу\».

!ы к'ин4ула мероприятие п'ыхто5 
п'3ы0ан, ведущая Ольга Хурьюн п'и ро 
нивхгу 6'а фурдь. Сык нивхгу эзмут, им4у-
до5 чылм задь4у. 
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На Сахалине открыли 
Международное десятилетие 
языков коренных народов 

дент Ассоциации музеев Сахалинской 
области Евгения Фирсова. 

Во время этого мероприятия состоя-
лась премьера анимационного фильма 
«Ымка», который представляли режис-
сер и сценарист проекта Оксана Водо-
пьянова и переводчица, читающая текст 
на нивхском языке, – Юлия Иванова.

Для сохранения национального 
языка, а также для продвижения тра-
диционных знаний среди российского 
и мирового сообщества мультиплика-
ционный фильм, который увидел свет 
при поддержке компании «Сахалин 
Энерджи» – озвучен на трех языках: 
нивхском, русском и английском.

После просмотра анимационного 
фильма ансамбль «Люди Ых миф» 
провёл замечательный флешмоб – 

приветствия на родных языках нивхов, 
эвенков, уильта и нанайцев. И гости 
дружно повторяли за артистами: «Ка-
сказиве!», «Сороде!», «Дорово!», «Ба-
чигоапу!». Это зарядило всех добрыми 
улыбками и хорошим настроением.

А в завершение ведущая Ольга Ху-
рьюн поблагодарила всех, кто помогал 
в подготовке мероприятия: этно-лабо-
раторию «Эльга» и Елену Намаконо-
ву, режиссера-аниматора Владимира 
Ижендеева, артистов Детского хоре-
ографического центра «Мечта», ан-
самбль этнокультурного центра «Люди 
Ых миф», Галину Владимировну Тума-
ли, Александру Владимировну Хурьюн 
и Аселию Осипову.

Александра Хурьюн

бовью аплодировали старейшинам 
Зое Ивановне Лютовой, Ефросинье 
Николаевне Шкалыгиной, Антонине 
Яковлевне Начеткиной, Елизавете Пе-
тровне Дзяпи, Галине Владимировне 
Тумали, Юлии Александровне Ивано-
вой, Елене Васильевне Очан, Анаста-
сии Васильевне Бугрей, Александре 
Владимировне Хурьюн.

Перед зрителями выступили Елена 
Ниткук с сыном Аягиром, ансамбль 
«Люди Ых миф», юные артисты хорео-
графического центра «Мечта» (образ-
цовый хореографический ансамбль 
«Сказка» и ансамбль «G-Next»), Асе-
лия Осипова (внучка носителя уйль-
тинской культуры и языка Елены Алек-
сеевны Бибиковой).

А между концертными номерами к 
гостям выходили официальные лица: 
председатель Сахалинской областной 
Думы Андрей Хапочкин, представитель 
Регионального совета уполномоченных 
представителей коренных малочислен-
ных народов Севера Сахалинской об-
ласти Светлана Санги, председатель 
комиссии по патриотическому воспи-
танию, межнациональным и межрели-
гиозным отношениям Общественной 
палаты Сахалинской области, прези-

В Сахалинском областном центре 
народного творчества 18 марта состоя-
лось открытие Международного десяти-
летия языков коренных народов мира. 
Целью этого Десятилетия является при-
влечение внимания общественности к 
проблеме сохранения исчезающих язы-
ков. Этот день совпал с днем рождения 
основоположника нивхской литературы 
Владимира Михайловича Санги, чье 
имя неразрывно связано с Сахалином, 
языковой культурой и литературой.

Праздник начинался с порога, где 
гостей встречали нарядные девушки 
ансамбля «Люди Ых миф» – они при-
глашали их посмотреть фотовыставку 
«Лица Сахалина», которая вместила в 
себя портреты представителей корен-
ных малочисленных народов Севера 
Сахалинской области.

Когда гости зашли в торжественно 
оформленный зал, на большом экра-
не увидели эмблему Международного 
десятилетия языков коренных народов 
мира, которую сменил прекрасный ви-
деоролик «Коренные этносы России», 
выполненный на основе фотоматериа-
лов проекта «Мир в лицах» якутского 
фотографа Александра Химушина.

Затем гости увидели обряд зада-
бривания духов в исполнении нанайки 
Галины Тумали. 

Международное десятилетие язы-
ков коренных народов мира в Саха-
линской области открыла начальник 
управления коренных малочисленных 
народов Севера Правительства Саха-
линской области Регина Федулова.

Все собравшиеся с теплотой и лю-
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^арло0 9 куух Москваух Российская Федерация Правительство Распоря-
жение № 204-р п’угудь. !ы распоряжениеух Кур0 п’ло нивхгу тифку хры4ры 
м5о63 ань ныныдь4у. П’0ара мероприятие4у ныныдь4у. 

(Продолжение. Начало в № 2)

9 февраля 2022 г. Правительство Российской Федерации издало рас-
поряжение № 204-р, которым утвердило План основных мероприятий по 
проведению в 2022 – 2032 годах в Российской Федерации Международного 
десятилетия языков коренных народов

II. Мероприятия в сфере образования и подготовки педагогических кадров

17. Разработка и реализация образователь-
ных программ по направлениям подготов-
ки «Педагогическое образование», «Фило-
логия», «Лингвистика», направленных на 
родные языки, фольклор и литературу ко-
ренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации

2024 – 
2032 годы

Минпросвещения России, федеральное государст-
венное бюджетное образовательное учреж дение 
высшего образования «Российский государст-
венный педагогический университет им. А. И. Гер-
цена»

в пределах средств, предусмотренных в феде-
ральном бюджете Минпросвещения России на 
указанные цели

18. Реализация мер, направленных на оказа-
ние дополнительной социальной поддержки 
лицам, относящимся к коренным малочис-
ленным народам Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации, об-
учающимся в российских образовательных 
организациях высшего образования по про-
граммам, предусматривающим изучение 
языков и культур этих народов

ежегодно Минобрнауки России, Минпросвещения России 
при участии заинтересованных образовательных 
организаций высшего образования, органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации

в пределах средств, предусмотренных в фе-
деральном бюджете Минобрнауки России, 
Минпросвещения России на указанные цели, и 
средств, предусмотренных бюджетами субъек-
тов Российской Федерации

19. Включение номинации «Лучший учитель 
родного языка и родной литературы» во Все-
российский конкурс «Учитель года России»

2022 год, 
далее – 
ежегодно

Минпросвещения России, федеральное государ-
ственное бюджетное учреждение «Федеральный 
институт родных языков народов Российской Фе-
дерации»

в пределах средств, предусмотренных в феде-
ральном бюджете Минпросвещения России на 
указанные цели

20. Проведение Всероссийских курсов повыше-
ния квалификации педагогов по вопросам 
совершенствования условий сохранения и 
развития языков народов Российской Фе-
дерации с включением межрегиональных 
стажировок

ежегодно Минпросвещения России в пределах средств, предусмотренных в феде-
ральном бюджете Минпросвещения России на 
указанные цели

21. Создание комплексного информационного 
ресурса по этнокультурному образованию, 
включающего в том числе языки коренных 
малочисленных народов Российской Феде-
рации

2022 год, 
далее – 
постоянно

Минпросвещения России при участии Общерос-
сийской общественной организации «Ассоциация 
коренных малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока Российской Федерации», 
Межрегионального общественного движения «Ас-
социация преподавателей родного языка и лите-
ратуры коренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока»

в пределах средств, предусмотренных в феде-
ральном бюджете Минпросвещения России на 
указанные цели

22. Проведение Всероссийского съезда пре-
подавателей родного языка и литературы 
коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Фе-
дерации

2022 год
2025 год
2028 год
2031 год

Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации», Межрегиональное общественное 
движение «Ассоциация преподавателей родного 
языка и литературы коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока»

в пределах средств Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации» и 
внебюджетных средств

23. Создание Ассоциации школ с изучением 
языков коренных малочисленных народов 
Российской Федерации и формирование 
общероссийского профессионального со-
общества школьных коллективов

2022 год, 
далее – 
постоянно

Минпросвещения России в пределах средств, предусмотренных в феде-
ральном бюджете Минпросвещения России на 
указанные цели

24. Поддержка стратегических инициатив и ин-
новационных разработок в системе образо-
вания, направленных на сохранение и разви-
тие языков народов Российской Федерации 
(в том числе форумы, слеты, конференции)

ежегодно Минпросвещения России при участии Межрегио-
нального общественного движения «Ассоциация 
преподавателей родного языка и литературы ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока»

в пределах средств, предусмотренных в феде-
ральном бюджете Минпросвещения России на 
указанные цели

План мероприятий на десятилетие 
языков коренных народов
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III. Мероприятия в сфере науки

25. Проведение научных исследований языков 
народов Российской Федерации и языковой 
ситуации в Российской Федерации

ежегодно Минобрнауки России, федеральное государ-
ственное бюджетное учреждение «Российская 
академия наук» при участии заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации

в пределах средств, предусмотренных в феде-
ральном бюджете Минобрнауки России, заин-
тересованным федеральным органам исполни-
тельной власти на указанные цели, и средств, 
предусмотренных бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации

26. Проведение исследования социолингвисти-
ческой ситуации языков народов Россий-
ской Федерации

ежегодно Минобрнауки России, федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки Институт язы-
кознания Российской академии наук, заинтересо-
ванные научные и образовательные организации, 
подведомственные Минобрнауки России

в пределах средств, предусмотренных в фе-
деральном бюджете Минобрнауки России, 
федеральному государственному бюджетному 
учреждению «Российская академия наук» на 
указанные цели

27. Развитие и пополнение корпусов языков на-
родов Российской Федерации

ежегодно Минобрнауки России, федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение «Российская академия 
наук», заинтересованные научные и образователь-
ные организации, подведомственные Минобрнауки 
России, при участии органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации

в пределах средств, предусмотренных в фе-
деральном бюджете Минобрнауки России на 
указанные цели, и средств, предусмотренных 
бюджетами субъектов Российской Федерации

28. Проведение исследования контактов рус-
ского языка с языками народов Российской 
Федерации

2022 – 
2023 годы

Минобрнауки России, федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки Институт рус-
ского языка им. В.В. Виноградова Российской 
академии наук, заинтересованные научные и об-
разовательные организации, подведомственные 
Минобрнауки России

в пределах средств, предусмотренных в феде-
ральном бюджете Минобрнауки России на ука-
занные цели

29. Подготовка и издание статей, монографий и 
других публикаций, посвященных изучению 
языков народов Российской Федерации

ежегодно Минобрнауки России, федеральное государ-
ственное бюджетное учреждение «Российская 
академия наук», заинтересованные научные и об-
разовательные организации, подведомственные 
Минобрнауки России

в пределах средств, предусмотренных в феде-
ральном бюджете Минобрнауки России на ука-
занные цели

30. Подготовка и издание словарей (толковых, 
орфографических, орфоэпических, диалек-
тических и др.) языков народов Российской 
Федерации

ежегодно Минобрнауки России, федеральное государ-
ственное бюджетное учреждение «Российская 
академия наук», заинтересованные научные и об-
разовательные организации, подведомственные 
Минобрнауки России

в пределах средств, предусмотренных в феде-
ральном бюджете Минобрнауки России на ука-
занные цели, и внебюджетных средств

31. Проведение научных конференций, круглых 
столов, семинаров по изучению языков на-
родов Российской Федерации

ежегодно Минобрнауки России, Минпросвещения России, 
федеральное государственное бюджетное учреж-
дение «Российская академия наук», заинтересо-
ванные научные и образовательные организации, 
подведомственные Минобрнауки России, при уча-
стии заинтересованных органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

в пределах средств, предусмотренных в фе-
деральном бюджете Минобрнауки России, 
Минпросвещения России на указанные цели, и 
средств, предусмотренных бюджетами субъек-
тов Российской Федерации

IV. Мероприятия в сфере цифровизации и культуры

32. Создание и обеспечение открытого доступа 
к цифровой библиотеке Института народов 
Севера федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский госу-
дарственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена» (библиотечный фонд 
1930 – 2000 годов)

2027– 
2028 
годы, 
далее – 
постоянно

Минпросвещения России, федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Российский государ-
ственный педагогический университет им. А.И. 
Герцена»

в пределах средств, предусмотренных в феде-
ральном бюджете Минпросвещения России на 
указанные цели

33. Создание цифрового атласа оленеводче-
ских народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации

2024 год, 
далее – 
постоянно

Минпросвещения России, федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Российский государ-
ственный педагогический университет им. А.И. 
Герцена» при участии Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации»

в пределах средств, предусмотренных в феде-
ральном бюджете Минпросвещения России на 
указанные цели

34. Создание виртуального музея традицион-
ной культуры коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации

2023 год, 
далее – 
постоянно

Минпросвещения России, федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государствен-
ный педагогический университет им. А. И. Герцена»

в пределах средств, предусмотренных в феде-
ральном бюджете Минпросвещения России на 
указанные цели

(Продолжение следует.)
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«Семейная реликвия» ямаф п’ыл4дь
Лызи-лызи ань велт’а83ло0 ыху4 Лер 

Миф область народное творчество цен-
трух к’ин4ула onlaine-проект «Семейная 
реликвия» п’ыл4дь. !ы ыру4и навдо8о сык 
нивхгу, лоти4у, татарку, украинецку, каре-
л4у, эна-эна 6’атьгу п’эс0ай4у, документ 
5аулуску, п’и ать8ать5ку центрто5 о8зкедь4у. 

Лер Миф область народное творчество 
центр сайтух https://ocnt-sakhalin.ru/ видео 
53одь4у. П’0ара нивхгу п’и чу4уух нымы ре-
ликвия4у п’урт итть4у, сык нивхгуа5 аньма-
гудь4у.

Ть3атло0 11 куух Лер Миф область на-
родное творчество центрух «Семейная ре-
ликвия» ямаф п’ыл4дь. !ы к’ин4ула ямавух 
п’0ара ля6рску, ва6ай4у, 0ыньк 0евску, фо-
точ0айку, 1ыйм икона4у, раю пит4ыку, доку-
мент4у, эна-эна ать8ать5ку сидь4у. «Сык-сык 
экспонат4у – ня63-ня63 чу историяра, ытик-
атак4у, ымык-ытык4у, о8ла4у историяра», – 

проект чхымук Наталья Дёмина эзму3 итть. 
Сык экспонат4у т’а83 сык ык ма0гла 

экспонат – нивхгу т’ы0ры0та. !ы т’ы0ры0 
Тамара Владимировна Саменко ымык 
Екатерина Лишкит т’ы0ры0та. Иф «Ла3» 
ансамбльух лер3 1адь, т’ы0ры0 сеур. Наф 
йо8ла Тамара п’ер5ты, п’мы нивхгудо5ты 
сеу3адь. Ямаф п’ыл40ан, этнокультурный 
центр «Люди Ых миф» чхымук Елена Нит-
кук 1ы т’ы0ры0 сеур, анд5куа5 мыгудь.

Ыйф сык п’3ы нивхгудо5 к’ин4ула кон-
церт ныдь4у. !ы концертух чу ня63 арти-
ст4у лердь4у, ытык4у-ымык4у п’о8лагу роньт 
лердь4у. Мер Елена Ниткук п’о8ла Аягир4е 
за6а0га 1ара, 6’ас 1ара т’от лердь4у.

Тьый 1ы му4вух мер нивх умгу Ольга 
Садинова п’о8ла Анечка4е 6'ат0ы83кир 
тым6 ра8вс-браслет мастер-класс ныдь4у. 
Им4удо5 мал8оле нивхгу п’3ыдь4у, тэнк опу 
заготовка4у ройдь. 

В конце июля позапрошлого года в Са-
халинском областном центре народного 
творчества стартовал замечательный 
onlain-проект «Семейная реликвия». В 
рамках этого проекта не только жители 
Сахалинской области, но и все желающие 
могли присылать свои семейные релик-
вии: фотографии, предметы быта, пись-
ма, документы, личные вещи.

На протяжении полутора лет на сайте 
Сахалинского областного центра народ-
ного творчества (https://ocnt-sakhalin.ru/) 
выкладывались видео тех, кто рассказы-
вал о своих бережно хранимых семейных 
реликвиях.

И вот, наконец, 11 марта состоялось 
открытие областной выставки «Семейная 
реликвия», которая вместила в себя раз-
нообразные игрушки, шкатулки, рушники, 
фотографии, старинные иконы, письма, 
документы и другие предметы. Каждый 
экспонат – это история целой семьи, ино-
гда нескольких её поколений. Об этих экс-
понатах с любовью рассказывала руково-
дитель проекта Наталья Дёмина.

Особое место среди них занимает 

нивхская скрипка тынрын, переданная 
семьёй Тамары Владимировны Саменко. 
Когда-то тынрын принадлежал старей-
шей участнице ансамбля «Ларш» Ека-
терине Лишкит, маме Тамары. А сейчас 
она сама играет на ней и для души, и для 
зрителей. На открытии выставки руково-
дитель этнокультурного центра «Люди Ых 
миф» Елена Ниткук продемонстрировала 
звучание старинного инструмента.

На мероприятии зрители смогли насла-
диться творческими номерами в испол-
нении семейных коллективов. В их числе 
был и прекрасный дуэт в составе мамы 
и сына Елены Ниткук (за канга) и Аягира 
Борисова (бубен).

А для тех, кто любит рукодельничать, 
был проведен мастер-класс по изготовле-
нию браслетов из кожи с национальным 
орнаментом от нивхских мастериц – Ольги 
Садиновой и её дочери Анечки Ли. На этот 
мастер-класс пришло так много и взрослых, 
и детей, что даже заготовок не хватило.

Посетите эту замечательную выставку 
в Сахалинском областном центре народ-
ного творчества.

«Семейная реликвия» 
стала общим 
достоянием


