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Показу итогового представления предшествовала неделя интенсивных репетиций и занятий. 
Артисты и руководители коллективов учились основам актерского мастерства и сценической речи

искусство-ат балетмейстер Маргарита 
Ким им4у тыудь. 

Режиссер Валентина Понизова хо-
реографическая постановка ныдь. !ы 
постановкаух Лер Миф 1ыскла Север 
п’и2гу культурное наследие аньма-
гудь, п’ро3ку ыт2угуинывто5 ыздь, п’и 
я2гур мор6аиныдь фурдь.

Постановкаух ну4и персонаж – 6’ал 
Пила мам п’и мор6аф 1уивадь – п’ытик 
тьы4ныдь тыудь, п’ыкын ла23 2ы22ан, 
мур пыкзкура, 1отот кинз мукура 1ар 
Пила мам 1уивадь. !о6от чам лер-
кура, 6ол3ны чо2ы2 нивх тьэ82ке 
к’есп’уркура, ойдам о8ла ыт2укура, 
кинзку т’а эр8опкуиныра 1ар, зрите-
ль4уа5 аньмагудь. Тьый умгу 4ейны тор 
1ара, тымк юп тор 1ара, вынь 1иру тор 
1ара, Тол Ыз ар тор 1ара зритель4уа5 
аньмагудь. Представление п’ыхто5 
п’3ы2ан, сык нивхгу эзмудь4у – Пила 
мам умгуо8ла-о8ла нивх ывиныдь. 

«!о6а ворфку 1ыри ма2гдь-
ра – участник4у профессионал4уух 
п’3ыутот, п’и потенциал ыл4т 1адь4у. 
Сценическое партнерство чувство ван-
дута, п’и орбот опыт4ир рыкз-рыкзта 
1ат, Лер Миф национальный творче-
ский коллективку п’ык урта 1аныдь4у», 
– Лер Миф культура заслуженный ра-
ботник Валентина Понизова итть.

«Лер Миф 1ыскла Север п’и2гу куль-
тура т’ылвух ырк йимдь4уда. Лы4иво-
тало2ух Лер Миф область делегация 
«Сокровища Севера» 1ара, «Манящие 
миры» 1ара международный фести-
валь4уух п’3ыдь, мал8ола награда4у 
т’ыпрдь. «Сахалин Энерджи» им4у до-
гур, урдьра», – «Сахалин Энерджи» 
компания социальная деятельность ве-
вуф специалист Лина Жамьянова итть.

Лер Миф область народное твор-
чество центр 1ара, Лер Миф область 
искусство колледж непрерывное обра-
зование центр 1ара ты семинар-прак-
тикум организатор мудь4у. Компания 
«Сахалин Энерджи» «План содей-
ствия развитию коренных малочис-
ленных народов Севера Сахалинской 
области» ч5а4ир ныдь4у. Лер Миф об-
ласть Правительство культура 1ара, 
архивное дело 1ара проект ныгудь.

Семинар-практикум ныдь4у

В пгт Ноглики состоялся семинар-
практикум для руководителей и участ-
ников национальных коллективов Са-
халинской области. 

Итогом повышения квалификации 
его участников стала театрализован-
ная постановка «Пока пребудут зем-
ля и вода в нескончаемом времени». 
Ее показу предшествовала неделя 
интенсивных занятий и репетиций с 
участием ведущих экспертов регио-
на. Участники семинара учились азам 
актерского мастерства и сценической 
речи у преподавателя Евгении Тодика, 
познавали теорию и практику игры на 
национальных музыкальных инстру-
ментах у заслуженного педагога Саха-
линской области Натальи Мамчевой и 
перенимали искусство северного тан-
ца у балетмейстера Маргариты Ким.

В хореографической постановке, соз-
данной под руководством режиссера 
Валентины Понизовой всего за шесть 

Стимул для развития северян
дней, нашло отражение уникальное 
культурное наследие коренных этносов 
Сахалина. Сюжетный танец призыва-
ет задуматься о сохранении родовых 
ценностей и создает чувство духовного 
единения с предками, помогает осоз-
нать собственную роль в непрерывном 
потоке смены поколений. 

Центральным персонажем представ-
ления стала пожилая женщина, одна из 
старейшин рода, вспоминающая наи-
более эмоциональные моменты своей 
жизни: бабушку, обучающую нацио-
нальному танцу тигдь, старшего брата, 
погибшего на охоте на нерпу и обернув-
шегося злым духом-кинром. Зрители 
увидели шаманский танец уго вора души 
утонувшего рыбака, древний нивхский 
обряд уберегания ребенка от злых духов 
с использованием традиционной колы-
бели, свадебный обряд с повязыванием 
на руки ленточ ки, объединяющей моло-
дых, «топтание котла» для семейного 

счастья, а также обряд кормления духа 
моря Тол- Ызна для удачной охоты на 
морского зверя. В финале представле-
ния празд новалось радостное событие – 
внучка старейшины рода выходила за-
муж. 

– Такие встречи бесценны. Участни-
ки получают важные теоретические и 
практические знания от профессиона-
лов для раскрытия своего потенциала. 
Важно, что возможность обмениваться 
опытом совершенствует чувство сце-
нического партнерства и дает мощный 
стимул для развития национальных 
творческих коллективов Сахалина, – 
поделилась мнением заслуженный ра-
ботник культуры Сахалинской области 
Валентина Понизова.

– Культура коренных народов Саха-
лина нашла своих почитателей далеко 
за пределами острова. Буквально не-
давно сахалинские делегации верну-
лись с многочисленными наградами 

с международных фестивалей «Со-
кровища Севера» и «Манящие миры». 
Отрадно, что при поддержке нашей 
компании продолжается работа по 
развитию талантов участников нацио-
нальных коллективов на их родине, – 
отметила специалист отдела социаль-
ной деятельности компании «Сахалин 
Энерджи» Лина Жамьянова. 

Организатором семинара-практикума 
выступил областной Центр народного 
творчества совместно с Центром непре-
рывного образования Сахалинского кол-
леджа искусств. Финансовую поддержку 
оказала компания «Сахалин Энерджи» в 
рамках «Плана содействия развитию ко-
ренных малочисленных народов Севера 
Сахалинской области». Проект реали-
зован при участии регионального мини-
стерства культуры и архивного дела.

https://ocnt-sakhalin.ru/news/
post/1935/

Нар8оло2 12 куух Но8лвоух Лер Миф 
область национальный коллективку 
чхымук4удо5 1ара, участник4удо5 1ара 
ны семинар-практикум п’ыхто5 п’3ыдь.

Театрализованная постановка «Пока 
пребудут земля и вода в нескончае-

мом времени» 1ы семинар-практикум 
итог мудь. !ы постановка ныныфто5 
коллективку чхымук4у, участник4у не-
деля ня63 о8р4ытыт п’3ыудь4у. Лер 
Миф область сык ну4и эксперт4у им4у 
тыудь4у. Актерское мастерство 1ара, 

сценическая речь 1ара преподаватель 
Евгения Тодика им4у тыудь. Теори-
я4е, практика4е нивхгу музыкальный 
инструмент4у сеуныф Лер Миф об-
ласть заслуженный педагог Наталья 
Мамчева им4у тыудь. Северный танец 
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Дю Мен Су с нивхами Охинского района

Сергей Новоселов

Оха встретила нас снегом, но это, 
как и всегда, не повлияло на теплое го-
степриимство охинских коллег. В крае-
ведческом музее продолжился проект 
«Путешествие в Миф нивхов». До это-
го его экспонаты побывали в Поронай-
ском и Ногликском районах. 

Открытие персональной выставки 
Дю Мен Су «В краю Миф нивхов» на 
фоне фотовыставки «Север глазами 
коренных народов» состоялось ровно 
в середине октября. С приветственны-
ми словами выступили и. о. директо-
ра Охинского музея Марина Зотова, 
координатор компании «Эксон Не-
фтегаз Лимитед», и. о. редактора га-
зеты «Нивх диф» («Нивхское слово») 
Александра Хурьюн, директор изда-
тельства «Сахалин – Приамурские 
ведомости» Александр Тарасов, пред-
седатель Сахалинского отделения Со-
юза художников РФ Олег Носырев, 
заведующая отделом региональных 
художественных проектов Сахалин-
ского областного художественного 
музея, куратор проекта Елена Ниткук. 
Затем С. В. Новоселов провел мастер-
класс «Акварель» для преподавателей 

«Путешествие в Миф нивхов» 
продолжается

Нивхгу мифто5 видь4у

Мер Т’о8 эр6то5 п’3ы2ан, 2а63 кыдь. 
!овур, Т’о8 п’и2гу невурт, ньы2 ордь4у. 
Т’о8 краеведческий музейух-ан проект 
«Путешествие в Миф нивхов» ныдь4у. 
Ну4и 1ы проект Поронайску4и, Но8лво-
у4и орбот4ы3ть. 

Нар8оло2 15 куу4и Дю Мен Су 
лытт персональная выставка «В краю 
Миф нивхов» п’ыл4та, фотовыставка 
«Север глазами коренных народов» 
п’ыл4та 1адь4у. 

П’3ы нивхгу оскт, приветствовайт, 
Т’о8 краеведческий музей чхымук уву 
Марина Зотова выступайра, «Экс-
он Нефтегаз Лимитед» компания ко-
ординатор, «Нивх диф» («Нивхское 
слово») газета редактор уву Алек-
сандра Хурьюн выступайра, «Саха-
лин – Приамурские ведомости» изда-
тельство чхымук Александр Тарасов 
выступайра, Российская Федерация 
Союз художник4у Лер Миф область 

вевуф председатель Олег Носырев 
выступайра, Лер Миф область худо-
жественный музейух региональный 
художественный проект4у вевуф заве-
дующая, проект куратор Елена Ниткук 
выступайра 1адь4у. 

!отот С. В. Новосёлов мастер-класс 
«Акварель по-сырому» ныдь. !ы ма-
стер-классух О8лагу школа искус-
ство4у о8лагу дыу нивхгу 1ара, тьый 
эна2гу 1ара участвовайдь4у, к’ин4ула 

ч2айку 8о8дь4у. !ы ырух Дю Мен Су 
Т’о8 район фи нивхгуке вордь, им4уке 
к’есп’урра, п’и творчество4е, п’и мо-
р6афке фурра 1адь. 

Нар8оло2 15 куу4и Пом3-во культу-
ра Дывух проект «Путешествие в Миф 
нивхов» рамкаух Российская Феде-
рация Союз художник4у член Сергей 
Васильевич Новосёлов мастер-класс 
ныдь. О8лагу, пила нивхгу наф нана 
«Акварель по-сырому» техника4ир 
ч2ай 8о8ныдь п’3ыудь4у. Мастер им4у 
2еёвур, им4у к’ин4у-к’ин4угур 8о8дь4у. 
Нен-нен о8лагу тьый п’рыв-рывух аква-
рель4ир ч2ай 8о8ныфто5 итть4у.

!отот, мастер-класс т’фи2ан, анд5ку 
2ый тёро5 видь4у, 1у2г к’мыйты, сидь 
вак нь3ыты, фоточ2ай ро6оты 1адь4у. 

!ы быт ньы2 народный ансамбль 
«Пила к’е2» («Большое солнце») ре-
петицияро5 видь4у, 1отот к’ин4ула 
концерт аньмадь4у, им4у ро6одь4у. На-
родный ансамбль «Пила к’е2» («Боль-
шое солнце») руководитель Ирина 
Александровна Комароваро5 ни4идь-
ра, иф ансамбль фургура, концерт ор-
ганизовайра. 

!у6рух «Центр по сохранению и раз-
витию традиционной культуры корен-
ных малочисленных народов Севера 
«Кыхкых» («Лебедь»)» участник4уке 
вордь4у. Им4у эндо5 эзмут, ньы2 ор-
дь4у. Александра Хурьюн музейух экс-
курсия ныра, 3ызула экспонат4у фур-
ра, к’ы умгуку п’и изделие4у нь3ыгура, 
ньы2а5 1оргут иньгура 1адь4у. 

Эндо5 сык Т’о8 район фи2гудо5 ни-
4идьра. Мер ч2ай 8о8 нивхгу п’и Поро-
найский 1ара, Ногликский 1ара, Охин-
ский 1ара район4у вигуфку результат4у 
ныт, Лер Миф область художествен-
ный музей Малый залух к’ин4ула ямав 
члоло2 10 куух п’ыл4ныдь. 

Компания Эксон Нефтегаз Лими-
тед, проект «Сахалин-1» оператор 
грантовая программа ч5а4ир проект 
«Путешествие в Миф нивхов» Этно-
культурный центр «Люди Ых миф» 
ныдь. Ни4идьра!

Елена Ниткук, 
заведующая отделом региональных 

художественных проектов 
Сахалинского областного 

художественного музея, 
куратор проекта

Детской школы искусств и всех жела-
ющих. Дю Мен Су на встрече с нивха-
ми Охинского района рассказал о сво-
ем творчестве. 

В сельском Доме культуры села 
Некрасовка в рамках проекта «Путе-
шествие в Миф нивхов» 17 октября 
состоялся мастер-класс Сергея Ново-
селова, члена Союза художников РФ. 
Дети и взрослые впервые испытали 
себя в технике «Акварель по-сырому».

И, несмотря на суровость и требова-
тельность мастера, у многих получи-
лись очень интересные работы. Дети 
заинтересовались и пообещали про-
должить дома свои эксперименты с 
акварелью.

После мастер-класса художники по-
бывали на берегу залива – подобные 
прогулки во время поездок стали уже 
традиционными. 

 Встречи с местным населением 
продолжились и на следующий день. 
Нас пригласили на репетицию народ-
ного ансамбля «Пила к’ен» («Большое 
солнце») и на встречу с участниками 
Центра по сохранению и развитию тра-
диционной культуры коренных мало-

численных народов Севера «Кыхкых» 
(«Лебедь»)».

Спасибо большое руководителю на-
родного ансамбля «Пила к’ен» («Боль-
шое солнце») Ирине Комаровой за 
красочное выступление и рассказ об 
ансамбле. 

Очень тепло и гостеприимно встре-
тили в Центре сохранения и развития 
традиционной культуры коренных мало-
численных народов Севера «Кыхкых» 
(«Лебедь») и в редакции газеты «Нивх 
диф»(«Нивхское слово»). Александра 
Хурьюн провела экскурсию по музею с 
интересными и редкими экспонатами, 
мастерицы показали свои изделия и 
угостили всех вкусными блюдами. 

Сердечно благодарим жителей 
Охинского района за душевный прием. 
И ждем от наших художников резуль-
татов поездок в Поронайский, Ноглик-
ский и Охинский районы. Открытие 
выставки с предварительными итогами 
состоялось в Малом зале 10 ноября.

Проект «Путешествие в Миф нивхов» 
реализован в рамках грантовой про-
граммы компании Эксон Нефтегаз Ли-
митед, оператор проекта – «Сахалин-1».



3«Нивх диф»

Работает комиссия  по определению кандидатов 
на стимулирующую стипендию

Юскиныф ро-родь

Подспорье для студентов

Лер Миф область 1ыскла Север п’и 
студент4у п’и п’рыуфку ч5а поныдь4у. 
«План содействия развитию корен-
ных малочисленных народов Севера 
Сахалинской области» социальное 
развитие Фонд образовательная про-
грамма рамкаух инстит4уух, коллед-
жкуух п’рыу о8лагу раю 48 заявлени-
е4у т’о5тть4у. 24 студент4у, лызи п’3ыу 
аньух п’и намагур п’3ыугут хры4ры, сык 
документ4у пакет 3ук4у, социальное 
развитие Фондух ро-роф поныдь4у. 

Им4у т’а83 Екатерина Черданцева, 
экономика4е, сервиске Владивосток-
ский государственный университетух 
п’рыру студенткара. «Ни эндо5 ни4идь-
ра, чы2 ньо8ла родь4у», – Екатерина 

Студенты-сахалинцы из числа КМНС  
получат помощь в оплате за обуче-
ние и стимулирующую стипендию. В 
рамках образовательной программы 
Фонда социального развития «Плана 
содействия развитию коренных мало-
численных народов Севера Сахалин-
ской области»* одобрено 48 заявлений 
от учащихся высших и средне-специ-
альных профессиональных учрежде-
ний. 

По итогам заседания комитета Фон-
да помощь в оплате за обучение будет 

оказана 24 студентам, которые предо-
ставили полный пакет документов и 
не имеют задолженности по учебным 
дисциплинам за предыдущий учебный 
год. Еще 24 юных сахалинца получат 
стимулирующую стипендию по резуль-
татам сдачи зимней и летней сессий за 
2019–2020 учебный год: они должны 
быть завершены с хорошими или от-
личными оценками.

Одной из таких студенток стала 
Екатерина Черданцева, которая окон-
чила с отличием Владивостокский 

государственный университет эконо-
мики и сервиса. «Выражаю глубокую 
признательность за поддержку доче-
ри в течение всего периода обучения 
в вузе. Для нее это стало прекрасным 
подспорьем во время учебы и мотива-
цией для развития своего потенциа-
ла», – рассказала мама девушки На-
дежда Черданцева.

Кроме того, в рамках образователь-
ного компонента поощряется обще-
ственная деятельность молодежи, в 
том числе в сфере сохранения и раз-

вития традиций КМНС. Если студенты 
предоставят информацию о своих со-
циальных проектах, это пойдет в об-
щий зачет конкурса, и стипендия по-
высится. В этом году бюджет в рамках 
образовательной программы составил 
более 2 300 000 рублей. 

* «План содействия» реализуется с 
2006 года Региональным советом упол-
номоченных представителей КМНС, 
правительством Сахалинской области 
и компанией «Сахалин Энерджи».

ымык Надежда Черданцева итть.
Тьый образовательный компонент 

рамкаух п’2а8 нивхгу общественная 
деятельность4е, нивхгу тор ыт2ыуфке 
поощряйт 1адь4у. Тьый им4у п’и со-
циальный проект4у информация ныт 
1а8а, конкурс общий зачетро5 тыв-
4ныдьра. Ты ань образовательная 
программа бюджет 2 300 000 рубль4у 
фудидь.

* Лер Миф область 1ыскла Север 
п’и уполномоченный представитель4у 
Региональный совет 1ара, Лер Миф 
область правительство 1ара, «Саха-
лин Энерджи» компания 1ара «План 
содействия» 2006 аньу4и орбо3ть.

Тьый COVID-19 фурдь

Нар8оло2у4и Лер Мивух «коронави-
русный» ограничение4у профилактика 
ныдь4у. П’3ыу о8лагуа5 ы7дик вне-
плановый каникулро5 вигудь4у, пила 
нивхгуа5 «65+» – самоизоляцияро5 
п’угудь4у. !ы ограничение4у COVID-19 
мал8оё нивхгу муивидь хры4ры ны-
дь4у.

В Сахалинской области вновь уже-
сточили меры по профилактике коро-
навирусной инфекции. Возобновление 
ограничений связано с ростом числа 
заболевших COVID-19. 

Последние несколько недель в на-
шем регионе, как и по стране в целом, 
наблюдается тенденция к значитель-
ному росту числа зараженных новой 
опасной инфекцией. В числе главных 
причин – сезонные ОРВИ и несоблю-
дение мер профилактики. По словам 
главного санитарного врача Сахалин-
ской области Ольги Фунтусовой, эпи-
демиологическое расследование пока-
зало и разрастание очагов заражения.

Соблюдайте пять золотых правил
В регионе введены следующие ре-

комендации:
• Люди в возрасте «65+» уходят на 

самоизоляцию
• В школах были объявлены внепла-

новые каникулы с 12 по 18 октября. 
После этого дети учились еще неде-
лю дистанционно. Это ограничение не 
коснулось сельских образовательных 
учреждений и выпускников

• Проводятся тотальные проверки в 
торговых точках, автобусах и других 
местах массового скопления людей. 
Для тех, кто не соблюдает меры про-
филактики, предусмотрены штрафы

• В закрытых местах проведения 

массовых мероприятий могут соби-
раться не более 50 человек.

В случае ухудшения ситуации на 
базе Корсаковской ЦРБ вновь развер-
нут инфекционный госпиталь. По сло-
вам заместителя председателя прави-
тельства области Владимира Ющука, 
средства индивидуальной защиты и 
лекарственные препараты имеются в 
полном объеме. 

Правила въезда в регион остаются 
прежними: для тех, кто с постоянной 
регистрацией на островах – свобод-
ный доступ, для лиц без прописки 
– справка об отсутствии COVID-19 и 
электронный пропуск.

Роспотребнадзор просит островитян 
серьезно отнестись к мерам профилак-
тики и соблюдать пять золотых правил:

1. Масочный режим. Менять средства 
защиты каждые два-три часа, а после 
использования выкидывать в целло-
фановом пакете

2. Постоянно мыть руки
3. Пользоваться антисептиками
4. Соблюдать на работе или в торго-

вых точках утренний фильтр и изме-
рять температуру

5. Дезинфицировать поверхности дома. 
Вирус может жить до нескольких суток.

Андрей Левченко

Лызи неделя4у, ло24у областьух, 
странаух чуз опасная инфекция4ир 
зараженный4у п’аки мал8о2ан, нивхгу 
профилактика ныто5 6’ау2ан, ОРВИ-
4ир муиви2ан, 1о6от ограничение4у 
ныдь4у. Лер Миф область ну4и глав-
ный санитарный врач Ольга Фунтусова 
итть: «Эпидемиологическое расследо-

вание ны2ан, заражение очаг4у 
п’аки пилдьра, ньы2 я8дьра». 

Нар8оло2у4и Лер Мивух реги-
онух ты рекомендацку ныдь4у:

1. Пила нивхгу «65+» само-
изоляцияро5 виныдь4у;

2. Школ4уух ы7ди каникул4у 
ныныдь4у, нар8оло2 12–18 ку-
у4и п’3ыу о8лагу к’3ыу4ы3ть4у. 
!отот неделя ня63 дистанционно 
п’3ыудь4у. Матьки во фи2 п’3ыу 
о8лагу, выпускник4у дистанцион-
но п’3ыунто5 6’аудь4у.

– К’3ыу ыр т’фи2ан, о8лагу 
ну4и четверть ы5кута, ыри чет-
верть п’3ыунта 1аныдь4у. !о6от 
им4у аттестовайныфто5 ол5то5 
6’аундьра, – Лер Миф область 
образование министр Анастасия 

Киктева итть.
3. Нар8оло2у4и Лер Миф регионух 

сык ески дывух, автобускуми, нивхгу 
мал8о эна тыфкуми эндо5 нюныдь4у. 
Профилактика мера4у ныто 6’ау64у 
штрафку юскиндь4у.

4. Нивхгу мал8о место4уух меропри-
ятие4удо5 50 нивхгу пак вопут’андь.

– Ситуация п’аки ыки8а, Корсаков-
ская ЦРБ базаух антьый инфекци-
онный госпиталь ныныдь4у. Нен-нен 
нивх индивидуальная защита сред-
ство4у, о5т4у – сык йивдьра, – Лер 
Миф область правительство чхымук 
уву Владимир Ющук итть. – Неделя 
мя63 1о2гундьра, 1отот эпидемиоло-
гическая ситуация аньмандь4у.

Областьро5 п’3ы-врыны нивхгудо5 
1о6адь: Лер п’и2гу п’я8здо5 п’3ы8азо, 
прописка 8авр8а – COVID-19 лы4ы 
справка 1ара, электронный пропуск 
3ыпр8азо. 

Роспотребнадзор сык Лер п’и2гуа5 
п’азра-азракура, профилактика мера4у 
ныгура, т’о63 «айс» правило4у 4егура: 

Масочный режим п’ер5 ныгура. Ин-
дивидуальная защита средство4у 2–3 
часкуух рыкзкура, 1отот целлофано-
вый пакетух выкзкура;

Нь3а6 тымкху зукура;
Антисептик4у нь3а6 п’3окура;
П’и орботвух, ески тыфкуу фильтр 

ныта, температура нь3а6 2атта;
Сык тывух сык дезинфицировайку-

ныдь, ку вирус мал8о ку мор6а2ан.
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Площадкой для конференции стала Ногликская районная модельная центральная библиотека 
им. В. М. Санги. Здесь на ее открытии выступил национальный детский хореографический ансамбль 

«Тамарелкаш» («Непоседа», рук. А. Горошко) и участницы клуба «Нивхинка» (рук. Е. Вовкук)

Проект «Мой родной язык» реализуется в пяти регионах и направлен на сохранение языков коренных народов 
России. Заместитель председателя российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех» 

и исполнительный директор Межрегионального центра библиотечного сотрудничества (г. Москва) 
С. Д. Бакейкин отметил, что мероприятия по современным проблемам и перспективам сохранения 

и развития миноритарных языков проходят также в Карелии, Чувашии, Республике Марий Эл и в Москве

!ыскла Север п’и2гу тифку 
нымындь4у

Передовой технология4у 1ыскла Се-
вер п’и2гу тифку нымындь4у, эна тиф-
ку т’а83 хитиныдь4у.

Лер Миф область 1ыскла Север 
п’и2гу 1ыскла Север п’и2гу нар8оло2 
6–9 ку4уух Южно-Сахалинскух 1ара, 
Но8л-воух 1ара пилкар научно-практи-
ческая конференцияух орбо3ть4у. !ы 

конференцияро5 программа ЮНЕСКО 
«Информация для всех» российский 
комитет представитель4у, Российская 
Федерация национальность4у т’5оп 
федеральное агенство представите-
ль4у п’3ыдь4у. !ы мероприятие цель – 
чуз технологиягу йимныфто5, культур-
ное разнообразие ыт2уиныфто5.

Проект «Мой родной язык» м5о63 
регион4уух реализовайт 1умдь4у, Рос-
сия 1ыскла п’и2гу тифку ыт2уиныт. 
Программа ЮНЕСКО «Информация 
для всех» российский комитет пред-
седатель уву нивх, библиотечное 
сотрудничество Межрегиональный 
центр исполнительный директор С. Д. 

Бакейкин (г. Москва) итть: «!о6а ме-
роприятие4у Карелияу4и, Чувашияу4и, 
Марий Эл Республикау4и, Москвау4и 
ныдь4у». 

Конференция напа п’ыл4то5 6’ауке, 
Лер Миф область Правительство пред-
седатель уву нивх В. Н. Ющук4е, Лер 
Миф область Правительство культура 
1ара, архивное дело 1ара министер-
ство чхымук Н. В. Лаврик4е, Лер Миф 
область образование министерство 
чхымук А. Н. Киктева4е, конференция 
организаторку4е совещание ныдь4у.

Ногликская районная модельная 
центральная библиотека им. В.М. Сан-
ги конференция ныдь4у. Конференция 
п’ыл42ан, национальный детский хорео-
графический ансамбль «Т’амарелка3» 
(«Непоседы», рук. А. Горошко) 1ара, 
клуб «Нивхинка» участницку (рук.  
Е. Вовкук) 1ара лердь4у. 

Конференция ну4ивух Российская 
Федерация национальность4у т’5оп 
федеральное агенство Лер Миф об-
ласть Управление чхымук Т. Г. Цы-
биков выступайдь. Иф ЮНЕСКО 
объявляйк Кур2 1ыскла п’и2гу тифку 
Десятилетие 2022–2032 фурра, зако-
нодательство Россия Северух 1ыск-
ла п’и2гу право совершенствование 
актуальный вопроску фурра 1адь. !ы 
эксперт выступай8ы3тот, Лер Миф об-
ласть народное творчество центр ди-
ректор Л. Е. Позднякова выступайдь. 
Иф Лер Миф область 1ыскла п’и2гу 
тифку ыт2уныфто5 итть. Иф итть 
т’фи2ан, Ногликская районная мо-
дельная центральная библиотека им. 
В. М. Санги информационно-краевед-
ческая работа отдел заведующая И.В. 
Красильникова учреждение тифку 
ыт2уныфто5 проектная деятельность 
ныдь-ныф п’урдь. 

Тьый научно-практическая конфе-
ренцияух мер ну4и раю нивх В. М. Сан-
ги4е, мер нивхгуке участвовайдь4у. 
Ара сык докладчик4у популяризация 
нивх диф фурта, о8лагу, п’2а8 нивх-
гу т’а83 онлайн использование фурта 
1адь4у. Наф информация передача 
способ4у т’ывк 2алато5 6’аудь4у, пи-
т4ыку, газет4у наф смартфон4ир рыкз-
дь4у. !о6от наф 1ыскла Север п’и2гу 
тифку компьютерный раскладка4у, 
шрифт4у пой8а, 1ыри урнын.

!ы быт Лер Миф область Прави-
тельство культура 1ара, архивное 
дело 1ара культурная политика ве-
вуф чхымук Е. С. Хоменко модератор 
мудь. Ногликская ЦБС директор О. Е. 
Рожнова нивх ыу йивф электронный 
словарь фурдь, 1ы словарь лоти4е, 
английский4е выл2уф йивдь. !ы му4в 
ыху4 нивхгу алфавит ну4и электрон-
ная раскладка презентация ныдь4у. Ты 
электронная раскладка компьютер4уух 
ныта, сык я8ньк5у п’ер5 4ета 1андь4у. 

Сык доклад4у передовой языковой 
компьютерный технология4у фурдь4у.
Нар8оло2 9 куух Лер Миф область 
универсальная научная библиотекаух 
«круглый стол» ныдь4у, мероприятие 
ырпть4у. Тьый нар8оло2 6–12 ку4уух 
Но8л-во район досуг центрми наци-
ональный коллективку чхымук4удо5 
Лер Миф область народное творчество 
центр 1ара, Лер Миф область искусство 
колледж непрерывное образование 
центр 1ара семинар-практикум ныдь. 

Компания «Сахалин Энерджи» 
«План содействия развитию корен-
ных малочисленных народов Севера 
Сахалинской области» ч5а4ир ныдь4у. 
!ы проект хры4ры участник4у п’и про-
фессиональная квалификация хити-
дь4у. Актёрское мастерство 1ара, на-
циональный инструмент4у сеудь 1ара, 
танецку тьы4дь 1ара мастер-класску 
нывур, сык т’а8мондь4у.



5«Нивх диф»

Модератором второго дня конференции была начальник отдела культурной политики 
и функционирования отрасли министерства культуры и архивного дела Сахалинской области Е. С. Хоменко

В научно-практической конференции в пгт Ноглики 
приняли участие представители коренных народов Сахалина

В здании районного центра 
досуга проходит семинар-

практикум для руководителей 
национальных коллективов

Передовые технологии 
помогут сохранить языки 
коренных народов Севера

В. М. Санги. Докладчики отметили, 
что для популяризации родного языка,  
особенно среди детей и молодежи, 
необходимо создать все возможности 
для его использования онлайн. Се-
годня способы передачи информации 
перестали иметь традиционный харак-
тер, и привычные книги и газеты для 
представителей молодого поколения 
заменили смартфоны. Вот почему 
одним из эффективных способов по-
пуляризации языков коренных мало-
численных народов Севера является 
внедрение удобных для применения 
на электронных устройствах компью-
терных раскладок и шрифтов.

Модератором второго дня конфе-
ренции была начальник отдела куль-
турной политики и функционирования 
отрасли министерства культуры и ар-
хивного дела Сахалинской области  
Е. С. Хоменко. Директор Ногликской 
ЦБС О. Е. Рожнова продемонстриро-
вала функционал говорящего элек-
тронного нивхского словаря с русским 
и английским переводом. Ярким за-
вершением насыщенного событиями 
дня стала презентация первой элек-
тронной раскладки нивхского алфави-
та, удобной для использования на ком-
пьютерах и доступной для скачивания 
всеми желающими. 

Доклады участников проходящей 
на Сахалине научно-практической 
конференции раскрывали тему пере-
довых языковых компьютерных тех-
нологий. Они послужат основой для 
нового этапа развития и популяриза-
ции языков коренных народов Севера 
Сахалинской области. Конференция 
завершилась в областной универсаль-
ной научной библиотеке в формате 
круглого стола.

Также в пгт Ноглики в здании рай-
онного центра досуга прошел семи-
нар-практикум для руководителей 
национальных коллективов (органи-
затор – Сахалинский областной центр 
народного творчества совместно с 
Центром непрерывного образования 
Сахалинского колледжа искусств). 
Финансовую поддержку оказала ком-
пания «Сахалин Энерджи» в рамках 
«Плана содействия развитию корен-
ных малочисленных народов Севера 
Сахалинской области». Проект реали-
зуется при участии министерства куль-
туры и архивного дела Сахалинской 
области. Участники повысили про-
фессиональную квалификацию благо-
даря мастер-классам по актерскому 
мастерству, игре на национальных ин-
струментах и северному танцу.

https://ocnt-sakhalin.ru/news/
post/1934/

В Южно-Сахалинске и Ногликах – ме-
стах традиционного проживания корен-
ных малочисленных народов Севера 
Сахалина – прошла большая научно-
практическая конференция с участием 
представителей российского комитета 
программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех» и федерального Агентства 
по делам национальностей. Цель это-
го мероприятия – изучение новых тех-
нологий, позволяющих противостоять 
глобальным вызовам, угрожающим се-
годня культурному разнообразию.

Проект «Мой родной язык» реа-
лизуется в пяти регионах страны и 
направлен на сохранение языков ко-
ренных народов России. Заместитель 
председателя российского комитета 
программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех» и исполнительный директор 
Межрегионального центра библиотеч-
ного сотрудничества (г. Москва) С. Д. 
Бакейкин отметил, что мероприятия 
по современным проблемам и пер-
спективам сохранения и развития ми-
норитарных языков проходят также в 
Карелии, Чувашии, Республике Марий 
Эл и Москве.

До начала конференции совеща-
ние с организаторами провели заме-
ститель председателя Правительства 
Сахалинской области В. Н. Ющук, 
министр культуры и архивного дела 
Сахалинской области Н. В. Лаврик и 
министр образования островного ре-
гиона А. Н. Киктева.

Площадкой для конференции стала 
Ногликская районная модельная цент-
ральная библиотека имени В. М. Сан-
ги. Здесь на церемонии открытия кон-
ференции выступили национальный 
детский хореографический ансамбль 
«Тамарелкаш» («Непоседа», рук. А. Го - 

рошко) и участницы клуба «Нивхинка» 
(рук. Е. Вовкук). 

В первый день работы конференции 
начальник Управления по укреплению 
общенационального единства и про-
филактике экстремизма на националь-
ной почве Федерального агентства по 
делам национальностей Т. Г. Цыбиков 
рассказал о Десятилетии языков ко-
ренных народов 2022–2032, объявлен-
ном ЮНЕСКО, и актуальных вопросах 
совершенствования законодательства 
в сфере защиты прав коренных мало-
численных народов России. Выступле-

ние эксперта продолжила директор 
Сахалинского областного центра на-
родного творчества Л. Е. Позднякова, 
подготовившая доклад на тему изу-
чения и сбережения национальных 
языков малочисленных народов Саха-
лина. Заведующая отделом информа-
ционно-краеведческой работы Ноглик-
ской централизованной библиотечной 
системы И. В. Красильникова расска-
зала о проектной деятельности учреж-
дения в данном направлении. 

В научно-практической конферен-
ции в пгт Ноглики приняли участие 
представители коренных народов Са-
халина и знаменитый писатель, созда-
тель нивхской литературы и алфавита 
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Лызи ло2 ыху4 Пом3-во Школа-ин-
тернатух к’ин4ула мероприятие ныдь4у 
– проект «Неделя нивхского языка и 
краеведения «Удивительный мир нив-
хов».

Ну4и, нар8оло2 26 ку т’ытух, к’ин4ула 
ворф коридор ныт, нивх дит3 сло-
варь-разговорник сык тыв4 нивхгудо5 
роздь. !отот линейка4ир «Неделя ...» 
п’ыл4дь4у. !у2г ансамбль «Пила к’е2» 
к’ин4ула 2ызит представляйдь. !ы 
2ызит п’ыхто5 п’3ы2ан, «Эксон Нефте-
газ Лимитед» компания представитель 
Александра Хурьюн выступайра, о8ла-
гу нивх дитскир о2аф6 приветствовай-
ра 1адь4у.

!ы куух технология дыу умгу Надеж-
да Команко4е, «Кыхкых» член Наталья 
Кельман п’о8ла-о8ла Оля4е «Нивх инь-
ны» 5 – 6 класскудо5 мастер-класс ны-
дь4у. Им4у эзмут, ма теви4е, муви4е, 
3а ова4е ныдь4у.

!отот Ирина Комарова матьки о8ла-

В последнюю неделю октября в 
школе-интернате с. Некрасовка про-
шла презентация замечательного про-
екта – «Неделя нивхского языка и кра-
еведения «Удивительный мир нивхов».

«Неделя...» открылась с коридора 
пожеланий, где каждый входящий по-
лучил от шестиклассников какое-то 
пожелание на нивхском языке и нивх-
ские словарики-разговорники.

Затем прошла линейка, посвящен-
ная открытию недели, на которой 
нивхский народный национальный ан-
самбль «Пила к’ен» представил инте-
ресную сказку. Ребята поприветство-
вали друг друга на нивхском языке. 
А всех присутствующих Александра 
Хурьюн поздравила с началом замеча-
тельного праздника.

Его открыли различные мастер-
классы. Мастер-класс по приготовле-
нию национальных блюд «Ма теви» 
и «Муви» для учащихся 5- 6 классов 
провели учитель технологии Надеж-
да Команко и член правления ОМОО 
«Кыхкых» Наталья Кельман со своей 
внучкой Олей Чанцевой. В это же вре-
мя для учащихся начальных классов и 
дошкольной группы Ирина Комарова, 
Наталья Тёвка, Михаил Чайка и Сте-
пан Сангов провели мастер-класс по 
обучению игре на национальных музы-
кальных инструментах. Дети в интер-
нате поиграли в национальные игры 
вместе с воспитателями Зоей Бардо-
вой, Надеждой Пак и Верой Пак. День 
получился очень насыщенным и по-
знавательным.

Во вторник «Неделя ...» продол-
жилась мастер-классами «Кисет с 
орнаментом» (Наталья Кельман) и 
«Орнамент по дереву» (член ОМОО 
«Кыхкых» Александра Воксина). В 
этих мастер-классах с большим удо-
вольствием приняли участие как де-
вочки, так и мальчики. 

На третий день открылось занима-
тельное занятие на нивхском языке 
«К’еспурта» для учеников начальных 
классов. Провела его Татьяна Тубина. 

гудо5 6’ас чеу мастер-класс ныдь. 
О8лагу эзмут лердь4у. Интернат фи 
о8лагу п’и воспитатель4у Зоя Бар-
дова4е, Надежда Пак4е, Вера Пак4е 
нивхгу лерскир лердь4у. 

!ы быт детский сад фи о8лагу На-
талья Чайка4е «К’есп’урта» занятиеух 
лердь4у. Му4в Наталья Кельман мать-
ки 1онт6 отт мастер-класс ныдь. Алек-
сандра Воксина «Орнамент по дере-
ву» мастер-класс ныдь. О8лагу эзмут, 
о8р8ытыт сык лытть4у.

Тя63 куух т’ыт Татьяна Тубина 
«К’есп’урта» занятиеух пилъё о8лагуа5 
лергудь. !отот школух фи музейух 
Наталья Чайка экскурсия ны3, нивх-
гу история, школа история, Лер Миф 
ла6в фурдь. Тьый география учитель 
Марина Бальбурова 5 – 9 класскудо5 
лызи аньух 2ала викторина «Сахалин 
наш дом» («Ых-Миф – пила дыф») 
ныдь. О8лагу эзмут лердь4у. Парвай-
во Ирина Комарова Михаил Чайка4е, 

Затем эстафету подхватила экскурсия 
в музей, где Наталья Чайка очень ин-
тересно рассказала детям о нивхах, о 
других народах Севера, живущих на 
острове. А Марина Бальбурова вме-
сте с классными руководителями про-
вела ребят викторину «Сахалин - наш 
дом» («Ых-Миф – пила дыф»). Они с 
удовольствием ответили на все вопро-
сы. Уже ближе к вечеру Ирина Кома-
рова, Наталья Тёвка, Михаил Чайка и 
Степан Сангов провели практикум по 
игре на национальных музыкальных 
инструментах и нивхским танцам. 

В четверг с утра во всех классах про-
шел классный час «Удивительный мир 
нивхов», где классные руководители 
рассказали детям о культуре нивхов, о 
земле, на которой мы все живем. 

Дальше была презентация компью-
терного класса у третьеклассников. В 
этом году компания «Эксон Нефтегаз 
Лимитед», оператор проекта «Саха-
лин-1», поддержала финансово не 
только проведение «Недели нивхского 
языка и краеведения «Удивительный 
мир нивхов», но и приобрела компью-
терный класс, который включает в 
себя 16 ноутбуков, периферию и бокс 
для хранения оргтехники. Презента-
цию провели классный руководитель 
Любовь Федорова и библиотекарь 
Юлия Вяткина. Ребята узнали о прави-
лах пользования компьютером, о пра-
вилах безопасности, поиграли в игры. 

А для 5–9 классов учитель тех-
нологии Надежда Команко и член 
правления ОМОО «Кыхкых» Наталья 
Кельман провели мастер-класс по 
приготовлению национальных блюд 
«Ма теви», «Вызг алз», «Муви», «Ша 
ова» и «Е ова». Дети с удовольствием 
делали, пробовали, а кое-кто хвастал, 
что и дома ел такие блюда.

После обеда спортивный зал шко-
лы был полон. Ребята и девчата, от 
дошколят до выпускников, пришли на 
соревнования по национальным видам 
спорта. В одном конце были соревно-
вания по прыжкам через нарты, в дру-

Степан Сангов4е у4рут нивхгу инстру-
мент4у чеуныдь, тьы4ныдь практикум 
ныдь4у.

Ны63 му4вух т’ыт сык 5 – 11 класску-
у4и классный час «Удивительный мир 
нивхов» сык классный руководитель4у 
ныдь4у, нивхгу культура4е, тифке, тор-
ке фурдь4у. 

!отот 3 классух компьютерный 
класс презентация ныдь4у. Любовь 
Федорова 1ара, Юлия Вяткина 1ара 
компьютер фурты, безопасность фур-
ты, о8лагу к’рыт лерты 1адь4у. О8лагу 
нивхгу4е, к’у4и4у4е 1а4зку, уньзку, ать-
5ку компьютерух ныдь4у.

5 – 9 класску-ат Надежда Коман-
ко4е, «Кыхкых» член Наталья Кель-
ман4е к’3ыт «Нивхгу вазмта» урок4у 
ныдь4у. !у2г ма теви4е, муви4е, выз4 
алзке, 3а ова4е, е ова4е эзмут ныдь4у.

Сык «Неделяух...» о8лагу п’2ара 
ныдьныфку, 8о8 ч2айку выставка-кон-
курс орбо3ть.

гом – национальная борьба. А между 
ними – тройной прыжок (двумя нога-
ми) на дальность, состязания на силу 
и ловкость по перетягиванию палки и 
умению удержаться в круге. Были и 
слезы, и победные восторги, но ни у 
детей, ни у взрослых не было разоча-
рования или обид.

Всю неделю в фойе школы действо-
вала выставка рисунков и поделок. Ра-
боты были самого разного уровня, от 
так называемых каляк-маляк до вполне 
оформившихся. Первое место безогово-
рочно заняла ученица 6-го класса Аме-
лия Ерина, с фотографической точно-
стью нарисовавшая кетину. Не остались 
не отмеченными и работы дошколят. 

30 октября состоялась общешколь-
ная линейка, посвященная закрытию 
«Недели нивхской культуры и краеве-
дения». Каждый участник меропри-

Му4в сык матьки4у, пилъёгу о8лагу 
спорт национальный вид4уух у4мудь4у. 
Им4у тя6рм тя36скир, т’у ирм тя36скир, 
выс6с4ир у4мудь4у. !у2г детский сад 
фи о8лагу, школух п’3ыу о8лагу уча-
ствовайдь4у.

Нар8оло2 30 куух общешкольная 
линейка ныдь4у, «Неделя нивхского 
языка и краеведения «Удивительный 
мир нивхов» ырпнывто5. !ы линейкаух 
сык-сык о8лагу «Эксон Нефтегаз Ли-
митед» компанияух подарок4у водь4у: 
1–4 класскуух п’3ыук4у ля6рску (ла23, 
ке2, чам), 5–9 класскуух п’3ыук4у 1а6-
бейсболка 1ара, экологически ны ручка 
1ара, 10–11 класскуух п’3ыук4у 1онт6-
рюкзак. Тьый а2 мал8о конкурсух, ме-
роприятиеух участвовай2ан, эна приз-
призку, диплом4у, грамота4у водь4у. 

Сык неделяух духовный ценность4у 
ыт2уф, этническое самосознание хи-
тив, нивхгу торку ыт2уф, Лер Миф 
ла6в смогуф мероприятие4у ныдь4у. 

ятий "Недели..." был награжден по-
ощрительным призом от спонсора. А 
наиболее активно участвующие в ме-
роприятиях получили грамоты, дипло-
мы и призы от оргкомитета.

Не осталась без награды и Ирина 
Комарова, руководитель нивхского 
народного национального ансамбля 
«Пила к’ен». Под ее руководством 
ансамбль блистал на открытии и за-
крытии «Недели...» Грамотами и бла-
годаственными письмами отмечены 
наиболее активные родители и бабуш-
ки-дедушки.

«Неделя нивхской культуры и крае-
ведения» прошла на одном дыхании, 
мероприятия произвели положитель-
ное впечатление на всех присутство-
вавших. 

Александра Хурьюн

«Удивительный мир нивхов» 
проектро5 п’3ыдь4у

Приглашаем вас 
в удивительный мир нивхов

Без подарков не остался ни один из тех, кто участвовал в мропрятиях 
«Неделя нивхского языка и краеведения «Удивительный мир нивхов»
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Судебно-экспертная палата 1ара, Лакв ыту 
Всероссийское общество 
1ара Камчатка 2алуух

Сахалинская команда впервые при-
няла участие в чемпионате России по 
северному многоборью. Он прошел в 
Красноярске и продлился до конца ны-
нешней недели.

Как сообщил корреспонденту РИА 
«Сахалин-Курилы» тренер команды 
Владимир Коваленко, в нее вошли 
шесть человек – трое парней и три 
девушки: Антон Кескин, Вячеслав Ми-
ронов и Екатерина Ирич из села Не-
красовка Охинского района, Семен 
Дмитриевский и Екатерина Жигула из 
Поронайска, а также Марина Белоусо-
ва из Ноглик. Все имеют второй взрос-
лый разряд, занимаются многоборьем 
достаточно давно.

Состязания с соперниками прош-
ли в пяти дисциплинах – тройном 
национальном прыжке, метании спе-
циального аркана на шест, беге с 
палкой, метании топора и прыжках 
через нар ты.

Северное многоборье как вид спор-
та зародилось в конце 1940-х годов 
среди народов СССР, которые зани-
мались оленеводством. Оно позволя-
ет тренировать ловкость, глазомер, 
силу и выносливость.

– Многоборье получило распростра-
нение на всем российском севере, 
от Мурманска до Чукотки, его также 
оценили на Сахалине, – рассказал Ко-
валенко. – Мы регулярно устраивали 

детские соревнования по северному 
многоборью. Взрослые могли посостя-
заться на нашем празднике народов 
Севера, который проводится в обла-
сти раз в четыре года. Но давно уже 
ощущалась необходимость подняться 
на новый уровень, показать себя на 
соревнованиях общероссийского мас-
штаба. Для этого нужно было создать 
региональную федерацию северного 
многоборья. Официально она появи-
лась у нас в конце 2019 года, ее вклю-
чили в общероссийскую федерацию. 
Я стал ее президентом.

Весной 2020 года в Ногликах прош-
ли областные соревнования по се-
верному многоборью, на них и опре-

делились основные претенденты для 
дебюта на общероссийском чемпио-
нате. Подготовку, пояснил Коваленко, 
здорово затормозили ограничения, 
введенные из-за пандемии. Тем не ме-
нее, настрой у сахалинцев бодрый.

– Наши земляки заняли призовые 
места, – подчеркнул он. – Все-таки со-
перниками были спортсмены, имею-
щие статус мастеров и кандидатов в 
мастера спорта, не раз участвовавших 
в подобных соревнованиях. Но думаю, 
что в Красноярске мои подопечные 
повысили свои спортивные разряды и 
настроились на новые высоты.

https://skr.su/news/post/145536

Северное многоборье общероссий-
ское соревнованиеро5 Лер Миф область 
1ыскла Север п’и2гу спортсмен4у наф 
нана видь4у. Красноярск 5отаух члоло2 
3–7 ку4уух спортсмен4у 1у2г у4мундь4у. 

– Командаух 2а5 спортсмен4у: 
Пом3-во Т’о8 район фи2гу Антон Ке-
скин 1ара, Вячеслав Миронов 1ара, 
Екатерина Ирич 1ара, Поронайск фи-
2гу Семен Дмитриевский 1ара, Екате-
рина Жигула 1ара, Но8л-во фи2 Ма-
рина Белоусовара, – команда тренер 
Владимир Коваленко итть. – Им4у ырк 
т’ыв6 у4му нивх мудь4у, второй взрос-
лый разряд йивдь4у. !у2г им4у тя6рм 

тя36скир, 1иркус мыр3то5 пы4зкир, 
ти4р т’от 6амаскир, т’ух пы4зкир, т’у 
ирм тя36скир у4мундь4у.

Ыйф северное многоборье спорт 
2алакур СССР чол2и 35оп нивхгу 
т’а83 1940 ань4уух п’удь. !ы спорт 
т’а8мулафку, ня5ку т’уньлафку, ве-
с6арлафку вандуудьра.

– Северное многоборье сык Россия 
Северухке, Сибирьухке, Дальний Вос-
токухке соревнование ныт 1адь4у. Лер 
Мивух анвара о8лагуто5 ныт 1а8ар. 
Пила нивхгу-ат ны63 ань т’а83 у4мут 
1адь4у, – Владимир Коваленко итть. – 
!о2гут ныке, ыкы уровень п’хитииныт 

6’оздь4у. !о6от лызи аньух северное 
многоборье региональная федерация 
официально ныдь4у, ни чхымук мудьра.

Ты ань 1онвайво Но8л-воух север-
ное многоборье у4муф нытот, обще-
российский чемпионатро5 претенден-
т4у ру4дь4у. Пандемия хры4ры та2раф 
ыкиёвур, ни ку о8лагу ургут у4мундь4у, 
к’ымлыдьра.

– Ни сык намавур итто5 6’аундьра, – 
Владимир Владимирович итть, – им4у 
соперник4у ань-ань 2ара у4мут 1а2ан. 
!овур, ни п’о8лагу а5ттьра, им4у п’и 
спортивный разряд4у хитита, тьый 
п’аки у4муныта 1андь4у.

Сахалинцы впервые поехали на общероссийские 
соревнования по северному многоборью

Северное многоборьеро5 наф нана видь4у

Судебно-экспертная палата 1ара, 
Лакв ыт2у Всероссийское общество 
1ара Камчатка 2алуух ророт рабочая 
группа ныдь4у. !ы рабочая группа Ха-
лактырский пляжух, Авачинская губа 
Камчатка 2алуух мониторинг ныдь4у. 
!урку Россия судебно-экспертная па-
лата президент Денис Шульженко итть:

– Камчаткаух экология4е, гидро-
логия4е, природопользование4е не-
государственный профессиональный 
эксперт4у экологическая катастрофа 
аньмадь4у. Им4у я83 Пила Кер6 (Тихий 

океан) 2алс6одь аньмадь4у. !ы 2ал-
с6оф хры4ры толух 1ум 2а4у мудь4у, 
нив4у а2 ыкидь4у, 1о6от аньмадь4у. 
Ущерб во масштаб оценивайныдь4у. 

Независимый эксперт4у орботт8а, 
максимальная объективность4е, про-
зрачность4е ёпу4ытв 3у8а, ну4и ыркуух 
катастрофа4у поныто5 6’аунын. 

P.S. Наф ырк йимдьра: Авачинская 
бухтаух динофлагеллят (одноклеточ-
ный водоросль4у) хры4ры сыку 2а4у 
мудь4у, ча5ку, мифку но8дь4у. !ы эф-
фект «красный прилив» 5аудьра. 

Судебно-экспертная палата России 
совместно со Всероссийским обще-
ством охраны природы создали рабо-
чую группу по мониторингу ситуации, 
сложившейся в районе Халактырско-
го пляжа и Авачинской губы на полу-
острове Камчатка. Об этом сообщил 
президент Судебно-экспертной пала-
ты России Денис Шульженко.

– Негосударственные профессио-
нальные эксперты в области экологии, 
гидрологии и природопользования уже 
направлены в зону экологической ка-
тастрофы. Им предстоит разобраться 
в причинах загрязнения прибрежных 
вод Тихого океана, повлекших за со-
бой массовую гибель животных и от-

Судебно-экспертная 
палата подключилась 
к мониторингу экологической катастрофы на Камчатке

равление людей, а также оценить мас-
штаб нанесенного ущерба экологии не 
только края, но и всего региона, и даже 
планеты, – рассказал Д. Шульженко.

Рабочая группа по ситуации на Кам-
чатке создана в рамках соглашения о 
сотрудничестве Судебно-экспертной 
палаты России с Всероссийским обще-
ством охраны природы . Проведение 
экологического мониторинга и контро-
ля, а также независимой экологиче-
ской экспертизы – приоритетные на-
правления деятельности для тандема 
двух этих структур. Шульженко уверен, 
работа экспертов поможет руковод-
ству края, проверяющим инстанциям и 
следственным органам разобраться в 

ситуации и принять единственно пра-
вильные решения по спасению флоры 
и фауны пострадавшего ареала.

В свою очередь исполняющий обя-
занности председателя центрально-
го совета Всероссийского общества 
охраны природы Элмурод  Расулму-
хамедов подчеркнул, что привлече-
ние к разбору ситуации независимых 
экспертов позволит обеспечить мак-
симальную объективность и прозрач-
ность собранных данных:

– От того, насколько точны будут 
сведения об источниках, способах за-
грязнения воды, зависит эффектив-
ность методов ликвидации послед-
ствий катастрофы и профилактика 

подобных ситуаций в будущем.

P.S. Как выяснилось позднее, основ-
ной причиной гибели морских живот-
ных в Авачинской бухте стали однокле-
точные водоросли динофлагелляты. 
Именно они причастны к токсичным 
веществам в океанической воде, не-
приятному запаху, изменению цвета 
воды, большим пятнам на поверхности, 
видимым с воздуха. Этот эффект на-
зывается «красный прилив», хотя цвет 
прилива возможен и вполне желто-зе-
леный, как в этот раз. Он определяется 
видом одноклеточных.

https://argumenti.ru
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Ч5ав6адь
(2ызит)

Вот пришел однажды в наши края охотник из теплых мест. 
Видит, как мы стойбищем стали. Но ни к кому не подошел, не 
поздоровался даже, не то чтобы познакомиться, поговорить.Обо-
шел пришлый охотник наши чумы стороной и невдалеке свою па-
латку поставил. Отдохнул, подкормился и в тайгу подался.

Ходил-ходил по северным нашим дебрям и заблудился. Это 
потому, что смотрел только вперед, задравши голову. А под ноги 
и по сторонам таежной тропы не умел смотреть. Уж о том, чтобы 
на развилках троп зарубки сделать, и вовсе не подумал. Заблу-
дившись, бедолага никак не мог найти обратную дорогу к своей 
палатке. Три дня водило его по тайге. Слышим, кричать стал. Эхо 
донесло его крик сюда, в горы.

Мы отозвались:
– Э-ге-гей! – И выпалили из ружья – Мол, иди сюда! 
Он побежал на голоса и звуки и скоро подошел к стойбищу. А 

подошедши, снял шапку и со слезами на глазах проговорил:
– Спасибо вам! Здравствуйте и будем знакомы...
С последними словами он, конечно, немного опоздал. Но, ска-

зав их, ухнул на землю как подкошенный. А с лежачего, понятно, 
спросу нет. Что до «спасибо», то его заслужило Эхо. Не будь его 
в горах забайкальских, туго бы пришлось всем. Не слышали бы 
друг друга ни звери, ни люди.

Из фольклорных записей Михаила
 Григорьевича Воскобойникова в книге 

«Забайкалье – золотая моя колыбель». – Новосибирск, 2005.

Эхо
(сказка)

2а 2ы2 нив5 нен тыклыв эр6ух ньы2 эр-
6то5 п’рыдь. Ньы2 во лызира, а2 к’езилу. 
Т’ылв2аё п’3ы п’ер5 к’итир, к’рыура, иньра, 
1арор п’хи эр6то5 видь. 

Ви3 к’мыйке, зить4лывух лер вира. Ви2ан, 
1у631у63 аньмар, т’ырто 6’ау2ан, я4ныдь? 
Т’ырра, п’и лызи ти4рку рыкрыкто5 6’ау2ан, 
1а4итла, лер ви4иттла, та2а-та2ара3 ви2ан. 
Тиф ва4зуфкуух ти4р рыкрыкто5 6’ау2ан. 
Тор ы4зыдь! Лер вир, п’хы3 п’и п’3ыро5 ви-
ныдьри ыки2ан. 

Муув тя63 п’хих п’ирп’ирдь. Ньы2 и ыу мы-
дь4у. Ч5ав6адь и ыу т’ыпрдь. Ньы2 эр5 6’оюта, 
меутю4ит к’ик3 5ата 1ат, я5 мыкуйныт: 

– !ыйааа! – Ту63то5 п’3ыяаа!
Иф ньы2 ыу мыр, воро5 п’3ыдь. Иф 6амар 

воро5 п’3ыдь. П’3ы3, 1а6 суур, ни4 са5 
п’лаюп’лаю, итть:

– Касказиве! Чы2до5 ни4идьра... 
П’2аф62аф6 1иймыта... – итра, полра 1адь.

«Ни4идьра» 1ар ч5ав6адьро5 итны-
6ана. Ч5ав6адь 1ато6’ау8ай, а2 1акиск 
п’2аф62аф6 ыу мыто 6’ауны6ана.

Зоя Лютова
 нивх дифто5 выл2удь

Наречия в переводе 
на нивхский язык

Аккуратно – Лисккур
Бегом – :амаскир (о людях)
Бегом – Вескир (о животных)
Бедно – Чоласкир
Беззвучно – Ыу 8авргур / Ми4-ми4гур
Бережно – Нымыгур
Бесплатно – Пайгур
Бесшумно – Патыгур / Пат-ватагур
Бешено – Сантскир
Битком – Отайгур / Отамгур 
Благополучно – Намагур / Нам-
намагур
Близко – Мадь
Богато – :’орскир
Больно – :одь / :оскир / :огур
Больше – Йык мал8одь (о количе-
стве)
Больше – Йык пилдь (о размере)
Босиком – Незу8ыт3
Быстро – Э6у3
Вблизи – Малавух
Вдалеке – Т’ылв2аё
Вдали – Т’ылвух
Вдаль – Т’ылвто5
Вдвоем – Менм
Вдоль – !ыту
Вдруг / Внезапно – П’ла63
Весело – Ке2раскир
Вкусно – !ордь
Вместе – У4рут
Вначале / Сначала – Ну4и
Вниз / Внизу – Вый / Выйух

Злобно – 2алзайскир
Зря – Пай
Издалека / Издали – Т’ылвух
Изнутри – Ми4вух
Искоса – :оло-6оло
Испуганно – 2аза6рскир
Коротко – П’а6кур
Красиво – Потюрдь / Потюргур / По-
тюрскир
Крупно (о кусках) – Мло8-мло8кур
Ласково – Зелмкур
Легонько – Пат-ватагур / патыгур
Лежа – Порскир
Лениво – Мра2искир
Лень – Мра2идь
Любовно – Эзмускир
Мало – !ыскдь / !ысккур
Маловато – !ыскъёдь
Мало-мальски – !ыскъёгур 
Мастерски – К’ыгур
Мелко – Нёньгур (покрошить)
Молча – :’отю8ыт3
Меньше – Йык 1ыскть
Много – Мал4одь
Мысленно – :’о8а ми4
Наверху – К`икрух
Назавтра – !ыбыт
Наутро – !ыт’ыт
Немедленно – Тэнк
Нету – :’аудь
Нехорошо – Ыкидь
Обратно – П’хыдо5
Однажды – Ыр ня6рух
Около – Ла8а
Остро – Т’уньгур
Пешком – Амамдь / Амамскир

НИВХ ДИТ№ П’№ЫУТА 
УЧИМСЯ НИВХСКОМУ ЯЗЫКУ

Ныух ньы2 тьый урок ныныдь4у, читатель4уа5 нивх дит3 1ыры нене6 йимгуиныт.
Сегодня мы дадим вам еще урок в изучении нивхского языка.

Вновь / Снова – Тьый
Внутри / Внутрь – Мих / Миух
Возле – Ла8а 
Впереди – Ну4ивух
Всегда – Ы43 1агин
Втроем – Тя6рм
Вчера – Ным3
Вчетвером – Ны6рм
Высоко – Улвто5 (в высоту)
Высоко – К’и63то5 (ввысь)
Горячо – :’авдь 
Громко – Ыу пилгур
Грязно – 2алс6одь
Давно – Т’ывк
Далеко – Т`ылфто5
Далеко – Т’ылвух
Даром – Пай4ир
Дешево – !ымркур
Днём – Му4в (-ух)
Долго – Таурдь / Таургур
Дома – Тывух (в доме) / Тывку (мн.ч.)
Дорого – Ма2гдь / Ма2гур
Едва – Ара-ара
Ежегодно – Ань-ань 2ара
Ежедневно – Му4в-му4в 2ара
Ежемесячно – Ло2-ло2 2ара
Ещё – Тьый
Жадно – 2ынь4скир
Жалобно – О2ъюскир
Жарко – :’авдь
Заботливо – Нымыскир
Завтра – Пыт
Замужем – Нив4 ывдь
Затем – !отот
Заранее – Ы7дик
Здесь – Туг / ту2г

Плохо – Ыкидь / Ыкигур (гут)
Плохо – Прямо – Мологур
Поблизости – Ла8а
Позавчера – Нымр ынк
Позади (кого-либо) – Йыри
Пополам – Ньламигур
По-русски – Лоти зит3
Посередине – !утыух
Самолично / Самостоятельно – Парк
Сзади – Алвэр6
Сегодня – Ныух
Сейчас – Наф
Сколько / Сколько-нибудь / Сколько-
то – №а2з / №а2злу 
Скорее / Скоро – Э6ур
Сладко – Ненидь
Слева – Тайра2 эр6ух
След – Тиф
Следом – Йыри 3удь
Сначала – Ну4и
Совместно – У4рут
Справа – 2ыйр эр6ух
Стыдно – Ва8рдь
Тайком / Тайно – Эппкур
Там – Аин / А 1у2г
Теперь – Наф
Тепло – Тыкдь
Тесно – Отайдь
Тихонечко – Патыгур
Торопливо – Фать-фатюр
Туда-сюда – !у6р-у63то5
Тяжело – Пердь
Удивительно / Удивленно – Я2ргур
Умело – К’ыгур
Холодно – !о8дь
Хорошенько / хорошо – Намагур
Чисто – Лисккур
Чуть-чуть – Ниня6


