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Ть3атло0 20 куу4и а36ейло0 ну4и куро8о Лер 
Миф область 1ыскла Север п'и0гу район-рай-
он4уух «План содействия» партнёрку нивхгуке 
вордь4у, общественныйку, индивидуальный4у 
консультация4у ныдь4у.  

!ы ворфкудо5 муниципальный образовани-
е4у администрация4у, некоммерческий орга-
низация4у, 6'ать-6'ать 6'ал 175 нивхгу п'3ыдь4у. 
«План содействия» партнёрку сык п'3ы нивхгу 
информировайдь4у. ;е документ4у, социаль-
ная программа процедура4у, структура управ-
ление4у координирующий орган4у функция4у, 
грантовый4е, образовательный4е конкурску 
реализовайны ыр фурдь4у. Образователь-
ный конкурс сык ырик 2020–2021 ань4у 1ара, 
2021–2022 ань4у 1ара. Ньлами тема – гранто-
вый конкурс чузфку ныдь4у. !ыдь 3а83 заявка 
о8зкеныф электронная системара, тьый неза-
висимый экспертный совет вымура, 4ены ре-
шение принцип ч5а к'имныфто5 орботтра. Сык 
орфкуух заявителькуа5 отчитывайкуныфто5 
итть4у. !о6от Ны63 Планух лызи ань4уух от-
читывайто5 6'ау нивхгу заявка4у т'а нынын, ко-
ординирующий орган4у мер5 т'а ру4нын. Тьый 
о0ъю процедура фурдь4у.

Ворф п'ыхто5 п'3ы0ан, образовательный се-
минарку ныдь4у. !у0г проектная деятельность 
ведение навык 4 – 11 ку4уух Лер Миф область 
1ыскла Север п'и0гу район-район4уух фурдь4у.  

без внимания вопрос об ответствен-
ности заявителей профинансирован-
ных проектов, каждый из которых 
обязан предоставлять отчетную до-
кументацию по итогам их реализации 
в рамках Плана. В качестве меры по 
усилению ответственности в этом 
направлении четвертый План со-
действия исключает участие так на-

зываемых «должников» по грантово-
му и образовательному конкурсам, 
а также возможность их избрания 
в состав координирующих органов. 
Кроме того, населению напомнили о 
действующей процедуре рассмотре-
ния жалоб, касающихся реализации 
Плана содействия.

По окончании встреч участникам 

было предложено посетить образо-
вательные семинары. Навыки веде-
ния проектной деятельности, которые 
особенно актуальны для заявителей 
грантового конкурса, представители 
островных этносов повышали с 4 по 
11 апреля  во всех населенных пунктах 
традиционного проживания КМНС Са-
халинской области.

Общественные встречи 
и индивидуальные консультации 
по реализации четвертого Плана 
содействия развитию КМНС 

Нивхгуке вордь4у

С 20 марта по 1 апреля в двенад-
цати населенных пунктах районов 
традиционного проживания корен-
ных малочисленных народов Севера 
Сахалинской области прошли обще-
ственные встречи и индивидуальные 
консультации по вопросам реализации 
четвертого Плана содействия разви-
тию КМНС. 

Во встречах приняли участие пред-
ставители островных этносов, не-
коммерческих организаций, админи-
страций муниципальных образований 
– всего 175 человек. Партнеры Плана 
проинформировали присутствующих 
о принятых документах и процедурах 
социальной программы, структуре ее 
управления и функциях координиру-
ющих органов, напомнили о сроках 
реализации грантового и образова-
тельного конкурсов. Последний из 
них пройдет в этом году в два этапа: 
для учащихся 2020–2021 и 2021–2022 
учебных годов. 

Отдельной темой стало обсуждение 
нововведений грантового конкурса, в 
числе которых электронная система по-
дачи заявки, экспертиза проектов неза-
висимым экспертным советом, принципы 
принятия решений о финансировании. 

В ходе повестки встреч не остался 

Встреча в Александровск-Сахалинском районе

Встреча в Смирных
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60 активист4у фуди Лер Миф 
область серебряный волонтерку 
Второй съездро5 п'3ыдь4у

На базе учебно-тренировочного центра «Вос-
ток» в Южно-Сахалинске 7 и 8 апреля свои акту-
альные проекты представили добровольцы почти 
со всех районов островного региона.

От имени губернатора Валерия Лимаренко до-
бровольцев поприветствовал заместитель пред-
седателя правительства Сахалинской области 
Владимир Ющук:

– Почти три года назад вы выступили с иници-
ативой о создании добровольческого движения, 
и глава региона поддержал вашу идею. Вы по-
могли наладить диалог между пациентами и вра-
чебным сообществом. И во многом улучшения 
в здравоохранении происходят благодаря вам. 
Сегодня мы видим, что серебряных волонтеров 
становится все больше. Спасибо вам за вашу по-
мощь! – заключил свое выступление Владимир 
Ющук.

– Областная Дума – ваш надежный партнер и 
соратник в реализации инициатив. Вы из первых 
уст слышите чаяния жителей Сахалинской обла-
сти. Вы – люди, по-настоящему неравнодушные, 
люди большого сердца, – сказал председатель об-
лдумы, секретарь регионального отделения «Еди-
ной России» Андрей Хапочкин.

Для участников съезда были организованы 
дискуссионные площадки для общения с пред-
ставителями органов власти.

– Я принимаю участие уже во втором съезде. 
Это очень полезное мероприятие. Новые знаком-

ства, новые открытия, возможность продвинуть 
свои проекты. Мы в своем районе развиваем до-
бровольчество по экологическому направлению. 
Следим за качеством воды, боремся со свалка-
ми, – рассказала серебряный волонтер их Смир-
ныховского городского округа Елена Лобанова.

– Ценно, что на съезд пригласили экспертов, 
которые доходчиво и доступно разъясняют нам 
основы волонтерства. Особенно важно это для 
волонтеров из районов, – поделилась своим мне-
нием участница съезда Наталья Дядык.

Сегодня движение серебряных волонтеров в 
Сахалинской области насчитывает около тысячи 
добровольцев. Активисты старшего поколения 
реализуют десятки социально значимых иници-
атив. К примеру, волонтеры помогают сахалин-
цам и курильчанам в возрасте 65+ записаться 
на углубленное медицинское обследование. 
В прошлом году диагностику прошли 75 тысяч 
пенсионеров.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства 
добровольцы занимаются поиском дефектов во 
дворах и контролируют качество ремонта. Се-
ребряные волонтеры вовлекают пенсионеров в 
занятия спортом и творчеством, помогают вете-
ранам и людям с ограниченными возможностями 
здоровья.

В этом движении уже есть и представители ко-
ренных малочисленных народов Севера – Свет-
лана Резник и Галина Тумали.

А36ейло0 7–8 ку4уух учебно-трени-
ровочный центр «Восток» Южно-Саха-
линск 5отаро5 п'3ыдь4у. П'и проект-про-
ект4у т'ыпрдь4у.

Лер Миф область правительство 
чхымук уву Владимир Ющук им4у при-
ветствовайдь.

– Ара тя63 ань фуди чы0 ты добро-
вольное движение ныи 6'оздь4у. Губер-
натор чы0ке то5тть. !о6от чы0 паци-
ент4уке, бы4вы4 нивхгуке сообщество 
т'а83 вукрудь4у. !ор наф здравоохране-
ниеух п'аки уръёдь. Ныух чы0 сообще-
ство ырк пилъёвудь. Ни4идьра\

– Я6олу инициатива4у реализовай-
ныфто5 Лер Миф область Дума – чы0 
партнёрта. Чы0 сык ык ну4и Лер п'и0гу 
о0ъюв мыдь4у, сык ык ну4и роныфто5 
ла8надь4у, – Лер Миф область Дума 
чхымук, «Единая Россия» региональ-
ное отделение секретарь Андрей Ха-
почкин итть.

Сык участник4у Лер Миф область 
власть представитель4уке дискуссион-
ный площадка4уух орбо3ть4у. Ныух Лер 
Миф область серебряный волонтерку 
движениеух ара нем6а доброволецку 
орбо3ть4у. Им4у 1ыйм нивхгу углублен-
ное медицинское обследованиеро5 
раюдь4у, Тыф-тыфку ла8а лисклавку, 
тыф-тыфку лиз-лизлафку ургуиныф-
то5 ро-родь4у. Серебряный волонтер-
ку т'а83 1ыскла Север п'и0гу Светлана 
Резник4е, Галина Тумали4е орбо3ть4у. 

Второй съезд серебряных 
волонтеров Сахалина 
собрал более 60 участников

Заместитель председателя Правительства 
Сахалинской области Владимир Ющук



3«Нивх диф»

Межрегиональный круглый стол 
«Международное десятилетие языков 
коренных народов 2022–2032» состо-
ялся в Сахалинской областной универ-
сальной научной библиотеке.

Он был организован при поддержке 
регионального министерства культуры и 
архивного дела. Эта встреча стала про-
должением научно-практической кон-
ференции «Народное искусство и сохра-
нение культурных традиций: проблемы 
и перспективы развития», прошедшей 
буквально днем раньше в ОЦНТ.

Участниками круглого стола в оч-
ной и заочной форме стали управлен-
цы и специалисты учреждений куль-
туры, архивного дела, образования, 
языковые активисты и общественные 
деятели из числа носителей языков 
коренных народов Севера Сахалина 
из Южно-Сахалинска, Ноглик, Благо-
вещенска и Хабаровска.

Модераторами обсуждения задан-
ной темы стали заведующий отделом 
краеведения СахОУНБ Наталья При-
гаро и директор главной островной 
биб лиотеки Валентина Малышева. 
Она подчеркнула важность предстоя-
щей непростой работы, отметив сим-
воличность старта Десятилетия. 

Нынешний год объявлен Годом 
культурного наследия народов России, 
и, по словам Малышевой, основопола-
гающим аспектом в сохранении куль-
туры и восприятия миром отдельного 
народа является язык. 

В повестку круглого стола включили 
вопросы, касающиеся Международного 
десятилетия языков коренных народов, 
которое пройдет в РФ в 2022–2032 го-
дах. На встрече обсуждались проблемы 
и перспективы сохранения языка и куль-
турной идентичности коренных народов 
Дальнего Востока, основные принципы 
межведомственного взаимодействия, 
обобщения опыта работы и популяриза-
ции практик по сохранению, возрожде-
нию и продвижению коренных народов 
Севера. Также речь шла о реализации 

Ус63 тифку Кур0 м5о63 аньто5 
посвящайдь4у

Ть3атло0 ыху4 Лер Миф область уни-
версальная библиотекаух межрегио-
нальный Круглый стол «Международное 
десятилетие языков коренных народов. 
2022–2032» ныдь4у. Ус63 тифку Кур0 
м5о63 аньто5 посвящайдь4у. !ы Круглый 
стол Лер Миф область культура4е, ар-
хивное дело4е министерство-ан поддер-
живайдь. Ну4и му4вух Лер Миф область 
народное творчество центрух «Народ-
ное искусство и сохранение культурных 
традиций= проблемы и перспективы раз-
вития» научно-практическая конферен-
ция ты мероприятие ну4идь.

!ы Круглый столух очная4е, заочна-
я4е форма4уух п'0ара нивхгу участво-
вайдь4у, Лер п'и0гу (Южно-Сахалинск 
5ота, Но8лво, Благовещенск, Хаба-
ровск). Лер Миф область универсаль-
ная библиотека чхымук Валентина 
Малышева 1ара, ты библиотека крае-
ведение вевуф чхымук Наталья Прига-

ро 1ара модератор мудь4у.
Сык участник4у п'0ара-п'0ара про-

блема4у фурт, обсуждайдь4у= тифку ны-
мынывто5, мероприятиятие4у культура 
сфераух цифровизация4е, книгоизда-
ние4е, массовая информация сред-
ство4у хитинывто5 фурдь4у. Сык нивхгу 
ара тя63 часку к'есп'урдь4у, 12 доклад-
чик4у мыдь4у.

Им4у т'а83 мер нивхгу Лер Миф об-
ласть художественный музейух орбот 
Елена Ниткук 1ара, Лер Миф область 
краеведческий музейух орбот Федор 
Мыгун 1ара, Лер Миф область народ-
ное творчество центрух орбот Ольга Ху-
рьюн 1ара, газета «Нивх диф» редактор 
Александра Хурьюн 1ара, тьый мал8ола 
к'илгу, лоти4у, карел4у выступайдь4у. !ы 
Круглый стол п'ы5то5 п'3ы0ан, итоговый 
5аулус раюдь4у. !отот сык-сык доклад4у 
веб-ресурс «Коренные этносы Сахали-
на» СахОУНБ сайтух 53оныдь4у. 

Круглый стол посвятили 
Международному десятилетию 
языков коренных народов

мероприятий в сфере цифровизации 
культуры, книгоиздания и средств мас-
совой информации.

В ходе почти трехчасовой дискус-
сии прозвучало 12 докладов. Особый 
интерес вызвали выступления участ-
ников из Амурской области. О крити-
ческом состоянии эвенкийского языка 
на территории Приамурья рассказал 
председатель Ассоциации КМНС Се-
лемджинского района Амурской об-
ласти, член Совета представителей 
КМНС Сибири и Дальнего Востока в 
Амурской области при Правительстве 
Амурской области Сергей Никифоров. 
Опытом проведения международной 
олимпиады по языку и культуре эвен-
ков, эвенов России и орочёнов Китая 
поделилась в своем видеодокладе 
заведующая кафедрой иностранных 
языков Амурского Государственного 
университета, кандидат филологиче-
ских наук Ольга Морозова.

Немаловажной частью дискуссии 
стали выступления сахалинских спе-
циалистов учреждений культуры и 
архивного дела, многие из которых 
являются представителями КМНС. Со-
хранение и развитие языков коренных 

народов Сахалина отразилось в вы-
ступлении ведущего методиста Саха-
линского областного краеведческого 
музея Федора Мыгуна. Этот доклад-
чик обозначил ряд острых проблем, 
связанных с возрождением языков са-
халинских аборигенов, и внес немало 
предложений по их устранению. 

Продолжением этой темы стал опыт 
Областного центра народного творче-
ства, связанный с культурой коренных 
этносов, которым поделилась веду-
щий методист отдела культуры ОЦНТ 
Ольга Хурьюн. 

О музейных проектах «Азбука ис-
кусств коренных народов Сахалина» 
рассказала заведующая отделом Ре-
гиональных художественных проектов 
областного художественного музея 
Елена Ниткук.

Заведующая отделом «Центр ин-
формационно-библиографического 
обслуживания, библиографии и крае-
ведения» ДВГНБ (Хабаровский край) 
Марина Балашова представила опыт 
работы библиотеки как центра сохра-
нения и популяризации культурного 
наследия коренных малочисленных 
народов Севера.

Директор Ногликской ЦБС Ольга 
Рожнова выступила с докладом «Обе-
спечение основы для восстановления 
нивхского и уйльтинского языков: ин-
форматизация в рамках мультикуль-
турной деятельности библиотеки». Она 
раскрыла многогранную деятельность 
ногликских библиотекарей – съемки 
мультфильмов по мотивам сказок нив-
хов и выпуск электронного англо-рус-
ско-нивхского словаря. О выпуске ряда 
изданий, среди которых сборник устно-
го творчества древнего сахалинского 
этноса «Сказочными тропами айнов» 
рассказала директор Южно-Сахалин-
ской ЦБС Ольга Бородина. 

О роли исторического архива в со-
хранении культуры коренных малочис-
ленных народов Севера Сахалина и о 
фондах, содержащих малоизвестные 
сведения по этой теме, рассказала 
начальник отдела информации, пу-
бликации и научного использования 
документов Государственного исто-
рического архива островного региона 
Ким Чан Ок (Тамара Гильевна).

Специалисты СахОУНБ Алена По-
зныхова и Елена Хрусталева выступили 
с сообщениями об опыте библиотеки 
по продвижению литературы на язы-
ках КМНС Сахалина в цифровой среде. 
Вниманию присутствующих были пред-
ставлены электронные ресурсы «Корен-
ные этносы Сахалина», полнотекстовая 
база данных периодики «Сахалин и 
Курилы – острова утренней зари» и Пу-
бличная электронная библиотека.

По итогам круглого стола будет со-
ставлен обобщенный документ с уче-
том всех высказанных предложений, 
которые в основном касались раз-
вития и сохранения языков коренных 
народов и внедрения их в культурную 
бытовую среду. 

Представленные доклады после 
соответствующей юридической об-
работки будут размещены на сайте 
СахОУНБ в тематическом веб-ресурсе 
«Коренные этносы Сахалина».

Ведущий методист СахОЦНТ Ольга Хурьюн

Редактор газеты «Нивх диф» Александра Хурьюн 
и ведущий методист СОКМ Федор Мыгун
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Фестиваль «Традиционные знания 
коренных малочисленных народов 
Севера в период пандемии COVID-19»

А36ейло0 5–6 ку4уух Южно-Саха-
линск 5отаух Лер Миф область Фести-
валь «Традиционные знания коренных 
малочисленных народов Севера в пе-
риод пандемии COVID-19» ныдь4у. 70 
фуди нивхгу Охинский 1ара, Ногликский 
1ара, Тымовский 1ара, Александровск-

Сахалинский 1ара, Смирныховский 
1ара, Поронайский 1ара район4уух, 
Южно-Сахалинск 5отаух, Хабаровский 
крайух ты фестивальро5 п'3ыдь4у.

Ну4и сыку п'0аф6-0аф6 нь3ыт, эзму-
дь4у, ань мя63 мастер-класску ворто5 
6'ау0ан, 1а4итла3. !отот о8р4ытыт ор-

бо3ть4у. Наф нана ых 1ыскла Север 
п'и0гу форумро5 Лер Миф область 
депутат Александр Болотников 1ара, 
Лер Миф область культура4е, архивное 
дело4е министр Нонна Лаврик 1ара, 
Лер Миф область Общественная па-
лата председатель Владимир Иконни-
ков 1ара, Лер Миф область 1ум нивхгу 
Ассамблея Совет председатель Майя 
Кириллова 1ара, Лер Миф область па-
триотическое воспитание4е, межнаци-
ональный4у, межрелигиозный4у отно-
шение4у комиссия председатель, Лер 
Миф область Общественная палата 
член, Лер Миф область музей4у Ассо-
циация президент Евгения Фирсова 
1ара п'3ыта, поздравляйта 1адь4у. Им4у 
пила нивхгудо5, матьки о8лагудо5 ургут 
итть4у.

!отот ара сык участник4у выступай-
дь4у, п'и ныдьныфку фурта, п'и йиймф-
ку фурта, п'ымык-ытык4у рыу65у фурта 
1адь4у. Нивхгу, к'илгу, ор0о3ку, янд4у, 
ульч4у иньнык 3ыпрт, анд5куа5, жюри 
член4уа5 аньмакуты, амлагуты 1ат, до-
клад-доклад4у итть4у. К'ин4у8ара, п'0ара 
моску, сидь вак выз4 алзку, ла03ке, чо-
л0и4е тюску, 0азвку, тивску, ма4у, тьый 
п'0ара иньныфку тыр-тырку т'хы сидь4у. 
Доклад4уух тьый иньныфку бы4-вы4ны 
свойство4у фурдь4у, тём3ку, э0фку о5т 
вара свойство4у фурдь4у. Доклад4у 
нене6 ырп0ан, электронная викторинаух 
участвовайдь4у. !ы электронная викто-
рина мер чо4у, алзку фурр викторинара. 

Сык ык 1экила конкурс – кы0 чо 
1а6ны конкурста, 15 сантиметрку улаф-
то5 1а6ны конкурс. Сык-сык участник4у 
п'0ара чо4у 3ыпрдь4у= нен матькилк не-
мла, нен дорадо филе, нен тэ0и, нен 
пилка3 1уйк. Сык чо4у – ньынь чо56ытк, 
ньынь кы0гытк, ньынь мло63 татадь, 
ньынь ма56ытк. Матьки о8ла Артём Су-
прун п'ытик4е мло63 тата тэ0и 1а6ке, 
амдездь4у. Елена Очан пилка3 1уйк фа-

зуро3, э6ур пил-била мло6скир 1а6рор, 
победитель мудь. !о6ор мы63 1ато56'ау 
конкурста.

Мастер-класску-ат – к'ин4у8ара\ Мя63 
Россия художник4у Союз член Верони-
ка Осипова 1ара, к'ы умгу Виктория 
Аранова 1ара ныдь4у. Кулон мал8ола 
участник4у эзмут ныдь4у. Тьый 1экила 
к'ы нивх, ти4р 8о8 нивх, премия «Душа 
России» лауреат Юрий Куйсали 1ара, 
матьки о8ла Олечка Чанцева 1ара п'и 
мастер-класску ныдь4у. Удэге Алё-
на Садгун-ат п'5ал пельмень4у лыт3, 
мастер-класс ныдь. Олечка Чанце-
ва ны мастер-классто5 матьки о8лагу, 
пила умгугу мен п'3ыдь4у, эзмут, суве-
нир «Ла03» ныдь4у. К'ин4удьра\

Тьый фестивальух к'ин4ула выстав-
ка4у орбо3ть. Ы4ргы Лер п'и0 Галина 
Назарова п'и лыттк5у о8зкедь. Витрина-
ух фоамиран4ир лытт нивх кукла умгу4у 
тьы4дь4у, о8лагу лердь4у, уткугу чхыф 
т'от видь4у. Тьый пилка3 лы4и тхы чо 
во чхыф ч0ай, чхыф т'а8р-ат нивхгу мо-
р6аф ч0айра. Эндо5 к'ин4ула выставка\

Фестиваль тематика вукру фото-
выставка «Лосось, которого мы мо-
жем потерять» ан 1у0г орбо3ть. Эндо5 
к'ин4ула ч0айку лы4ике, вел4е, тэ0и4е, 
5ой4е мор6аф фурдь4у.

Ань мя63 пандемия 1а0а0, 1о6от 
нивхгу ворто5 6'аудь4у. Нав-ат вор0ан, 
1ыри эмудь4уда. Наф ворныфто5 ор-
ганизаторкудо5, партнёркудо5 ниги-
дь4уда. Организатор – региональная 
общественная организация «Ассоциа-
ция коренных малочисленных народов 
Севера Сахалинской области» компа-
ния «Эксон Нефтегаз Лимитед» ч5а4ир, 
Лер Миф область А. П. Чехов раю пи-
т4ы «Остров Сахалин» музей п'рогура, 
Лер Миф область культура4е, архивное 
дело4е министерство п'рогура, Лер 
Миф область Общественная палата 
п'рогура, 1о0гур ныдь.Мастер-класс ведёт Олечка Чанцева
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Фестиваль обогатил нас общением 
и полезным опытом

В Южно-Сахалинске 5 и 6 апреля 
прошёл областной Фестиваль «Тра-
диционные знания коренных малочис-
ленных народов Севера в период пан-
демии COVID-19».

В областной центр съехалось более 
70 представителей Охинского, Ноглик-
ского, Тымовского, Александровск-Са-
халинского, Смирныховского, Поро най- 
ского районов. К ним присоединились 
участники и Южно-Сахалинска и гости 
из Хабаровского края.

Разумеется, в самом начале были 
радостные возгласы друзей и подруг, 
которые успели соскучиться по таким 
очным встречам. Кто-то в это же вре-
мя знакомился с новичками. Затем на-
чалась напряжённая и плодотворная 
деловая часть фестиваля. 

Отрадно, что впервые форум корен-
ных малочисленных народов Севера 
посетили представительные лица – де-
путат областной Думы Александр Бо-
лотников, министр культуры и архив-
ного дела Нонна Лаврик, председатель 
Общественной палаты Сахалинской 
области Владимир Иконников, пред-
седатель Совета Ассамблеи народов 
Сахалинской области Майя Кириллова, 
председатель комиссии по патриоти-
ческому воспитанию, межнациональ-
ным и межрелигиозным отношениям 
Общественной палаты Сахалинской 
области, президент Ассоциации музеев 
Сахалинской области Евгения Фирсо-
ва. Одним из приятных моментов было 
чествование как старейших, так и са-
мых маленьких участников фестиваля.

Практически все приехавшие из 
районов подходили к микрофону и де-
лились своими знаниями и умениями, 
приобретёнными от мам и пап, бабу-
шек и дедушек, рассказывали и пока-
зывали результаты своего мастерства. 
Все с удовольствием слушали пове-
ствования о секретах приготовления 
национальных блюд: мос, муви, вызг 
алз, ма, лепёшек, шашлыка из нерпи-
чьих ластов, отварных нерпичьих вну-
тренностей и мяса, оленьего мяса и 
бульона. Но и сами слушатели готовы 
были поделиться народными знания-
ми о полезных свойствах трав, ягод, 
кореньев, мяса нерпы и оленя. 

В перерывах участники с удоволь-

ствием принимали участие в электрон-
ной викторине, где вопросы были по-
священы местным рыбе и ягодам.

Одним из ключевых моментов стал 
конкурс нарезки строганины, в кото-
ром принимали участие представите-
ли всех районов. Главным условием 
было настрогать рыбу горкой высотой 
в 15 сантиметров. Но, на мой взгляд, 
конкурс прошел в неравных условиях: 
во-первых, рыба у всех была разных 
пород, разных размеров и разной сте-
пени заморозки и разделки. У одних 
– замороженная колодкой горбуша 

(не крупнее селёдки), у других – филе 
дорадо, у третьих – неразделанная и 
подтаявшая тушка ленка. Естествен-
но, победила участница, у которой 
была промороженая колодка кунджи 
размером с кету, – одна из старейшин 
Елена Очан. Честно говоря, обидно за 
других, особенно за Артёма Супруна. 
Хорошо хоть подарки получили все. 
Зато от мастер-классов только по-
ложительные эмоции. Их проводили 
член Союза художников России Веро-
ника Осипова, народный мастер, рез-
чик, лауреат премии «Душа России» 

Юрий Куйсали, мастерицы Виктория 
Аранова и Олечка Чанцева, а также 
Алёна Садгун. Все с большим удоволь-
ствием занимались изготовлением се-
верных кулонов, сувениров, резьбой, 
а в конце почти каждый попробовал 
удэгейские пельмени, слепленные под 
руководством Алены Садгун. 

Особо хочу отметить 12-летнюю 
Олечку Чанцеву, которая поделилась 
секретами изготовления сувенира 
«Нерпа» с внучками и внуком Натальи 
Супрун, с дочкой Ольги Соловьевой и 
двумя бабушками.

Украшением фестиваля стала не-
большая выставка работ нашей зем-
лячки из Нарьян-Мара Галины Наза-
ровой, которая, несмотря на огромную 
загруженность (она директор ГБПОУ 
НАО «Нарьян-Марский социально- 
гуманитарный колледж имени И. П. 
Выучейского»), для души занимается 
изготовлением кукол и композиций 
на северную тематику из фоамирана. 
Эту выставку Галина Алексеевна при-
слала специально для экспонирования 
в дни проведения нашего фестиваля.

Северную тематику фестиваля под-
черкнула и фотовыставка «Лосось, ко-
торого мы можем потерять» работавшая 
в стенах литературно-художественного 
музея книги Чехова «Остров Сахалин».

В заключительный день после про-
ведения конференции состоялось на-
граждение всех участников. 

Конечно, пандемия не позволяла 
проводить очные встречи, поэтому так 
тепло и по-доброму прошли эти два 
дня, оставив в памяти добрые воспо-
минания. 

Мы выражаем благодарность орга-
низаторам и партнёрам – региональ-
ной общественной организации «Ас-
социация коренных малочисленных 
народов Севера Сахалинской обла-
сти», «Slow Food Sakhalin» (Сахалин-
ское отделение Слоу Фуд), спонсору 
компании «Эксон Нефтегаз Лимитед». 
Мероприятие состоялось в Литератур-
но-художественном музее книги Чехо-
ва «Остров Сахалин» при поддержке 
министерства культуры и архивного 
дела Сахалинской области. 

Александра Хурьюн

Мастер-класс проводит народный мастер, резчик, 
лауреат премии «Душа России» Юрий Куйсали
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В рамках VI Областного детско-юно-
шеского фестиваля художественного 
творчества коренных малочисленных 
народов Севера Сахалина «Наследни-
ки традиций» 24 марта на сцене Саха-
линского театра кукол прошел празд-
ничный концерт.

«Касказиве!» так – поприветствова-
ли собравшихся ведущие фестиваля, 
что в переводе с нивхского языка оз-
начает «Здравствуйте!».

Знакомство гостей фестиваля с 
культурой коренных малочисленных 
народов Севера Сахалинской области 
началось еще в фойе театра кукол, где 
разместилась выставка линогравюр 
от библиотечной мастерской печат-

ной графики «Печатня за углом» Са-
халинской областной универсальной 
научной библиотеки. Здесь же была 
развернута выставка детских работ, 
выполненных руками участников ан-
самбля «Хоста» из Хабаровского края.

А уже на сцене театра фестиваль 
начался с выступления образцового 
фольклорного ансамбля «Туесок» под 
руководством Юлии Бега. Песня «Вес-
на красна» пришлась по нраву всем со-
бравшимся в зале. Затем перед зрителя-
ми предстал ансамбль этнокультурного 
центра «Люди Ых миф» («Люди Саха-
лина») под руководством Натальи Мун, 
исполнивший песни на нивхском языке.

Особым гостем программы стал Об-

разцовый коллектив любительского 
художественного творчества – фоль-
клорный песенно-танцевальный ан-
самбль «Хоста», который приехал из 
села Булава Хабаровского края, где 
проживает малочисленный народ уль-
чи. В исполнении «Хоста» прозвучали 
национальные песни, были продемон-
стрированы самобытные националь-
ные танцы.

Зрители фестиваля первыми увиде-
ли новый клип на песню этнического 
певца, композитора и поэта Руслана 
Ивакина, выступающего под псевдо-
нимом Gurude (Гурудэ). Руслан – уро-
женец Сахалина – он родился в селе 
Вал Ногликского района. Песня «Край 

Лер Миф область кукольный театрух 
«Наследники традиций» фестиваль 
праздничный концерт ныдь4у

Сахалинский театр кукол принял гостей 
фестиваля «Наследники традиций»

Ть3атло0 24 куух 1ыскла Север п'и0гу 
художественное творчество о8лагу, п'0а8 
о8лагу фестиваль «Наследники тради-
ций» ых п'3ы концерт ныдь4у.

«Касказиве\», – то0гур ведущий4у 
п'3ы анд5ку приветствовайдь4у. Ну4и-ат 
кукольный театр фойеух «Печатня за 
углом» (Лер Миф универсальная науч-
ная библиотека) линогравюра4у ямаф 
ныдь, нивхгуа5 я0ргудь. Тьый ту0г 
Хабаровский крайух п'3ы «Хоста» ан-
самбль участник4у о8лагу ёттк5у 3ыпрт, 
нивхгуа5 аньмагудь4у. 

Образцовый фольклорный нсамбль 
«Туесок» (Юлия Бега чхымук) «Весна 
красна» лу4ир концерт п'ыл4дь. «Люди 
Ых миф» («Люди Сахалина») этнокуль-
турный центр ансамбль (Наталья Мун 
чхымук) йыри 3удь, нивх дит3 лудь4у.

Образцовый коллектив любитель-
ского художественного творчества 
фольклорный песенно-танцевальный 
ансамбль «Хоста» Хабаровский край 
Булаваух п'3ыдь. Им4у ульчи тифку4ир 
луты, тьы4ты 1адь4у.

Тьый фестивальух сык п'3ы нивх-

гу композитор 1ара, поэт 1ара Руслан 
Ивакин (псевдоним Gurude – Гурудэ) 
чуз клип аньмакудь4у. Руслан Лер Миф 
Но8л-во Валух пандь. Иф лу «Край зем-
ли» парк раюдь, Лер Миф область на-
родное творчество центр эккур. Им4у 
проект «Эна лу» («Другая песня») ны-
0ан. Видеоклип художник-иллюстратор 
Екатерина Захарова ч0ай 8о8ра, ани-
матор Владимир Ижендеев ч0айкуа5 
мор6агудь. «Край света» авторку ыйф 
нивхгу ы4ргы торку, та8зку, т'ылгу3ку, 
0ызит4у аньматот, видеоклип ныдь4у.

Ть3атло0 25 куух Лер Миф область 
народное творчество центрух Г. П. 
Веткан национальный коллективку 
чхымук4удо5 северная хореография 
мастер-класс лытть. !ы мастер-класс 
Лер Миф область национальный кол-
лективкуа5 п'аки ургуныдь, репертуар 
вилауныдь.

Фестиваль «Наследники традиций» 
Лер Миф область народное творчество 
центр ырк ань 0а5 ныдь. Лер Миф об-
ласть культура 1ара, архив 1ара мини-
стерство им0 додь.

земли» была написана им по заказу 
Сахалинского областного центра на-
родного творчества в рамках проекта 
«Эна лу» («Другая песня»). Над видео-
клипом работала художник-иллюстра-
тор Екатерина Захарова, а оживил ее 
рисунки аниматор Владимир Иженде-
ев. Все авторы проекта «Край света» 
основывались на традиционной куль-
туре нивхов: их музыке, орнаментах и 
легендах.

Закончился концерт под бурные 
аплодисменты зрителей, которые не 
хотели отпускать артистов со сцены.

Буквально на следующий день,  
25 марта, в рамках фестиваля в Саха-
линском областном центре народно-
го творчества под руководством Г. П. 
Вет кан для руководителей националь-
ных коллективов состоялся мастер-
класс по северной хореографии, на-
правленный на сохранение связи 
поколений, проработку и обогащение 
репертуара национальных ансамблей 
и творческих коллективов. Все это, 
безусловно, благотворно скажется в 
дальнейшем на богатстве культурного 
наследия коренных этносов Сахалина.

Фестиваль был организовывается 
Сахалинским областным центром на-
родного творчества совместно с Саха-
линским театром кукол при поддержке 
министерства культуры и архивного 
дела Сахалинской области уже 6 лет.
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В середине апреля на Сахалин вер-
нулись Екатерина Ирич, Дарья Валее-
ва и Матвей Ерин, которые с 3 по 11 
апреля представляли Сахалинскую 
область в Югре. 

Чемпионат России по северному 
многоборью среди мужчин и женщин 
и Первенство России по северному 
многоборью среди юниоров и юниорок 
прошел 5–9 апреля в городе Белояр-
ский Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. Вот что рассказал пре-
зидент региональной общественной 
организации «Федерация северного 
многоборья Сахалинской области» 
Владимир Коваленко:

– С выездом на эти соревнования 
у нас были большие сложности. Изна-
чально команда должна была состоять 
из 11 человек, плюс тренер и предста-
витель. Но у нас нашлось финансиро-
вание только на троих спортсменов и 
на меня. Благодаря помощи одного 
бизнесмена (просил не афишировать 
его) у нас была возможность органи-
зовать дополнительное питание. В 
других командах спортсмены имели 
возможность сменять друг друга, а 
наши работали на износ, во всех видах 
соревнований. Да и я не мог постоянно 
с ними находиться, поддерживать ре-
бят, так как работал в судейской кол-
легии. Три человека не смогут никогда 
отработать за одиннадцать. У нас хоть 
и было два дня на адаптацию, но это 
большой роли не сыграло.

Планка престижа этого Чемпиона-
та и Первенства России была подня-
та благодаря тому, что на церемонию 
открытия прилетели губернатор Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
– Югра Наталья Комарова и министр 
спорта округа и президент Всероссий-
ской Федерации северного многобо-
рья. Тогда как в нашей области подоб-
ный Чемпионат и Первенство России 
открывала только советник Управле-
ния коренных малочисленных народов 
Севера. Грустно от такого отношения. 
А ведь наши ребята в меру своих сил 
отстаивали честь области.

Порадовала нас Катя Ирич, которая 
завоевала серебряную медаль в мета-
нии топора на дальность. Метнув его 
на 134 метра, она побила рекорд Рос-
сии на 2,5 метра. Норматив мастера 
спорта – 90 метров. Немного огорчены 
тем, что после Кати выполняла попытку 
спортсменка из Ханты-Мансийска, мет-
нувшая топор на на 2 метра ближе. Но 
потребовали перезамера (до нее никто 
не оставлял свои метки), поэтому в ито-
ге получилось, что она вышла на первое 
место. Жаль, но с судьями не поспо-
ришь – наших-то отметок не осталось.

Мы поздравляем Екатерину Ирич с 
серебряной наградой на таких круп-
ных и престижных для северян сорев-
нованиях! А всем другим спортсменам 
желаем тренировок, тренировок и тре-
нировок, чтобы тоже подниматься на 
пьедестал!

Тото вал награда подь

Лер п'и Екатерина Ирич вак 1ыры 
нене6 уръёдь, т'ух пы4з0ан, сык ык 
к'ыдь, 134 метрто5 фуди т'ылвто5 
пы4здь. Ызык4у спортсменка йыри 
3ур выступайдь, элфтюй3, 1о6ор им4у 
тьый 0атть4у. )атке-0атке, п'и спор-
тсменка ну4игудь4у. !о6ор Катя, Лер 

Миф область флаг эв4ыты3, тото вал 
медаль подь.

Владимир Владимирович 0ыусор63, 
итть=

– Ыйф мер спортсмен4у та0рато5 
6'ау0ан, урла результат йивныдьла/ 
Тренерку-ан ургут та0рато5 ы4зудь4у, 

ч5а 6'ау0ан, я0гуныдь0а/ Нама ин-
вентарь 8аврта, 3а0г та0рав лыттныдь 
8аврта, энтузиаст4у вак сидь ныныдь4у/

!акиск, мер Лер п'и спортсмен4у 
тьый-зый у4муныфто5 вийныт ты0з-
дь4у. !о6от тьый-зый тренировкаро5 
вит 1аве. 

С серебром на престижных 
соревнованиях!

А36ейло0 ньламиух Екатерина Ирич 
1ара, Дарья Валеева 1ара, Матвей 
Ерин 1ара Лер Мифто5 п'хыдь4у. Им4у 
Ханты-Мансийский округух а36ейло0 
03–11 ку4уух Россия северное много-
борье Чемпионатухке, Первенствоухке 
участвовайдь4у.

!у63то5 сык-сык 1ыскла Север п'и0гу 
регион4уух ара нь3а06 спортсмен4у 
п'3ыдь4у. Ара м5о63 му4в п'0а8 нивхгу 
ти43 т'от 6аматы, т'у и3мыты, тя36ты, 
т'ух пы4зты 1ат у4мудь4у. Спортсмен4у 
рекорд4у ныты, «Мастер спорта», «Кан-
дидат в мастера спорта» звание4у поты 
1адь4у.

Лер Миф делегация чхымук Влади-
мир Коваленко итть=

– !ы пилкар соревнование 
п'ыл8ныфто5 Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра губернатор 
Наталья Комарова п'и пилкар коман-
да-министрку4е п'3ыдь, Россия север-
ное многоборье Чемпионат4е, Первен-
ство4е п'ыл8дь. Лер Мивух-ат Россия 
северное многоборье Чемпионат4е, 
Первенство4е Лер Миф область пра-
вительство 1ыскла Север п'и0гу вевуф 
специалист вак п'ыл8дь. Ни 1ыдь 1уива-
0ан, ва8рдьра. Наф Юграро5 вийны0ан, 
1ыри тёвостьра\ Ыйф северное много-
борье командаух м5о63 ня6ру36 нивх-
гу 1ара, тренер 1ара, представитель 
1ара команда йивнын. Меру4-ат ч5а чуп 
8аврдьра, тя63 спортсмен4уке пак, ни4е 
видь4у. !о6от ыкилигур Лер Миф ыту-
дь4у. Эна регион спортсмен4у намигут 
ня63лу, мя63лу вид4уух у4мудь4у. Мер 
о8лагу-ат п'ерт, сык-сык вид4уух у4мугу-
дь4у. !о6от результат4у ыкиёдь4у.

 Команда Сахалина (на фоне контура Ханты-Мансийского АО)
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НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

К‘е64е, ня83ке
Виталий Бианки

– Ня8ра, ня8ра, чи ух я83 0алс6одь/
– Ни миф хыздь\
– Я83 миф хыздь/
– Тыф п‘ер5 ныдь.
– Я83 тыв ныдь/
– К‘е6а, чи ни нь3ыто5 6‘аугундь.
– Ня8ра, ня8ра, ни чи нь3ыныт нют, чэвныдьра\
– Ньрывух 6‘одыф йивдь.
– К‘ыр8а – п‘уныдьра\
– Ньрывух нё йивдь.
– Ня8ра, ня8ра, ни чрыф к‘ыз8ытныдь\
– Нь-ат эна тыфто5 п‘имныдьра\ :‘аутара\

Лис и мышонок 
Виталий Бианки

– Мышонок, мышонок, отчего у тебя нос грязный?
– Землю копал.
– Для чего землю копал?
– Норку делал.
– Для чего норку делал?
– От тебя, лис, прятаться.
– Мышонок, мышонок, а я тебя подстерегу!
– А у меня в норке спаленка.
– Кушать захочешь – вылезешь!
– А у меня в норке кладовочка.
– Мышонок, мышонок, а ведь я твою норку разрою!
– А я от тебя в отнорочек – и был таков!

Дорогая Лидия Романовна Атлонова!
Управление по работе с коренными малочисленными на-

родами Севера Правительства Сахалинской области, редак-
ция газеты «Нивх диф» («Нивхское слово»),  представители 
общественности КМНС Сахалинской области сердечно по-
здравляют вас с юбилейным, 80-м, днем рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и долгих лет 
жизни. Радости, удачи и верных, добрых друзей!

Ма0гла Лидия Романовна Атлонова\
Лер Миф область Правительство 1ыск-

ла Север п’и0гу вевуф 1ара, газета «Нивх 
диф» редакция 1ара, сык Лер Миф область 
общественник нивхгу 1ара, чы0 панд юби-
лей 80 ань куух чы0 поздравляйдьра.

:олаф 6аврт 1умбе, к’ыс пове, намат та-
ургут 1умбе\

ОМОО «Кыхкых» («Лебедь»)» член4уа\
Лер Миф область Правительство 1ыскла Се-

вер п'и0гу вевуф 1ара, «Нивх диф» («Нивхское 
слово») газета редакция 1ара 20 ань панд ку юби-
лей4е чы0 поздравляйдьра. Лызи ань4уух чы0 
кекит орбо3ть4у, районныйух, региональныйух, 
Всероссийскийух уровень4у конкурскуух мал8ола 
награда4у водь4у, Всероссийский Реестр «Книга 
почета» ме36 3а6 6'а раюдь4у, п'0ара уровень4уух 
мастер-класску ныдь4у. Тьый-зый кекит орбот-
ве, сык нивхгуа5 ОМОО «Кыхкых» («Лебедь»)» 6'а 
йимгуве\

:олаф 6аврве, кекиве, к'ыс пове, п'аки орботве\
 ***

Дорогие члены Охинской местной общественной 
организации «Центр по сохранению и развитию 

традиционной культуры коренных малочисленных 
народов Севера «Кыхкых» («Лебедь»)»!

 Управление коренных малочисленных наро-
дов Севера Правительства Сахалинской области 
и редакция газеты «Нивх диф» («Нивхское сло-
во») поздравляют вас с 20-летним юбилеем! За 
минувшие два десятилетия вы достигли очень 
многих успехов: неоднократно становились лау-
реатами различных конкурсов как регионально-
го, так и Всероссийского уровней, дважды были 
внесены во Всероссийский реестр «Книга поче-
та», принимали участие в выставках-ярмарках, 
проводили мастер-классы в селе, районе, Саха-
линской области, в Москве, Сочи, в Японии. Всех 
наград вы достигли своим трудом и стремлением 
к совершенству. Не останавливайтесь, развивай-
тесь дальше!

От души желаем всем крепкого здоровья, не-
иссякаемого оптимизма, дальнейших успехов в 
реализации ваших задумок!


