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Девятого августа мировое сообщество празднует важное событие – 
Международный день коренных народов, объявленный Генеральной Ас-
самблеей Организации Объединенных Наций в 1994 году.

Сахалинская область – одна из исконных территорий проживания ко-
ренных малочисленных народов Севера. Как социально ответственная 
компания, «Сахалин Энерджи» на протяжении всей своей деятельности 
способствует улучшению качества жизни коренных народов Сахалина 
через программы социального развития, разработанные с учетом куль-
турных особенностей этносов, сохранению их традиционного образа 
жизни и самобытной культуры.

«Сахалин Энерджи» поздравляет всех представителей коренных эт-
носов с праздником и выражает огромную благодарность тем, кто по-
могает сохранить уникальное историческое наследие малочисленных 
народов Сахалинской области.

Искренне желаем всем крепкого здоровья, благополучия и процветания!
С уважением, 

«Сахалин Энерджи»

!ыскла Кур2 п’и2гу му4в
Чо3а8рло2 9 куух 1994 аньух Кур2 Вукру Нация4у Генеральная Ассам-

блея сык Кур2ух ма2гла событие учреждайдь – 1ыскла Кур2 п’и2гу му4вта.
Лер Миф область миф – 1ыскла Север п’и2гу ускр мифта. «Сахалин 

Энерджи» компания социально-ответственная компания му3, ну4и ор-
ботвуйн навдо8о 1ыскла Север п’и2гу ро-родь, им4уа5 п’ро3ку нымыгу-
то5, п’ымык-п’ытык торку хити4уто5 родь.

Ньы2 сык 1ыскла Север п’и2гу праздник4е поздравляйдьра. Сык Лер 
Миф область 1ыскла Север п’и2гу уникальное историческое наследие 
ыт2уфкудо5 п’и ни4идь фурта.

:олаф 6аврт 1умбе, намат 1умбе, п’ро3ку хитиве!

С утра 1 августа в село Чир-Унвд, 
несмотря на пасмурную погоду, съеха-
лось множество народу. Огромная по-
ляна на берегу реки Тымь была четко 
разграничена лентами и баннерами на 
зоны, в которых предусмотрели всё: 
сцену и территорию для зрителей, а 
также палатку для конкурса по нацио-
нальной кухне. Дальше выстроились 
шалаши из еловых веток, в одном из 
которых организовали фотозону для 
съёмки в национальных костюмах и с 
нивхской атрибутикой, в другом – вы-
ставку работ Ефросиньи Николаевны 
Шкалыгиной, где разместились и её 
травяные чаи, в третьем – берестя-
ные изделия Юлии Александровны 
Ивановой и пощадка для проведения 
мастер-класса. Между ними библио-
текарь и сотрудник Тымовского крае-
ведческого музея Галина Дмитриевна 

Вогзыбина оформила выставку книг 
о нивхах и других народах Севера. 
Рядом с ней сотрудники Ногликской 
центральной библиотеки Ольга Ана-
тольевна Рожнова и Инга Валерьев-
на Красильникова демонстрировали 
книги, изданные самой библиотекой, а 
также при помощи спонсоров.

Спортивный городок разделили 
по видам спорта: прыжки в высоту, 
стрельба из лука, метание гарпуна и 
тяжестей, национальная борьба и греб-
ля на национальных лодках. По краям 
поляны расположились торговые ряды 
со сладостями и соками, пара людей 
с нарушениями слуха продавала раз-
ные сувениры и мелкие игрушки. А 
ближе к берегу реки из поликарбоната 
построили навесы для 
любителей ухи. Её сва-
рил Игорь Громилин. 

Чо3а8рло2 ну4и куух, т’ыт, Чир-
Унвд-воух, лых ыкиёвур, мал8ола 
нивхгу п’3ыдь4у, «Тэ2и гу» ориныт 
п’3ыдь4у. Тымь тё ла8а 6’ат5вух лен-
та4у4ир, баннерку4ир п’2ара зона4у-
до5 розва6рудь4у. !у2г сцена йиври, 
яма нивхгуа5 1у3т’ывгудь йиври, мер 
иннык конкурс ны п’3ы йиври, ч2ай 
ро6о п’3ы йиври, мастер-класс ный-
ны п’3ы йиври, чай амла п’3ы йиври 
1адьра. !ы п’3ы4уух Ефросинья Ни-
колаевна Шкалыгина нивхгуа5 э2в6 
чай амлагудь, Юлия Александровна 
Иванова 1ивкир мастер-класс ныдь. 
П’3ыгу т’а83 Галина Дмитриевна Вог-

зыбина (Чир-Унвд библиотека) 1ара, 
Ольга Анатольевна Рожнова4е, Инга 
Валерьевна Красильникова4е (Но8л-
во библиотека) п’2ара пит4ы выставка 
ныдь4у. Тьый 1у2г спортивный городок 
йиври 1адьра, к’ин4ула баннерку4ир 
розва6рудь. :ат5 тьыру4и п’2арадь4ир 
ескидь4у, им4у т’а83 ноть3ла 6’лайих-
су нивхгу мен ля6рскир ескидь4у. Тёух 
Игорь Громилин чо вынь5 пилкар вы-
ньух 1едь, 1орла чо вынь5та!

Ни раюдь т’фита, народный ан-
самбль «Кех» («Чайка») чхымук 
Татьяна Шкалыгина парк раюра 
1аныдь. 

День горбушиТэ2и гу
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У Тихоокеанского филиала ВНИРО 
нет больших опасений по поводу лосо-
севой путины на Курилах, Сахалине и в 
Приморье. По состоянию на конец июля 
вылов в этих регионах шел с допустимы-
ми отклонениями от прогноза. Руководи-
тель Тихоокеанского филиала ВНИРО 
(ТИНРО) Алексей Байталюк прокоммен-
тировал ход лососевой путины в нынеш-
нем году, в том числе рассказал, как про-
ходит нерест в Сахалинской области. В 
целом, отмечают эксперты, картина луч-
ше, чем в других регионах.

– Вылов идет с допустимыми от-
клонениями от прогноза. Все необхо-
димые мероприятия по заполнению 
нерестилищ, по проходам рыбы обе-
спечиваются, – заключил Байталюк.

Как сообщили РИА «Сахалин-Кури-
лы» в пресс-службе Росрыболовства, 
исходя из экосистемных потерь и дру-
гих факторов, к побережью подойдет 
около 200 миллионов особей: 120 мил-
лионов – к Западной Камчатке и 80 
миллионов – в Сахалино-Курильский 
район. Но с учетом высокой смертно-

сти на миграционных путях, до нере-
стилищ дойдет 50–55 миллионов осо-
бей. При этом рыба, которая проходит 
северо-курильскими проливами, идет 
на западную Камчатку.

В то же время добыча тихоокеан-
ского лосося в Камчатском крае идет 
с отставанием от предыдущего года. 
Ситуация довольно неординарная и 
непрогнозируемая по подходам горбу-
ши у восточной Камчатки, где важно 
обеспечить пропуск лососей на нерест 
для уловов будущих лет.

Исследования прошлого года пока-
зали возможный вылов в 60–80 тысяч 
тонн. Однако темп подходов в этом 
году очень низкий, и если исходить из 
многолетних наблюдений, то объем в 
20–25 тысяч тонн – это достаточно ре-
альная цифра для восточной Камчат-
ки. Специалисты видят единственное 
объяснение этому – очень суровые ус-
ловия последней зимовки.

Никита КАПУСТИН
https://skr.su/news/post/140366/

Лер Мивух 1ара, Курил4уух 1ара ты 
толф чо 2ы2ф прогноз ык мы4н энато5 
6’аудь.

ВНИРО тихоокеанский филиалух 
лососевая путина ла5 Курилу4и, Лер 
Мифу4и, Приморьеу4и ты2зныто5 
6’ауныдь. !у3куух чо 2ы2ф намавур 
итт прогнозта. ВНИРО тихоокеанский 
филиал чхымук Алексей Байталюк ты 
ань чо 2ы2 ыр фурр, эна регион4у ык 
намавур, итть. 

– Чо 8узф 1ы регион4уух прогноз ык 
мы4н энато5 6’аудь. Тымы4уух меропри-
ятие4у ныныкху ны8ы3ть4у. Чо мырдь 
урра, – 1авур итть Алексей Байталюк.

Росрыболовство пресс-службаух 
РИА «Сахалин-Курилы» итть4у:

– Мер тёро5 ме3а26 нем6а-нем6а 
ла8а чо п’3ыныдь, нь3а26 ме8о63 не-
м6а-нем6а – к’е2 ю8в эр6 Камчатка-
ро5 1ара, мин3м5о63 нем6а-нем6а 
Сахалино-Курильский районро5 1ара 
виныдь4у. Миграционный тифку 1ыри 
пер2ан, тымыро5 т’о8о63 – т’о8о63 т’ор 
нем6а-нем6а вак мор6ат п’3ыныдь4у. 
!ы чо4у северо-курильский проливкир 
к’е2 ю8в эр6 Камчаткаро5 п’3ы чо4у 
тездьра. Ма2гла тор тэ2и тымыро5 
урла тиф ныт, чо э8гуныфто5 вигу8ай 
– чуз п’3ы ань4у чо мал8оныдьра. 

Лососевая путина 
идет с допустимыми отклонениями 

Чо 2ы2ф прогноз

Как сообщил 
первый замести-
тель председа-
теля Комитета 
по делам на-
циональностей 
Ильдар Гильмут-
динов, депутаты 
также займут-
ся вопросами 
сохра нения не-
материального 
культурного наследия народов Рос-
сии и языкового многообразия.

Ильдар Гильмутдинов подвел итоги 
работы Комитета в весеннюю сессию. 
Он отметил, что из-за пандемии мно-
гие из запланированных Комитетом 
мероприятий пришлось либо перено-
сить, либо проводить в ставшем при-
вычным для нас онлайн-формате.

– До пандемии, в начале года, мы с 
приглашением Росстата и всех заинте-
ресованных министерств и ведомств 
обсудили ход подготовки к Всерос-
сийской переписи населения. Приняли 
рекомендации, которые, ввиду увели-
чения срока подготовки к ней, долж-
ны быть в полном объеме учтены, –  
отметил Гильмутдинов.

В феврале был проведен круглый 
стол по теме сохранения исторической 
памяти о Великой Отечественной вой-
не у подрастающего поколения. 

– Депутаты выслушали саму моло-
дежь, договорились оказывать под-
держку именно тем проектам, которые 
предлагаются молодыми, – подчеркнул 
парламентарий. Примером таких ини-
циатив Ильдар Гильмутдинов назвал 
выставку «Женщины в Великой Отече-
ственной войне», которую предложили 

провести в стенах Государственной 
думы члены Молодежного парламента.

Среди важных законодательных 
инициатив, работа над которыми ве-
лась и будет продолжена, Ильдар 
Гильмутдинов назвал рассмотренный 
в первом чтении законопроект о по-
рядке утверждения алфавитов и пра-
вил орфографии и пунктуации языков 
коренных малочисленных народов 
РФ. Также продолжалась системати-
зация предложений о развитии зако-
нодательства о федеральных нацио-
нально-культурных автономиях.

Кроме того, Комитет выступил со-
исполнителем почти по 30 законопро-
ектам.

– Мы поддержали президентский за-
конопроект по вопросам воспитания, 
законопроект Правительства о квотах 
на выдачу иностранцам разрешений на 

временное проживание в Российской 
Федерации, а также законопроект о 
противодействии экстремистской дея-
тельности в части учета общественных 
и религиозных организаций, – добавил 
Ильдар Гильмутдинов.

По его словам, Комитет нацелен 
на конструктивное взаимодействие с 
Федеральным агентством по делам 
нацио нальностей. 

– В работе у нас множество инициа-
тив, связанных с защитой прав корен-
ных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. Совмест-
но мы рассмотрим также вопросы де-
ятельности домов дружбы, сохранения 
нематериального культурного насле-
дия народов России и языкового много-
образия, – сообщил депутат Госдумы.

http://duma.gov.ru/news/49227/

Дружба тыфку орботф аньмаиныдь4у
Дружба тыфку орботф Госдумаух 

тилф яньмайныдь4у. Россия Госдумаух 
национальность4у 35оп Комитет чхы-
мук уву Ильдар Гильмутдинов итть:

– Россия п’и2гу нематериальный 
культурный наследие4у 1ара, языковой 
мал8ола к’есп’ур дифку 1ара вопроску 
депутат4у аньмат, орботныдьра. – тьый 
Ильдар Гильмутдинов Комитет 1онф 
орботвку итог ныра 1адь. Иф итть – 
Пандемия хры-4ры мал8ола планиро-

вай мероприятия4у эна ырто5 3а8ота, 
наф 1о2гут ныт тыут – онлайн форма-
тро5 ныдь4у. Пандемия напа 8аврке, 
Росстат 1ара, министерство4у, ведом-
ство4у вымут, население Всероссий-
ская переписьро5 та2радь4у. :арло2ух 
«круглый стол» «Историческая память 
– Великая Отечественная война» чуз 
тяла тяла4уух вопроску татакута.

Депутат4у, п’2а8 нив4гу итткут, мыта, 
т’о5тт ророта, п’2а8 нив4гу проект4у 

ны2ан, им4у проект поддерживайта. 
То6а проект – выставка «Женщины в 
Великой Отечественной войне» – мо-
лодёжный парламент член4у Государ-
ственная Думаух ныйныт итть4у. 

Тьый ма2гла законодатерьная ини-
циатива – законопроект Россия 1ыск-
ла п’и2гу алфавит4у, орфография4у, 
пунктуация4у аньмагут, ну4и чтениеух 
т’о5тт 4ета, 1ыскла п’и2гу алфавит4у, 
орфография4у, пунктуация4у закон-

ный правило4у законопроект пойныдь-
ра. Ара ть5о63 законопроект4уух Ко-
митет соисполнитель мудь.

Тьый Госдумаух национальность4у 
35оп Комитет Российская Федерация 
национальность4у т’5оп федеральное 
агенство4е ро-рот орбо3ть4у. Им4у 
рот, Дружба тыфку орботф тилф янь-
майныдь4у. Россия п’и2гу нематери-
альный культурный наследие4у ыт2у-
иныт итть4у. 

Деятельность домов дружбы  
в повестке Госдумы
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Велт’а83ло2 20 куу4и 26 куро8о 2020 
аньух Лер Миф область нив4гу 1умв 
мунициальный образование4уух Пра-
вительство 1ыскла Север п’и2гу вевуф 
чхымук Регина Ваперьевна Федулова 
нив4гу4е вордь4у. 

Управление тя2ги 2020 аньух под-
программа 1 «Устойчивое развитие 
кореных малочисленных народов Се-
вера Сахалинской области» я2гур 
реализовайдь4у информация фурдь. 
Ты подпрограмма 1 Лер Миф область 
государственная программа «Укре-
пление российской нации и этнокуль-
турное развитие народов России», Лер 
Мивух 1ум нация4у те6а6ута, Россияух 
1умк4у этнокультурное развитие ви-
лаута 1адь4у. Лер Мивух нив4гу Лер 
Миф Правительство постановление «В 
сфере защиты исконной среды обита-
ния, традиционных образа жизни, хо-
зяйствования и промыслов коренных 
малочисленных народов Севера, про-
живающих на территории Сахалин-
ской области» (15.05.2015 № 31-ЗО) 
хры4ры мор6адь4у. !ы мероприятие4у 
вилаута, традиционная хозяйствен-
ная деятельность 8узкута, нив4гу 1умв 
инфрастуктура нымыта, вилаута, п’и 
культура азра-азрат вилаута, п’и 1умв 
тыфку, ви тифку, транспортный услу-
га4у сык нама-намат, нив4гудо5 ны-
4ытт, урт 1умкуйныт.

П’3ыу ань ырух рыу о8лагу арта, 
толф оздоровительная кампания опу-
2ан 1ара, родовой хозяйство4удо5 

1ара, община4удо5 1ара, професси-
ональная подготовка национальный 
кадрку 2ырикута 1акуйныдь. 

Регина Валерьевна отчёт ныр, Лер 
Миф область 1ыскла Север п’и2гу 
уполномоченный представитель4у 
Правительствоух заседание итог4у 
фурра, тьый государственная про-
грамма «Укрепление российской на-
ции и этнокультурное развитие наро-
дов России» 8уз рыкзвфку фурра 1адь. 

Тьый 2021 аньух планируемый ме-
роприятие4у фурра 1адь. !о6ар наф 
п’3ыйви чуз ань чамло2у4и – о8лагу 
5 классу4и 11 классдо8о инькута, на-
чальный класску – 1 классу4и 4 клас-

сдо8о инькуйныта 1ара. Студент4у ро-
ро сумма п’ык пилдь – т’о8о63 нем6а 
рубль4у семестр ня63то4о к’ры4рыдь. 
Тьый, Лер Миф область Правитель-
ство 1ыскла Север п’и2гу вевуф чхы-
мук итть: 1ыскла Север п’и2гу 6’ал-5ал 
община4у, хозяйство4у тув нив4гу про-
фессиональная подготовка курскуух 
п’3ыу нив4гу, ниня6 им4у доныдь фуру 
(автовождение4е, компьютерный4е 
курску). !ыскла Север п’и2гу п’2а8 
специалист4удо8-ан государственная 
поддержка4ир тыфку 4енын. Чол2и 
т’хоп-т’хопнив4гу ронывто5 «О госу-
дарственной поддержке домашнего 
северного оленеводства в Сахалин-

Муниципальный образование4уух 
вордь4у

В период с 20 по 26 июля в муници-
пальных образованиях, где традици-
онно проживают коренные малочис-
ленные народы Сахалинской области, 
состоялись общественные встречи их 
представителей с начальником управ-
ления по работе с коренными мало-
численными народами Севера Пра-
вительства Сахалинской области 
Региной Валерьевной Федуловой. 

Начальник управления представи-
ла информацию о реализации в 2020 
году подпрограммы 1 «Устойчивое 
развитие коренных малочисленных 
народов Севера Сахалинской обла-
сти», входящей в государственную 
программу Сахалинской области 
«Укрепление российской нации и эт-
нокультурное развитие народов Рос-
сии, проживающих на территории Са-
халинской области». Она утверждена 
постановлением Правительства Саха-
линской области от 29.12.2014 № 649 
о действующих мероприятиях Закона 
Сахалинской области «О наделении 
органов местного самоуправления 
государственными полномочиями Са-
халинской области в сфере защиты 
исконной среды обитания, традицион-
ных образа жизни, хозяйствования и 
промыслов коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих на 
территории Сахалинской области» от 
15.05.2015 № 31-ЗО. 

Такими мероприятиями являются: 
развитие и модернизация традици-
онной хозяйственной деятельности; 

обновление и модернизация инфра-
структуры в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяй-
ственной деятельности; сохранение и 
развитие самобытной культуры корен-
ных народов; ремонт жилья коренных 
народов в местах их традиционного 
проживания и традиционной хозяй-
ственной деятельности; обеспечение 
доступности транспортных услуг для 
коренных народов; обеспечение пита-
нием в течение учебного года обуча-
ющихся из числа коренных народов; 
обеспечение здоровым питанием де-
тей в период летней оздоровительной 
кампании и организация професси-
ональной подготовки национальных 
кадров для родовых хозяйств и общин.

Регина Валерьевна отчиталась о вы-
полненных поручениях по итогам засе-
дания Совета уполномоченных пред-
ставителей коренных малочисленных 
народов Севера при Правительстве 
Сахалинской области, а также расска-
зала об основных изменениях в госу-
дарственной программе и о планируе-
мых мероприятиях в 2021 году. 

Так, начиная с 1 января следующего 
года финансовая поддержка на обе-
спечение питанием школьников будет 
распространяться не только на обуча-
ющихся основного и общего среднего 
образования (с 5 по 11 классы), но и 
для учеников начальных классов (с 1 
по 4 классы). Также увеличена сумма 
поддержки до 50 тысяч рублей за один 
семестр по частичной оплате услуг за 

обучение студентов, обучающихся в 
государственных образовательных ор-
ганизациях среднего и высшего про-
фессионального образования. 

Начальник управления напомнила о 
возможности возместить часть расхо-
дов по пройденным курсам професси-
ональной подготовки членов родовых 
хозяйств и общин (на получение прав 
вождения автомобилей любой кате-
гории, судовождение, компьютерные 
курсы и др.), а также улучшить жилищ-
ные условия молодых специалистов 
коренных народов Севера, работаю-
щих в бюджетной сфере.

Обсудили вопросы о мерах госу-
дарственной поддержки оленеводства 
в Сахалинской области в рамках За-
кона «О государственной поддержке 
домашнего Северного оленеводства 
в Сахалинской области» от 13.05.2020 
№ 34-ЗО. Основной целью государ-
ственной поддержки является со-
хранение и увеличение численности 
северных оленей и улучшение их пле-
менного и продуктивного качества.

Заключительной темой встречи ста-
ло обсуждение проекта закона Саха-
линской области «Об уполномоченном 
по правам коренных малочисленных на-
родов Севера в Сахалинской области».

Проектом закона предлагается уч-
редить государственную должность 
уполномоченного по правам коренных 
малочисленных народов Севера в Са-
халинской области. Правом внесения 
одной кандидатуры наделяются рай-

онные Советы уполномоченных пред-
ставителей коренных малочисленных 
народов Севера Сахалинской области, 
созданные при администрациях муни-
ципальных образований Сахалинской 
области, а затем Совет уполномочен-
ных при Правительстве Сахалинской 
области вносит предложение по ут-
верждению одной кандидатуры Губер-
натору Сахалинской области. Работа 
Уполномоченного по правам коренных 
малочисленных народов Севера в Са-
халинской области будет направлена 
на обеспечение защиты прав корен-
ных малочисленных народов Севера 
в Сахалинской области. Уполномочен-
ный избирается сроком на 5 лет. 

Общественные встречи прошли эф-
фективно, были даны необходимые 
консультации и разъяснения по инте-
ресующим вопросам. 

За более подробной информацией 
можно обращаться в управление по 
работе коренными малочисленными 
народами Севера Правительства Саха-
линской области, адрес: г. Южно-Саха-
линск, Коммунистический проспект 32, 
кабинет 342, контактные телефоны 8 
(4242) 670372, 8 (4242) 670371, 8 (4242) 
670375, эл. адрес: r.fedulova@sakhalin.
gov.ru, o.kutaybergey@sakhalin.gov.ru, 
e.kozachenko@sakhalin.gov.ru 

Елена КОЗАЧЕНКО, 
консультант управления коренных 

малочисленных народов Севера 
Правительства Сахалинской области 

Встреча с общественностью 
коренных народов

ской области» тор ныдь4у (13.05.2020 
№ 34-ЗО). !ы торух чол2и4у со8 тата-
кута, вилаута, им4у племенное каче-
ство п’ык уркута 1акуйны торта. 

Ырив эр6то5 Лер Миф областьух 
1ыскла Север п’и2гу право уполно-
моченный ныйны тор проект фурта 
1адь. !ы проектух 1ыскла Север п’и2гу 
уполномоченный государственная 
должность учреждайныт фурдь. Кан-
дитатура ня63 фуркуйныдь. «Уполно-
моченный по правам КМНС» нив4гу 
право п’ор ы4ы-ы4ыра 1акуйны долж-
ностьра. Уполномоченный т’ор аньро5 
ру4т’анын. Общест венный ворфку на-
мат ныдь4у. 

Слева начальник управления по работе с коренными малочисленными народами Севера 
Правительства Сахалинской области Регина Валерьевна Федулова. 
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Чо3а8рло2 ну4и куух Чир-Унвд-воух 
к’ин4ула юбилей ныдь4у – «Тэ2и гу» 25 
ань юбилейта.

Ни наф ты праздник история фурт, 
раюныдь. 1994 аньух местная адми-
нистрация чхымук Владимир Ива-
нович Винюков ньа5 орботткуиныр, 
ньыздь. «Кех» народный ансамбль4ир 
чхымугудь, тьый я6олу мероприятие 
нивх торто5 лытткуиныдь. Ни п’ымык 
Ефросинья Николаевна Шкалыгина 
роньт вымута, к’ымлыта 1ат, п’ро3ку 
хитииныт 6’оздь4у. !ы ку «Тэ2и гу» 6’а 
хин4ут, хизгудь. Праздник программа 
лыттыины2ан, Тол ыз арты, у4муты, 
«Кех» народный ансамбльах лерты 
1аиныдь4у. Ань-ань 2ара праздник ны-
2ан, п’аки ургудь4у, нивхгу району4и, 
эна-эна району4уу4и п’3ы-врыт 1адь4у. 
Ань-ань 2ара программа ну4и програм-
ма 2аладьра. Т’ыт футбол4е, волейбо-
л4е сык район команда4у лердь4у, сык 
ыкы кубок 4ейныдь4у. Му4в праздник 
торжественная часть ныта, ма2гла 
анд5ку итткут мыта, ансамбль4у лергут 
аньмата 1ат, сык ык тор ныдь4у – Тол 
ыз ардь4у, к’ыс 2ы2дь4у. !отот сык 
анд5ку чо вынь5кир арт 1адь4у.

Ты толф-ан 1о2гут ныйныке, лых 
элфтюйдь. Т’ыт футбол4е, волейбол4е 
сык район команда4у лердь4у. Ызык4у 
волейболух 3 место 4едь4у, Тымовско-
еух п’3ы сборная – 2 место. Ясноеух 
п’3ы сборная – сык ык к’ыдьра. Во-
лейболух сык ык к’ыла игрок Чир-Унвд 
п’и2 Геннадий Азмун. Мини-футбол-ан 
ызык4у 3 место 4едь4у, 2 местоух – Ты-
мовскоеух п’3ы сборная ДЮСШ. Вос-
кресеновкаух п’3ы спортсмен4у – сык 
ык к’ыдь4уда. Мини-футболух сык ык 
к’ыла игрок Чир-Унвд п’и2 Егор Колес-
никовра.

14:00 чазух 6ал2и сеута, яма нивхгу 
сцена ла8а вопута. Ма2гла анд5ку т’а83 
МО «Тымовский городской округ» чхы-
мук Сергей Лазарев 1ара, Лер Миф 
область Дума 1ыскла Север п’и2гу 
представитель Алексей Лиманзо 1ара, 
Лер Миф область краеведческий му-
зей ведущий методист Федор Мыгун 
1ара, мер газета «Нивх диф» редактор 
Александра Хурьюн 1ара, МО «Ты-
мовский городской округ» культура4е, 
спорт4е управление чхымук Николай 
Бежин 1ара, «Ари ла миф» ансамб-
ль4е, и чхымук4е Александр Горошко 
1ара торжественная частьух сык нивх-
гу приветствовайдь4у. 

Ыйф нивхгуух чо2ы2 ыр сык ык 
ма2гла ырта, 1о6от мер утку нивхгу 
чо2ы2 ыр ну4ивух Тол ыз арт’адь, ми4-
ми4 к’ыс э6т’адь. Наф «Тлавонгун» 
6’ал Виктор Мельников 1ара, Чир-Унвд 
п’и2 пила мам Юлия Александровна 
Иванова 1ара Тымь тёро5 мы4т, Тол 
ыз арта, сык нивхгуа5 к’ыс погута 1ат 
э6ть4у.

!отот сыку нивхгу тёух мырт, 6ой 
зи83 т’а83 видь4у. Ну4и Юлия Алексан-
дровна Иванова ойра 3увр, нивхгуа5 
т’аугудь, 6олаф 6авргуиныт.

!ыдь т’ви2ан, МО «Тымовский го-
родской округ» чхымук Сергей Лаза-
рев сценаро5 п’ур, Чир-Унвд п’и2гу по-
здравляйра, Ефросинья Николаевна 
Шкалыгинаро5ке, Юлия Александров-
на Ивановаро5ке, Василина Мавгун-
ро5керо5ке, Елене Громилинаро5ке, 
Майя Вогзыбинаро5ке, Ольга Мугди-
наро5ке, Анна Кузьминаро5ке почет-
ный грамота4у, благодарственный пи-
т4ыгу к’имдь. Ньанвара им4удо5 эндо5 
ни4идьра. Им4у ань-ань 2ара «Тэ2и гу» 
та2ра2ан, нь3а6 п’3ыт, ньродь4у – сидь 
вак о3ты, 8улты, 8о8ты, сидь вак лы3ты 
1адь4у. Ни эндо5 ни4идьра!

!отот «Кех» народный ансамбль 

«Мы дети природы» программа лер-
дь4у. Им4у нь3а6 нивхгу тор нымыдь4у, 
пила нивхгу о8лагу тыудь4у. 

«Кех» лер8ыт2ан, «Ари Ла Миф» 
народный ансамбль п’удь, к’ин4угур 
лердь. Александр Николаевич Горош-
ко ырк мал8ола ань художественный 
руководитель мур, «Ари Ла Миф» ан-
самбль4ир чхымудь. 

Тымь тё ла8а 6’ат5 к’ин4угур розва-
6рудь4у. Ту2г потюрла сцена ныты, яма 
нивхгуа5 1у3т’ывгудь йиври, кыпргудь 
йиври. Тымь тё ла8а 6’ат5вух лента-
4у4ир, баннерку4ир п’2ара зона4удо5 
розва6рудь4у. !у2г сцена йиври, яма 
нивхгуа5 1у3т’ывгудь йиври 1адьра. 
Т’выс64ир ч2ай ро6о п’3ы йиври, мастер-
класс ныйны п’3ы йиври, чай амла п’3ы 
йиври, выставка ДПИ йиври 1адьра. 
Ч2ай ро6о п’3ыух к’е6 2ы83ку 53ота, 
нивх уньзку чита, нивх 1а8зку 53ота, 1ат 
п’ро6оныфто5. Чай амла п’3ыми Ефро-
синья Николаевна Шкалыгина парк 3у 
э2вку4ир чай ныра, анд5куа5 амлакура. 
Тьый иф п’и поскир, мыньдь4ир ётткху 
выставляйдь. Мастер-класс ныйны 
п’3ыми Юлия Александровна Иванова 
п’и 1ивкир лытткху нивхгуа5 аньмагура, 
п’3ыугура 1адь.

«ТЭ2И ГУ» – ме8о63 т’о63 ань
«Национальная кухня» конкурс ты 

ань нана ныдь4у. Мер иннык конкурс 
ны п’3ыми 1ыскла Север п’и2гу 6’ал-
5ал община4у «Ильгуш» 1ара, «Узи 
Миф» 1ара, «Койвонгун» 1ара уча-
ствовайдь4у. Жюри4е, анд5ку4е сык-
сык амлат, то2гут ныдь4у:

«За национальный колорит», «За 
широкий ассортимент национальных 
блюд» номинация4уух – 1ыскла Север 
п’и2гу 6’ал-5ал община «Ильгуш» (Аз-
мун Марина Владимировна чхымук) 

«За лучшее оформление блюда на-
циональной кухни», «За пропаганду 
национальных традиций гостеприим-
ства» номинация4уух – 1ыскла Север 
п’и2гу 6’ал-5ал община «:ойвонгун» 
(Шкалыгина Татьяна Александровна 
чхымук)

«За лучшие вкусовые качества», 
«За национальные кулинарные инно-
вации» номинация4уух – 1ыскла Север 
п’и2гу 6’ал-5ал община «Узи Миф» 
(Громилина Елена Александровна 
чхымук).

«Национальная кухня» конкурс сык 
участник4у диплом4у, ма2гла призку 
водь4у. Ни а5ттьра, ну4ивух 1ы кон-
курсух тьый эна 1ыскла Север п’и2гу 
6’ал-5ал община4у участвовайныдь4у. 
Ты ырух ну4ивто5 1о6а конкурс нь3а6 
ныныдь4у.

Тымь тё ла8а 6’ат5вух лента4у4ир, 
баннерку4ир п’2ара зона4удо5 роз-
ва6рудь4у. Лых а2ргур кы2ан, 1о6от 
спорт вид4у мя63 вак у4муф ныдь4у – 
перлаф пы4зта, пуньдь4ир 5ата 1адь4у. 

Умгуку перлаф пы4з2ан, то2гур ны-
дь4у: Анастасия Винюкова (1 место), 
Людмила Винюкова (2 место), Юлия 
Фролова (3 место). Уткугу перлаф 
пы4зт, то6адь4у: Богдан Задворный  
(1 место), Богдан Завитаевч (2 место), 
Александр Атлонов (3 место).

Пуньдь4ир 5а2ан, мал8ола нивх-
гу участвовайдь4у, 1овур, Чир-Унвд 
п’и2гу вак сык ык т’а8мдь4у. Геннадий 
Тувтугин (1 место), Ян Азмун (2 место), 
Геннадий Кырк (3 место) 4едь4у.

Сык анд5ку Игорь Громилин е чо 
выньх иньт, йам5тадь4у, 1оргур едьра, 
1о2гур итть4у. 

Тьый праздникух Тымовскоеух п’3ы 
лу нивхгу Людмила Лаптева4е, Ген-
надий Кузин4е, Татьяна Никитина4е 
к’ин4угур лудь4у. 

Ырк мал8ола ань «Тэ2и гу» «Са-
халин Энерджи» ч5а4ир ныдь4у. Ты 
аньух ньы2 нивх уньзку 4ета, чуз бан-
нерку ныта, нивх му4у ныта, пилкар 
п’3ы4у, мал8ола призку 4ета 1адь4у. 
Ну4и ань4уух тьый заявка4у раюныдь-
ра, наф ык ургур «Тэ2и гу» ныныдьра.

Лых ыкивур, сык Чир-Унвд п’и2гу, 
п’3ы анд5ку намагур к’3ыудь4у. Парф 
к’лыух таургур п’лиситы, луты 1адь4у. 
Ну4ивух тьый то6а «Тэ2и гу» нындь4уда!

1
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Первого августа в селе Чир-Унвд, 
на живописном берегу Тымь, прошел 
традиционный обрядовый праздник 
«Тени Гу». Праздник состоялся под 
эгидой юбилея: 25 лет назад, 5 августа 
1995 года, он прошел впервые именно 
в этом месте. 

История его появления такова. В 
1994 году глава местной администра-
ции Владимир Иванович Винюков 
пригласил меня поработать с испыта-
тельным сроком в должности художе-
ственного руководителя народного ан-
самбля «Кех» и предложил провести 
какое-нибудь массовое мероприятие с 
национальным уклоном. 

За помощью и советом я обрати-
лась к своей маме, Ефросинье Нико-
лаевне Шкалыгиной. Пересмотрев 
множество литературы, мы решили 
провести обряд задабривания духов 
природы. Долго размышляли, что 
можно придумать, чтобы постепенно 
возродить свои традиции и обычаи. 
Готовя программу праздника, внесли 
в нее нацио нальные виды спорта, вы-
ступление ансамбля «Кех» и, конечно 
же, обряд задабривания духа воды – 
Тол ызна. Название праздника «Тени 
Гу» («День горбуши») нам пришлось 
по душе. 

С самого утра в день праздника в село 
Чир-Унвд со всего района съезжаются 
команды по футболу и волейболу, и до 
14:00 спортсмены борются за главные 
кубки соревнований. После этого начи-
нается торжественная часть праздника, 
включающая в себя приветственные 
слова почетных гостей, выступления на-
циональных коллективов, спортивные 
состязания. Кульминационный момент 
– «Обряд задабривания духа воды Тол 
Ызн. И, конечно, угощение всех желаю-
щих национальной ухой. 

В этом году юбилейный праздник 
прошел, к сожалению, не в полном объ-
еме, так как впервые за четверть века 
нам помешала погода. Однако мы успе-
ли провести состязания по волейболу 
и футболу. Убедительную победу по 
волейболу одержала команда из села 

Ясное, второе место заняла сборная 
посёлка городского типа Тымовское, 
третье – хозяева праздника, спортсме-
ны села Чир-Унвд. Лучшим волейболи-
стом признали Геннадия Азмун (село 
Чир-Унвд). В мини-футболе убедитель-
ную победу одержали спортсмены из 
села Воскресеновка, на втором месте – 
сборная ДЮСШ из поселка городского 
типа Тымовское, 3 место заняли хозяе-
ва праздника – сборная села Чир-Унвд. 
Лучший игрок турнира – Егор Колесни-
ков (село Чир-Унвд).

По традиции, в 14:00 зазвучали на-
циональные мелодии, множество го-
стей праздника собралось у импрови-
зированной сцены. На традиционном 
обрядовом празднике «Тени Гу» при-
сутствовали почетные гости: мэр МО 
«Тымовский городской округ» Сергей 
Лазарев, представитель коренных 
малочисленных народов Севера при 
Сахалинской областной Думе Алексей 
Лиманзо, ведущий методист отдела 
музейных проектов ГБУК «Сахалин-

ский областной краеведческий музей» 
Федор Мыгун, редактор газеты «Нивх 
диф» Александра Хурьюн, начальник 
управления культуры и спорта муни-
ципального образования «Тымовский 
городской округ» Николай Бежин, 
народный ансамбль «Ари ла миф» 
(Ногликский городской округ, художе-
ственный руководитель Александр Го-
рошко). 

Промысел рыбы – важнейшее и 
древнейшее занятие нивхов, с кото-
рым были связаны основные обряды 
и обычаи. Самобытный обряд «Тол ыз 
ардь» («Кормления хозяина воды») 
провели представитель древнего рода 
«Тлавонгун» Виктор Мельников и ста-
рейшая жительница села Юлия Алек-
сандровна Иванова. После кормления 
хозяина воды все желающие прошли 
по лиственничному коридору. Юлия 
Александровна заранее провела об-
ряд очищения, отгоняя злых духов и 
несчастья, желая всем присутствую-
щим здоровья и удачи. 

После проведенных обрядов с при-
ветственным словом выступил мэр 
Сергей Викторович Лазарев, пожелав 
всем добра и удачи. За многолетний 
вклад в развитие праздника «Тени Гу» 
он вручил почетные грамоты и благо-
дарственные письма старейшинам 
села – Ефросинье Николаевне Шкалы-
гиной, Юлии Александровне Ивановой, 
а также представителям более молодо-
го поколения Василине Владиславовне 
Мавгун, Елене Александровне Громи-
линой, Майе Константиновне Вогзыби-
ной, Ольге Александровне Мугдиной, 
Анне Андреевне Кузьминой. 

Мастер-класс по бересте провела 
победительница всевозможных ре-
гиональных конкурсов Юлия Алек-
сандровна Иванова. В национальном 
стиле была оформлена фото-поляна, 
каждый желающий смог надеть нацио-
нальный костюм и сфотографировать-
ся на медвежьей шкуре, примерить 
лисью шкурку на своих плечах. 

Впервые в этом году провели кон-
курс «Национальной кухни», в котором 
принимали участие три семейно-родо-
вые общины КМНС – «Ильгуш», «Узи 
Миф» и «Койвонгун». Участники этого 
конкурса порадовали жюри и зрителей 
изобилием изысканных национальных 
блюд. Каждый желающий смог попро-
бовать на вкус любое блюдо. 

Участники были награждены ценны-
ми подарками и дипломами:

в номинации «За национальный ко-
лорит» – за широкий ассортимент на-
циональных блюд – родовая община 
«Ильгуш» (председатель Марина Вла-
димировна Азмун);

в номинации «За лучшее оформле-
ние блюда национальной кухни» – за 
пропаганду национальных традиций 
гостеприимства – семейно-родовая 
община «Койвонгун» (председатель 
Татьяна Александровна Шкалыгина);

в номинации «За лучшие вкусовые 
качества» – за национальные кулинар-
ные инновации – семейно-родовая об-
щина «Узи Миф» (председатель Елена 
Александровна Громилина).

На поляне был также обустроен спор-
тивный сектор. Но в этот раз, как уже 
сказано выше, в связи с погодными 
условиями мы смогли провести состя-
зания всего в двух видах спорта – по 
метанию тяжести и стрельбе из тради-
ционного лука. Победу в метании среди 
женщин одержала Анастасия Винюкова, 
второе место заняла Людмила Виню-
кова и тройку лидеров замкнула Юлия 
Фролова. Среди мужчин убедительную 
победу одержал Богдан Задворный, на 
втором месте Сергей Завитаев, на тре-
тьем – Александр Атлонов. 

Стрельба из традиционного лука – 
излюбленный вид спорта среди наших 
гостей. У этого сектора всегда много 
желающих принять участие в данном 
виде национального спорта. Здесь 
убедительную победу одержал Генна-
дий Тувтугин, второе место у Яна Аз-
мун и третье – у Геннадия Кырк. По-
бедители – хозяева праздника, жители 
села Чир-Унвд. На берегу всех желаю-
щих угощали национальной ухой, при-
готовленной Игорем Громилиным по 
национальному рецепту. 

На празднике звучала живая музыка 
в исполнении наших любимых тымов-
ских певцов Людмилы Лаптевой, Ген-
надия Кузина и Татьяны Никитиной. 

На протяжении долгих лет праздник 
«Тени Гу» получает финансирование 
от компании «Сахалин Энерджи» в 
соответствии с «Планом содействия 
развитию коренных малочисленных 
народов Севера». В этом году мы за 
счет грантовых денег приобрели наци-
ональную обрядовую посуду, традици-
онные нивхские лодки, новые банне-
ры, наградную продукцию, шатры. 

Плохая погода не помешала гостям 
праздника «Тени Гу» отдохнуть и на-
сладиться приятной атмосферой. Мно-
гое из запланированного на этот день 
не состоялось, но мы не расстраива-
емся. В следующем году мы проведем 
всё то, что не удалось провести в этом. 

Праздничный юбилей в честь дня 
горбуши завершился веселой дискоте-
кой под открытым небом. Этому не смог 
помешать даже непрерывный дождь.

Татьяна ШКАЛЫГИНА, 
руководитель народного

 ансамбля «Кех» («Чайка»). 

Празднику – 
четверть века

Затем на сцене выступили участ-
ницы народного нивхского ансамбля 
«Кех» с программой «Мы дети приро-
ды». Участники ансамбля «Кех» с лю-
бовью и вдохновением несут культуру 
своего народа, из поколения в поколе-
ние передают уважение к старинным 
нивхским традициям.

С приветственным словом выступил 
представитель коренных малочислен-
ных народов Севера при Сахалинской 
областной Думы Алексей Лиманзо. 

Праздничным украшением стали 
гости праздника народный ансамбль 
«Ари ла миф» под руководством 
бессменного художественного руко-
водителя Александра Николаевича 
Горошко. А на поляне в импровизиро-
ванных жилищах были организованы 
выставка декоративно-прикладного 
искусства, дегустация фито-чаев, где 
каждый желающий смог продегусти-
ровать охотничий чай, изготовленный 
по национальным традициям Ефроси-
ньей Николаевной Шкалыгиной. 
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Лер Миф область художественный 
музей «Путешествие в Миф нивхов» 
проект ныдь. !ы проект Лер Миф об-
ласть культура4е, архивное дело4е 
министерство 1ара, «Эксон Нефтегаз 
Лтд» компания 1ара поддерживай-
дь4у. 

!ы проект хры4ры 1ыскла Север 
п’и2гу район4удо5 экспедиция виныдь. 
Т’ылгу3ку, 2ызит4у нивхгу 1ум миф-
куух т’уныдь4у. Экспедицияро5 ч2ай 
8о8 нивхгу Дю Мен Су 1ара, Дё Сон Ен 
1ара, Сергей Новоселов 1ара вины-
дь4у.

!ы ч2ай 8о8 нивхгу ырк нивхгу пор-
трет4у ны8а3. Дю Мен Су карел4у, 
к’у4ику, нивхгу ырк 8о8дьра. Сергей 
Новоселов-ат наф Горнозаводскух 
1умвур, лызи ме8о63 ань Чукоткаух 
1умдь, 1у2г графический циклух чук-
ча4у 8о8дь. Им4у нивхгудо5 ви2ан нан, 
сюжет4у нь3ыныдь4у.

Таймырский народное творчество 
тыф ны проект «Вдохновленные тун-
дрой» ны2ан, 1ы к’ин4ула к’ымлыв 

Елена Ниткук п’и художественный 
музейро5 4едь. «Вдохновленные тун-
дрой» проект 2анасан4у, ненецку, дол-
ганин4у 1умвку, сидь вак ныдь-нывку 
отображайдь4у. Ч2ай 8о8 нивхгу им4у 
т’а83 1умт, п’и ч2айку 8о8ты, ныты 
1адь4у.

«Путешествие в Миф нивхов» про-
ект тя63 этап4ир Поронайскийух, Но-
гликскийух, Охинскийух район4уух 
нындь. Велт’а83ло2ух 1ара, чо3а8р-
ло2ух 1ара, нар8оло2ух 1ара ч2ай 8о8 
нивхгу 1ыскла Север п’и2гуке ворта, 
1ыскла Север п’и2гу 6’ал-5ал общи-
на4уке ворта, чол2и 35оп нивхгуке 
ворта, ансамбль4уух лер нивхгуке во-
рта. !отот нан, к’ымлырот нан, п’эс2ай 
8о8ныдь4ура.

Экспедиция т’ара заслуженный ху-
дожник России Дю Мен Су мастер-
класску ныра, п’и ну4и 8о8 ч2айку 
нивхгуа5 аньмакура 1айныдь. Дё Сон 
Ен-ат наф нана пак ус63 нивхгу 1умдь 
йиймиины3 ты2здь. Иф портфолиоми 
ч2ай-портрет4у мал8овур, ус63 нивхгу 

ч2ай напа 8о8то5 6’аудь. 
Ыйф изобразительное искусствоух 

Лер Миф ч2ай 8о8 нивхгу 1ара, Ха-
баровский край ч2ай 8о8 нивхгу 1ара 
ус63 нивхгу 1умдь 8о8то5 6’ау8а, а2 
1акиск 8о8то5 6’ауныдь. Гиви Мантка-
ва 8о8 «Лучники» 1ара, «Юкола» 1ара, 
«Три женщины» 1ара йивву3 – сык. 
!о6ор ты проект к’ин4удьра. Проект 
т’фи2ан, члоло2ух художественный 
музей сык чуз 8о8 ч2айку4ир выставка 
ныныдьра.

Лер Миф область художественный 
музей чхымук Ольга Муратова итть:

– Мер музей 1980 аньу4и навдо8о 
сык ык к’ин4улафку опудьра. Лер 
п’и2гу нивхгу, к’ил4у, ор2о3ку, янд4у 
лытт декоративно-прикладное ис-
кусство образецку наф ырк 500 эк-
земплярку фудидь. Тьый эна регио-
н4уух 1ум ч2ай 8о8 нивхгу сидь вак 
ныдь-ныкху 3ыпрт, Лер п’и2гуа5 ань-
магуныдь. Велт’а83ло2ух рыгу ч2ай 
8о8 нивх Николай Дявгода выставка 
«Удыль – колыбель моя» п’ыл4дь.  

Лер Миф художник4у мер 
нивхгу портрет4у ныйныдь4у

Идею проекта «Путешествие в Миф нивхов» предложила завотделом 
областного художественного музея Елена Ниткук (справа)

Областной художественный музей 
при поддержке регионального мини-
стерства культуры и архивного дела  
и постоянного партнера – компании 
«Эксон Нефтегаз Лтд» запустил про-
ект «Путешествие в Миф нивхов».

В рамках проекта состоится экспе-
диция по основным местам прожива-
ния нивхов, в ходе которой, возможно, 
мифы и легенды об этом самом много-
численном из малых народов Сахали-
на обретут новые смыслы. Хотя, в дан-
ном случае, прямое значение слова 
«Миф» – земля по-нивхски. В проекте 
примут участие художники Дю Мен Су, 
Дё Сон Ен и Сергей Новоселов.

По задумке инициаторов, главным 
объектом должна стать индивидуаль-
ность представителей нивхского наро-
да, для участия в проекте приглашены 
сахалинские мастера портрета, в том 

Художники создадут галерею 
портретов нивхов

числе «сделавшие» себе имя и на этно-
теме. Например, Дю Мен Су отметился 
созданием серий портретов корейцев, 
айнов, нивхов, у Сергея Новоселова, 
живущего в Горнозаводске, но прежде 
двадцать лет отдавшего Северу, – гра-
фический цикл, посвященный людям 
Чукотки. Но в общем выбор сюжетов, 
охватывающих круг современной жиз-
ни этносов, будут определять сами ху-
дожники.

Эту идею заведующей отделом об-
ластного художественного музея Елене 
Ниткук подсказал однажды увиденный 
проект «Вдохновленные тундрой» Тай-
мырского дома народного творчества. 
Он был посвящен художественному 
отображению жизни коренных жителей 
полуострова – нганасан, ненцев, дол-
ган. Когда художники непосредственно 
жили в тундре, рядом с аборигенами, а 

потом на основе наблюдений создава-
ли произведения живописи и графики 
по «мотивам» их жизни. Проект «Путе-
шествие в Миф нивхов» разбит на три 
этапа (июль, август, октябрь) и пройдет 
в трех районах – Поронайском, Ноглик-
ском и Охинском. Здесь художники 
будут встречаться с представителями 
родовых общин, делать зарисовки, за-
глянут на праздник оленевода в Но-
гликах, побывают на острове Южный в 
Поронайске, повстречаются с участни-
ками фольклорного ансамбля «Мэнгу-
мэ Илга».

В процессе экспедиции заслужен-
ный художник России Дю Мен Су про-
ведет мастер-классы и представит 
свои ранние работы в рамках выста-
вочного проекта «В краю Миф нив-
хов». Для Дё Сон Ена предложение 
поучаствовать было неожиданным, но 
мало кто из настоящих художников от-
казывается от возможности окунуться 
в иную реальность: «Мне интересно, 
найду ли я в этом путешествии какое-
то зерно. Ведь для того, чтобы работа 
состоялась, сначала меня должны по-
разить люди или события, иначе кар-
тины будут холодными…». Из участ-
ников только для Дё Сон Ена эта тема 
нова, зато в его портфолио – немало 
портретов коллег по цеху.

По сути, отражение нивхской темы 
в изобразительном искусстве было и 
остается прерогативой сахалинских 
мастеров, ну, и еще хабаровских. Из 
российских авторов припомним раз-
ве Гришу Брускина с его портретом 
нивхской семьи. Так что если не будут 
островные художники развивать эту 
линию, то этого не сделает никто. Клас-
сикой стали работы великолепного 
Гиви Манткавы («Лучники», «Юкола», 
«Три женщины»), но останавливать-
ся на достигнутом в ХХ веке музей не 
хочет. Ведь река времени стирает уни-
кальные черты, присущие малому на-
роду на том или ином витке истории, и 

только художнику под силу запечатлеть 
неизбежно меняющуюся или вообще 
уходящую натуру. Несомненно, проект 
даст богатую пищу для ума и эмоций 
мастерам кисти. Итоги «Путешествия 
в Миф нивхов» будут представлены в 
ноябре на выставке в музее.

Как отметила директор областного 
художественного музея Ольга Мурато-
ва, музей с 1980-х годов собирает луч-
шие образцы декоративно-прикладно-
го искусства коренных малочисленных 
народов, населяющих Сахалин, – 
нивхов, уильта, нанайцев. Сегодня в 
коллекции более 500 экспонатов, вы-
шедших из-под рук народных масте-
ров. При этом музей не замыкается в 
островных границах, но активно зна-
комит сахалинцев с духовным богат-
ством соседей. Так, уже 29 июля музей 
приглашает на открытие выставки де-
коративного-прикладного искусства и 
живописи ульчского мастера Николая 
Дявгоды (Хабаровск) – «Удыль – колы-
бель моя».

Марина ИЛЬИНА
ИА Sakh.com
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Учёный мирто5 иф пила 2аф6 мудь
Чир-Унвд-во Тымовский районух 

1ы т’ызла умгу 1умдь. Учёный сооб-
щество мер миф п’икхудо5 паклан, 
кур2ух п’3ы учёный4уто5 анвара иф 
пила 2аф6 мудьра. 

!ы умгу Лидия Романовна Атлоно-
ва 5аудь. Вонгу эр5 к’ин4удь4у, Лер 
п’и2гу анвара, а2 йиймыдь, сыкер6 
эр5 урдь4у. Иф Руйво2гу 5алух, 1942 
ань, Агнево-воух пандть. Школаух 
п’3ыуро3, 1962 аньух Александровск-
Сахалинское педагогическое учили-
щеух п’3ыур твидь. П’во Чир-Унвдро5 
п’3ыр, учитель мур орботть. !оро3, я5 
ниня6 «Ручеёк» садикух орботткуи-

ныт, рордь4у. !ы «ниня6» н5у63 ань 
фудидь. 2000 аньух пенсия водь. 

!оро3 иф п’воух научный сотруд-
ник мур, Тымовский краеведческий 
музейух орботть. !у2г иф 17 ань ор-
ботть. М5о63 2амгу3к ань 1ы ырух иф 
пила нив4гу опу-опу3, им4у ыу раю3, 
лу4у, 2ызит4у, 6’а2га4у, за6’а2га4у, 
1у3ку аудиозапиську ныр, опура 1адь. 
Тьый мер нив4гу Пила Ваф участникху 
фур 5аулуску иф пилкар архив т’удь. 

Ырк пила нивх му2ан археоло-
гическая экспедиция рув3, видь. 
Александр Александрович Василев-
ский 1ара, Владимир Дмитриевич 

Федорчук 1ара, эна мив эр6ух п’ры 
нив4гу им4у коллега4у 1ара к’ры3, 
археологическая экспедицияро5 
видь. Лидия Романовна им4у дувр 
ырботке, эндо5 пак раскопка ныдь 
смодь. Иф 1у3ку п’ур2ан, эндо5 пак 
азра-азра3 лопатка4укир, кисточ-
ка4ир патыкур 8уз-куз3адь, сидьлу 
зос6ныдь ол83. Иф экспедиция фу-
р2ан, урла 6’о8а4ир, эзмула 6’о8а-
4ир им4у п’ур3 1адь. Набильу4и, 
Одоптуу4и, Венскоеу4и, Ясноеу4и, 
Долинск району4и раскопка4у ны-
2ан, 1у3ку 6’оз2ан, п’и эзмула ныдь-
ныфку 6’оз2ан, 2ы4зы363 1адь.

В селе Чир-Унвд Тымовского рай-
она живёт уникальная женщина – 
большой друг учёного сообщества 
не только Сахалина, но и мира. Зо-
вут её Лидия Романовна Атлонова. 
Она пользуется заслуженным ува-
жением не только среди односель-
чан, но и среди нивхов Сахалина, а 
также среди тех, кто знаком с ней 
хотя бы мало-мальски.

Родилась Лидия Романовна в 
роду Руйвонгун в 1942 году, в селе 
Агнево Широкопадского (ныне 
Александровского) района. После 
окончания семилетки поступила, а в 
1962 году окончила Александровск-

Сахалинское педагогическое учили-
ще. Приехав в Чир-Унвд, несколько 
месяцев поработала учителем на-
чальных классов. Потом её попро-
сили временно стать заведующей 
детским садом-яслями «Ручеек». 
И это «временно» продлилось без 
малого 40 лет!

В 2000 году, после ухода на пен-
сию, она стала работать научным 
сотрудником филиала Тымовского 
краеведческого музея. И отдала 
этому важному делу почти 17 лет! 
За это время собирала аудиозаписи 
наших нивхских бабушек, которые 
пели, наигрывали на различных ин-

струментах, рассказывали сказки. 
Помимо этого, Лидия Романовна 
собрала большой архив по участни-
кам Великой Отечественной войны 
из числа коренного населения.

Уже будучи в преклонном возрас-
те, она имела неосторожность пой-
ти в археологическую экспедицию с 
Александром Александровичем Ва-
силевским, Владимиром Дмитриеви-
чем Федорчуком и их коллегами из 
разных стран. И всё. Лидия Романов-
на буквально заболела раскопками. 
Надо было слышать, с какой любо-
вью она рассказывала о том, как надо 
копать, как надо орудовать лопаткой 

Большой друг учёного мира

Кирилл Николаевич Тайгун 
В 1941 году ему исполни-

лось 13 лет. Но уже в этом 
возрасте он занимался лов-
лей рыбы в комсомольской 
бригаде, более того, был бри-
гадиром. Бригада рыбачила в 
Верещагино, на берегу Вась-
киной речки. На кунгасах за-
кидывали тысячеметровый 
невод, а потом вытягивали его 
за лямку на берег. Всю вы-
ловленную рыбу вывозили на 
обозах (их называли карава-
нами) на Рыбобазу № 3, отту-
да морем – в порт Москальво. 
Затем рыба поступала в во-
инскую часть, стоявшую в по-
селке Лагури, а также на 28-й 
километр, в Оху. Часть рыбы 
сдавалась на Рыбновский ры-
бозавод. 

Те, кто работал в тылу, 
буквально молились, чтобы 
скорее приблизилось оконча-
ние войны. «Всё для фронта, 
всё для Победы!» – под таким 
девизом они трудились, не 
покладая рук. Кирилл Нико-
лаевич в это трудное время 
исполнял обязанности пред-
седателя колхоза. В 60-е годы 
колхоз «Свобода» возглавил 
Ф. П. Сидоренко. Он был хо-
зяйственным руководителем. 
В колхозе появился птичник, 
к тому же стали разводить ко-
ров, начали заниматься ово-
щеводством. Так колхоз ста-
новился на ноги. 

Пила Ваф тылух орбот нивхгу Во время войны 
нивхи доблестно 

трудились в тылу
Кирилл Николаевич 
Тайгун – тылух орботт нивх

Иф ть3атло2 14 куух 1928 
аньух пандть. Йытык – Тывун 
Николай Сергеевич. 1941 ань 
– 1экиладо5 уй4ла ань – Пила 
Вара. !о6о2ан, пандву4и, Ки-
рилл Николаевич 13 ань ыкть. 

Пила нив4гу, война 1а2ан, 
ви4ытть4у. Воух умгуку 1ара, 
о8лагу 1ара, леле пила нив4гу 
1ара пак 1умдь4у. Я2гуныдь 
1о6о2ан – о8лагу4у, умгу-
ку4у парк чо 2ы2та, ырбо3та 
1адь4у. 

Кирилл Николаевич 1о6о-
2ан, 13 ань ык2ан, комсо-
мольско-молодёжная брига-
да рув3, «Свобода» колхозух 
бригадир му3 орботть. !о6о-
2ан им4у Верещагино-воух чо 
2ы2дь4у. Кылкар к’е – кылсто5 
нем6а метрку кунгасух м4ет, 
8оттьт, 8узины2ан, лямка4ит 
илыт, ест’адь4у. !ы мал8ола 

чо обозкукит (караванкукит) 
№ 3 Рыбобазаро5 3отвит, 1у2г 
Москальво портро5 3а8одь. 
!у2г воинская часть, Лагу-
ри воух 1ум частьро5, 3а8от 
1адь4у. Тьый 28 километрто5 
1ара, Т’о8то5 1ара. Рыбнов-
ский рыбозаводро5 анвара 
юркут 1адь4у.

Ма2гут тёвоттьт’адь4у. 
Сыку фронтро5та, Победаро-
5та кекит’адь4у. Кирилл Нико-
лаевич 1ы 6’а8ла ырух колхоз 
председатель увура 1адьра. 
Победа п’ры2ан, п’и 1умдь 
лиз-лизиныт, мел2авдьра.

60 ань4уух «Свобода» кол-
хоз чхымук Ф. П. Сидоренко 
мудьра. Иф эндо5 к’ыфтю 
ма2гла тя2гира. Колхозух э8а-
гу ыйвта, птичник ныра, тьый 
энадь4у мал8о ныт, ыл4ит 1ум-
дь4у. Картошка4у, капуста4у 
вандута, 1ат 1умдь4у.

Раиса Семёновна Тайгун 
(Кизгина)

Раиса Семёновна 1926 аньух 
нар8оло2ух пандть. Иф анвара 
Пила Ва ыр тылух фронтро5 
орботть. Васьк эриух рыбостан 
1умдь. Чо 2ы2ты, и4 чо Мо-
скальво портро5 уркуты 1адь4у. 
Чо Лагуриро5 3а8от, 1у2г воин-
ская часть 1ум2ан, им4у к’имты 
1ат’адь. Чо 2ы2нив4гу – о8лагу, 
умгуку, леле 1ыйм нив4у вак-
ра. :’а8ла ырта... Тёвоттьт, чо 
2ы2т’адьра.

Раиса Семёновна сык нивх-
гу 2алагур фронтро5та, Побе-
даро5та кекидь.

Тайгун4у чу
Пила Ва лызи2ан, 1947 

аньух, Кирилл Николаевич 
Кизгина Раиса Семёновна4е 
вывдь4у. Тилф, 1947 аньух, 
Верещагино-воух Тайгун4у 
2аньворо5 ра4идь4у. 2аньво 
фи2ан урдьра, 1у2г «Свобода» 
колхозта. Нив4гу п’я8здо5 нам-
намакут урт 1уминыт, кекидь4у. 

Им4у чу пилдьра, ор5 урла 
чура, ньыньбен о8лагу ван-
дута, ме8о63 о8ла-о8лагу, 
м5о ньыньбену36 о8ла-о8ла-
о8лагу. Кирилл Николае-
вич награда водь – медаль 
«За доблестный труд». Раи-
са Семёновна-ан награда4у 
йивдь – медаль4у «Материн-
ская слава» 1 степень 1ара, 
3 степень 1ара, «Медаль ма-
теринства», орден «Материн-
ская слава», медаль «За до-
блестный труд» подьра. 

Зоя Ивановна Лютова 
Валентина Кирилловна 

Няван4е вор3, я5 п’ымык4е, 
п’ытык4е фургур,  

раюдь. Юруве. 

Раиса Семёновна Тайгун
В годы Великой Отечествен-

ной войны Раиса Семёновна 
тоже трудилась для фронта, во 
имя Победы. Она жила тогда 
в селе Верещагино Охинско-
го района. Так же, как и Ки-
рилл Николаевич, трудилась в 
колхозе «Свобода». Как и все 
женщины, подростки и ста-
рики, ловила и сдавала рыбу, 
старалась помочь фронту. 

Раиса Семёновна удосто-
ена высоких наград: медали 
«Материнская слава» I и III 
степеней, она имеет «Медаль 
материнства», орден «Мате-
ринская слава», медаль «За 
доблестный труд».

Семья Тайгун
Уже в мирное время Кирилл 

Николаевич Тайгун женился на 
Раисе Семёновне Кизгиной. 
30 августа 1946 года Кириллу 
Николаевичу вручили медаль 
«За доблестный труд». Осе-
нью 1947 года Тайгуны пере-
ехали из посёлка Верещагино 
в село Романовка. Семья у 
Раисы Семёновны и Кирилла 
Николаевича была большая и 
дружная. Детей было 9, уже в 
последние годы их жизни вну-
ков стало 20, а правнуков – 19.

Когда колхозы объединили, 
супруги Тайгун в 1972 году 
переехали в Некрасовку. По-
хоронены супруги Тайгун в Не-
красовке.

и кисточкой, чтобы не повредить находку. 
А какой нежностью наполнялись её глаза, 

когда она рассказывала о членах экспедиций! 
С душевной теплотой вспоминала раскоп-
ки на Набиле, Одопту, Венском, в Ясном, в 
районе Долинска. Сожалеет, что здоровье не 
поз воляет ей и дальше заниматься любимым 
делом. 

Зоя ЛЮТОВА,
Александра ХУРЬЮН
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Нивх – человек, мужчина, муж. 
Например:
Я человек – Ни нивх.
Я настоящий (этнический) нивх – 

Ни уск3 нивх.
Этот человек / мужчина большой 

– !ы нивх пилкар. 
Она живёт с мужем / она замужем 

– Иф нивх утку ывдь.
Он русский человек / мужчина – 

Иф лоти нивхта.

Нивх – нивхский / -ая /-ое; по-
нивхски.

Например:
Я знаю нивхский язык / я по-

нимаю по-нивхски – Ни нивх дит3 
йимдь.

Это сделано по-нивхскому обы-
чаю – Тыдь нивх торто5 ныдь.

Женщина – умгу
Например:
Моя мама мастерица – Ньымык 

1а4р8ола умгу
Мужчина – утку
Например:
Мой муж рыбачит – Ньутку чо 

2ы2дь 
Молодой человек, парень 

(только о мужчинах) – Мать8ла
Например:
Красивый парень – Потюрла 

мать8ла 

Аист и Соловей
 Ы4р2а36 1о6а ыр йивдьра. Пый 

2а4у луихсудь4у. Им4у к’ес мыдь4у. 
Т’ылвух 6’о8а ма2гла 1эмар 1умдь. 
Я8ан тев365у дыудь, 1авут итть4у. Я8ан 
музыкаро5 к’ы 1эмар, 1авут итть4у. 
Музыкаро5 рыу 1эмарта. !о6о2ан, те-
в365у эр5 Ть3айра5 1ара, Пый 2аа5 
1ара вит яньмакудь, мыхч3ла? Пый 
2а фать-фатю3, ну4ийны3, музыкаро5 
п’3ыукуйныр. Иф фать-фатю3, сык ык 
ну4и музыкант муйны3, 6ама3, 6’о8а 
ма2гла 1эмарто5 3ы зазато6’аура, 
приветствовайто6’аура, 6’оюдь: 

– !ый, 1эмара, музыкаро5 ньрыуя!
:’о8а ма2гла 1эмар ниня6 рыуйны3 

э8зть. Иф Пый 2а эв4ытыр, 3ылмысто5 
8уз3, 3ы за-за3, итть:

– То2гу3 ны3ая!
– !ы, йимдьра! – Эзму3, Пый 2а 

итть. – !ыдь музыкала? 
!ар э6ур пый3, сыкм п’3ызукуйны3 

э8зть. 
Ть3айр п’и матькилк 2ыйрыхку4ир 

ырк п’3ыть. Ва4р-ва4р3, 3ы за-за3, 
поздорововай4ытра, 1аро3, ыкифто5 
т’хырпкуйны3, итть – п’я8ан а23кур 
музыкаро5 п’3ыукуйнывур. :’о8а ма2г-
ла 1эмар ив итть мыро3, я8ан невуё-
вур, рыудь. !уру4и Ть3айр сык ык лу 

урть. !ы Пый 2а-ат ы2к4ир пак за-зар, 
п’ам5та-п’ам5та3, 2а4у дыу3адь: 

– !ый, мыве, то2гут ныве. Тыдь мыхч-
кир музыка-ра, мы5ч3 к’едо6’ау8ай – 
:’о8а ма2гла 1эмарух ётёттьве. 

Зоя Лютова нивх дифто5 выл2удь

До 15 – 18 лет – п’фитьнь3ы о8ла
Например:
Ребёнок вошёл в пору юности – 

О8ла п’фитьнь3ыдь
Старше 18 лет – п’2а8 о8ла
Например:
Юноши и девушки закончили учёбу 

– П’2а8 о8лагу п’3ыудь т’фидь4у
Девочка – умгуо8ла
Например:
Девочка помогает старшему брату 

– Умгуо8ла п’ыкын родь
Мальчик – уткуо8ла
Например: 
Мальчик помогает младшим – Утку-

о8ла ас6адь4у родь
Девушка – п’2а8 умгу
Например:
Рядом со мной прошла девушка – 

Ньла8а п’2а8 умгу видь
Парень, юноша – п’2а8 утку
Например:
Рядом со мной прошёл парень – 

Ньла8а п’2а8 умгу видь
Пожилой человек – пила нивх 

(мужчина)
Например:
Мой папа уже пожилой – Ньытык 

ырк пила нивх
Пожилая женщина – пила умгу
Например:
Моя мама уже пожилая – Ньымык 

ырк пила умгу
Муж – утку / 1эмар / 1эмара (об-

ращение)
Например:
Я люблю своего мужа – Ни п’утку 

смодь
Мой муж крепкий мужчина – Нь1э-

мар вес6арла утку

Было время, когда птицы не умели 
петь. И вдруг они узнали, что в одной 
далёкой стране живёт старый мудрый 
человек, который учит музыке. Тогда 
птицы послали к нему Аиста и Соловья 
проверить, так ли это. Аист очень торо-
пился. Ему не терпелось стать первым 
в мире музыкантом. Он так спешил, 
что вбежал к мудрецу, даже не посту-
чавшись в дверь. Не поздоровался со 
стариком и изо всех сил крикнул ему 
прямо в ухо:

– Эй, старикан, ну-ка, научи меня 
музыке! 

Но мудрец решил сначала поучить 
его вежливости. Он вывел Аиста за по-
рог, постучал в дверь и сказал:

– Надо делать вот так.
– Всё ясно, – обрадовался Аист. – 

Это и есть музыка!
И улетел, чтобы поскорее удивить 

мир своим искусством. Соловей на 
своих маленьких крыльях прилетел 
позже. Он робко постучался в дверь, 
поздоровался, попросил прощения за 
беспокойство и сказал, что ему очень 
хочется учиться музыке. Мудрецу по-
нравилась приветливая птица. И он об-
учил Соловья всему, что умел и знал 

сам. С тех пор Соловей стал лучшим в 
мире певцом. А чудак Аист умеет толь-
ко стучать клювом. Да ещё и хвалится 
при этом и учит других птиц. 

– Эй, слышите, надо делать вот так, 
вот так. Это и есть настоящая музыка. 
Если не верите, спросите старого му-
дреца. 

В. БЕРЕСТОВ. 
Книга для чтения во втором классе 

школ Крайнего Севера.
Издательство «Просвещение», 

1983 г.

Мама – ымык
Например:
Я люблю свою маму – Ни п’ымык смодь
Папа – ытык
Например:
Папа делает сани – Ытык т’у лытть
Старшая сестра – нанак
Например:
У меня есть старшая сестра – Ньух 

нанак йивдь
Старший брат – ыкын
Например:
У меня есть старший брат – Ньух 

ыкын йивдь
Младший брат / сестра – атик
Например:
У меня есть младший брат (сестра) 

– Ньух атик йивдь
Ребёнок, дитя – о8ла
Например:
Ребёнок играет – о8ла лердь
Грудной ребёнок (до года) – ой-

дам о8ла
Например:
У старшей сестры грудной ребёнок 

– Нанакух ойдам о8ла йивдь
До 6 – 7 лет – матьки о8ла
Например:
Семилетки пошли в школу – Матьки 

о8лагу школро5 видь4у
До 10 – 14 лет – пилъё о8ла
Например:
Их ребёнок уже подрос – Им4у о8ла 

ырк пилъёдь

НИВХ ДИТ№ П’№ЫУТА

Изучаем нивхский язык

Муж, иди на рыбалку – !эмара, 
вир чо 2ы2ъя

Жена – умгу / 1эманя5 / 1эма-
ня8а (обращение)

Например:
Я люблю свою жену – Ни п’умгу 

смодь
Моя жена красивая женщина – 

Нь1эманя5 потюрла умгу
Жена, я хочу есть – !эманя8а, ни 

к’ырдьра
Старик – 1ыйм нивх, 1эмар
Например:
Мой дед старик, да – Ньатак 1ыйм 

нивхта
В том доме живет старик – !ы 

дывух 1эмар нен 1умдь
Старуха – 1ыйм умгу, 1эманя5
Например:
Моя бабушка уже старая – Ньы-

тик 1ыйм умгуда
В том доме живет старушка – !ы 

дывух 1эманя5 нен 1умдь
Дядя – апак
Например:
Это мой дядя – Тыдь ньапак
Тётя – нанак
Например:
Это моя тётя (по маме или папе) 

– Тыдь ньнанакра, иф (ньымык / 
ньытык) атик / нанак
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