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НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА «ИЛКЭН»!

 ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ВЕСЬ 2019 ГОД (!), ИНДЕКС 78780:

  для первой зоны 
(Якутск, центральные и промышленные районы):  381,04 руб. 
  для второй зоны 
(арктические и северные районы):    472,80 руб.
 
 ПОДПИСНАЯ ЦЕНА ТОЛЬКО НА I ПОЛУГОДИЕ 2019 Г.:  

  для первой зоны 
(Якутск, центральные и промышленные районы):  190,50 руб. 
  для второй зоны 
(арктические и северные районы):    236,40 руб.

Г А З Е Т А О С Е В Е Р Я Н А Х Г Л А З А М И С Е В Е Р Я Н

ПОДПИШИТЕСЬ,
НАШИ ИНДЕКСЫ: 
35814, 78780 (на год)
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ПРАЗДНИК 
СТРОГАНИНЫ 
ОТ АССОЦИАЦИИ 
ЭВЕНКОВ
Ассоциация эвенков Якутии 
организовала праздник-конкурс 
«Строганина-2018» для этнических 
ассоциации в Доме Севера.

Команду эвенков, эвенов, юкагиров, 
русскоустинцев и молодежи 
представляли по два человека. 
Старейшина эвенков Иван Атласов 
и бэгин Борис Николаев рассказали 
о критериях состязания, главное 
условие — качество нарезки рыбы и 
высота горки из строганины.

В итоге победила команда эвенков, 
у них оказалась самая высокая 
горка. Вторые — русскоустинцы, 
третьи — юкагиры. Всем достались 
поощрительные призы.

Впервые Ассоциация эвенков Якутии 
организовала праздник строганины в 
1999 году. Его идейный вдохновитель 
- бэгин эвенков Борис Николаев. У 
него даже имеется патент об этом. В 
следующем, 2019 году, исполнится 
20 лет, как устраивается этот конкурс-
праздник в Якутске. Основатели 
планируют по этому поводу провести 
республиканский фестиваль 
строганины с привлечением 
участников из улусов. На сегодня 
мэрия нашей столицы проводит такой 
конкурс на городском уровне.

Ирина КУРИЛОВА

НА ЯМАЛЕ УВЕЛИЧАТ ТИРАЖИ ГАЗЕТ 
НА НЕНЕЦКОМ И ХАНТЫ ЯЗЫКАХ

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий 
Артюхов определил основные направления для повышения 
уровня жизни тундровиков:

– Неотъемлемая часть Ямала – это коренные народы Севера. 
Сохранение самобытной культуры и традиций должно быть 
предметом нашей особой заботы и бережного отношения. 
Следующий год Организация Объединенных Наций объявила Годом 
родных языков. Мы приняли решение кратно увеличить тиражи 
газет, которые выпускаются на национальных языках, – ненецком 
и ханты, – анонсировал новшество губернатор в ходе своего 
доклада о положении дел в автономном округе перед депутатами 
Заксобрания.
В своей речи он поблагодарил ямальских «энтузиастов», которые 
занимаются «сохранением родных для них языков». Отдельно 
выделил главного редактора национальной газеты «Лух Авт» (входит 
«Северное издательство») Геннадия Кельчина и писательницу 
Надежду Салиндер. Первый перевел на хантыйский сказки Пушкина, 
а вторая сейчас работает над новой книгой.

Источник: газета «Красный Север»
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СЛЕДУЮЩИЙ ГОД ДЛЯ НАС 
ЮБИЛЕЙНЫЙ
 
Добрый день, дорогой читатель.

С наступающим Новым 2019 годом!

Вот и заканчивается 2018 год. Год был 
непростой, но вместе с тем насыщенный 
важными и интересными делами в жизни 
Арктики и ее жителей, как съезд Ассоциации 
коренных малочисленных народов Севера 
Якутии, конференции, «круглые столы», летние 
праздники северян, как в регионе, так и за его 
пределами. Ассоциация КМНС РС(Я) на средства 
гранта Президента РФ провела важные встречи 
с недропользователями и представителями 
северных этносов по вопросам промышленного 
освоения Арктики. Обо всех этих событиях мы 
как могли рассказывали вам.

Вместе с тем, надо признать, что на 
федеральном и региональном уровнях не 
решены до конца вопросы о районировании 
арктических территорий республики, о 
реестре КМНС, неизвестна судьба проблемы 
о вкладыше паспорта для северян, возврата 
стипендий для студентов СВФУ из Арктики, есть 
вопросы по рыболовству и т.д. И это несмотря 
на многочисленные совещания и поездки 
чиновников, нардепов и лидеров северян в 
Москву, всевозможных собраний в Якутске и за 
его пределами. Конечно, проблемы в одночасье 
не решаются, однако хочется, чтобы жители 
Арктики, наконец-то, могли ощутить позитивные 
перемены в жизни. Но, как говорится, надежда 
умирает последней... 

В следующем году нас ждут не менее важные 
мероприятия, как, например, большие 
сугланы эвенков, эвенов и юкагиров в местах 
их компактного проживания. 2019 год – год 
30-летия Ассоциации КМНС Якутии. Так же 
в ноябре отметим 20-летие выхода в свет на 
республиканском уровне нашей газеты «Илкэн». 
Словом, событий ожидается немало.

Не могу не коснутся темы подписной кампании. 
Еще раз напомним, что на 2019 подписка на 
«Илкэн» объявлена на год, а не на полгода, 
как было раньше. Наш подписной годовой 
индекс 78780. Цена для арктических и 
северных районов до адресата 472,80 руб., 
до востребования – 448,90 руб. Для читателей 
Якутска, центральных улусов на дом – 381,04 
руб., до востребования – 366,20 руб.

Конечно, можно выписать газету как и раньше на 
полгода, в этом случае наш индекс: 35814, цены, 
разумеется, ниже, чем за год, соответственно 
236,40 руб. и 224,46 руб. для северных, 190,50 
руб. и 183,12 руб. для Якутска и центральных 
районов. Однако лучше выписать газету сразу на 
год.

Мы благодарны руководству Оленекского 
национального эвенкийского района и компании 
«Алмазы Анабара» за содействие в проведении 
подписной кампании на 2019 год!

12 декабря – День Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера Якутии. Мы 
поздравляем всех сородичей, а также всех, кто 
причастен к судьбе Арктики и ее жителей, с 
этой датой! Нами сделано немало, но предстоит 
сделать еще больше!

Приближаются новогодние праздники. Мы все 
ждем от Нового года только хорошего. Счастья, 
добра, любви всем вам и вашим близким. Пусть 
сбудутся все наши мечты, но для этого нужно, 
конечно, потрудиться. Главное, нужно верить в 
себя и в свои силы и тогда у нас все получится!

Пишите, звоните, заходите!

 Валентин ХРИСТОФОРОВ,  
главный редактор

В Петропавловске-Камчатском 
представители коренных 
малочисленных народов 
15-16 ноября обсудили 
практику правоприменения 
законодательства и 
перспективы развития 
отраслей традиционной 
хозяйственной деятельности.

В форуме прининяли участие 
представители НКО коренных 
малочисленных народов Севера 
Камчатского края, Республики 
Саха (Якутия), Сахалинской 
области, Хабаровского и 
Красноярского краев, Чукотского 
и Ханты-Мансийского автономных 
округов, специалисты органов 

государственной власти России, 
субъектов Дальневосточного 
и Сибирского Федеральных 
округов, органов местного 
самоуправления, научных 
учреждений, рассказали в 
агентстве по внутренней политике 
Камчатского края.

В рамках Дальневосточного 
форума работали дискуссионные 
площадки и круглые столы по 
вопросам защиты исконной среды 
обитания, развития рыболовства, 
оленеводства, охотничьего 
промысла, сохранения родных 
языков и культурного наследия 
коренных малочисленных 
народов. Кроме того, была 

организована выставка продукции 
общин, мастер-класс по 
изготовлению изделий народных 
художественных промыслов 
Камчатского края и практикум 
осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности.

Во время пленарного заседания 
дипломами и настенными часами 
были награждены общины — 
победители краевого конкурса 
«Лучшая община коренных 
малочисленных народов Севера».

Форум проводила Ассоциация 
общин КМНС края на средства 
Фонда президентских грантов.

НА КАМЧАТКЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФОРУМ 
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА

Проблему нарушения 
прав КМНС озвучил 
представитель 
коренных народов при 
областной Думе Алексей 
ЛИМАНЗО.

- Охотники из числа 
КМНС по закону 
имеют определенные 
преференции, включая 
право охоты в своих 
традиционных угодьях, 
– сказал он. – И это 
подтверждается штампом 
в охотничьем билете. 
Но у нас в области его 
не ставят. Более того, 
представителям народов 
Севера приходится 
доказывать свою 
национальность в суде. 
В суд пришлось идти 
даже одному из наших 
старейшин. Ему 70 лет, он 
охотится с малолетства. 
И теперь ему пришлось 
доказывать, что он 
нивх, поднимать кучу 
документов…

- Это какой-то абсурд! – 
поддержала его депутат 
Наталья ЖДАКАЕВА.

- Я с вами совершенно 
согласен, - 
прокомментировал 
ситуацию министр 

лесного и охотничьего 
хозяйства области 
Владимир КОРНЕВ. 
– Но таково наше 
законодательство. Мы 
ставим штамп, а следом 
приходит прокуратура 
и спрашивает – а на 
каком основании вы 
дали этому человеку 
льготу? И действительно 
– на каком? В паспорте 
национальность сейчас 
не указывается, справка 
из муниципалитета 
юридическим 
документом в этом 
деле не является. 
Единственный выход – 
судебное решение. Семь 
охотников подтвердили 
свою национальность 
через суд, им мы 
штампы поставили. Они 
имеют право охоты на 
своих традиционных 
угодьях. Остальным, увы, 
приходится охотиться на 
общих основаниях.

- И это ведь 
проблема не только 
охотников, - добавил 
депутат Александр 
БОЛОТНИКОВ, – такие 
же казусы возникают при 
ведении традиционного 
рыболовства…

В результате комитет 
поручил Алексею 
Лиманзо вместе с 
заинтересованными 
ведомствами подготовить 
проект обращения в 
федеральные органы 
власти, которые 
должны разрешить 
этот «законодательный 
абсурд».

РИА Сахалин-Курилы

КОРЕННЫМ НАРОДАМ НА 
САХАЛИНЕ ПРИХОДИТСЯ 
ДОКАЗЫВАТЬ СВОЮ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ В СУДЕ

Вопрос о нарушении прав коренных народов 
Севера на осуществление традиционной 
хозяйственной деятельности подняли 13 ноября 
на заседании постоянного комитета по экологии 
и природопользованию Сахалинской Думы. 
Депутаты решили обратиться по этому поводу в 
федеральные органы власти.

ДЛЯ ЯМАЛЬСКИХ 
ОЛЕНЕВОДОВ РАЗРАБОТАЛИ 
ОСОБЫЙ ДОКУМЕНТ

Департамент по делам коренных 
малочисленных народов Севера 
разработал специальный документ, 
который смогут получать ямальские 
оленеводы. Документ представляет из 
себя справку, подтверждающую, что ее 
предъявитель действительно является 
представителем коренных народов или 
ведет кочевой образ жизни. Проект 
соответствующего постановления 
имеется в распоряжении агентства.

В департаменте «URA.RU» объяснили, что 
справки нужны для получения социальных 
льгот, а не для идентификации оленеводов. 
В этом нет необходимости, потому что все 
они и так перечислены в специальном 
реестре. И справка, по сути, является 
выпиской из него.

«Она нужна именно для получения 
льготных услуг. Вот, например, если 
представителю КМНС потребуется 
обратиться к зубному врачу. Он имеет 
льготы на бесплатное лечение. Справка 
нужна, чтобы подтвердить свое право на 
это лечение», — пояснили в департаменте.

Проблема идентификации оленеводов 
уже давно обсуждается в сфере КМНС. НА 
Ямале все они переписаны в специальном 
реестре. Однако подтвердить этот факт без 
специальной справки они ни могли. Ранее 
ее заменяла отметка о национальности в 
паспорте, которая была ликвидирована 
с введением современных российских 
паспортов.

Источник: URA.Ru

Новости
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Сегодня на территории аркти-
ческой и северной зоны респу-
блики имеется 84 городских и 
сельских поселений, в них про-
живает 68,2 тысячи человек 
(семь процентов от численно-
сти жителей региона). С 2002 
года население здесь умень-
шилось на 12,8 тысячи чело-
век, а с 1990 года почти на 80 
процентов, или на 53,8 про-
цента. Миграция в пределах 
Якутии занимает 73 процента, 
межрегиональная 00 27 про-
центов.
По данным статистики, в 2017 
году численность рабочей 
силы составила 35,4 тысячи 
человек, что на 10,8 процента 
меньше, чем в 2002 году. 
Число занятых в экономике по 
сравнению с тем же годом воз-
росла на 0,3 процента (32,2 
тысячи человек). 
За прошлый год безработных 
насчитывалось 3,1 тысячи 
человек, или 8,8 процента от 
числа рабочей силы. 
Такие данные озвучил на кол-
легии Государственного коми-
тета по занятости населения 
его председатель Степан 
Москвитин.

Одной из причин высокого 
уровня безработицы в Арктике 
– отсутствие профессионально-
го образования у людей. 
Выявлено, что ряды безработ-
ных граждан в возрасте от 25 
до 54 лет составляют 1848 
людей, из них с высшим обра-
зованием 87 (4,7%), со сред-
ним профессиональным – 289 
(15,6%) без профобразования 
– 1474, или 79,6 процента (по 
республике – 59,2%).
Организации, расположенные 

на этих территориях заявили 
всего 529 вакансий, это 5,3% 
от всех вакансий по региону. 
Наиболее востребованы про-
фессии рабочих (45), водите-
лей (21), бульдозеристов, экс-
каваторщиков, буровиков 
(15). Северам нужны 90 учите-
лей, 55 врачей, 31 медсестра, 
18 фельдшеров, 15 акушерок, 
15 преподавателей, 13 специ-
алистов для разных служб 
(379 вакансий, 72%) люди.
Что же делается для выправ-
ления ситуации? По проекту 
«Местные кадры в промыш-
ленность» из Оленька в 
Удачнинский ГОК АЛРОСА тру-
доустроено с учетом стажи-
ровки 80 человек, в АО 

«Алмазы Анабара» – 32, в 
Верхне-Мунский участок – 
восемь. Скоро выйдут на вахту 
еще 14 безработных мужчин. 
Из Анабара в этом году в АО 
«Алмазы Анабара» пришли 
работать 143 человек, из них 
по направлению центра заня-
тости улуса – 90. 
Согласно Схеме расстановки 
кадров РС(Я), есть такой доку-
мент, потребность так называ-
емых отраслеобразующих 

предприятий Арктической 
зоны до 2022 года в трудовых 
ресурсах составляет 1304 чело-
век, из них почти 90% со сред-
ним профобразованием. 
Больше всех нуждаются в 
кадрах ЖКХ и энергетика 
(34%), транспорт (26%), про-
мышленность (21,5%), сель-

ское хозяйство (18,7%).. 
Рабочие кадры куют в четырех 
учебных учреждениях : в 
Тикси, в Жиганске, в 
Верхоянске и Нижней Колыме 
(в основном для ЖКХ и энерге-
тики и переработке сельхоз-
продукции). ...
В этом году трудоустроены 291 
выпускник профессиональных 
и высших учебных заведений, 
в т.ч. прошедших целевое обу-
чение, из них 75 с высшим 
образованием, со средним 

специальным – 111, квалифи-
цированные рабочие и служа-
щие – 99, профобучение – 6. 
Количество граждан на кото-
рых не производятся пенсион-
ные отчисления, или находя-
щихся в неформальном секто-
ре экономики с учетом числа 
трудоспособного населения 

составило 7,6 тысяч человек. 
Как и полагается коллегия при-
няла постановление, в кото-
ром перечислены структуры, 
так или иначе связанные с обу-
чением и трудоустройством 
людей, которым рекомендова-
но принять все меры, чтобы 
народ в Арктике не только 
выживал,но и имел нормаль-
ную работу и достойную зар-
плату. 

Валентин АНДРЕЕВ

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ АРКТИКИ 
В ЦИФРАХ
Северяне нуждаются в работе и зарплате

Численность безработных (незанятых) 
граждан в возрасте от 25 до 54 лет в 
северных районах республики составляет 
1848 человек, из них с высшим образованием 
87 чел. (4,7%), со средним профобразовани-
ем – 289 чел. (15,6%) и без профобразова-
ния 1472 чел. (79,6%). По Якутии эта цифра 
– 59,2%.

ЦИФРА: 

80 человек, в т.ч. 
56 молодых людей 
из числа жителей 
Арктики приняты 
на работы в про-
мышленные компа-
нии за 9 месяцев 
2018 года, по дан-
ным Министерства 
промышленности и 
геологии РС(Я). 

Члены Координационного Совета 
Ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера республики 1 
декабря 2018 года встретились 
с заместителем Председателя 
Правительства Республики Саха 
(Якутия) Кириллом Бычковым в Доме 
Правительства №1. В мероприятии 
приняли участие министр по 
внешним связям и делам народов 
РС(Я) Гаврил Кириллин и первый 
заместитель министра Владимир 
Васильев.
 

Кирилл Бычков подчеркнул, что в 
республике создана достаточно 
обширная нормативная правовая 
база по защите прав малочисленных 
народов Севера.

«Принято более двадцати 
республиканских законов и 
подзаконных актов в сфере 
обеспечения по защите их прав 

и территорий традиционного 
природопользования и традиционной 
хозяйственной деятельности. 
В дальнейшем их роль будет 
только усиливаться и потребует 
совершенствования. Руководство 
республики уделяет проблемам 
коренных малочисленных народов 
Севера большое внимание. В решении 
вопросов коренных малочисленных 
народов Севера в той или иной 
мере участвуют многие органы 
исполнительной власти», – отметил 
Кирилл Бычков.

Президент Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера 
Республики Саха (Якутия) Андрей 
Кривошапкин ознакомил премьер-
министра с деятельностью 
Ассоциации и этнических 
общественных объединений коренных 
малочисленных народов Севера, о 
проводимой работе и планах на 2019 
год.

Вячеслав Шадрин, вице-президент 
АКМНС, в своем выступлении 
обратил внимание на ускорение 
внесение изменений в правовые 
акты, касающиеся вопросов коренных 
малочисленных народов Севера, 
отметил о содействии исполнительных 
органов власти в проведении 30-летия 
со дня создания Ассоциации КМНС, 
съездов этнических общественных 

объединений республики, которые 
запланированы в 2019 году.

Вице-президент Совета эвенкийского 
народа России Лена Иванова 
акцентировала внимание на 
проблемных вопросах по внесению 
изменений в федеральное 
законодательство по перечню мест 
компактного проживания коренных 
малочисленных народов Севера, по 
установлению взаимоотношений с 
промышленными компаниями. Она 
отметила, что необходимо срочно 
возобновить работу экспертной 
комиссии по этнологической 
экспертизе, т.к. на сегодня 10 проектов 
промышленных компаний не прошли 
эту экспертизу. Поскольку на вице-
премьера возложены полномочия 
по реализации инвестиционной 
и инновационной политики, 
установлению государственно-
частного партнерства, Лена Иванова 
предложила Кириллу Бычкову 
провести в скором времени отдельное 
совещание по этнологической 
экспертизе.

Председатель Совета старейшин 
АКМНС республики Августа 
Марфусалова отметила, что ввиду 
большого внимания к Арктике и 
северным районам остаются вне 
фокуса коренные народы центральных 
и южных районов республики. 

Примеры оптимизации социальных 
объектов уже есть - закрыта больница 
в Хатыстыре Алданского района, на 
грани закрытия больница в Иенгре 
Нерюнгринского района. Уровень 
жизни коренных жителей от такой 
оптимизации только снижается, 
наблюдается высокая заболеваемость 
и смертность. Председатель Совета 
старейшин предложила повысить 
ответственность органов МСУ в местах 
проживания коренных малочисленных 
народов Севера, особенно в 
промышленных районах республики, 
в сохранении участковых больниц, 
малокомплектных школ и учреждений 
культуры.

В заключение встречи Кирилл Бычков 
подчеркнул, что только в тесном 
взаимодействии можно достигнуть 
решения поднятых проблем и 
вопросов.

В день Ассоциации, 12 декабря 
2018 года, в Доме правительства 
состоится расширенное заседание 
Координационного совета организации 
с участием представителей 
общественности и органов власти 
республики, где будут обсуждаться 
пути решения проблем коренных 
малочисленных народов Севера 
Якутии.

Ирина КУРИЛОВА

АКТИВ АССОЦИАЦИИ КМНС ЯКУТИИ ВСТРЕТИЛСЯ 
С ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ

Актуально
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Мероприятие проходило 14-
15 ноября в Москве и в нем 
приняли участие финалисты 
из 46 субъектов РФ. Конкурс 
прохдил в три этапа: мастер-
класс с методическими 
комментариями, участие 
в ярмарке методических 
разработок учителя и защита 
национального костюма.

Торжественная церемония 
награждения победителей 
состоялась 16 ноября в Совете 
Федерации. Награды были 
вручены победителям в 
пяти номинациях: «Учитель-

новатор», «Учитель – мастер», 
«Учитель – дебютант», «За 
формирование интереса 
к родному языку» (для 
педагогов дошкольного 
образования), «Учитель 
языков коренных 
малочисленных народов 
Российской Федерации».

В прошлом году в этом 
конкурсе победила учитель 
эвенского языка и литературы 
школы «Арктика» г. Нерюнгри 
Надежда Очирова.

Всероссийский мастер-класс 
учителей родных, включая 
русский, языков проводится 
с 2007 года и является 
федеральной площадкой, 
объединяющей учителей 
общеобразовательных 
организаций, деятельность 
которых направлена 
на сохранение языков 
и культур народов 
России, формирование 
общероссийской гражданской 
идентичности.

Петр Гоголев на третьем 
пленарном заседании 
Ил Тумэн 20 ноября 
предложил депутатам 
начать готовиться к 
75-летию празднования 
Дня Победы уже сейчас. В 
частности, планируется 
разработать проект 
постановления по созданию 
памятника снайперу Ивану 
КУЛЬБЕРТИНОВУ.

По словам председателя Ил 
Тумэна Петра ГОГОЛЕВА, 
подготовку к юбилейным 
мероприятиям празднования 
75-летия Великой Победы, 
которое состоится в 2020 
году, необходимо начать уже 
сегодня.

«Мероприятия начнутся 
с начала 2020 года, надо 
готовиться уже в 2019 году, 
иначе опять будем проводить 

этот праздник в авральном 
режиме. Предлагаю 
изыскать дополнительные 
средства на установку 
памятника снайперу Ивану 
Кульбертинову. И депутатам в 
течение года держать вопрос 
подготовки к праздничным 
мероприятиям на контроле», 
— отметил Пётр Гоголев.

Напомним, по инициативе 
Ассоциации эвенков Якутии в 
республике была проведена 
акция по сбору средств 
на установку памятника 
легендарному снайперу 
«Народному герою — 
народный памятник!». 
Всего за период с октября 
2017 года по май 2018 
года на расчетный счет 
поступило 1454 666,67 
рублей. Благотворителями 
памятника выступили 
депутаты регионального 

парламента и их семьи, 
предприятия, учреждения, 
школы, общественные 
организации и просто жители 
республики. Конечно же этих 
денег недостаточно, поэтому 
республиканская поддержка 
очень необходима.

Изначально финансирование 
денежных средств на 
изготовление памятника 
эвенкийскому снайперу 
не было предусмотрено. 
Но затем при содействии 
руководства республики все 
же был найден спонсор — это 
российская горнодобывающая 
и металлургическая компания 
«Мэтчел». Памятник отольют 
в знаменитом Кастлинском 
чугунном заводе. А собранные 
народные средства 
будут использованы на 
благоустройство памятника 
герою.

О днях ассоциации и планах 
на предстоящий год 
обсудили 28 ноября члены 
Координационного совета 
общественной организации.

11-12 декабря в столице 
республики пройдут дни 
Ассоциации КМНС Якутии. 
Напомним, общественная 
организация была создана 
12 декабря 1989 года в г. 
Якутске на учредительном 
съезде. Традиционно в этот 
день организация проведет 
ряд мероприятий в столице 
республики.

В Доме дружбы народов им. 
А.Кулаковского 11 декабря 
члены Молодежного совета 
Ассоциации отчитаются о 
проделанной работе за год. 

Там же будут чествовать 
юбиляров-активистов 
общественного движения.

Предстоящий, 2019 год, 
является юбилейным для 
Ассоциации, исполняется 30 
лет, как организация ведет 
активную работу по защите 
прав и интересов коренных 
малочисленных народов 
Севера республики. В Доме 
правительства-2 12 декабря 
состоится расширенное 
заседание Координационного 
совета АКМНС РС(Я) с 
участием общественности 
и представителей органов 
власти Якутии. На совещании 
подведут итоги работы 
за 2018 год и обсудят 
предстоящие планы навстречу 
30-летия Ассоциации.

Правление Ассоциации 
эвенков РС(Я), заседание 
которого состоялось 21 
ноября, приняло решение 
о проведении VII съезда 
эвенков Якутии 15-16 марта 
2019 г в г.Нерюнгри.

Об этом сообщила 
ответственный секретарь 
организации Мария 
Дьяконова.

Ассоциация эвенков 
Республики Саха (Якутия) - 

одна из первых общественных 
организаций коренных 
малочисленных народов 
Севера России - создана 
15 марта 1999 года. Со дня 
ее основания утвердился 
актив, костяк организации, 
созданы филиалы в районах 
и национальных наслегах. 
Руководителем Ассоциации 
является Борис Николаев.

Предыдущий съезд эвенков 
республики состоялся в марте 
2014 года в Якутске.

ЭВЕНКИ ЯКУТИИ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ 
С ДАТОЙ ПРОВЕДЕНИЯ СЪЕЗДА

В ЯКУТСКЕ ПО ТРАДИЦИИ ПРОЙДУТ 
ДНИ АССОЦИАЦИИ КМНС ЯКУТИИ

С домашним заданием на конкурсе 
«Строганина — 2018» лучше всех справилась 
команда общественной организации 
«Русскоустинцы» Светлана ГУСЕВА и 
Евгения ГОССЕН. Как признались участницы, 
на изготовление ёлки ушло три чира. 
Победительницам вручили сертификат на 20 
тысяч рублей от мэрии Якутска.

Руководитель организации «Русскоустинцы» 
Татьяна ШКУЛЕВА получила диплом и 
сертификат на 20 тысяч рублей от ФПК 
«Якутия» за участие в конкурсе «Тойон балык» 
в номинации «Чир».

В в мастерстве по разделке рыбы приняла 
участие команда Ассоциации КМНС Якутии, 
которую представила семья Аркадия и Венера 
ЕДУКИНЫХ-МАЛЬЧЕКИТОВЫХ. Они были в 
числе финалистов.

Алексей ПТИЦЫН и Матрена УГАНЬЕВА, 
представляющие Сайсарский округ Якутска, 
завоевали Гран-при.

В Якутске 2 декабря прошел ставший 
уже традиционным праздник-конкурс 
«Строганина-2018», в котором приняли 
участие 16 команд - представители 
общественных организаций, округов и 
микрорайонов Якутска, наслегов и сел 
республики. Председателем жюри был 
президент Ассоциации эвенков Якутии Борис 
НИКОЛАЕВ.

Отметим, Ассоциация эвенков была первым 
организатором конкурса «Строганина», 
теперь он стал брендом Якутии и обрел 
республиканский статус.

На фото ЯСИА строганина-чемпион и семья 
Едукиных-Мальчакитовых.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЛ ТУМЭНА ПРИЗВАЛ ИЗЫСКАТЬ СРЕДСТВА 
НА ПАМЯТНИК СНАЙПЕРУ КУЛЬБЕРТИНОВУ

УЧИТЕЛЬ ЭВЕНСКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ 
СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ  
ВСЕРОССИЙСКОГО МАСТЕР-КЛАССА

Мария Денисовна Степанова, учитель эвенского языка и 
культуры Кустурской средней школы им. И.Н. Слепцова 
(Эвено-Бытантайский район) стала победителем 
Всероссийского мастер-класса учителей родного, в том 
числе русского, языка»-2018 в номинации «Учитель языков 
коренных малочисленных народов Севера Российской 
Федерации».

ЁЛКА ИЗ СТРОГАНИНЫ РУССКОУСТИНЦЕВ 
СТАЛА САМОЙ ЛУЧШЕЙ

Спящая Красавица укуталась в снежное одеяло... с. Иенгра
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Участниц оценивали 
модельер-дизайнер 
Варвара ФИЛИППОВА, 
модельер-стилист Августина 
ФИЛИППОВА, дизайнер, 
заслуженный художник 
России Ирина КРУТИКОВА и 
другие.

В финале участвовали 13 
девушек, которые боролись в 
четырех этапах. По правилам 

конкурса, победителями 
стали три участницы: 
представительница славянских 
народов — Валерия 
КОРОТКИХ из Момского улуса, 
представительница народа 
саха — Елена ЕГОРОВА из 
Мирного, представительница 
коренных малочисленных 
народов Севера — Пелагея 
НИКУЛИНА из Аллаиховского 
улуса.

Девушкам вручили дипломы, 
надели ленты, а призы они 
получат в следующем году, 
в финале «Снежной красы» 
2019 года. В течение года 
им предстоит участвовать в 
различных республиканских 
и международных 
мероприятиях. Самае 
ближайшая их поездка в 
статусе обладательниц титула 
«Снежная краса Якутии» 
— Дни Дальнего Востока в 
Москве. Сообщается также, 
что они поедут на новогодние 
торжества в Лапландию.

Для представительницы 
северных народов Пелагеи 
Никулиной это второй опыт 
участия в конкурсах красоты, 
до этого она победила в 
республиканском конкурсе 
«Цветок Ойкумены-2018». 
Студентка 2 курса Финансово-
экономического колледжа 
им. И.И.Фадеева является 
участницей танцевального 
ансамбля коренных 
малочисленных народов 
Севера «Гиркилэн». Красавица 
планирует начать карьеру 
модели, ее уже пригласили в 
модельное агентство «Айыы-
Куо».

Фото: ЯСИА

СЕВЕРЯНКА СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ 
КОНКУРСА «СНЕЖНАЯ КРАСА ЯКУТИИ»

В столице республики прошел конкурс «Снежная краса 
Якутии»: самые эффектные девушки региона состязались в 
красоте и изяществе на глазах у взыскательного жюри.

ЯКУТЯНЕ СПЕЛИ «КАТЮШУ» 
НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ

Творческие коллективы народов Севера Дома дружбы народов 
Якутии им. А.Кулаковского спели легендарную песню «Катюша».

В эфир сюжет вышел 27 ноября в программе Первого канала 
«Доброе утро» и был посвящен 80-летию песни.

- Для Первого канала стоял выбор между Хабаровском 
и Якутском. Выбрали северян и получили отзыв от 
телевизионщиков: «Восторг! Огонь! Спасибо большое!». Из 
всей Сибири и Дальнего Востока выбрали нас, - рассказала 
корреспонденту «Илкэн» Анастасия Куличкина, ведущий 
специалист по традиционной культуре Дома дружбы народов.

Песню «Катюша» спели для ведущего канала России еще в 
Японии, Индии и представители других народов мира.

В 1938 году в Смоленске Михаил Исаковский и Матвей Блантер 
написали песню о девушке Катюше, которая выходила на берег 
крутой. Но какая именно судьба ждала верную Катюшу, конечно, 
никто не знал. В 1941 году на Смоленщине новые ракетные 
минометы впервые нанесли удары по врагу. Казенное БМ13 
заменили на ласковое «Катюша». С этого момента лирическая 
песня о верной девушке стала одной из главных песен войны и 
победы.

Новости подготовила  Ирина КУРИЛОВА

Координационный совет 
решил поддержать все три 
кандидатуры и внести их 
на рассмотрение в Совет по 
вопросам КМНС при Главе 
республики, заседание 

которого состоится в 
конце декабря этого года. 
Совет внесет кандидатуры 
набравших наибольшее 
количество голосов Главе, из 
которых он выберет одного и 

представит на утверждение в 
Госсобрание Ил Тумэн в начале 
2019 года.
Институт уполномоченного 
по правам коренных 
малочисленных народов 

Севера был введен в 
Якутии после принятия 
соответствующего 
регионального закона в 
июне 2013 года. Основная 
задача уполномоченного 

– содействовать 
беспрепятственной 
реализации и восстановлению 
нарушенных прав коренных 
народов Севера.

ТРИ КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ КМНС 
ВЫДВИНУТЫ АССОЦИАЦИЕЙ ЯКУТИИ

7 декабря состоялось расширенное заседание 
Координационного совета Ассоциации РС(Я) по выдвижению 
кандидатур на Уполномоченного по правам КМНС Р(С)Я. 
Общественные организации коренных народов выдвинули 
трех достойных кандидатов — Константина Роббека, 
Лену Иванову, Ольгу Тимофееву-Терешкину. Каждый из них 
выступил со своим видением работы на этой должности.

День прав человека отмечается 
10 декабря — именно в этот 
день в 1948 году Генеральная 
Ассамблея Организации 
Объединенных Наций приняла 
Всеобщую декларацию прав 
человека. 

Это эпохальный документ, 
в котором провозглашены 
неотъемлемые права, присущие 
каждому человеку вне зависимости 
от его расы, цвета кожи, пола, 
языка, религии, политических или 
иных убеждений, национального 
или социального происхождения, 
имущественного, сословного или 
иного положения. Декларацию 
переводят чаще, чем любой 
другой документ в мире: ее текст 
существует более чем на 500 
языках, в том числе и на языки 
северных народов.

Декларация была составлена 
представителями различных 
правовых и культурных систем 
из разных стран мира, поэтому в 
ней закреплены универсальные 
ценности и общая мера 

достижений всех народов и всех 
стран. В ней провозглашаются 
равное достоинство и ценность 
каждого человека. Декларация 
и обязательства по соблюдению 
ее принципов, принятые 
государствами-участниками, 
позволили защитить достоинство 
миллионов людей и заложить 
основы для создания более 
справедливого мира. Несмотря на 
то, что изложенные в Декларации 
обещания еще не полностью 
реализованы, сам факт того, 
что она выдержала испытание 
временем, свидетельствует о 
неизменной универсальности ее 
вечных ценностей — равенства, 
справедливости и человеческого 
достоинства.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Всеобщая декларация прав 
человека, которая была принята 
Генеральной Ассамблеей ООН 
10 декабря 1948 года, стала 
результатом опыта Второй мировой 
войны. Члены международного 
сообщества дали торжественное 

обещание не допускать впредь 
совершения зверств, подобных 
тем, что имели место в ходе этой 
войны.

Мировые лидеры решили 
дополнить Устав ООН документом, 
гарантирующим права каждого 
человека везде и всегда. 
Задуманный ими документ, 
который позднее стал Всеобщей 
декларацией прав человека, 
рассматривался на первой сессии 
Генеральной Ассамблеи в 1946 
году. Ассамблея рассмотрела этот 
проект декларации об основных 
правах человека и свободах и 
препроводила его Экономическому 
и Социальному Совету «для 
передачи на рассмотрение 
Комиссии по правам человека...в 
контексте подготовки ею 
международного билля о правах».

Комиссия провела свое первое 
заседание в 1947 году. В своих 
мемуарах Элеонора Рузвельт 
вспоминает: «Д-р Чан был 
плюралистом и восхитительно 
говорил о том, что существует не 
одна, а несколько форм конечной 
реальности. В Декларации, 
говорил он, должны быть 

отражены не одни западные идеи 
и д-ру Хамфри следовало бы 
применять эклектический подход. 
Его замечание, хотя оно и было 
обращено к д-ру Хамфри, на самом 
деле адресовалось д-ру Малику, 
который в ответ тут же довольно 
пространно принялся разъяснять 
философию Фомы Аквинского. Д-р 
Хамфри с энтузиазмом включился 
в дискуссию, и я помню, что в 
какой-то момент д-р Чан сказал, 
что Секретариату не мешало бы 
посвятить несколько месяцев 
изучению основ конфуцианства!».

Подготовленный Кассэном 
окончательный проект был 
передан Комиссии по правам 
человека, которая заседала в 
Женеве. Этот проект, разосланный 
всем государствам — членам ООН 
с тем, чтобы они представили по 
нему замечания, стал известен под 
названием «Женевский проект».

Первый проект Декларации 
был предложен в сентябре 
1948 года, причем в подготовке 
окончательного проекта 
участвовало свыше 50 государств-
членов. В своей резолюции 
217А (III) от 10 декабря 1948 

года Генеральная Ассамблея, 
заседавшая в Париже, приняла 
Всеобщую декларацию прав 
человека; восемь стран 
воздержались при голосовании, но 
ни одна страна не проголосовала 
против. Эрнан Санта Крус (Чили), 
член Редакционного подкомитета, 
писал: «Я четко осознавал, что 
являюсь свидетелем подлинно 
исторического события, когда был 
достигнут консенсус в отношении 
высшей ценности человеческой 
личности, ценности, которая 
определяется не решением какой-
либо мирской власти, а самим 
фактом существования человека, 
что порождает неотъемлемое 
право быть свободным от нужды 
и угнетения и всесторонне 
развиваться как личности».

Полный текст Всеобщей 
декларации прав человека 
был составлен меньше чем 
за два года. В то время, когда 
весь мир был разделен на два 
блока — восточный и западный, 
нахождение общей точки зрения 
в отношении сути этого документа 
оказалось невероятно трудной 
задачей.

Источник: ООН

70 ЛЕТ НАЗАД БЫЛА ПРИНЯТА 
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Законопроект, по мнению 
разработчиков, подготовлен 
в целях реализации 
предусмотренных социальных 
и экономических прав 
малочисленных народов 
Российской Федерации.

Авторами проекта 
предлагается введение 
федерального реестра 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской 
Федерации.

Однако, действие 
законопроекта, направлено 
только на две категории:

- лиц, относящихся к 
малочисленным народам, 
постоянно проживающих 
в местах традиционного 
проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности 
малочисленных народов, 
ведущих традиционный образ 
жизни, осуществляющих 
традиционное хозяйствование 
и занимающихся 
традиционными промыслами.

- лиц, не относящихся к 
малочисленным народам, 
но постоянно проживающих 
в местах традиционного 
проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности 
малочисленных народов, 
в порядке, установленном 
законами субъектов 
Российской Федерации.

Формирование федерального 
реестра предполагается 
произвести:

1. На основании заявлений 
двух категорий лиц, указанных 
выше.

2. На основании 

представлений субъектами 
Российской Федерации 
сведений о таких лицах.

Исходя из концепции 
законопроекта следует, 
что речь не идет об учете в 
федеральном реестре всех 
представителей коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. Фактически 
это будет реестр, лиц 
постоянно проживающих 
в местах традиционного 
проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности 
малочисленных народов, 
ведущих традиционный образ 
жизни, осуществляющих 
традиционное хозяйствование 
и занимающихся 
традиционными промыслами.

Следует отметить, что 
Президент РФ В.В. Путин 
утвердил перечень поручений 
по итогам заседания Совета 
по межнациональным 
отношениям, состоявшегося 
20 июля 2017 года. В том 
числе, Правительству РФ 
дано поручение обеспечить 
доработку проектов 
нормативных правовых 
актов, направленных на 
совершенствование порядка 
отнесения граждан к 
коренным малочисленным 
народам Российской 
Федерации, со сроком до 1 
марта 2018 года.

Для решения в полной мере 
поручения Президента РФ, по 
мнению Уполномоченного, 
следует сделать акцент на 
следующих положениях:

1. Решить вопрос 
документального 
определения национальной 
принадлежности 

представителей коренных 
малочисленных народов.

Самым логичным для решения 
вопроса на системном 
уровне необходимо 
внесение дополнения в 
п.5 Положения о паспорте 
гражданина Российской 
Федерации, утвержденного 
Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации 8.07.1997 г. №828.

В ч.5 «по желанию гражданина 
в паспорте также производятся 
отметки» дополнить 
«сведения о национальной 
принадлежности».

В соответствии со ст. 26 
Конституции РФ «Каждый 
вправе определять и 
указывать свою национальную 
принадлежность». В случае 
внесения дополнения в п. 5 
Положения о паспорте будет 
дана возможность реализации 
конституционных прав не 
только представителям 
коренных малочисленных 
народов Севера, но и 
представителям всех других 
народов.

Введение положения 
о реестре коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока не решает вопрос о 
порядке отнесения граждан 
к коренным малочисленным 
народам Российской 
Федерации.

2. Следует отметить, 
что Распоряжением 

Правительства РФ от 8.05.2009 
г. №631-р утверждены 
Перечень мест традиционного 
проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных 
народов Российской 
Федерации и Перечень видов 
традиционной хозяйственной 
деятельности коренных 
малочисленных народов 
Российской Федерации.

В случае принятия данного 
законопроекта значительная 
часть представителей 
коренных малочисленных 
народов будет лишена 
возможности реализации 
своих прав. К примеру, в 
Республике Саха (Якутия) 
перечень мест традиционного 
проживания установлен 
на уровне поселений 
(наслегов). Соответственно, 
представители коренных 
малочисленных народов 
по тем или иным 
причинам поменявшие 
место жительства, 
пусть даже в пределах 
одного района окажутся 
лишены возможности 
реализации своих прав, как 
представителей коренных 
малочисленных народов 
Севера.

Для того чтобы этого не 
произошло необходимо 
прежде решить вопрос 
по определению мест 
традиционного проживания 
по единым для всей 
Российской Федерации 
критериям и внесению 
изменений в вышеуказанное 

Распоряжение. По мнению 
Уполномоченного, 
необходимо установление 
мест традиционного 
проживания на уровне, как 
минимум, муниципальных 
районов.

3. Кроме того, необходимо 
ставить вопрос «организации 
системы государственного 
статистического 
мониторинга состояния 
малочисленных народов 
Севера, соответствующей 
международным 
рекомендациям в области 
защиты прав коренных 
народов», создание которого, 
предусмотрено Концепцией 
устойчивого развития 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской 
Федерации. В результате 
организации системы 
статистического мониторинга 
станет нецелесообразным 
создание предусмотренного 
законопроектом Реестра.

Только в случае 
положительного решения 
вышеуказанных вопросов 
можно будет говорить о 
наиболее полной реализации 
прав и законных интересов 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока РФ.

Константин РОББЕК, 
уполномоченный по правам 

КМНС РС(Я)

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ КМНС РС(Я): 
РЕЕСТР КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 
СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА НЕ 
РЕШАЕТ ВОПРОС О ПОРЯДКЕ ОТНЕСЕНИЯ 
ГРАЖДАН К КОРЕННЫМ МАЛОЧИСЛЕННЫМ 
НАРОДАМ РФ 
Заключение на проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон 
от 30 апреля 1999 года №82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ»

На рассмотрение Уполномоченного 
представлен проект федерального закона  
«О внесении изменений в федеральный закон 
от 30 апреля 1999 года №82-ФЗ «О гарантиях 
прав коренных малочисленных народов 
Российской Федерации», подготовленный 
Федеральным агентством по делам 
национальностей (ФАДН).
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Мы живем в интересном, 
вместе с тем трудном исто-
рическом времени. Для того, 
чтобы хоть немного рас-
крыть это, в двух словах 
остановлюсь вот на чем. 

Жила страна народная, разви-
тая, сильная и могучая, где вся 
власть принадлежала всему 
народу. В той сказочной стране 
не было богатых и бедных, не 
было так называемых олигар-
хов и предпринимателей, не 
было буржуазной власти. 
Пишу о Советском Союзе, где 
все люди были равны, как бра-
тья и сестры, где все недровые 
богатства были собственно-
стью всего народа в лице госу-
дарства. В той народной стра-
не не было наемного труда. 
Страна Советов особое внима-
ние и заботу проявляла в отно-
шении коренных малочислен-
ных народов Севера. Вот поче-
му наши северные народы 
буквально все получили выс-
шее и среднее образования. 
Обучение велось везде бес-
платно, за счет государства. 
Все были трудоустроены, пото-
му не знали о тяготах безрабо-
тицы. Оленеводы и охотники 
избирались депутатами выс-
ших органов государственной 
власти, их труд отмечался 
наградами. 
Все это, к сожалению, кануло в 
лету. Теперь мы вот уже чет-
верть века живем в другой 
стране. Для того, чтобы 
выжить, нам не приходится на 
кого-то надеяться. Мы, конеч-
но, знаем, что манны небесной 
никогда не дождемся при этой 
власти. Тем не менее, мы обя-
заны жить и трудиться во имя 
настоящего и завтрашнего дня 
для наших северных народов. 
Мы стали свидетелями смены 
поколений в высшем руковод-
стве Республики Саха (Якутия). 
Что сулит нам эта смена вла-
сти? Мы этого пока не знаем. 
Если внимательно глянуть, как 
формируются органы госвла-
сти, то сейчас суть этой власти 
достаточно невнятна. До этого 
в органах власти довольно 
успешно трудились представи-
тели народов Севера, функцио-
нировали департаменты и дру-

гие структуры. Дальше углу-
бляться не стану, потому пока 
остановлюсь. Истина рождает-
ся тогда, когда есть что сравни-
вать. В двух словах скажу еще 
вот о чем. 
Мы в настоящее время живем 
при четвертом первом лице 
республики. Не стану никого 
ни с кем сравнивать. В свое 
время многоуважаемый 
народный президент 
В.А.Штыров, говоря о северя-
нах, буквально заявил: «Может 
наступит такое время, когда 
коренные малочисленные 
народы Севера могут исчез-
нуть с лица земли. Мы ни в 
коем случае не должны допу-
стить этого». Поистине мудрые 
слова. При нем действительно 
северяне почувствовали себя 
людьми, с ними считались и 
реально помогали. При 
Е.А.Борисове мы достаточно 
уверенно находили общий 
язык с органами госвласти. Он 
по своей инициативе основал 
Государственный театр КМНС 
РС(Я), учредил институт 
Уполномоченного по правам 
КМНС РС(Я). Это, слов нет, 
серьезные рубежи, похваль-
ные инициативы. Я лично 
сожалею, что он досрочно 
ушел в отставку. 
На смену Борисову пришел 
старый-новый Айсен Сергеевич 
Николаев. Что можно сказать о 
нем? Пока много не скажу. Это 
Руководитель, с которым мы 
находили общий язык в быт-
ность его Главой 
Администрации Якутского 
городского округа. Он поддер-
живал наши предложения, 
потому с ним легко работа-
лось. Теперь ситуация измени-
лась. А.С.Николаев избран 
Главой Республики Саха 
(Якутия) на следующие пять 
лет. Таким образом, у Айсена 
Николаева статус неизмеримо 
повысился, и регламент теперь 
другой. Мы к этому относимся 
с пониманием. 
Ассоциация КМНС, как нам 
кажется, на первых порах нахо-
дит общий язык с руковод-
ством республики по вопросам 
относительно наших северных 
народов. Но обольщаться этим 
не стоит. Нам самим нужно 

активизировать деятельность 
наших общественных органи-
заций в лице республиканской 
и районных Ассоциаций. Для 
нас задача минимум – органи-
зационно и содержательно 
завершить текущий 2018 год. 
Держать на уровне работу 
этнических ассоциаций, как в 
городе, так и в муниципальных 
образованиях. В этом деле 
ничего нельзя делать, спустя 
рукава.
В этом году мы общими усили-
ями сумели провести форум 
молодежи КМНС в местности 
УсХатын. Молодежный совет 
проявил себя, показал свою 
активность. Свежую струю в 
работе форума внес Иван 
Трофимов, продвинутый яркий 
наш активист, ныне работаю-
щий в центральном офисе 
Всероссийской Ассоциации 
северян в г.Москве. Конечно 
же, кульминацией 
Молодежного форума явилось 
посещение и выступление 
Главы Республики Саха 
(Якутия) А.С.Николаева.
В этом году, по сравнению с 
прошлыми годами, мы сумели 
организационно и содержа-
тельно провести 9 августа – 
День коренных народов мира.
На выборах депутатов 
Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) 9 сентября 2018 
года достигнут определенный 
успех. Из числа представите-

лей КМНС народными депута-
тами избраны эвенкийка Елена 
Голомарева, эвен Виктор 
Лебедев, эвенк Арсентий 
Николаев.
Елена Голомарева, к нашей 
общей радости, в третий раз 
избрана депутатом якутского 
парламента. Это, слов нет, 
серьезный успех и достижение 
Елены Христофоровны. 
Обращаясь к нашим северя-
нам, призываю заранее гото-
виться к следующим выборам, 
акцентируя внимание на нашу 
северную молодежь. По ини-
циативе Е.Х.Голомаревой в Ил 
Тумэне образована Ассамблея 
депутатов из числа КМНС всех 
уровней. Мы реально и актив-
но будем сотрудничать с депу-
татской Ассамблеей. Это одно-
значно. Ассамблея будет рабо-
тать на активизацию и наращи-
вание депутатского актива 
КМНС РС(Я). Появится у нас, 
таким образом, своя депутат-
ская школа.
27 октября в Доме дружбы 
народов им. А.Е.Кулаковского 
отметили День первокурсника 
из числа молодежи КМНС. Это 
знаковое мероприятие, в кото-
ром наш актив принял дея-
тельное участие. Нам, честно 
говоря, импонирует созида-
тельная деятельность коллек-
тива Дома дружбы народов по 
активной пропаганде много-
гранной культуры КМНС. 

Отметил бы активное участие 
Молодежного совета нашей 
Ассоциации (Михаил 
Кривошапкин, Айал Кондаков). 
Мы хотели бы, чтобы 
Молодежный совет взялся за 
шефство над первокурсника-
ми. Это так важно для студен-
тов первого курса в начале их 
самостоятельной студенческой 
жизни. Им важно быстрее 
адаптироваться в изменившей-
ся среде обитания. Считаю 
весьма важным регулярные 
встречи лидеров этнических 
Ассоциаций со студентами, в 
т.ч. с первокурсниками. 
На днях десять активистов 
Молодежного совета приняли 
участие на Всероссийском 
форуме молодежи КМНСС и 
ДВ. Перед их отлетом в г. 
Санкт-Петербург члены 
Координационного Совета 
провели товарищескую встре-
чу с ними, пожелали активно-
го, созидательного участия на 
Форуме.
Дорогие мои северяне! До 
нового 2019 года остались счи-
танные дни. Это лучшее время, 
чтобы оглянуться назад и 
по-доброму вспомнить про 
проделанное и увереннее 
настроиться на серьезную 
общественную деятельность в 
наступающем новом году. 
Наступающий 2019 год – год 
30-летия нашей родной 
Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера. От 
всей души, искренне поздрав-
ляю всех вас, дорогие мои 
северяне, членов 
Координационного Совета, 
актив этнических Ассоциаций, 
наших уважаемых ветеранов с 
Новым 2019 годом! Пусть 
Новый год будет для всех нас 
добрым, теплым и мирным в 
широком смысле этого слова! 
Будьте созидательны и счаст-
ливы! Дальше будем наращи-
вать нашу активную деятель-
ность во имя дружбы между 
народами родной Республики 
Саха (Якутия)!

Ваш Андрей КРИВОШАПКИН 

НАША ЗАДАЧА: 
НАРАЩИВАТЬ 
СОЗИДАТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Провожаем старый, встречаем новый год
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В заголовке приведена строч-
ка из стихотворения известно-
го юкагирского поэта, ученого, 
общественного деятеля Улуро 
Адо — Гаврила Николаевича 
Курилова. Она часто цитирует-
ся, используется на баннерах. 
На днях, взглянув привычно 
на нее очередной раз, вдруг 
подумал о другом — как она 
точно отражает ситуацию с 
нашими языками сегодня! С 
одной стороны, это птица, 
которая в любой момент 
может упорхнуть и исчезнуть, 
будет где-то существовать, но 
не в нашей жизни, птица, 
которой можно любоваться, 
умиляться и даже заботиться, 
но только как внешним объек-
том. С другой, это амулет, 
СИМВОЛ, кто-то скажет, наше 
всё! Все социологические 
исследования показывают, что 
почти все обязательно относят 
язык как основной маркер 
этнической идентичности. Но 
при этом число носителей 
языка или знающих его на 
приемлемом уровне продол-
жает неуклонно снижаться, у 
некоторых народов можно 
говорить о критической язы-
ковой ситуации. Т.е. для боль-
шинства язык — это действи-
тельно только атрибут, но нео-
бязательный для них лично.

Тема сохранения языков — 
крайне актуальна, особенно в 
свете объявленного ООН 2019 
года Международным годом 
языков коренных народов. 
Конечно, будет много заседа-
ний и мероприятий, нужных 
слов и докладов, правильных 
рекомендаций и резолюций. 
Главное, а будет ли резуль-
тат?! Нет, сама идея правиль-
на, и без нее нужно об этом 
не просто говорить, а кричать. 
Нужны срочные действия, 
реальные шаги, а не только 
тусовки и пламенные речи. 
Действия с разных направле-
ний.

Во-первых, необходима внят
ная позиция власти по под
держке языков коренных 
малочисленных народов 
Севера (КМНС), как наиболее 
уязвимых и подверженных 
угрозе исчезновения. 

Сегодня человек сильно зави-
сим от государства: связь 
гражданина с государством 
осуществляется постоянно 
через систему образования, 
СМИ, здравоохранение, заня-
тость, полицию, армию, зако-
нодательство и администра-
тивные предписания (доку-
менты, вплоть до паспортов, 
ПДД, …). И все это идет через 
язык. Власти надо понять, что 
политика, ведущая к смерти 
языков - в лучшем случае, 
опасная халатность. Когда мне 

говорят о «свободе» выбора, 
я отвечаю, выбор возможен 
только в равных условиях. О 
каком выборе идет речь, если 
99 % информации я получаю 
на русском языке, если все 
мое будущее — образование, 
работа, карьера — связано 
только с русским языком! 
Вспоминаю, что ответила мне 
тетя, когда спросил ее, почему 
не знает юкагирского языка: 
«Отец (мой дед) не говорил 
дома на родном языке, приго-
варивая, хочешь быть челове-
ком — говори на русском». 
Важно помнить, хотя потеря 
языка, на первый взгляд, 
кажется добровольной – наси-
лие не используется, - она 
является результатом нерав-
ноправия языковых групп как 
следствие государственной 
политики. 

В Якутии согласно Закону РС 
(Я) «О статусе языков корен-
ных малочисленных народов 
Севера Республики Саха 
(Якутия)» языки народов 
Севера являются официальны-
ми в местах компактного про-
живания этих народов. 
Некоторые регионы тоже 
имеют подобное. Что это зна-
чит, мало кто представляет в 
реальности. Однако же офи-
циальный статус языка пред-
полагает употребление языка 
в публичной жизни общества: 
а) в государственных органи-
зациях — использование 
языка в процессе работы орга-
нов власти, издание законода-
тельства и нормативных актов 
на родных языках, ведение 
документооборота, использо-
вание языка в официальной 
наглядной атрибутике и 
информации, географических 
и дорожных указателях, офи-
циальной переписке, офици-
альных документах граждан, а 
также обеспечение синхрон-
ного перевода; б) наличие 
языковой среды на работе и 
языковых квалификационных 
требований — это обязанно-
сти по владению официальны-
ми языкам работников опре-
деленных профессий и по 
определенным должностям, 
включая необходимость зна-
ния языков для работников 
органов власти; в) в средствах 
массовой информации — в 
наглядной агитации, рекламе, 
издание печатной продукции, 
выпуск средств массовой 
информации — газет, журна-
лов, ТВ- и радиопередач на 
родных языках, обеспечение 
синхронного перевода пере-
дач на русском и якутском 
языке на языки народов 
Севера в местах их компактно-
го проживания; г) в образова-
нии — организация учебного 
процесса на официальных 
языках, т.е. не только ведение 

языка как предмета, но и обу-
чение на родном языке. 
Многое из вышеперечислен-
ного кажется невероятным, но 
так должно быть, когда мы 
говорим о равноправии язы-
ков, тем более о статусе офи-
циального языка. 

«Официальный статус» языка 
во многом остается всего 
лишь пустым словом, но 
нужно работать. Можно было 
бы начать хотя бы со следую-
щего: 

- муниципальным образова
ниям — и поселениям, и рай
онам — перевести хотя бы 
вывески муниципальных 
учреждений на родной «офи
циальный» язык, в бюджетах 
предусмотреть гранты, сти
пендии, премии за вклад в 
сохранение и развитие род
ных языков лучшим учени
кам, носителям языка, акти
вистам, в районных газетах 
1-2 раза в месяц публиковать 
материалы на родных язы
ках, заказать тираж разговор
ников для свободного рас
пространения среди населе
ния района и т.д.;

- государственным органам 
власти — принять целевые 
программы поддержки язы
ков коренных малочислен
ных народов Севера, предус
мотреть гранты на мероприя
тия по сохранению и разви
тию родных языков и сред
ства на издание учебных 
пособий, провести олимпиа
ды среди школьников и 
молодежи, конкурсы между 
СМИ, смотры лучших обще
ственных инициатив и т.д. А 
кто-нибудь задумывался о 
том, чтобы перевести осново
полагающие документы на 
наши языки — Конституцию, 
Гимн, основные законы о 
северянах? Или разработать 
и издать справочники обще
ственно-политической терми
нологии на языках КМНС?

Особо обращу внимание на 
систему образования в 
местах традиционного про
живания наших народов. За 
общими словами о поддерж-
ке образования у нас продол-
жается ползучая политика 
оптимизации - закрытие дет-
садов и школ в наших селах. 
На все наши обращения 
Москва кивает на регионы, 
регионы — на муниципалите-
ты как учредителей, а муници-
палитеты говорят о сокраще-
нии своих бюджетов, отсут-
ствии средств и «приведении 
к общероссийским стандар-
там». При этом некоторые 
чиновники умудряются даже 
аргументировать тем, что в 
этих детсадах и школах «все 

равно» не изучались родные 
языки. Господа бюрократы, 
это совсем другой вопрос! 
Только в маленьких селах 
наши языки еще имеют воз-
можность кое-как выживать, 
быть функциональными, толь-
ко на местах можно и нужно 
организовывать работу по 
обучению-изучению родного 
языка в системе образования. 
В крупных полиэтнических 
поселениях, райцентрах, горо-
дах это станет уделом только 
энтузиастов, в лучшем случае 
— кружки и факультативы в 
школах. Но это путь в никуда! 
Т.е. необходимо не просто 
сохранять и развивать образо-
вательные учреждения в 
малых селах, но и добиваться 
в них, если этого нет, изучения 
родных языков.

Более подробно о проблемах 
образования на языках КМНС 
неоднократно говорил в пре-
дыдущих выступлениях и ста-
тьях. Поэтому не буду здесь 
останавливаться на этом, под-
черкну только, что, к сожале-
нию, никакими образователь-
ными программами невоз-
можно компенсировать разру-
шение языковой среды. Могу 
привести в пример свое 
Нелемное, где с 1993 г. рабо-
тает юкагирская национальная 
школа. С точки зрения учебно-
го плана претензий нет, боль-
шинство школ могут только 
позавидовать — юкагирский 
язык изучается с 1 по 11 класс, 
причем не менее 3-х часов в 
неделю в каждом классе. При 
этом ведутся такие учебные 
дисциплины, как «Литература 
народов Севера» и 
«Национальная (юкагирская) 
культура», введены в курс 
учебных дисциплин, включая 
математику, местные матери-
алы. И дополните это разви-
той и устоявшейся системой 
внеклассных мероприятий, 
направленных на этнокультур-
ное воспитание. В результате 
к концу школы мы получаем 
выпускника, более-менее 
хорошо знающего родной 
язык и культуру, осознающим 
себя юкагиром. По проше-
ствии нескольких лет он забы-
вает язык, теряет свои знания, 
оказавшиеся невостребован-
ными и нереализованными. 
Значит усилий только образо-
вания недостаточно.

Ясно, что важным условием 
выживания языка является его 
функциональность. 
Островками традиционного 
способа ведения хозяйства и 
традиционного образа жизни 
с использованием родных 
языков являются производ-
ственные коллективы, сохра-
няющиеся в оленеводстве, 
охотпромысле, рыболовстве. 

Современные проблемы 
коренных малочисленных 
народов Севера диктуют необ-
ходимость увязывания обра-
зования с традиционным 
укладом жизни малочислен-
ных народов Севера. Кочевые 
школы появились в результате 
общественной активности и 
гражданской позиции пред-
ставителей Севера и играют 
большую роль в обучении и 
воспитании, приобщении к 
языку, традиционным заняти-
ям и родной культуре детей 
оленеводов и охотников, для 
укрепления семьи и для 
сохранения среды функциони-
рования языка. В данной 
связи поддержка государ-
ством оленеводства и других 
отраслей традиционного 
хозяйства народов Севера — 
это одна из основных и необ-
ходимых мер и для сохране-
ния их языков. 

Хочу обратить ваше внимание 
на следующее - многие 
согласны в необходимости 
природного разнообразия, 
готовы помогать сохранению 
абстрактных белых медведей, 
китов, коал и т.д., но не все 
осознают еще большую важ-
ность сохранения культурного 
многообразия, особенно куль-
туры твоего соседа, знакомо-
го, в конце концов, собствен-
ной. Считаю, что главной 
основой для возрождения 
языка является мотивация 
общества. 

Сперва несколько слов о 
внешней среде. Так уж исто-
рически сложилось, что в 
Якутии наши языки подверга-
лись двойной ассимиляции — 
со стороны русского и якутско-
го языков. Причем, наступле-
ние со стороны якутского 
языка было даже более силь-
ным, в результате большин-
ство эвенков и эвенов респу-
блики, потеряв родной язык, 
стали сахаязычными. Здесь 
есть много объяснений, глав-
ными из которых, считаю, 
близость якутов к северянам 
по образу жизни и взглядам 
на окружающую среду, несмо-
тря на серьезные отличия по 
менталитету. Конечно, нема-
ловажную роль играла и 
доминирующая роль народа 
саха в политических и эконо-
мических отношениях. К 
концу ХХ века в якутском 
обществе возникло понима
ние общности судеб народов 
Севера, в том числе и в сохра-
нении языка. Многие предста-
вители якутского общества 
встали на защиту северных 
этносов, понимая, что наша 
борьба за свое этническое 
существование фактически 
является передовым фронтом 
и за их сохранение как этноса, 

«РОДНОЙ ЯЗЫК! 
ТЫ — КАК ПТИЧКА — АМУЛЕТ...»
Размышления о путях сохранения языков коренных народов Севера
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что вслед за нами, их ждет 
наша участь. Думаю, во мно-
гом именно это осознание 
явилось залогом успехов 
нашей республики в защите 
прав коренных малочислен-
ных народов Севера.

Однако, главным все же явля-
ется внутренняя мотивация. 
Вспоминаю такую фразу: 
«Язык исчезает, если люди 
делают такой выбор, который 
позволяет ему умереть». 

Мы должны осознать, что 
государственная/региональ-
ная/муниципальная политика 
создает условия (конечно, это 
важно!!!), но ни один министр 
или депутат не будет разгова-
ривать с нашими детьми на 
нашем родном языке. Важно 
помнить, что «языки не уми-
рают сами по себе, это проис-
ходит из-за действий челове-
ка, который отказывается от 
своего языка». 

Понятно, что здесь есть много 
факторов, влияющих на чело-
века. Самым тяжелым при 
изучении и активизации языка 
является преодоление психо
логических барьеров. 

Одним из главных являются 
негативные стереотипы. 
Распространенными среди 
сородичей остаются понятия 
«ненужности», «второсортно-
сти», «бесполезности» своего 
языка. И это нужно преодоле-
вать воспитанием чувства гор-
дости за свой народ и язык, 
т. е. проводить моральную 
мотивацию. Для повышения 
самосознания/самооценки 
надо активно пропагандиро-
вать язык, историю, культуру 
народов Севера. 

Одна из наиболее распростра-
ненных проблем сохранности 
языка заключается в том, что 
многие из нас считают это 
задачей кого-то другого, а не 
их самих. Эта пассивность 
носителей языка приводит к 
его утере. И это ярко видно на 
примере семьи, которая явля-
ется основой сохранения 
любого языка. Понятно, что 
сейчас очень мало моноэтнич-
ных семей. Абсолютное боль-
шинство северных семей 
интернациональны. Но надо 
понимать, что должна быть 
ответственность за свой язык 
и обучение ему младших 
поколений. Нужно и понима-
ние супругами важности этого, 
уважение к народу своего 
партнера и его языку. 
Общественным организациям 
необходимо проводить боль-
шую работу со старейшинами, 
носителями языка и культуры, 
мотивируя их на передачу 
своих знаний. 

Наверное, пришло время, 
чтобы власти и обществен-
ность нашли и другие реше-
ния, в том числе и такие, как 
предоставление детям, знаю-
щим родные языки, каких-то 
дополнительных привилегий/
бонусов — льготы при посту-
плении на учебу, повышенная 
стипендия при обучении и 
т.д., т.е. знание родного языка 

должно стать дополнитель
ным ресурсом для более 
успешной социализации и 
роста.

Нужно находить новые осно
вания функциональности 
языка: 

- Пусть и искусственно, одной 
из сфер обращения языка 
должна стать обрядовая куль-
тура, основанная на возрож-
денных праздниках и восста-
новленных практиках обычаев 
и традиций.

- Язык должен развиваться, 
должна быть возможность 
приобщения к мировой куль-
туре посредством своего 
языка, включая эстраду, спорт, 
науку, политику, литературу, 
кино и т. д. Если у детей име-
ется возможность отождест-
влять себя со «звездами» ТВ, 
эстрады, спортсменами, гово-
рящими на их языке, это 
может значительно повлиять 
на их языковые установки и 
выбор языка. Важно помнить, 
что когда язык становится 
средством передачи «высо-
кой» или «современной» 
культуры, его роль в обществе 
изменяется.

- Одним из ресурсов должна 
стать литература на языках 
коренных малочисленных 
народов Севера. Понятно, что 
произведений национальной 
литературы у нас недостаточ-
но. Надо активнее развивать 
институт литературных пере-
водчиков, чтобы дети имели 
возможность приобщаться к 
лучшим образцам мировой 
литературы на родном языке. 
В стране есть перечень 100 
литературных произведений, 
обязательных к изучению. 
Почему бы создаваемому 
Фонду поддержки языков не 
профинансировать перевод и 
издание этих произведений на 
языках коренных малочислен-
ных народов Севера! 
Подобный перечень есть и 
среди художественных филь-
мов, почему бы не помечтать 
об их озвучке на наших языках.

Успех в сохранении языка воз-
можен только совместными 
усилиями государства и обще-
ственности. Сложно остано-
вить процесс исчезновения 
языков коренных малочислен-
ных народов Севера, но рабо-
та должна быть постоянной и 
комплексной. Только в этом 
залог возможности для языко-
вого сдвига в будущем и 
сохранении наших языков. 

Иильиисьэмэт! 

Вячеслав ШАДРИН,
старейшина 

юкагирского народа,
вице-президент 

АКМНС РС (Я),
научный сотрудник 
ИГИиПМНС СО РАН,

г. Якутск

РОДИОН СУЛЯНДЗИГА: «ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ 
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 
СЕВЕРА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»

2019 год объявлен Организацией Объединенных Наций 
годом языков коренных народов

Вопросы образования всегда 
являются фундаментальными 
и приоритетными в развитых 
сообществах, так как создают 
основу развития и прогресса.

Инвестирование в человеческий 
потенциал является системной 
частью работы социальных 
правительств. Но вопросы 
образования для коренных 
народов, в общем, и для 
КМНС в частности имеют 
свои особенности. Не 
буду затрагивать вопросы 
стандартного образования 
от ступени детского сада – 
школы - среднего и высшего 
учебного заведения. Это 
общеизвестный подход в 
рамках государственной 
системы образования 
со своими пробелами и 
издержками для КМНС в 
виде местами сохранившейся 
системы интернатов на 
Севере, малокомплектностью 
школ, слабой качественной 
подготовкой, нехваткой 
педагогических кадров и тд. 
Порой это в большей степени 
вопрос отношений ребенка, 
родителей, педагогов, 
государственной системы 
образования, улучшения 
инфраструктуры и качества 
образовательных услуг…
 
….Не менее важно сегодня 
посмотреть на образование 
для КМНС в комплексе и 
неразрывной связи с вопросами 
сохранения национальных 
языков, традиционных знаний 
и культурного наследия. И 
эта проблематика выглядит, 
на мой взгляд, не только 
крайне важной, а критической 
для большинства коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. 
Лингвистическое разнообразие 
коренных народов находится под 
угрозой исчезновения.

Необходимо учитывать 
внешние и внутренние 
факторы:

Внешние:
- Государственная система 
образования не может или не 
хочет удовлетворить данные 
запросы и потребности, с точки 
зрения создания условий 
для развития языкового 
разнообразия. В стране нет ни 
одной школы преподавания на 
языках КМНС от начальной до 
полной средней;
- Утрата традиционных 
земель, упадок традиционного 
хозяйствования КМНС как 
естественной языковой среды 
применения и общения;
- Промышленное давление 
на традиционное 
природопользование и 
хозяйственную деятельность 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, основную 
сферу применения языков;
- Экономическая ситуация 
внутри поселков и сообществ не 
способствует решению вопросов.
Внутренние:
- Малочисленность и 
ассимиляция. Этническая 

ассимиляция всегда 
сопровождается ассимиляцией 
языковой, даже при сохранении 
отдельных элементов культуры, 
традиций и обычаев того 
или иного этноса. Сегодня 
молодёжь и родители стали 
носителями разных языков и 
культур. Произошло разрушение 
механизма, обеспечивавшего 
преемственность знаний, языка 
и культуры;
- Право того или иного 
этноса или даже одного его 
представителя на язык, его 
сохранение и развитие является 
правом политическим. Коренные 
народы имеют значительно 
меньшие возможности в 
политической борьбе, чем 
доминирующие этносы;
- Подорванные человеческие 
ресурсы и этническая 
идентичность, уход 
старшего поколения, 
социальная незащищенность 
и экономическая 
несостоятельность общин.

В целом положение языков 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской 
Федерации достаточно сильно 
различается от народа к народу и 
от региона к региону.

Субъекты Федерации, сумевшие 
создать региональную 
законодательную базу, 
регулирующую правовое 
положение национальных 
языков, в значительно большей 
степени могут гарантировать 
их сохранение. В регионах, 
где нет регионального 
законодательства, упадок 
происходит стремительно. Также 
следует отметить, что органы 
власти регионов, статус которых 
носит национальный характер 
(республики и автономные 
округи) в значительной большей 
степени занимаются вопросами 
сохранения этнических языков, 
чем те, которые такой статус не 
имеют (области, края).

Международный опыт и опыт 
саамского народа в частности 
показывает, что этнические 
сообщества способны сохранять 
свои национальные культуры 
и языки даже в условиях 
жесткого государственного 
ассимиляционного давления. 
И что этнос в состоянии 
восстанавливать свою 
национальную культуру, как 
только изменяется политическая 
среда.

Образование как система 
знаний, как и традиционные 
знания, подразумевают 
системность и целостность 
восприятия мира, себя, 
окружающей среды, 
определенную гармонию 
собственного бытия.

Когда для этого есть среда, есть 
основа, тогда они востребованы, 
значимы и реализованы 
на личностном уровне и в 
сообществе тебе подобных 
и восприняты в целом в 
государственной политике. Когда 
меняются условия, внутренние 

и внешние, когда выбивается 
основа и системообразующая 
база жизни, то происходит и 
деградация знаний.

Вопросы сохранения 
Традиционных Знаний и 
этнических языков в первую 
очередь связаны со сферой 
их применения на практике. 
Традиционные культуры, 
основанные на традиционном 
природопользовании, 
являются фундаментом 
всего литературного и 
языкового богатства коренных 
малочисленных народов Севера.

Непосредственное участие 
молодежи коренных 
народов в сборе, фиксации и 
распространении традиционных 
знаний – это способ 
актуализации собственной 
этнической идентичности.

И главное, чтобы сами коренные 
народы, их организации, 
общины, институты, эксперты 
сами осознали значимость и 
важность Традиционных Знаний 
как части всего культурного 
наследия и истории развития 
их народов, занимались 
продвижением и защитой на 
всех уровнях.

Что необходимо сделать:

Государству:

Создать правовые и 
экономические условия 
и механизмы совместно 
с коренными народами, 
отвечающие их видению 
развития и сохранения 
разнообразия языков КМНС.

Создать государственные 
индивидуальные программы 
реабилитации, возрождения 
и развития всех 40 языков 
КМНС с учетом региональных и 
этнических особенностей.

Коренным народам:

Консолидировать внутренние 
человеческие ресурсы, 
включая взрослое население, 
для совместной работы с 
государственными органами 
и экспертным сообществом 
по защите и развитию языков 
КМНС.

Экспертному и научному 
сообществу:

Выступить движущей силой 
с точки зрения обеспечения 
методической, инновационной, 
экспертной помощи и создания 
образовательных и иных 
площадок для продвижения 
пилотных и экспериментальных 
проектов.

Родион СУЛЯНДЗИГА,
Директор Центра содействия 

коренных малочисленных 
народов Севера,

кандидат социологических 
наук

г. Москва
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В архаичных якутских олонхо, 
где изредка встречается образ 
тунгусского богатыря 
Арджаман Джарждаман, он 
преподносится как представи-
тель рода абаасы, нападаю-
щий на людей айыы. Но в 
современном эпосе 
В.О.Каратаева из Вилюйска 
«Джирибинэ Боотур» мы 
видим, как Арджаман меняет 
свой образ и даже спасает 
богатыря айыы, натерев его 
тело живой водой. 
Такой мотив продолжен в 
олонхо В.Д. Данилова «Батыйа 
Бэрт Бухатыыр», в котором 
тунгусский воин Дьолума 
Дьэргэстэй стал богатырем 
айыы, более того, устанавлива-
ет с якутским героем друже-
ственные и родственные отно-
шения. Здесь также присут-
ствует богатырь Тый Тырылай, 
получеловек и полуконь. 
Современно выглядит и мотив 
создания союза Ил Тумэн 
между этими персонажами. 
Как отмечают специалисты, 
чьи мнения приведены в 
книге, анализ сюжетно-компо-

зиционной структуры, моти-
вов, образной системы сказа-
теля Владимира Данилова, 
указывает на то, что данное 
произведение – это современ-
ное, или авторское олонхо. 
Владимир Дмитриевич родил-
ся в 1935 году в Сунтарском 
районе. Закончил историко-
филологический факультет 
Якутского университета. Он 25 
лет проработал в органах 
милиции, занимался разными 
видами спортивной борьбы, с 
80-х годов стал известен, как 
запевала осуохая, сказитель и 
алгысчыт. 
«Основная сюжетная линия 
«Батыйа Бэрт Бухатыыр» – это 
классический мотив олонхо о 
борьбе богатыря Срединного 
мира с абаасы Нижнего мира, 
– говорит автор эпоса. – 
Вместе с тем я ввел образ тун-
гусского богатыря Дьолума 
Дьэргэстэй и другие персона-
жи, которые, как мне кажется, 
обогащают олонхо, делают его 
более привлекательным и 
интересным для современного 
читателя и слушателя». 

Как пишет в предисловии к 
книге «Бэрт Батыйа Бухатыыр» 
ныне покойная А.Н.Мыреева, 
большой знаток эвенкийского 
фольклора: «Особо следует 
отметить красочность, богат-
ство и своеобразие языка. В 
нем обнаруживаются следы 
языка эвенков, которые еще 
задолго до образования якут-
ского этноса кочевали по юго-
западной территории совре-
менной Якутии, включая бас-
сейн Вилюя… Как новое в 
содержании олонхо отметим 
наличие новой интерпретации 
эвенкийского богатыря. В эвен-
кийских сказаниях часто глав-
ный герой носит имя Деломо, 
которое происходит от слова 
дело – камень, в олонхо В.
Данилова Дьолума Дьэргэстэй 
сохраняет эту эвенкийскую 
традицию».
Спрашиваю сказителя, что вас 
подвигло на создание олонхо, 
где наряду с классическими 
якутскими образами есть 
немало тунгусских мотивов и 
сюжетов? 
Вот что ответил Владимир 

Дмитриевич: «По якутским 
канонам космос имеет Девять 
Небес, где живут высшие якут-
ские божества. Тунгусское 
божество Сэвэки живет в 
Двенадцатом Небе. Потому 
якутские шаманы всегда отно-
сились с должным уважением 
к эвенкийским собратьям. 
Мне кажется, что эвенки могут 
по праву гордиться своей исто-
рией и знатными людьми. 
Сами посудите: в III - X веках в 
Приморье было древнее госу-
дарство Бохай – созданное 
тунгусо-маньчжурскими и 
корейским народами. В Китае 
последние триста лет, до рево-
люции Мао Цзе-Дуна, китай-
скими императорами были 
именно представители тунгу-
со-маньчжуров. Есть знамени-
тая династия Гантимуровых, 
конных тунгусов, перешедших 
в сторону русского царя от 
китайского богдыхана, давших 
России немало великих имен. 
Из якутских снайперов никто 
не опередил эвенкийского 
стрелка из Олекмы Николая 
Кульбертинова, убившего в 

годы Великой Отечественной 
войны 500 фашистов. Первый 
Олимпийский чемпион Роман 
Дмитриев также родом из 
жиганских эвенков. И таких 
примеров немало… 
Да, в 1279 году уранхай-саха 
Хадан завоевал Китай, отдал 
всю его территорию Хубилаю, 
внуку Чингис-хана, но этот 
факт не меняет всю картину…
Одним словом, мой трехвеко-
вой эпос «Батыйа Бэрт 
Бухатыыр» отличается от мно-
гих предыдущих олонхо тем, 
что показывает дружбу между 
саха и тунгусами, говоря высо-
копарно, интернационализм 
между нашими народами…»
Остается только добавить, что 
двухтомник «Батыйа Бэрт 
Бухатыыр» вышел в издатель-
стве «СМИК». Научный аппа-
рат издания содержит толкова-
ние мифологических и эпиче-
ских персонажей, этнографиче-
ских реалий, диалектизмов и 
эвфемизмов, дает сведения о 
стилистических особенностях 
современного олонхо. 

Валентин ХОТУ

ТУНГУССКИЙ БОГАТЫРЬ 
В ЯКУТСКОМ ОЛОНХО
Эвенки должны гордиться своей историей и людьми

В Колымской средней школе 
Нижнеколымского района дети изу-
чают не только русский, но и якут-
ский, эвенский, юкагирский и чукот-
ский языки. Такой практики, навер-
ное, нет нигде в Якутии, а может 
быть в стране и в мире.

Юных колымчан, которым по желанию 
их родителей важно знать чукотский, 
родному языку обучает Вера Дьячкова.
– Раньше я кочевала по тундре вместе 
с оленями, жила в яранге, не зря в свое 
время получила специальность охотни-
ка в Зеленомысском профтехучилище, 
– говорит Вера Гаврильевна. – 
Трудилась пастухом и чумработницей, 
шила северную одежду в цехе сельхоз-
предприятия, пока меня не позвали 
работать в местный клуб.
В Доме культуры Вера Дьячкова стала 
петь и танцевать, стояла у истоков ста-
новления известного чукотского ансам-
бля «Ярар» («Бубен»). Как сказано 
выше, она любит шить и мастерить. 
«Как все северные женщины обшиваю 
свою семью, начиная от рукавиц и 
заканчивая зимней одеждой, – улыба-
ется собеседница. – Конечно, выделы-
вать оленьи шкуры, красить их, шить 
разные изделия – нелегкий труд, но 
без этого нам не жить».
Любознательная и активная Вера 
Гаврильевна затем учится в колледже 
народов Севера в Черском и становится 

учительницей начальных классов в 
Колымской школе. С тех пор прошло 
немало лет, но она не жалеет о 
выбранном пути, более того, пройдя 
специальные курсы взялась за обуче-
ние родному языку школьников. В 
школе чуть более ста учащихся. По сло-
вам Веры Гаврильевны, урокам чукот-
ского отведено в неделю три часа, два 
на разговорный, один на литературный 

языки. «Разумеется, основное внима-
ние уделяем разговорному, кроме того 
учим песни и танцы сородичей, в стар-
ших классах требования к знаниям ста-
новятся более серьезными», – расска-
зывает далее она.
На вопрос, какие проблемы они испы-
тывают при изучении родного языка, 
учительница отвечает, что сейчас моло-
дое поколение родителей в основном 
говорит на русском, то есть, мало или 
почти не общаются с детьми на родном 
языке. К тому же, как считает гостья 
редакции, хотелось бы увеличить часы 
родного языка, но это решают не они. 
Однако учителя не сдаются. Кроме обя-
зательных уроков в школе проходят 
разные мероприятия, приобщающие 
детвору к культуре и фольклору пред-
ков. Старшеклассники ежегодно выез-
жают на осеннюю корализацию оле-
ней, дети всей школой встречают после 
полярной ночи восход солнца с обяза-
тельным исполнением чукотских тради-
ций, с песнями и плясками. Проводятся 
«Игры предков» на призы знатного 
оленевода Иннокентия Горулина. Также 
Вера Гаврильевна вместе с коллегой 
Анной Николаевной Дьячковой готовят 
учебные издания, выходящие на свет 
благодаря поддержке книжного изда-
тельства «Бичик». Словом, несмотря на 
трудности, в Нижней Колыме благода-
ря таким энтузиастам, наряду с други-
ми живет и развивается чукотский 

язык! А приехала она в Якутск для уча-
стия в фестивале «Серебряный олень», 
чтобы показать свои работы. 
И еще. Вера Дьячкова с мужем Юрием 
Горулиным воспитали и подняли на 
ноги шестерых детей, у многих семьи, 
есть внуки.
Не могу не спросить про новостройки в 
Колымском и цены на авиабилеты от 
Черского до Якутска? Собеседница 
честно признается, что в селе давно 
ничего не строится, дома ветшают, но 
слава богу, в них тепло благодаря 
котельной. «Помните, несколько лет 
назад вы приезжали на съезд чукчей к 
нам, так вот, тот самый старый клуб и 
работает», – вспоминает она. А доби-
ралась Вера Дьячкова из Колымского в 
Черский, чтобы оттуда улететь в столи-
цу, на снегоходе «Ямаха» 12 часов. 
Авиабилет Черский - Якутск - Черский 
обошелся ей почти в 60 тысяч рублей..
В конце беседы она написала читате-
лям «Илкэн» свои добрые пожелания 
на чукотском языке.

Валентин ХРИСТОФОРОВ 
Фото автора

Еттык нутэтумгытури!
Нымэӆьев ӄытваркытынэтык 
эвнэтъыӆкэ, кынтагты.
Мачынан кавэты ымыӆо.

Равтына

В КОЛЫМСКОМ ЗВУЧАТ 
ЧУКОТСКИЕ ПЕСНИ 
А также на русском, якутском, юкагирском и эвенском языках
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В современном российском 
обществе, так уж, к сожале
нию, сложилось, что во власть 
в нередко идут карьеристы, 
стремящиеся своим положе
нием или депутатским манда
том решить личные, либо кор
поративные задачи. Но, 
конечно же, не все так тоталь
но печально, есть и среди них 
достаточно принципиальные 
и честные люди. Об одном из 
таких людей мне и хотелось 
бы поведать сегодня.
 
В сентябре 2018 г. на очеред-
ных выборах в 
Государственное Собрание (Ил 
Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) по Олекминскому 
одномандатному округу побе-
дил Николаев Арсентий 
Прокопьевич. Бывший глава 
Тяньского наслега, председа-
тель кочевой родовой общины 
«Тяня».
Этой победе нашего сородича 
мы, эвенки, очень обрадова-
лись, т.к. наш народ к настоя-
щему времени чрезвычайно 
скромно представлен во всех 
ветвях власти, за исключением 
наслежных администраций. 
Собственно, этот факт и подвиг 
меня подготовить эту публика-
цию, чтобы познакомить 
широкий круг читателей с 
интересным человеком.
У эвенков о человеке многое 
узнают по его родовой принад-
лежности. Поэтому по тради-
ции и мы начнем рассказ «с 
корней». Арсентий 
Прокопьевич Николаев – эвенк 
из древнего рода Нанагир. К 
моменту прихода русских пер-
вопроходцев нанагиры кочева-
ли по Витиму, Олекме и их 
притокам, а также на Вилюе, 
соседствуя с крупным род-
ственным родом Нюрмагат. 
Считается, что род Нанагир 
является ответвлением одного 
из самых крупных и воинствен-
ных тунгусских родов – 

Киндигир, об истории которого 
сохранилось достаточно много 
документальных сведений, 
начиная со средневековья.
В роду Нанагир, как и во мно-
гих эвенкийских родах чтут 
народные традиции – сохраня-
ют традиционный образ 
жизни, родной язык и культу-
ру, внуки Арсентия 
Прокопьевича носят эвенкий-
ские имена. Отец Арсентия 
Прокопьевича – Прокопий 
Егорович Николаев был ярким 
носителем эвенкийской культу-
ры, прекрасно говорил на род-
ном языке, был певцом и зна-
током различных фольклорных 
жанров. От Прокопия 
Егоровича исследователи-тун-
гусоведы в разное время 
зафиксировали и опубликова-
ли значительный объем бес-
ценного фольклорного матери-
ала. Прокопий Егорович всю 
жизнь прожил в тайге, трудил-
ся оленеводом – заслуженный 
работник народного хозяйства 
РС(Я). Вместе со своей супру-
гой Валентиной Николаевной 
родили и воспитали 12 детей, 
вторым ребенком, старшим из 
сыновей является Арсентий 
Прокопьевич. Неудивительно, 
что в такой дружной семье 
традиции и важнейшие чело-
веческие качества передаются 
из поколения в поколение.
Немного истории: первое зна-
комство с Арсентием 
Прокопьевичем состоялось в 
уже далеком 1992 г., когда мы 
– общественники-эвенки кол-
лективно организовывали 
один из первых съездов эвен-
ков Якутии. Мы встретились в 
небольшом, но красивом и 
уютном селении Киндигир 
Олекминского района.  Отец 
Арсентия Прокопьевича пред-
ставил нам своего старшего 
сына, который в то время зани-
мался охотой и впервые решил 
испытать себя на выборах 
главы наслега.

Перед нами предстал крупный 
эвенк с негромкой речью и 
неторопливыми мягкими дви-
жениями, в которых чувствова-
лась внутренняя сила. Слов 
Арсентий говорил мало, пред-
почитая действия, таковым 
остается и сейчас. За длитель-
ное время работы в должности 
главы наслега, а это более 20 
лет, Арсентий Прокопьевич 
показал себя ответственным и 
порядочным руководителем, 
неоднократно защищал инте-
ресы земляков в самых слож-
ных ситуациях, как, например, 
в вопросе защиты земель 
наслега и общин при строи-
тельстве российского нефтяно-
го мегапроекта «Восточная 
Сибирь – Тихий Океан», газо-
вого проекта «Сила Сибири». 
Защита интересов местного 
населения от влияния про-
мышленного освоения терри-
торий традиционного приро-
допользования всегда была 
для него приоритетов. На при-
мере общения с крупными 
недропользователями 
Арсентий Прокопьевич пред-
стал в очередной раз челове-
ком, способным находить кон-
структивные, компромиссные 
решения в ситуациях, когда 
сталкиваются интересы мест-
ного населения и крупных кор-
пораций. В подобных случаях 
вопрос нередко стоит доволь-
но категорично - потерять все 
или попытаться минимизиро-
вать последствия промышлен-
ного освоения за столом пере-
говоров. Отметим, что он смог 
первым в республике подпи-
сать соглашение с недрополь-
зователями о социально-эко-
номической поддержке муни-
ципалитета, общины. Это при-
мер конструктивной работы, 
которая дает результаты в 
течение длительного времени.
Для малочисленных народов 
Сибири весьма важно присут-
ствие духовных лидеров, спо-
собных сплотить этнос в эпоху 
глобализации. Арсентий 
Прокопьевич Николаев изве-
стен и уважаем в среде эвен-
ков разных регионов России. 
Такое отношение не может 
возникнуть на ровном месте. У 
эвенков принято оценивать 
человека по его действиям, 
отношению к жизни, семье и 
окружающим. «Слово бросил», 
– говорят про того, кто не дер-
жит своих слов. С такими 
людьми эвенки в последую-
щем могут общаться только из 
природной вежливости, дел 
же с ними никто вести уже не 
будет. Один из первых иссле-
дователей Сибири Яков 
Линденау писал об эвен-

ках: «Тунгусы отличаются сме-
лостью, не любят бесполезной 
болтовни и считают ее вели-
чайшим позором». Эти слова в 
полной мере подходят к герою 
нашей публикации Арсентию 
Прокопьевичу – ведь он гораз-
до больше делает, чем гово-
рит. Примером может служить 
то, что в таком отдаленном 
наслеге как Тяня, расположен-
ном в труднодоступном месте 
(в 300 км. от райцентра), с 90-х 
годов не только сохранилось, 
но и преумножилось число 
жителей. В современной 
России люди, как правило, 
покидают села, а небольшая 
таежная Тяня наоборот – удер-
живает людей. 

В среде эвенков Арсентий 
Прокопьевич Николаев обла-
дает большим авторитетом, к 
его мнению и неторопливой, 
обстоятельной речи прислуши-
ваются. Мы мужчины уважаем 
его как товарища.
Уверен, что олекминчане не 
ошиблись в своем выборе, 
доверив ответственный пост 
народного избранника 
Арсентию Прокопьевичу 
Николаеву, который взял на 
себя обязательства защищать 
интересы земляков. Олекма 
давно нуждается в лидере, 

который будет защищать инте-
ресы территории. Мы в свою 
очередь возлагаем надежды 
на то, что при его помощи 
удастся более эффективно 
решать задачи по сохранению 
эвенкийской культуры и эколо-
гии – бесценного природного 
ландшафта, от состояния кото-
рого напрямую зависит буду-
щее нашего народа. 
Для эвенков главной традици-
ей является Нимат – обычай 
дележа добычи с близкими 
людьми. Во многом, благодаря 
этому обычаю людям удается 
выживать в наших суровых 
условиях на протяжении тысяч 
лет. Уверен, что и Арсентий 
Прокопьевич, соблюдая эту 
древнюю традицию, будет 
отдавать своим землякам и 
сородичам часть своего труда 
и знаний, чтобы сделать жизнь 
людей лучше.

 
Александр ВАРЛАМОВ,

научный сотрудник
Института гуманитарных 

исследований
и проблем малочисленных 

народов Севера СО РАН,
вице-президент Ассоциации 

эвенков Якутии, 
доктор филологических наук

АРСЕНТИЙ 
ИЗ РОДА НАНАГИР
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«РОССЕВЕР-2018»
25-29 ноября в Санкт-
Петербурге проходил IV 
Форум молодежи коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока “Российский Север”. 
Наша молодежь приняла 
активное участие в меропри-
ятии. Корреспондент газеты 
взял интервью у Саргыланы 
Слепцовой, главного специа-
листа Управления по вопро-
сам развития языков 
Администрации главы РС(Я) и 
Правительства РС(Я). 
Саргылана стоит у истоков 
молодежного совета 
Ассоциации КМНС Якутии, 
который возглавляла три 
года. В данное время руково-
дит северной молодежью 
Якутии Михаил Кривошапкин.

- Еттык, Саргылана. Недавно 
ты побывала на значимом для 
молодых северян событии. 
Расскажи о форуме.

- IV Форум молодежи коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока “Российский Север” 
собрал 150 представителей 
молодежи КМНСС и ДВ РФ из 
разных субъектов нашей стра-
ны. Участники были разделены 
на 10 команд. Я представляла 
команду №1. В моей команде 
были ребята из Республики 
Тыва, Иркутской области, 
Хабаровского края, 
Таймырского (долгано-ненецко-
го) автономного округа, Ханты-
Мансийского автономного 
округа, Мурманской области, 
Республики Бурятия, представ-
ляющие региональные обще-
ственные организации корен-
ных малочисленных народов 
Севера.
- Мероприятие получилось мас-
штабным - были представлены 
все регионы и народы. А кто 
принял участие из нашей 
республики?
- Делегация Республики Саха 
(Якутия): Слепцова Саргылана 
(Нижнеколымский район), 
Кривошапкин Михаил и 
Мартынова Дария (Кобяйский 
район), Кондаков Айаал 
(Нерюнгринский район), 
Иванова Анастасия и 
Степанова Юлия (Алданский 
район), Егорова Дайаана и 
Иванова Валерия (Оленекский 
район), Хабарова Владилена 
(Момский район), Кейметинов 
Спиридон (Томпонский район).
И три победителя 
Всероссийского заочного кон-
курса законодательных инициа-
тив «Мир коренных народов. 
Взгляд молодежи»:
По итогам конкурса работа 
старшего референта государ-
ственно-правового управления 
Госсобрания (Ил Тумэн) 
Якутии Татьяны Захаровой на 
тему «Право коренных мало-
численных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока РФ 
на природные ресурсы» побе-
дила в направлении 
«Совершенствование механиз-

мов реализации прав коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ на природные 
ресурсы».

Представленная работа на 
тему «Этнологическая экспер-
тиза в Российской Федерации» 
ведущего специалиста отдела 
по делам национальностей и 
коренных малочисленных наро-
дов Севера министерства по 
внешним связям и делам наро-
дов Якутии Валерии 
Ивановой признана лучшей в 
направлении «Нормативное 
закрепление института 
этнологической экспертизы в 
Российской Федерации».

Победителем в направлении 
«Здравоохранение, образова-
ние, языки и культура корен-
ных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации» стал Арчылаан 
Михайлов, воспитанник РРЦ 
«Юные якутяне», ученик 11 
«В» класса СОШ №26 города 
Якутска, который представил 
работу «Будущее Арктики 
зависит от государственной 
поддержки коренных малочис-
ленных народов Севера в сфере 
образования». (Инфо с сайта 
ЯСИА от 14.11.2018)

- Расскажи пожалуйста, как 
проиходил отбор участников 
форума?

- На сайте Федерального агент-
ства по делам молодежи РФ 
надо было заполнить специаль-
ную заявку в АИС, где указыва-
ется вся деятельность претен-
дента. Из числа заполнивших 
такую заявку и формировался 
список участников. Кроме этого 
были специальные путевки 
победителям тех или иных 
молодежных мероприятий. 
Таким образом, участие в фору-
ме Россевер приняли наиболее 
активные представители север-
ной молодежи. 

- Расписание наверняка было 
очень насыщенным, что 
запомнилось больше всего?

- Первый день форума: заселе-
ние участнков, знакомство по 
командам, общее собрание с 
Оргкомитетом, и квест-игра 
“Северные ветры Санкт-
Петербурга” по вечернему 
Питеру. Ежедневно по оконча-
нию дня подводили итоги с 
тьюторами (волонтерами): каж-
дый участник высказывал свое 
мнение о прошедшем дне.
Во второй день форума состоя-
лось торжественное открытие, 
оно началось с приветствия сту-
дентов Института народов 
Севера РГПУ им. А.И. Герцена 
на родных языках. Учстников 
поприветствовали ректор уни-
верситета Богданов Сергей 
Игоревич и представители 
ведомств, администрации горо-
да. Затем состоялась панельная 

дискуссия «Образование как 
фактор устойчивого развития 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока РФ», на кото-
рой мы обсуждали роль 
Института народов Севера РГПУ 
в образовании народов Севера. 
Мы узнали,что в РГПУ действу-
ют 4 кафедры: кафедра алтай-
ских языков, фольклора и лите-
ратуры; кафедра палеоазиат-
ских языков, фольклора и лите-
ратуры; кафедра уральских 
языков, фольклора и литерату-
ры; кафедра этнокультурологии 
(кабинет декоративно-приклад-
ного искусства и художествен-
ных промыслов НСC и ДВ, 
музей истории ИНС, фольклор-
ный театр-студия «Северное 
сияние»). Преподается 23 языка 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока РФ, причем 
преподавание некоторые языки 
преподаются только в институте 
народов Севера; с другой сто-
роны, реализуется многопро-
фильная, комплексная северо-
ведческая подготовка в сфере 
традиционной культуры (техно-
логии традиционного декора-
тивно-прикладного искусства 
народов Севера, танцевальный 
и музыкальный фольклор, 
музейное дело и др.). В ходе 
дискуссии поднимались такие 
вопросы, как увеличение зара-
ботной платы учителей родных 
языков, увеличение количества 
часов преподавания родных 
языков в школах, нехватки 
методических пособий по род-
ному языку, о необходимости 
концепции преподавания род-
ных языков (он на стадии раз-
работки, в конце или начале 
следующего года будет пред-
ставлен общественности). 
Сейчас идет работа над уста-
вом и составом Фонда о сохра-
нении и изучении родных язы-
ков народов Российской 
Федерации, который начнет 
работу в 2019 году. Одной из 
задач которого обеспечение 
разработки учебников, методи-
ческих пособий, а также экс-
пертиза учебников. В рамках 
Министерства просвещения РФ 
создается Институт сохранения, 
поддержки родных языков. 
Задача – проведение монито-
ринга по родным языкам. 
Затем дискуссионная рабочая 
молодежная площадка 
«Молодежь коренных малочис-
ленных народов: взгляд в 

настоящее и будущее». 
Модератор здесь выступил наш 
земляк, всем нам хорошо 
известный Трофимов Иван 
Михайлович, он координатор 
Молодежного движения 
Ассоциации КМНСС и ДВ РФ. 
Отрадно, что одним из спике-
ров был еще один нааш земляк 
Леханов Спартак Борисович, 
руководитель проектного офиса 
Международной Арктической 
школы. 
На площадке говорили о проек-
те «Школа молодого лидера», 
которая направлена на повы-
шение профессиональной ком-
петентности молодых лидеров 
общественных организаций, в 
том числе и в вопросах законо-
дательства. Учебный процесс 
Школы проходит в формате 
лекций, тренингов, дискуссион-
ных площадок, включая встре-
чи с общественными и полити-
ческими деятелями. Сейчас 
существует 7 региональных 
школ. 
А также о стажировке в 
Арктическом центре молодеж-
ных компетенций в Комитете 
Санкт-Петербурга по делам 
Арктики. Данный комитет зани-
мается государственной поли-
тикой в сфере развития научно-
исследовательских, культурных, 
социально-экономических, эко-
логических и других связей 
Санкт-Петербурга с регионами 
Арктической зоны РФ. 
Панельная дискуссионная пло-
щадка «Североведение: исто-
рия и современность» прохо-
дил в форме вопрос – ответ. 
Были вопросы по ТТП, по этно-
логической экспертизе, о вкла-
дыше национальности и т.д. 

Панельная дискуссия 
«Этническая и гражданская 
идентичность в конфигурациях 
межнациональных отноше-
ний». 
На площадке говорили о поте-
ре самоидентификации, сохра-
нении родного языка. Зачем 
сохранять культуру, язык в век 
глобализации? 
 
Образовательная сессия: 
«Языки и культуры коренных 
малочисленных народов 
Севера Сибири и Дальнего 
Востока – достояние России: 
изучение, защита, сохранение». 

Было предложено по командам 
разработать проекты по тема-
тике площадки. 

Разработаны проекты по созда-
нию языковой среды: создание 
молодежных разговорных клу-
бов, создание одежды с нацио-
нальным компонентом, созда-
ние национальной музыки, соз-
дание приложения словаря 
языков кмнсс и дв рф, создание 
комиксов и мультфильмов.
Создание языковых гнезд по 
возрастам: система непрерыв-
ного обучения
- От 3 до 7 лет языковая атмос-
фера, творчество;
- От 8 до 17 лет национальные 
виды спорта, тематические 
вечера;
- От 18 до 35 лет тематические 
вечера форумы, ремесла;
- От 35 и старше словари 
(пополнение) национальная 
традиционная среда, тематиче-
ские вечера.
Популяризация родного языка: 
клуб родного языка, как между-
народные языки; создание суб-
титров на родном языке,  

В итоговый день состоялось 
расширенное заседание 
Молодежного совета АКМНСС и 
ДВ РФ, где председатели регио-
нальных отделений рассказали 
о деятельности за год. Также 
поступило предложение о соз-
дании межрегионального 
общественного движения 
«Союз молодежи коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской 
Федерации» в следующем году. 
Принят проект резолюции 
форума.

- Ни минуты свободного вре-
мени... Видно, что участники 
получили большой багаж зна-
ний. Вы успели погулять по 
Санкт-Петербургу?

- Да, успели. Мало того, что 
работа форума началась со зна-
комства с городом, времени у 
нас было достаточно.

- Недавно в соцсетях общался 
с представительницей 
Чукотки, также принявшей 
участие в Россевере. Она при-
няла для себя твердое реше-
ние учить родной эскимосский 
язык, прогрессировать в 
народных танцах... А что 
вынесла для себя ты, 
Саргылана?

- Не то, чтобы я раньше об этом 
не думала. Но сейчас стала 
более уверенной, что молодым 
специалистам после учебы в 
учебных заведениях надо воз-
вращаться на родину. Делиться 
своими полученными знания-
ми, помогать землякам, быть 
ближе к своим истокам и, дей-
ствительно, учить родные язык 
и культуру из первых уст...

- Спасибо за познавательный 
рассказ. Успехов в работе.

Беседовал Аят САТАРОВ
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Эдьигээн оройуонун олохтоохто-
ро өбүгэлэрин үгэстэрин тутуһан 
табаны иитииннэн, 
балыктааһынынан, 
бултааһынынан дьарыктанан 
кэллилэр. Төрүттэрбит туруула-
спыт олохторо, дьарыктара, 
өйдөрө-санаалара, култууралара 
биһиги эппитигэр-хааммытыгар 
иҥэ сылдьар. Онон биһиги бу 
бэриллибит сүдү кылааппытын 
өрө тутан ыччаппытыгар, инни-
ки кэскилбитигэр тиэрдиэ туста-
ахпыт. Өрөспүүбүлүкэтээҕи 
эбэҥки норуотун ассоциациятын 
бэрэссэдээтэлэ Николаев Борис 
Ануфриевич биһиэхэ кэлэ сыл-
дьан «Эдьигээннэр 
дууһаҕытынан төрүт омуккутун 
билинэр, сүрэххитигэр-
быаргытыгар илдьэ сылдьар 
эбиккит, ити саамай үчүгэй 
быһыы, онон эһиги санаабыккы-
тын ситиһиэххит» диэбитэ. 
Кырдьык да омук быһыытынан 
билинэр буолламмыт 
өбүгэлэрбит олоҕун тутулун сай-
ыннаран, ис дьиҥ историятын 
үөрэтэн, төрүт дьарыктарын, 
тылларын-өстөрүн, өйдөрүн 
санааларын илдьэ сылдьыахта-
ахпыт өйдөөбүппүт бу ааспыт 10 
сыл устата ырылхайдык 
көһүннэ. 
Тыһыынчаннан сылларга чочул-
лубут олохпут тутулун тутуһан, 
салҕаан, сайыннаран инники 
кэскилгэ тиэрдии – бу барыта 
хотугу цивилизацияны 
көмүскээһин буолар. Маны 
өйдөөбөт буолар табыллыбат.
Билигин суол-иис сайдан, туту 
элбээн, сир баайын батыһа 
элбэх дьон Хоту дойдуга 
туһаайан эрэллэр.
Сорох-сорох олохтоох дьон 
төрүт дьарыкпытын харыстыыр-
ойуур туһунан толкуйдаабаттара 
киһини кэлэтэр, «Анардастыы 
айылҕаттан туһаммыт киһи», 
«утары ууналлара суох дьон» 
диэн сыһыан билиҥҥэ дылы 
баар. Урукку совхоз-холкуос 
саҕанааҕы үлэһиттэр оҕолоро, 
таба этинэн аһаан, өрүс балыгын 
сиэн улааппыт, дагдаччы уойбут 
дьон билигин кэлэн «туохха наа-
далаах төрүт дьарык» дииллэ-
рин истэн хомойо саныыгын.
2010 сылааҕы биэрипиһинэн 
ыллахха Эдьигээн оройуонун 
олохтоохторо - 4296 киһи, онтон 
аҕыйах ахсааннаах норуот - 2396 
киһи, ол эбэтэр 55%. Онон бу 
статус ылыллыбытын кэнниттэн 
туох сайдыы барда диэн ыйыты-
ыга кылгастык сыыпарата суох 
хоруйдуом, санаабын 
үллэстиэм.

ОЛОХ ДЬАЬАХ 
САЙДЫЫТА:

Уон сыл иһинэн оройуоммут 
биллэрдик сайынна: промыш-
леннай хампаанньа кэлэн 
үлэлээн ааспыта, инники да 
өттүгэр былаанна турара арыл-
хайдык көстөр. Билэргит курдук 
АК «Алроса» хампаанньа 
«АРГРЭ» тэрилтэтэ Эдьигээн 
киинигэр административнай 
дьиэни, лицей дьиэтин (хомойу-
ох иһин, баһаар буолан билигин 
үлэлээбэт), икки этээстээх улахан 
дьиэлэри туттан хаалларбыта. 
Хоту сир олохтоохторугар анам-
мыт араас программаҕа киирсэн 
тутуулар тэрээһиннэрэ үбүлэнэн 
олоххо киирдилэр. Холобур 

социальнай объектар: оройуон 
балыыһата, «Оранчикан» 
уһуйаан, аэровокзал, 
кырдьаҕастарга, тулаайахтарга, 
умайбыттаахтарга саҥа дьиэлэр 
тутулунннулар. Аныгы олох 
ирдэбилигэр эппиэттиир 
нэһилиэктэргэ саҥа хочуолунай-
дар, Кыстатыамҥа солнечнэй 
станция, толору хааччылыылаах 
дьиэлэр дьэндэйэллэр. 
Кыһыҥҥы суол сыл аайы тупса-
рыллан, аныгылыы быһыылаах 
уулуссаларга уоттар тардыллан-
нар, техника элбээн, мобильнэй 
сибээс киирэн сайды бара 
турар. Билигин промышленнай 
хампаанньалары кытта ыкса 
сибээстээхтик улэлииргэ сорук 
турар. Ол хампаанньалар 
оҥорон таһаарар технологияла-
ра айылҕаҕа, дьоҥҥо-сэргэҕэ, 
кыылга куһаҕан өттүнэн дьай-
баттарын туһугар. Ол эбэтэр 
кэһии тахсар кэмигэр этнологи-
ческэй экспертиза ыытыллан, 
ханна-тугу улииллэрин 
нэһилиэнньэҕэ 
билиһиннэрэллэрэ, 
быһаараллара ирдэниллэр. 
Олохтоох дьаһалтаны кытта 
сөбүлэн түһэрсэн ыччаты улэҕэ 
ылыы, социальнай объектары 
туту, атын да көмө таһынан 
айылҕа харыстабыла эмиэ кии-
риэхтээх.

КУЛЬТУРА УОННА 
ҮӨРЭҔИРИИ:

Статус ылыллыаҕыттан дьон-
сэргэ бэйэтин төрүт омугун кул-
тууратын, танаһын-сабын, дьа-
рыгын, тылын-өһүн соргутуугэ 
күүскэ ылыста. 
Оҕо тэлиртэлэрэ эбэҥки норуо-
тун култууратын, тылын-өһүн 
үөрэтэр үлэлэри былааннаахтык 
ыыттылар. Референдум тэрил-
лиитин саҕана «Тылгытын бил-
бэт буолан баран тоҕо нацио-
нальнай статуһу ылынаары 
гынаҕыт» диэн этэр дьон эмиэ 
баара. Билигин көрүн, уһуйаан, 
оскуола саастаах оҕолорго 
эбэҥки тылын үөрэтэллэр, онно 
бэйэбит олохтоох кадрдарбыт 
анал үөрэҕи баһылаан үлэлии 
сылдьаллар. Улахан да дьон 
тылы үөрэтэллэригэр кыах баар. 
Аныгы үйэ сайдыылаах кэмии-
гэр билиэн баҕарбыт киһи, 
интернет нөҥүө эбэҥки тылын 
үөрэтэр приложенияны хачай-
даан үөрэтиэн сөп. Уһуйаан 
иитээччилэрэ эбэҥки культура-
тын, тылын-өһүн эмиэ билсэл-
лэр, үөрэтэллэр. Ол курдук 
эбэҥкилии хоһооннору этэр, 
фольклору билэр буоллулар.
Аҕыйах ахсааннаах хотугу нору-
оттар төрүт дьарыктарын соргу-
туугэ агротеническэй хайысхала-
ах Эдьигээн орто оскуолатыгар 
үөрэтии-иитии барар. Холобур 
бу оскуола оҕолоро 
балыктааһын ньыматыгар, 
балык тэрилин оҥоһуутугар 
үөрэнэллэр, ыстаада 
улэһиттэрин олохторун-
дьаһахтарын таба иитиитин дьа-
рыгын кытта билсиһэллэр. Хоту 
дойду тыйыс усулуобуйатыгар 
оҕуруот аһын, үүнээйи олордон 
бэйэни хааччыныахха сөбүн 
билэ улааталлар. Олохтоох 
омуктар сирдэрин-уоттарын, 
культураларын, таҥастарын-
саптарын, төрүт дьарыктарын: 
таба иитиитин, балыктааһын 

темаларыгар Научно-
практическэй конференциялар-
га кыттан, миэстэлэһэн киин 
куораттарга тиийэ бараллар. 
Эдьигээн олохтоохторо, оскуола 
оҕолоро бэйэбит национальнай 
аспытын бэркэ астыыр буолан 
ону тарҕатар сыаллаах араас 
күрэхтэргэ кытталлар. 
«Дылачакаан», «Северное сия-
ние», «Осиктакан», «Һокто» 
(Эдьигээннэр), «Синильгэчээн» 
(Кыстатыам), «Гарпанча» 
(Лииндэ) фольклорнай ансабыл-
лар республика эрэ буолбакка 
тас дойдуларга тиийэ биллэр-
көстөр буоллулар.
Аны «Аюкта» диэн 
оройуоннааҕы оҕо фольклорнай 
фестиваля республика 
таһымыгар таҕыста. Бу фести-
валь таһыма үрдээн, сыл аайы 
кыттааччылар таҥастара-саптара 
тупсан, ырыалара үҥкүүлэрэ 
чочуллан иһэр. 
Оройуон балыыьата бюджеттан 
харчы көрүллэн эбэҥкилэргэ 
уонна кинилэр оҕолоругар 
босхо эмп суруйан биэрэр. 
Табаһыттар доруобуйаларын 
бэрибиэркэлэнэллэригэр, 
боҕорготуннэллэригэр араас 
программалар үлэлииллэр.
Эбэҥкилии таҥас-сап тигэргэ 
тэрилтэлэр уонна общественнэй 
түмсүүлэр күүскэ тарҕаттылар. 
Ол, кырдьаҕастар, инбэлииттэр 
интернаттарын улэһиттэрэ 
Шадрина Т. П. уонна Львова А.Н. 
саҕалыахтарыттан балыыһа кол-
лектива, «Оһуор» эбээлэр 
түмсүүлэрэ (Ефимова С.И.), 
«Һокто» фольклорнай ансамбыл 
(Алексеева Е.С., Константинова 
Е.Н.) уо.д.а. үлэни ыыттылар.
Эбэҥки сиэри-туому ыытар 
бырааһынньыктарынан саҥа 
дьылы көрсөр Бакалдын, 
маҥнайгы хаары уруйдуур, бул-
чуттары алгыыр Сиҥилгэн буо-
лаллар. Бу тэрээһиннэргэ эбэҥки 
норуотун олоҕун-дьаһаҕын, 
үгэһин, культуратын дьоҥҥо-
сэргэҕэ тиэрдэр, арыйар сыалла-
ахтар. Бу дьаһалларга культура 
эйгэтин улэһиттэрэ улахан 
болҕомтону уураллар, тиһигин 
быспакка тэрийэллэр.
Табаһыттар олохторо-дьаьахтара 
уруккутун курдук диэтэххэ сөбө 
суоҕа буолуо, хамнастаах улэһит 
буоллулар. Сүрүн дьарыктарпыт 
баар буолуута табаһыттартан 
улахан тутулуктаах, онон тыа 
хаһаайыстыбатын управлениета 
улэһиттэри аттаран туруорарга 
улахан эппиэтинэстэһи сүгэр. 
Ыарахан кэмнэригэр, кэлиигэ-
барыыга, бородуукта тиэрдэргэ, 
таба төрөөһүнүгэр, таба 
ааҕыытыгар, ордук сайыҥҥы 
кэмҥэ, тыйыс тымныыга кини-
лэргэ көмө наада.
Биһиги коммерчекэйэ суох 
общественнай тэрилтэ буолар-
быт быһыытынан аан бастаан 
2009 сыллаахха СР Үп министер-
ствотыгар «Сохранение и воз-
рождение культуры и традици-
онных занятий КМНС» бастакы 
бырайыакпытыгар 580 тыһ. 
солк. ылары ситиспиппит. Бу үп 
оройуоҥҥа бастакы ыытыллар 
культурнай тэрээһиннэргэ 
көрүллүбүтэ.Онтон «Северянка» 
(цех тэрийэргэ диэн) бырайыак 
50 тыһ. үбүлэнэн таҥас-сап 
тигиллибитэ. Онтон оҕолор 
таҥастарын тигиигэ 100 тыһ. 
солкуобайа «Дылачакан» анса-

амбылга көмө буолбута. 
«Национальные северные 
виды» диэҥҥэ 50 тыһ. солк. 
«Хулукун орорво этеэчимни» 
(Юный оленевод) – 160 тыһ.
солк., этнологическая экспеди-
ция «По тропам предков» - 60 
тыһ.солк ылбыппыт.
Бырабылыанньа иһинэн тэрил-
либит РО КМНС «Куту» (Удача) 
родовой общинабыт бырайыак-
тарга кыттан 120 тыһ. уонна 110 
тыһ «Буран» көлөнү, күн батаре-
ятын ылбыппыт. Ыҥыр-Хайа, 
Дьөнкөй диэн уу учаастоктарын 
конкуруһун ааһан ылбыппыт. 
Наһыымы айылҕаны туһаныы 
участога диэн туруорустубут. 
Манна былаан быһыытынан 
сиргэ «В гостях у рыбаков» диэн 
музей-площадка тэриллиэхтээх 
этэ. Бырайыак комускээбиппит 
да убэ коруллубэккэ турар. Бу 
күннэргэ статус уон сылыгар 
аналлаах «Начало возрождения 
и сохранения» диэн кинигэ 
таһаартаран эрэбит. 
Үбүлээһиҥҥэ көмөлөспүт 
«Сугулаан» оройуон депутатта-
рын Сэбиэтигэр, чуолаан бэрэс-
сэдээтэлгэ Тарасенко В.В. улахан 
махталбытын тиэрдэбит. 
Үһүс сылын «Открывая двери 
традиционным знаниям» 
(Opening Doors to Native 
Knowledge) диэн проегынан 
омук сирин хабар, дойду араас 
республикаларыгар уонна 
уобластарыгар ыытыллар 
бырайыакка кыттабыт. Бу 
бырайыак чэрчитинэн Москва 
куоракка семинарга ыҥырыллан 
бара сырыттым. Москваҕа 
«Центр содействия КМН Севера, 
Сибири и Дальнего Востока» 
диэн тэрилтэ Суляндзига Родион 
Васильевич салалталаах 
үлэлиир.
Семинар «Цели устойчивого 
развития 2030 г. и коренные 
малочисленные народы Севера, 
Сибири и Дальнего Востока: от 
информированности к участию» 
диэн ааттаах. Мазуров Юрий 
Львович – профессор МГУ про-
фессора икки күн «Устойчивое 
развитие до 2030 года и корен-
ные малочисленные народы 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока: от информированности 
к участию» диэн икки куннээх 
курсу ыытта. Дойду араас реги-
оннарыттан 18 киһи кэлбит 
Сахалинтан, Магадантан, 
Ямалаттан, Саха сириттэн, 
Красноярскайтан, Горнай 
Алтайтан. Манна сүнньүнэн 
сайды концепциятын, история-
тын, индикатордарын, «сиэрэй» 
экономияттан «зеленай» 
экономияҕа көһөргө омук сирин 
опыттарыттан холобурдаан кэп-
сээтэ. Бу түргэн олоххо, олох-
дьаьах - бытааннык сайдан 
иһэрин бэлиэтээтэ. Программа 
«Устойчивого развития КМН 
Севера, Сибири, Дальнего 
Востока с 2016г по 2025 года» 
ырытан кэпсээтэ. Бу программа 
чэрчитинэн тутуулар, тыл 
үөрэтиитэ, үөрэҕирии, традици-
оннай хаһаайыстыба уо.д.а. боп-
пуруостар үбүлэнэллэр. Хас 
биирдии регион туспа былаан 
оҥостор. «Оранчикан» оҕо сада 
бу программаннан үбүлэнэн 
тутуллубута. Бу концепцияны 
олоххо кииллэрэргэ «справедли-
вость и ответственность» диэн 
идеологияннан салайтардахха 

сайдыы концепцията олоххо 
киириэх кэриннээҕин эттэ. Ол 
курдук улахан оруолу «беспере-
рывное образование и труд» 
ыларын тоһоҕолоото. Юрий 
Леонидович биһиэхэ, Дойду 
араас регионартан кэлбит 
аҕыйах ахсааннаах омук бэрэ-
стэбиитэллэригэр: «Очень важна 
практическая форма, не только 
теоретическая основа» диэн 
«практиктар» кэлбиттэрэ үчүгэй 
диэн санаатын эттэ. Инньэ 
гынан биһиги аҥардас истээччи 
эрэ буолбатыбыт, группалары-
нан (экономика, социальная, 
экология, юридическая) 
үллэстэн презентация 
оҥордубут, ону көмүскээтибит. 
Мин киирбит группам «эконо-
мическэй», «традиционное 
хозяйствование» диэн темаҕа 
община олоҕун дьаһаҕын ырыт-
тыбыт, инники сайдыытын 
түстээтибит. «Очень глубокого и 
интересного содержания» - 
диэн хайганныбыт. Бу семинар 
миэхэ Эдьигээн статуһа 10 сыл-
лын туолбут үбүлүөйүгэр 
дьоһуннаах бэлэх буолла.
Куоракка кэлэн баран 
балыктааһын боппуруоһун өссө 
төгүл чиҥэтэ Госком-Арктика 
РС(Я) Николаев П.Р. киирэ 
сырыттым, ити боппуруһу ырыт-
тыбыт. Туох да куттала суох 
норма таһынан барбакка чилен-
скэй билиэттээх балыктыыбыт. 
Эһиилги ыыппыт заявкабытын 
тутан олороллор, эһиилгигэ 
квота бэриллэр, быйыл кыра 
уларыйыылар киирбиттэр. 
Голомарева Е.Х. кытта көрүстүм, 
биһиги балыктааһыҥҥа, 
бултааһыҥҥа ыарахаттары 
көрсөрбүтүн билэ олорор, хаһан 
баҕарар көмөһөргө бэлэм. 
Роббек К.В. эмиэ тийэ сырыт-
тым, кыылга уонна тайахха 
Эдьигээн КМНС-тарыгар 30 усту-
ука көрүллэрэ быйыл букатын 
биэрбэтилэр диэн туруорустум. 
Ол сылдьан экология 
боппуруоһугар мунньахха 
сырыттым, манна АК «Алроса» 
Бүлүү өрүһүгэр дамбалара 
алдьанан өрүһү киртиппитин, 
билигин хайдах туруктааҕын, 
туох үлэ ыытыллыахтааҕын 
туһунан кэпсэтии буолла. Маны 
общественнэй совет РС(Я) 
тэрийэн ыытта.
Профессор Мазуров Ю.Л. эппи-
тин курдук аҕыйах ахсааннаах 
норуот хоту дойду 
хаһаайыннара буоларбыт 
быһыытынан биһигиттэн 
айылҕабыт туруга улахан туту-
луктаах. Оройуоммут сирэ дой-
дута сайдарын, олохпут тупса-
рын туһугар хас биирдиибит 
кыһанар иэстээхпит.
Уопсайынан, олох сайдыытыгар, 
иники көлүөнэ иитиитигэр 
биһиги статуспут күүс-көмө буо-
лар, аарыма мас силиһэ сир 
сүмэһиниттэн боҕоргоон, өссө 
күүс ылан үүнэ-чэчирии турарын 
курдук биһиги инникигэ эрэллэ-
эхтик сайдыахпыт.

Лидия АТЛАСОВА,
Эдьигээн оройуонун хотуу 

аҕыйах ахсааннаах 
норуоттарын Ассоциациятын 

председателэ

ОРОЙУОН СТАТУҺУН КӨРСӨ
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В ноябре 1999 года вышел в 
свет первый номер республи-
канской газеты КМНС РС(Я) 
«Илкэн». Первым редакто-
ром является поэтесса 
Варвара ДАНИЛОВА. Газета 
сразу встала на сторону 
защи ты интересов северных 
народов. Мно гое приходилось 
делать по наитию, многое и 
было дозволено - все-таки 
90-ые годы. Со временем 
редакция была включена в 
коллектив Дома печати, где 
и работает после нескольких 
реор ганизаций по сей день в 
АУ РС(Я) «Сахапечать».

Но люди знающие скажут, что 
история газеты начиналась не 
в 1999 году. И даже не в 1998, 
когда на съезде эвенков 
Якутии была озвучена просьба 
Михаила СЕМЕ НОВА из 
Оленекского района поддер-
жать газету «Эвэды Илкэн», 
выходящую с мая 1991 года в 
Оленекском районе.
Давайте проследим историю 
нашей газеты намного глубже, 
в конец 80-х и начало 90-х. 
Именно тогда была создана 
Ассоциация народов Севера 
Оленекского района (Хотугу 
норуоттар Ассоциацията, 
ХНА).У ее истоков стояли выда-
ющиеся люди района, навеки 
вошедшие в его историю: 
Прокопий КОЛЕСОВ, Семен 
ХРИ СТОФОРОВ, Михаил 
СЕМЕНОВ, Анатолий 
ХРИСТОФОРОВ, Николай 
ВИНОКУРОВ, Влади мир 
БЕНЧИК, Иннокентий 
ПАВЛОВ и др.
Люди самоорганизовались с 
четкой целью возродить куль-
туру эвенков у себя в районе, 
влиться в общее движение 
со родичей, живущих в Якутии 
и за ее преде лами. Это сейчас, 
с высоты прожитых лет, нако-
пленного опыта и пережитых 
свер шений кажется, что 
«всего-то делов...». А тогда 
был переходный момент, 
такой же переходный он был и 
в сознании «малых народно-
стей», как тогда называли 
север ные народы - стоял 
вопрос, если не о са мом их 
существовании, то о 
необходимо сти их самоиден-
тификации, повышения само-
сознания, осознание себя 
народом, а не советской 
общностью, как это было на 
протяжении долгого времени. 
Именно тог да встал вопрос, 
кем себя считать жителям рай-

она (как показала жизнь, ана-
логичные процессы запусти-
лись по всему Северу России, 
люди действовали разрознен-
но, ассоциации тогда еще не 
набрали своей политической 
силы и не выработали еди ные 
цели) - эвенками или северны-
ми якутами-оленеводами. 
Тогда в Якутии была сильная 
идеология того, что северные 
на роды должны влиться в 
состав саха в ка честве субэтно-
са якутов-оленеводов. Во мно-
гих семьях часть детей были 
записаны эвенками или други-
ми северными народа ми, а 
часть якутами. Это время подъ-
ема на ционального самосозна-
ния с самой ниж ней ее точки.
И вот в такое трудное время 
появляет ся идея создания 
газеты, как органа выра жения 
интересов районной ассоциа-
ции. Первый выпуск выходит в 
мае 1991 года, тираж 1000 
экземпляров. Первые номера 
готовили Николай Винокуров, 
Анатолий и Семен 
Христофоровы. Уже во втором 
номере опубликована статья 
референта ХНА Анатолия 
Христофорова «Националь- 
най Советтары тэрийиини тур-
гэтэтиэххэ» («Ускорим созда-
ние Национальных Сове тов»)!
Это статья с историческим зна-
чением и недооценивать ее 
суть невозможно. В ней гово-
рится о необходимости подни-
мать вопрос национальной 
самоидентифика ции и органи-
зации северных народов в 
свете принятия Декларации о 
суверени тете Якутской-Саха 
ССР, где одна из ста тей гласила 
о предоставлении земель и 
самоуправления на них наро-
дам Севера, равных политиче-
ских правах и правах на куль-
турное развитие, официальном 
ста тусе языков. В статье дается 
анализ необ ходимости созда-
ния национальных Сове тов, 
история создания северных 
районов, как раз созданных 
именно как националь ные тер-
ритории и просуществовавши-
ми в таком виде до 30-х годов. 
Большое внима ние в статье 
уделяется вопросам экологии 
и сохранения природных 
богатств, ставит ся вопрос о 
изучении языков и развития 
национальных культур наро-
дов Севера.
Газета с первых своих номеров 
воисти ну стала рупором ассо-
циации и народа, в ней приво-
дятся материалы и статьи вид-

ных политических деятелей 
того времени, в том числе и 
представителей народов 
Севера. Причем публиковалась 
информа ция из других райо-
нов республики, чаще сосед-
них. Кстати, из них только 
Булунский по тем или иным 
причинам не получил статуса 
«национальный».
Газету до 1995 года издавало 
правле ние ХНА. Затем выпу-
ском газеты занялась районная 
администрация наряду с 
район ной газетой.
За эти годы костяк остался 
прежний, появилась долж-
ность главного редактора, им 
становится Михаил Семенов, 
как наи более подготовленный 
для этой работы и уже вышед-
ший на пенсию, а посему 
более свободный из группы 
авторов. В 1998 году газету 
затрагивает экономический 
кризис - тираж в первые сни-
жается до 300 экзем пляров. 
Над газетой нависает угроза 
за крытия. Главный редактор 
изыскивает все возможности 
для выхода «Эвэды Илкэн» - 
некоторое время она выходит 
как прило жение к журналу 
охотников «Кыраһа», за тем 
печатается в типографии САПИ 
«Кудук» (в это время Айсен 
НИКОЛАЕВ избирается депу-
татом Государственного 
Собрания РС(Я) (Ил Тумэн) от 
Оленекского района).
И вот на съезде эвенков 
Якутии глав ный редактор сооб-
щает об отсутствии финансиро-
вания газеты, о проблемах, и 
просит Суглан народа заняться 
этим во просом... В ноябре 
1999 года выходит пер вый 
номер республиканской газеты 
КМНС «Илкэн».
Это такой же успех движения 
коренных малочисленных 
народов Севера Якутии, как, 
например, открытие кафедры 
север ной филологии, Института 
проблем мало численных наро-
дов Севера, школы-ин терната 
«Арктика», теле-радиостудии 
«Се ван», создание националь-
ных районов..
Вернемся к Оленекскому райо-
ну. Итак именно в «Эвэды 
Илкэн» был поднят во прос о 
целесообразности проведения 
ре ферендума о наделении 
района статусом «националь-
ный». С него начинается рабо-
та по подъему самосознания 
населения Поэтому невозмож-
но недооценить роль газеты 
«Эвэды Илкэн» для родного 

райо на и республики в целом. 
Редакция газеты еще тогда в 
полной мере осознала важную 
роль печатного слова в инфор-
матизации населения. Передо 
мной лежит номер районной 
газеты «Сардана» от 8 мая 
1991 года с материалом 
«Бэчээт органын тэрийиэххэ» 
(«Создадим печатный орган»), 
с которого по сути начался 
большой труд по подъему 
национального самосознания. 
В газете своевременно публи-
куются мате риалы по эвенкий-
скому языку, статьи уче ных 
эвенковедов, в первую оче-
редь Анны МЫРЕЕВОЙ, на 
страницах газеты появляет ся 
обязательный словарь и само-
учитель с текстами на родном 
эвенкийском языке. Здесь 
надо также отметить, что ХНА 
в свое время уже подготовила 
все документы по наделению 
района национальным стату-
сом, помешал только развал 
страны. Но подготовленные 
документы дождались своего 
часа и в 2005, когда все усло-
вия сложились благоприятно, 
после некото рых доработок 
наконец-то воплотилась 
за думка активистов ассоциа-
ции: был создан Оленекский 
эвенкийский национальный 
район...
Наталья СИВЦЕВА, на чьих гла-
зах все это происходило, предо-
ставила мне ар хив «Эвэды 
Илкэн», читая который невоз-
можно оставаться равнодуш-
ным, какая грандиозная проде-
лана работа. Радует, что многие 
надежды сплоченного целеу-
стремленного коллектива рай-
онной ассо циации сбылись.
И вот проходят годы, в ноя бре 
2011 года был принят респу-
бликанский закон «О СМИ, 
издаваемых на языках КМНС 
РС(Я)», где в ряде статей гово-
рится о государствен ной под-
держке любому СМИ, издавае-
мому на языках любого север-
ного корен ного народа Якутии. 
Другое дело, что не прописан 
сам механизм государственной 
поддержки, но это дело спо-
собно решить ся в рабочем 
порядке в Департаменте по 
делам печати и телерадиове-
щании. Дума ете, после приня-
тия закона как грибы по сле 
дождя в наслегах и районах 
начали появляться новые 
СМИ? На протяжении трех лет 
не было создано ни одного 
средства массовой информа-
ции в дополнение к существу-

ющим: «Геван», «Илкэн», 
«Таткачирук».
Коллектив ХНА, создавший 
газету с са мого нуля, искавший 
средства на издание всеми 
правдами и неправдами в 
тяжелые времена переходного 
времени, а после и экономиче-
ского кризиса конца 90-х, 
таким образом, намного обо-
гнал свое время. Энтузиасты 
смогли пройти сквозь стену 
непонимания властей, 
неподго товленности населения 
и скоротечности происходящих 
перемен. А в наше время и 
необходимые законы вроде бы 
есть - в стене появилась откры-
тая дверь, но не кому в нее 
войти...
Образованные люди своего 
времени, патриоты родного 
района и народа за родили те 
первые семена, что до сих пор 
продолжают всходить и в наше 
время.
Посмотрите, сколько подготов-
лено ка дров для первых рядов 
власти республики а 
Оленекском районе. 
Навскидку, заме ститель мини-
стра сельского хозяйства на 
протяжении долгого времени 
Борис НИКОЛАЕВ, первый 
заместитель руководите ля 
Департамента по делам наро-
дов РС(Я) Лена ИВАНОВА и, 
конечно же, руководитель 
постоянного комитета по 
делам Арктики и вопросам 
КМНС РС(Я) Госсобрания (Ил 
Тумэн) Елена ГОЛОМАРЕВА. 
Не хватит места для списка 
народных мастериц и просто 
творческих людей.
Приятно осознавать себя 
частью ве ликой истории 
«Эвэды Илкэн», истории, 
начавшейся в далеком и столь 
малочис ленном Оленекском 
районе. Талант кол лектива ХНА 
и их творческий гений вывел 
газету на республиканский 
уровень. А те перь, по моему 
мнению, надо зажечь ис кры в 
других районах, местах ком-
пактного проживания - ведь 
что смогли сделать на голом 
энтузиазме в сложные 90-ые, 
неуж то никому не под силу в 
наше время?
В следующем номере «Илкэн» 
читай те продолжение исто-
рии - воспомина ние Натальи 
Ивановой, жены Семена 
Христофорова, о работе газе-
ты.

Андрей ИСАКОВ, 
ноябрь 2014 г.
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Так назвала свою первую пер-
сональную выставку и презен-
тацию аудио-диска эвенская 
мастерица Аксиния ЕФИМОВА 
(Дьячкова), руководитель 
общины «Чубукулах», родом 
из Средней Колымы. 
Ознакомиться с работами и 
поздравить Аксинию Ивановну 
в музей музыки и фольклора 
народов Якутии пришли дру-
зья, земляки, родственники, 
представители отделения 
северной филологии Северо-
Восточного федерального уни-
верситета, Института гумани-
тарных исследований и про-
блем КМНС. 

Гостей вечера у входа встреча-
ли женщины в национальных 
одеждах, приветствуя звуками 
музыкального инструмента 
северян из копытца оленей. 
Затем каждого пришедшего 
старшая из женщин сопрово-
ждала до места мероприятия. 
Ведущая встречи рассказала о 
жизненном пути героини вече-
ра, которую дополнила сама 
Аксиния Ефимова. На большом 
экране мы увидели, как она 
готовит сырье для своих все-
возможных изделий, шьет и 
вышивает, начиная от детских 

рукавиц и заканчивая женской 
эвенской одеждой. Также на 
витринах можно было увидеть 
снежные очки, сувениры на 
арктическую тематику, голов-
ные уборы. Внимание присут-
ствующих, несомненно, при-
влекли куклы в разных север-
ных одеяниях. 
Очень интересно было узнать 
от нее про устройство яранги, 
изучение языка и культуры 
эвенов Средней Колымы. 
Аксиния Ивановна – знаток 
обрядов своих предков, так 
она поведала о некоторых из 
них, которые безусловно заин-
тересовали всех.

– Вот перед вами очень тон-
кие свежепахнущие стружки 
из тальника, – показывает и 
рассказывает далее Аксиния 
Ефимова. – Они являются эко-
логически чистыми и гигиени-
ческими салфетками для 
сородичей. Ими можно уст-
лать колыбельки малышей, 
делать им памперсы, выти-
рать руки. 

И таких интересных моментов 
в этот день было немало. 
Вечер украсили своими высту-
плениями студентки Высшей 

школы музыки и СВФУ им. 
М.К.Аммосова. Свои песни 
исполнила для землячки мело-
дистка Люция Бандерова-
Слепцова. Представительница 
администрации 
Среднеколымского района 
вручила Анисии Ефимовой 
Почетный знак за заслуги в 
развитии родного улуса и при-
гласила всех на предстоящие 
Дни района в Якутске. Словом, 
выставка работ эвенской 
мастерицы прошла очень 
тепло и интересно. 

Валентин ХОТУ
Фото автора

«Я ВЕТОЧКА РОДА 
ДОНРЭТЬКЫН» 

В ноябре 1999 года вышел в 
свет первый номер республи-
канской газеты КМНС РС(Я) 
«Илкэн». Первым редакто-
ром является поэтесса 
Варвара ДАНИЛОВА. Газета 
сразу встала на сторону 
защи ты интересов северных 
народов. Мно гое приходилось 
делать по наитию, многое и 
было дозволено - все-таки 
90-ые годы. Со временем 
редакция была включена в 
коллектив Дома печати, где 
и работает после нескольких 
реор ганизаций по сей день в 
АУ РС(Я) «Сахапечать».

Но люди знающие скажут, что 
история газеты начиналась не 
в 1999 году. И даже не в 1998, 
когда на съезде эвенков 
Якутии была озвучена просьба 
Михаила СЕМЕ НОВА из 
Оленекского района поддер-
жать газету «Эвэды Илкэн», 
выходящую с мая 1991 года в 
Оленекском районе.
Давайте проследим историю 
нашей газеты намного глубже, 
в конец 80-х и начало 90-х. 
Именно тогда была создана 
Ассоциация народов Севера 
Оленекского района (Хотугу 
норуоттар Ассоциацията, 
ХНА).У ее истоков стояли выда-
ющиеся люди района, навеки 
вошедшие в его историю: 
Прокопий КОЛЕСОВ, Семен 
ХРИ СТОФОРОВ, Михаил 
СЕМЕНОВ, Анатолий 
ХРИСТОФОРОВ, Николай 
ВИНОКУРОВ, Влади мир 
БЕНЧИК, Иннокентий 
ПАВЛОВ и др.
Люди самоорганизовались с 
четкой целью возродить куль-
туру эвенков у себя в районе, 
влиться в общее движение 
со родичей, живущих в Якутии 
и за ее преде лами. Это сейчас, 
с высоты прожитых лет, нако-
пленного опыта и пережитых 
свер шений кажется, что 
«всего-то делов...». А тогда 
был переходный момент, 
такой же переходный он был и 
в сознании «малых народно-
стей», как тогда называли 
север ные народы - стоял 
вопрос, если не о са мом их 
существовании, то о 
необходимо сти их самоиден-
тификации, повышения само-
сознания, осознание себя 
народом, а не советской 
общностью, как это было на 
протяжении долгого времени. 
Именно тог да встал вопрос, 
кем себя считать жителям рай-

она (как показала жизнь, ана-
логичные процессы запусти-
лись по всему Северу России, 
люди действовали разрознен-
но, ассоциации тогда еще не 
набрали своей политической 
силы и не выработали еди ные 
цели) - эвенками или северны-
ми якутами-оленеводами. 
Тогда в Якутии была сильная 
идеология того, что северные 
на роды должны влиться в 
состав саха в ка честве субэтно-
са якутов-оленеводов. Во мно-
гих семьях часть детей были 
записаны эвенками или други-
ми северными народа ми, а 
часть якутами. Это время подъ-
ема на ционального самосозна-
ния с самой ниж ней ее точки.
И вот в такое трудное время 
появляет ся идея создания 
газеты, как органа выра жения 
интересов районной ассоциа-
ции. Первый выпуск выходит в 
мае 1991 года, тираж 1000 
экземпляров. Первые номера 
готовили Николай Винокуров, 
Анатолий и Семен 
Христофоровы. Уже во втором 
номере опубликована статья 
референта ХНА Анатолия 
Христофорова «Националь- 
най Советтары тэрийиини тур-
гэтэтиэххэ» («Ускорим созда-
ние Национальных Сове тов»)!
Это статья с историческим зна-
чением и недооценивать ее 
суть невозможно. В ней гово-
рится о необходимости подни-
мать вопрос национальной 
самоидентифика ции и органи-
зации северных народов в 
свете принятия Декларации о 
суверени тете Якутской-Саха 
ССР, где одна из ста тей гласила 
о предоставлении земель и 
самоуправления на них наро-
дам Севера, равных политиче-
ских правах и правах на куль-
турное развитие, официальном 
ста тусе языков. В статье дается 
анализ необ ходимости созда-
ния национальных Сове тов, 
история создания северных 
районов, как раз созданных 
именно как националь ные тер-
ритории и просуществовавши-
ми в таком виде до 30-х годов. 
Большое внима ние в статье 
уделяется вопросам экологии 
и сохранения природных 
богатств, ставит ся вопрос о 
изучении языков и развития 
национальных культур наро-
дов Севера.
Газета с первых своих номеров 
воисти ну стала рупором ассо-
циации и народа, в ней приво-
дятся материалы и статьи вид-

ных политических деятелей 
того времени, в том числе и 
представителей народов 
Севера. Причем публиковалась 
информа ция из других райо-
нов республики, чаще сосед-
них. Кстати, из них только 
Булунский по тем или иным 
причинам не получил статуса 
«национальный».
Газету до 1995 года издавало 
правле ние ХНА. Затем выпу-
ском газеты занялась районная 
администрация наряду с 
район ной газетой.
За эти годы костяк остался 
прежний, появилась долж-
ность главного редактора, им 
становится Михаил Семенов, 
как наи более подготовленный 
для этой работы и уже вышед-
ший на пенсию, а посему 
более свободный из группы 
авторов. В 1998 году газету 
затрагивает экономический 
кризис - тираж в первые сни-
жается до 300 экзем пляров. 
Над газетой нависает угроза 
за крытия. Главный редактор 
изыскивает все возможности 
для выхода «Эвэды Илкэн» - 
некоторое время она выходит 
как прило жение к журналу 
охотников «Кыраһа», за тем 
печатается в типографии САПИ 
«Кудук» (в это время Айсен 
НИКОЛАЕВ избирается депу-
татом Государственного 
Собрания РС(Я) (Ил Тумэн) от 
Оленекского района).
И вот на съезде эвенков 
Якутии глав ный редактор сооб-
щает об отсутствии финансиро-
вания газеты, о проблемах, и 
просит Суглан народа заняться 
этим во просом... В ноябре 
1999 года выходит пер вый 
номер республиканской газеты 
КМНС «Илкэн».
Это такой же успех движения 
коренных малочисленных 
народов Севера Якутии, как, 
например, открытие кафедры 
север ной филологии, Института 
проблем мало численных наро-
дов Севера, школы-ин терната 
«Арктика», теле-радиостудии 
«Се ван», создание националь-
ных районов..
Вернемся к Оленекскому райо-
ну. Итак именно в «Эвэды 
Илкэн» был поднят во прос о 
целесообразности проведения 
ре ферендума о наделении 
района статусом «националь-
ный». С него начинается рабо-
та по подъему самосознания 
населения Поэтому невозмож-
но недооценить роль газеты 
«Эвэды Илкэн» для родного 

райо на и республики в целом. 
Редакция газеты еще тогда в 
полной мере осознала важную 
роль печатного слова в инфор-
матизации населения. Передо 
мной лежит номер районной 
газеты «Сардана» от 8 мая 
1991 года с материалом 
«Бэчээт органын тэрийиэххэ» 
(«Создадим печатный орган»), 
с которого по сути начался 
большой труд по подъему 
национального самосознания. 
В газете своевременно публи-
куются мате риалы по эвенкий-
скому языку, статьи уче ных 
эвенковедов, в первую оче-
редь Анны МЫРЕЕВОЙ, на 
страницах газеты появляет ся 
обязательный словарь и само-
учитель с текстами на родном 
эвенкийском языке. Здесь 
надо также отметить, что ХНА 
в свое время уже подготовила 
все документы по наделению 
района национальным стату-
сом, помешал только развал 
страны. Но подготовленные 
документы дождались своего 
часа и в 2005, когда все усло-
вия сложились благоприятно, 
после некото рых доработок 
наконец-то воплотилась 
за думка активистов ассоциа-
ции: был создан Оленекский 
эвенкийский национальный 
район...
Наталья СИВЦЕВА, на чьих гла-
зах все это происходило, предо-
ставила мне ар хив «Эвэды 
Илкэн», читая который невоз-
можно оставаться равнодуш-
ным, какая грандиозная проде-
лана работа. Радует, что многие 
надежды сплоченного целеу-
стремленного коллектива рай-
онной ассо циации сбылись.
И вот проходят годы, в ноя бре 
2011 года был принят респу-
бликанский закон «О СМИ, 
издаваемых на языках КМНС 
РС(Я)», где в ряде статей гово-
рится о государствен ной под-
держке любому СМИ, издавае-
мому на языках любого север-
ного корен ного народа Якутии. 
Другое дело, что не прописан 
сам механизм государственной 
поддержки, но это дело спо-
собно решить ся в рабочем 
порядке в Департаменте по 
делам печати и телерадиове-
щании. Дума ете, после приня-
тия закона как грибы по сле 
дождя в наслегах и районах 
начали появляться новые 
СМИ? На протяжении трех лет 
не было создано ни одного 
средства массовой информа-
ции в дополнение к существу-

ющим: «Геван», «Илкэн», 
«Таткачирук».
Коллектив ХНА, создавший 
газету с са мого нуля, искавший 
средства на издание всеми 
правдами и неправдами в 
тяжелые времена переходного 
времени, а после и экономиче-
ского кризиса конца 90-х, 
таким образом, намного обо-
гнал свое время. Энтузиасты 
смогли пройти сквозь стену 
непонимания властей, 
неподго товленности населения 
и скоротечности происходящих 
перемен. А в наше время и 
необходимые законы вроде бы 
есть - в стене появилась откры-
тая дверь, но не кому в нее 
войти...
Образованные люди своего 
времени, патриоты родного 
района и народа за родили те 
первые семена, что до сих пор 
продолжают всходить и в наше 
время.
Посмотрите, сколько подготов-
лено ка дров для первых рядов 
власти республики а 
Оленекском районе. 
Навскидку, заме ститель мини-
стра сельского хозяйства на 
протяжении долгого времени 
Борис НИКОЛАЕВ, первый 
заместитель руководите ля 
Департамента по делам наро-
дов РС(Я) Лена ИВАНОВА и, 
конечно же, руководитель 
постоянного комитета по 
делам Арктики и вопросам 
КМНС РС(Я) Госсобрания (Ил 
Тумэн) Елена ГОЛОМАРЕВА. 
Не хватит места для списка 
народных мастериц и просто 
творческих людей.
Приятно осознавать себя 
частью ве ликой истории 
«Эвэды Илкэн», истории, 
начавшейся в далеком и столь 
малочис ленном Оленекском 
районе. Талант кол лектива ХНА 
и их творческий гений вывел 
газету на республиканский 
уровень. А те перь, по моему 
мнению, надо зажечь ис кры в 
других районах, местах ком-
пактного проживания - ведь 
что смогли сделать на голом 
энтузиазме в сложные 90-ые, 
неуж то никому не под силу в 
наше время?
В следующем номере «Илкэн» 
читай те продолжение исто-
рии - воспомина ние Натальи 
Ивановой, жены Семена 
Христофорова, о работе газе-
ты.

Андрей ИСАКОВ, 
ноябрь 2014 г.

Эпиэ монолги

Угуйэлмэ ажоон эгиэк, тэт 
пунбур амдэт, ньаасьэ айлэк, 
майлэ ан5ик.
Эммэйн'ин хамиэк. 
Магазинн'ин эйрэк, хлеб, лэгул 
кэсик.
Ньаадэмэ лэбэйдии шахальэш. 
Огородкэ картошкэпул 
ин'эртэк.
Чуму нумэгэ аанук.
Шоромоньэ омосьэ ниэн'иэлэ 
анньаанук. Школагэ учительпэ 
мэдик. Омось киэсьэк.
Таат льэт, омосьэ шоромо оок!
 

Бабушкин наказ
 
Утром рано встань, свою 
постель застели, умойся( лицо 
вымой), волосы причеши.
Дома маме помоги. В магазин 
сходи, хлеб, еду принеси.
Осенью ягоды собирай. В 
огороде картошку копай.
Всё дома делай. С людьми с 
доброй душой разговаривай.
В школе учителей слушай. 
Хорошо учись.
Так будучи, хорошим 
человеком будь!

 Любовь ДЕМИНА
На фото в центре

СОМА АЯ СИ БИHИННИ
Сома ая си биhинни,
Би тыкин синдулэ эмэдеңэм.
Иду-вэр синэвэ сэмними,
Би нян синэвэ бакадям.
Би горово гэлэктэрим,
Би синду гундем тэдевэ.
Би синэвэ гэлэктэрим,
Кэ, си, уйдэкэл минэвэ.
Аракуканди хоктоли би ңэнэдем,
Ңивэ-кэт энэ буруйя.
Синду-кэ би гундеңэм,
Бакакал ая гиркиеви.
Би горово гэлэктэрим,
Би синду гундем тэдевэ.
Би синэвэ гэлэктэрим,
Кэ, си, уйдэкэл минэвэ.

ҤИ ТАРА САРЭН
Ңи тара сарэн, ңи сарэн,
Экун одяңан тыми.
Тулинду иманнаран,
Эмэрэн инэңи.
Ңи-кэт сара тара эвки,
Анңанил мэртын эмэвкил,
Ату хэгдыкун-кэт бими,
Окин-мал сивувки.

Ичэткэллу су, бэел,
Сэривэ сэрэнчэнэл,
Бэелнун аят бигэт,
Гиркилэвэр бакагат.
Ңи-кэт сара тара эвки,
Анңанил мэртын эмэвкил,
Ату хэгдыкун-кэт бими,
Окин-мал сивувки.

ЛЮГЛИ
Иду тыкин нонон би ңэнэктэрим,
Таду эткэн иманна тыкча.
Иду тыкин нонон би уриндерим,
Таду эмэнмурэ дюкчал.

Люгли – биракан,
Эмкэрду куңакар тыкин эвидеритын,
Тыкин эвидеритын.

Эвидеритын дёкел энэл соңоро.
Эвикэрвэ оңкитын тэгэл.
Омолгикакур, бикэллу су горово,
Эвэды турэнмэ энэл омңоро.

Люгли – биракан,
Эмкэрду куңакар тыкин эвидеритын,
Тыкин эвидеритын.

Владимир КОЛЕСОВ

Народная юкагирская мудрость Эвенкиские песни
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В НОВОМ ВЕКЕ ЧИТÀЙТЕ "ИЛКЭН"!

До новых встреч

На третьем международном 
кочующем фестивале «Золотой 
олень», который в этом 
году состоялся в Якутске, 30 
ноября показали коллекцию 
национальной одежды 
юкагиров в современном 
стиле, подготовленную 
школьницами из с. Юкагир 
Усть-Янского улуса под 
руководством учителя труда 
Марияны Петровой.

Театр мод «Кэйгудэн» школы 

с. Юкагир провел показ 
аксессуаров, девяти моделей 
верхней и сценической 
одежды, головных уборов, 
нагрудных украшений и 
сережки. Школьницы назвали 
свои коллекции «Этно хаос» и 
«Юкагирки».

«Я очень рада первому опыту 
своей дочери в создании 
национальной одежды в 
современном стиле. Надеюсь, 
что она будет упорно учиться 

и шить. У нас в роду это 
передаётся из поколения в 
поколение», – рассказала 
мама одной из учениц 
Евдокия Гребенщикова. Она 
также отметила большую 
роль учительницы Марияны 
Петровой в развитии талантов 
у девочек.

Руководитель кружка Марияна 
Петрова окончила в 2012 году 
Якутский экономико-правовой 
институт по специальности 

"дизайнер одежды" и 
вернулась в родное село. 
Сейчас девушка работает 
учителем труда и рисования, а 
на кружке обучает школьниц 
шитью национальной одежды. 
Дизайнер отметила: «Мы, 
юкагиры, поклоняемся солнцу, 
поэтому в одежде всегда есть 
элементы узора и вышивка в 
виде солнца. Головные уборы 
декорированы из меха оленя, 
песца, сумки выполнены из 
оленьей шкуры. Орнаменты 

означают обереги от злых 
духов. В авангардную одежду 
на основу коллекции легли 
традиции народов севера».

Главной задачей созданной 
школьницами коллекции, 
по словам Марияны, было 
показать, что национальная 
одежда в современном стиле 
подходит и для повседневной 
жизни.

Даргын (Петр ПЕТРОВ) 
@petr_yuk

КОЛЛЕКЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ 
ШКОЛЬНИКОВ С. ЮКАГИР 
ПРЕДСТАВИЛИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ 
ЭТНОМОДЫ 


