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Организатор Форума – Общероссийская общественная организация 

«Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации» 



Рабочая Сессия «Духовное и культурное наследие коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации», проходившая в рамках Международного форума «Коренные 

малочисленные коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации», состоялась 23 марта 2017 г. в г Салехарде в здании Культурно-

делового центра. 

Участники сессии отмечают значительный вклад федеральных, 

региональных и местных органов власти в сохранение, развитие и 

популяризацию традиционной культуры коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. В регионах 

Российской Федерации осуществляет свою деятельность специализированные 

научно-исследовательские институты, центры культуры, этнографические и 

краеведческие музеи, Дома народного творчества и т.д., которые организуют и 

проводят фестивали, форумы, конференции, смотры-конкурсы, съезды, 

семинары, мастер-классы, выставки на муниципальном, региональном и 

общероссийском уровнях. 

Вместе с тем, участники Рабочей сессии отмечают, что этническая 

культура коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации в силу различных факторов подвергается 

воздействию со стороны иных культур. Появляются новые культурные модели 

и эталоны, неизбежно происходят процессы взаимопроникновения различных 

культур, заимствование и формирование новых форм и систем, в результате 

вопрос сохранения традиционной (самобытной) культуры коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации становится все более актуальным. 

Учитывая заслушанные выступления и мнения, высказанные в ходе 

обсуждений, участники Рабочей сессии рекомендуют. 

Министерству культуры Российской Федерации. 

 

1. Организовать и провести общероссийский форум по теме 

этнического культурного развития коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

2. Обеспечить сохранение приоритетного права на деятельность 

научно-исследовательских институтов, региональных и муниципальных 

этнографических музеев, в качестве самостоятельных юридических лиц в 

регионах с компактным проживанием коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

3. Совместно с субъектами Российской Федерации сформировать 

пакет мер по системной поддержке фольклорных, самодеятельных 

коллективов. 



4. Принять меры по фиксации этнографического материала. 

5. Разработать механизм по созданию и ведению реестра священных 

мест, святилищ и захоронений коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

6. Включить в перечень мероприятий федерального значения 

ительменский танцевальный марафон «Алхалалай». 

 

Министерству образования и науки Российской Федерации. 

 

1. Оказать содействие в разработке учебно-методических комплексов, 

содержащих темы о верованиях коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

2. Рассмотреть возможность предоставления субъектам Российской 

Федерации, не имеющих статус республики, полномочия по утверждению 

графической основы алфавита родных языков коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, опираясь 

на мнение абсолютного большинства представителей данных народов. 

 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации», региональным и местным общественным объединениям 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации. 

 

1. Активизировать работу по грамотному и более внимательному 

использованию элементов обрядовой культуры в рамках публичных 

мероприятий. 

2. Инициировать и активно участвовать в формировании 

региональных реестров нематериального культурного наследия коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации. 

3. Инициировать и активно участвовать в создании электронных 

депозитариев, в организации и проведении этнографических экспедиций по 

фиксации этнографического и фольклорного материалов с привлечением 

коренных малочисленных народов, в том числе представителей молодёжи, 

этнологов, этно журналистов и других специалистов. 

4. Инициировать создание на региональном уровне реестров шаманов. 

5. Предусмотреть в своей деятельности расширение 

межрегионального сотрудничества в сфере этнокультурного развития коренных 

малочисленных народов и др. 


