
 ОТЧЕТ 

 об основных мероприятиях Общероссийского общественного движения  

«Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации» за 2015 год 

 

№ 

п/п 

Дата, место 

проведения 

 

Название мероприятия Основные итоги мероприятий 

1.  22 января, 

г. Москва 

Заседание комиссии по 

вопросам сохранения и 

развития культурного и 

языкового многообразия 

народов России Совета 

при Президенте 

Российской Федерации по 

межнациональным 

отношениям 

 

Организация и проведение заседания комиссии по вопросам сохранения и развития культурного 

и языкового многообразия народов России Совета при Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям. 

Повестка дня: 

1. О вопросах государственной языковой политики и совершенствования деятельности по 

сохранению и развитию языков и литературы народов России 

 

2.  26 февраля, 

г. Москва 

Совместного заседания 

комиссии по вопросам 

сохранения и развития 

культурного и языкового 

многообразия народов 

России и комиссии по 

вопросам образования и 

исторического 

просвещения Совета при 

Президенте Российской 

Федерации по 

межнациональным 

отношениям  

 

Организация и проведение совместного заседания комиссии по вопросам сохранения и развития 

культурного и языкового многообразия народов России и комиссии по вопросам образования и 

исторического просвещения Совета при Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям 

Повестка дня: 

1. О комплексе мер, направленных на совершенствование государственной политики в области 

развития, защиты и поддержки русского языка, подготовленного Министерством образования 

Российской Федерации 

 

3.  12-13 марта, 

г. Салехард 

Заседание Президиума 

Совета Общероссийского 

общественного движения 

«Ассоциация финно-

Организация и проведение заседания Президиума Совета Общероссийского общественного 

движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации». 

Повестка дня: 

1. О поддержке этнокультурной самобытности финно-угорских и самодийских народов, 



угорских народов 

Российской Федерации» 

 

проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 

Докладчик: Яунгад Эдуард Хабэчевич, первый заместитель директора департамента по делам 

коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа (Тема 

выступлении: «О некоторых аспектах взаимодействия органов государственной власти Ямало-

Ненецкого автономного округа с организациями финно-угорских и самодийских народов». 

Содокладчики: Сидорова Ирина Кенсориновна, директор департамента образования Ямало-

Ненецкого автономного округа (Тема выступления: «О поддержке этнокультурной 

самобытности финно-угорских и самодийских народов, в системе образования Ямало-

Ненецкого автономного округа»); 

Алексеев Святослав Евгеньевич,  директор государственного казѐнного учреждения Ямало-

Ненецкого автономного округа «Научный центр изучения Арктики» (Тема выступления: «О 

работе государственного казѐнного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Научный центр изучения Арктики»  по финно-угорской и самодийской традиционной 

культуре»; 

Сязи Антонина Макаровна, специалист Государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Региональный институт развития образования», член Ассоциации «Ямал-потомкам!» 

(Тема выступления: «Этнокультурная самобытность финно-угорских и самодийских народов: 

состояние, проблемы и пути их решения»). 

2. О плане работы на 2015 год 

3. Разное 

 

Заседание прошло  с  участием заместителя Министра культуры Российской Федерации  

А.В. Журавского, вице-губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа И.Б. Соколовой и 

заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, руководителя аппарата 

Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Н.В. Фиголь. 

 

Решения: 

Направлено письменное обращение в адрес Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа 

с просьбой рассмотреть и помочь в решении следующих актуальных вопросов: 

1. В социально-экономической сфере: 

– изыскать возможность обучения на контрактной основе представителей коренных народов  

родному языку, родной литературе, национальной культуре в вузах Санкт-Петербурга, Москвы 

и Новосибирска с условием обязательного их возвращения на территорию Ямало-Ненецкого 

автономного округа; 



– рассмотреть возможность выделения дополнительно 3-х ставок, для создания 

этнолингвистического отдела на базе государственного казѐнного учреждения Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Научный центр изучения Арктики»;   

– оказать содействие в организации курсов повышения квалификации для учителей родного 

языка на базе Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа «Региональный 

институт развития образования»; 

– оказать содействие в подготовке и издании Эпоса народов Ямала, который обогатит культуру 

региона, российскую и мировую культуру; 

– рассмотреть возможность о доплатах учителям родного языка; 

– оказать содействие в издании книги о писателе Анне Неркаги. 

2. В  сфере культурно-просветительской работы: 

– рекомендовать включить в повестку дня очередного Арктического форума вопрос о 

подготовке научных кадров; 

– Рассмотреть возможность придание трем языкам (хантов, ненцев, селькупов) статуса 

государственного на территории Ямало-Ненецкого автономного округа; 

– Оказать содействие в разработке учебно-методических пособий для воспитателей дошкольных 

образовательных организаций с использованием этнонациональной тематики. 

 

Получен ответ от Заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Л.Г. Дяченко. 

В настоящее время в системе образования автономного округа ненецкий язык и литературу 

преподают 52 педагога (63,4% от общего числа, преподающих родной язык и литературу), 

хантыйский язык – 23 (28,1%), селькупский язык – 5 (6,1%), коми (ижемский диалект) – 2 

(2,4%). Из них 47 человек имеют вторую квалификационную категорию (57,3% от общего числа 

учителей данной категории), 22 – первую категорию (26,8%), 9 – высшую (11%). Большинство 

учителей родного языка и литературы имеет стаж педагогической работы более 25 лет (48,8%). 

При этом доля учителей-«стажистов» по отдельным муниципальным образованиям региона 

варьируется в пределах от 38,5% (Шурышкарский район) до 66,7% (Красноселькупский 

район).Меньше всего специалистов, стаж работы которых составляет 3-5 лет (3,6%). Исходя из 

анализа объективных статистических данных, можно констатировать достаточный уровень 

кадровой обеспеченности автономного округа учителями родного языка и литературы. В 

2014/2015 учебном году вакансий педагогических работников данного профиля в 

образовательных организациях автономного округа не имелось. Департамент образования 

ежегодно информирует образовательные организации автономного округа о целевом приеме на 

места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, в том числе в РГПУ им. А. И. 



Герцена, включающие направление подготовки по профилю «Образование в области родного 

языка и литературы». Анализ укомплектованности образовательных организаций учителями 

родных языков свидетельствует о возможной нехватке педагогических кадров в будущем, в 

связи с чем, предусмотрено активизировать профориентационную работу в данном 

направлении. В автономном округе осуществляются доплаты учителям родного языка за счет 

выплат стимулирующего характера из средств фонда надбавок и доплат на основании критериев 

показателей эффективности деятельности. 

В целях сохранения, популяризации материальной и духовной культуры коренных народов 

Севера, средствами массовой информации автономного округа и муниципальных образований, 

осуществляется вещание на языках коренных малочисленных народов Севера как в радио эфире, 

так и на телевидении ОГТРК «Ямал-регион» и ВГТРК «Ямал». На ОГТРК «Ямал-Регион» 

выходит передача на ненецком языке «Ялэмдад нумги» и на ханты языке «Тут султам»; 

проблемы коренных малочисленных народов Севера обсуждаются на прямых эфирах. Дирекция 

программ народов Севера окружной государственной телерадиокомпании «Ямал-Регион» 

непосредственно вещает в эфир на ненецком, селькупском языках, а также языках коми и ханты. 

Издаются газеты на национальных языках: «Няръяна нгэрм», «Лух авт», ежемесячные газетные 

полосы в русскоязычных муниципальных газетах с материалами на языках коренных народов 

Севера (Шурышкарском - «Страница на Хант языке», Ямальском под рубрикой «Лахарѐва», 

Пуровском – «Этнос и время»). За последние годы Региональным институтом развития 

образования  разработано и издано более 25 наименований учебно-методических пособий по 

родным языкам и предметам национально-регионального компонента, в том числе, такие 

пособия с использованием этнонациональной тематики. В 2015 году разработка учебно-

методических пособий для воспитателей дошкольных образовательных организаций с 

использованием этнонациональной тематики будет продолжена. 

 

На заседании, обсудив вопросы, связанные с подготовкой к VII Всемирному конгрессу финно-

угорских народов Президиум Совета ООД «АФУН РФ» решил: 

1. Руководителям общественных организаций и национально-культурных объединений финно-

угорских и самодийских народов России подготовить и представить в ООД «АФУН РФ» 

предложения по повестке дня и темам для рассмотрения на заседаниях секций Конгресса (до 

01.04.2015 г.) 

2. Рекомендовать руководителям общественных организаций и национально-культурных 

объединений финно-угорских и самодийских народов России воздержаться от реализации 

графика подготовки VII Всемирного конгресса финно-угорских народов, предлагаемого 

Консультативным комитетом (до обсуждения этих вопросов и принятия по ним 



консолидированного решения на Совете ООД «АФУН РФ» в августе 2015 г.) 

3. Обсудить предварительно вопрос «О подготовке к VII Всемирному конгрессу финно-

угорских народов» на очередном заседании Президиума ООД «АФУН РФ» в г. Ханты-

Мансийске (июнь 2015 г.). 

4. Включить вопрос «О подготовке к VII Всемирному конгрессу финно-угорских народов» в 

повестку дня заседания Совета ООД «АФУН РФ» (август 2015 г.) для выработки итоговых 

документов (повестка дня, название и темы секций, финансирование делегаций). 

5. Решение Президиума ООД «АФУН РФ» от 12 марта 2015 г. направить для сведения 

руководителям национально-культурных общественных организаций, органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, федеральным органам власти в сфере 

межнациональных отношений, международному консультативному комитету финно-угорских 

народов. 

Голосование: за – 12,  против – нет,  воздержалось – нет 

 

4.  14-16 апреля, 

г. Таллин,  

г. Тарту 

(Эстония) 

 

День эрзянского языка и 

культуры 

Участие ветеранского ансамбля «Пизелне» («Рябинушка») Большеигнатовского сельского 

поселения в праздничных мероприятиях  

 

5.  19 мая, 

г. Москва 

Заседание Совета при 

Президенте Российской 

Федерации по 

межнациональным 

отношениям 

 

Участие в работе заседание Совета при Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям. Выступление с докладом по второму вопросу повестки дня. 

Повестка дня: 

1.  О роли русского языка и языков народов России в укреплении единства российской нации» 

2.  О совершенствовании мер по сохранению и развитию языков народов России 

3.  О русском языке как государственном языке Российской Федерации и языке 

межнационального общения: проблемы и задачи 

4.  О совершенствовании мер по сохранению и развитию литературного наследия народов 

России 

По итогам заседания опубликован перечень поручений Президента Российской Федерации, куда 

вошли предложения, сделанные в ходе доклада. 

 

6.  9 июня, 

г. Москва 

Заседание президиума   

Совета при Президенте 

Российской Федерации по 

межнациональным 

Участие в работе заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям 

Повестка дня: 

1. О результатах исполнения в 2014 г. Плана мероприятий по реализации в 2013-2015 годах 



отношениям 

 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года 

2. Об изменении состава президиума и рабочих органов Совета при Президенте Российской 

Федерации по межнациональным отношениям 

 

7.  30 июня, 

г. Ханты-

Мансийск 

Заседание Президиума 

Совета Общероссийского 

общественного движения 

«Ассоциация финно-

угорских народов 

Российской Федерации» 

 

Организация и проведение заседания Президиума Совета Общероссийского общественного 

движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации». 

Повестка дня: 

1. О поддержке этнокультурной самобытности финно-угорских и самодийских народов, 

проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Докладчики: Верховский Илья Аркадьевич – директор  Департамента общественных и внешних 

связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

Казначеева Надежда Михайловна – директор Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

Лавров Евгений Александрович – и.о. начальника управления традиционного хозяйства 

коренных малочисленных народов Севера Департамента природных ресурсов и несырьевого 

сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

Лисютина Ирина Борисовна – начальник отдела непрерывного образования коренных 

малочисленных народов Севера Департамента образования и молодѐжной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

Содокладчики: Новьюхов Александр Вячеславович – президент Общественной организации 

«Спасение Югры» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Герасимова Дина Васильевна – директор Института народов Севера ФГБОУ ВПО «Югорский 

государственный университет», кандидат филологических наук, профессор кафедры филологии, 

член Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов 

Российской Федерации». 

2. О предложениях Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских 

народов Российской Федерации» к проекту повестки VII Всемирного конгресса финно-угорских 

народов  

3. Разное        

 

Заседание прошло  с  участием первого заместителя Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры Г.Ф. Бухтина. 

 

 



Решения: 

Направлено письменное обращение в адрес Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры с просьбой рассмотреть и помочь в решении следующих актуальных вопросов: 

В социально-экономической сфере: 

– возможность финансовой поддержки национальной и переводной литературы на родных 

языках, в первую очередь – детской литературы и литературы для семейного чтения; 

– возможность введения надбавки к заработной плате учителям образовательных учреждений, 

обучающих детей родному языку и литературе, а также преподавателям вузов и ссузов, 

осуществляющим подготовку кадров по названным дисциплинам; 

– возможность разработки целевой Программы подготовки национальных кадров для сфер 

образования, культуры, здравоохранения. 

В сфере культурно-просветительской работы: 

– поручить Институту развития образования совместно с Югорским государственным 

университетом планомерную подготовку и издание учебно-методических комплексов для 

дошкольных, школьных образовательных учреждений по родному языку, литературе, истории, 

географии и экологии региона; 

– активизировать работу по формированию образовательной политики на региональном уровне, 

направленную на поддержку преподавания родного языка и литературы; 

– рассмотреть возможность организации совместно с Общероссийским общественным 

движением «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации» фестиваль финно-

угорских народов и самодийских культур и ремесел. 

 

На заседании, обсудив предложения Общероссийского общественного движения «Ассоциация 

финно-угорских народов Российской Федерации» к проекту повестки VII Всемирного конгресса 

финно-угорских народов» Президиум Совета ООД «АФУН РФ» решил: 

1. Предложить следующие темы для рассмотрения на Конгрессе: 

«Финно-угорские народы – к устойчивому развитию»: 

1. 1. Преемственность в освоении и использовании финно-угорских и самодийских языков и 

культур: 

I   Семья, дошкольное учреждение, школа как система работы по сохранению и 

развитию языка, культуры и самобытности народов; 

   Отношение народов к родному языку. Престиж и статус языков в обществе; 

II   Подготовка профессиональных кадров; 

   Профессиональное национальное искусство и народная культура. 

2. 2. Финно-угорское информационное пространство: перспективы развития: 



   Опыт работы центров национальных культур; 

   Родные языки и современные информационные технологии. 

3. 3. Гражданское общество и власть: 

   Взаимодействие на различных уровнях: опыт и практика; 

   Опыт работы институтов гражданского общества, включая молодежные 

организации финно-угорских народов. 

4. 4. Демографические и миграционные процессы. Старые и новые диаспоры: 

   Здоровый образ жизни и национальные виды спорта; 

   Демографическая безопасность; 

   Экологический и этнический туризм. 

5. 5. Политический радикализм в финно-угорском мире: 

   Возрождение нацизма и фашизма в современной Европе как один из вызовов 

развития цивилизации; 

   Проблема исторической фальсификации: становление новой мифологии; 

   Проблема сохранения идентичности финно-угорских национальных меньшинств в 

ЕС. 

2. Рассмотреть предложения Президиума на Совете ООД «АФУН РФ». 

3. Решение Президиума ООД «АФУН РФ» направить для сведения руководителям 

национально-культурных общественных организаций, органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, федеральным органам власти в сфере межнациональных 

отношений, международному консультативному комитету финно-угорских народов. 

 

8.  22 июля, 

г. Москва 

 

Заседание комиссии по 

вопросам сохранения и 

развития культурного и 

языкового многообразия 

народов России Совета 

при Президенте 

Российской Федерации по 

межнациональным 

отношениям 

 

Организация и проведение заседания комиссии по вопросам сохранения и развития культурного 

и языкового многообразия народов России Совета при Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям. 

Повестка дня: 

1. О новом составе комиссии по вопросам культурного и языкового многообразия народов 

России Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. 

2. О плане работы комиссии по вопросам культурного и языкового многообразия народов 

России Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям на 

2015 год. 

3. О предложениях в план мероприятий по реализации в 2016–2018 гг. Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

 



9.  31 августа,  

г. Саранск 

Подписано соглашение 

между Общероссийским 

общественным движением 

«Ассоциация финно-

угорских народов 

Российской Федерации» и 

Ассоциацией финно-

угорских университетов  

Подписано соглашение между Общероссийским общественным движением «Ассоциация 

финно-угорских народов Российской Федерации» и Ассоциацией финно-угорских 

университетов о сотрудничестве, направленное на сохранение языков, культур и этнической 

самобытности финно-угорских народов. 

Совместная деятельность будет способствовать сохранению, возрождению и пропаганде 

традиционных, духовных и культурных ценностей финно-угорских народов, дальнейшему 

развитию связей между народами, созданию благоприятных условий для организации 

конференций, семинаров, мастер-классов, творческих встреч с видными деятелями в области 

науки, культуры и искусства, фольклорных фестивалей, мероприятий, приуроченным к 

национальным праздникам и общенациональным событиям, а также развития национальных 

общественных движений, чья деятельность направлена на сохранение, развитие, возрождение 

языков и культурных традиций финно-угорских народов. 

 

10.  3-6 сентября, 

г. Бодачонь 

(Венгрия) 

 

Международный Конгресс 

финно-угорских 

писателей 

Участие в работе Международного Конгресса финно-угорских писателей 

11.  4 сентября, 

Республика 

Мордовия 

III Межрегиональный 

фестиваль финно-

угорского национального 

юмора «Кулдор-Калдор» 

 

Участие в проведении III Межрегионального фестиваля финно-угорского национального юмора 

«Кулдор-Калдор» 

 

12.  10 сентября, 

Москва  

Семинар «Социальное 

проектирование» 

 

Участие в работе семинаре «Социальное проектирование» 

 

13.  3 октября,  

г. Петрозаводск 

Международный 

фестиваль «Финно-

угорский транзит: 

праздник детства» 

 

Участие в проведении Международного фестиваля «Финно-угорский транзит: праздник 

детства» 

14.  30 октября, 

г. Москва 

Заседание Совета 

Общероссийского 

общественного движения 

«Ассоциация финно-

угорских народов 

Организация и проведение заседания Президиума Совета Общероссийского общественного 

движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации». 

Повестка дня: 

1. О поддержке этнокультурной самобытности финно-угорских народов, проживающих в городе 

Москве и Московской области 



Российской Федерации» 

 

Докладчики: Меженько Андрей Владимирович, заместитель руководителя Федерального 

агентства по делам национальностей; 

Тарасов Владимир Борисович, директор Московского дома национальностей; 

Содокладчик: Братчикова Надежда Станиславовна, доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой финно-угорской филологии филологического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова. 

2. О деятельности Объединения финно-угорских народов Москвы за 10 лет 

Докладчик: Новицкая Анжела Николаевна, председатель Региональной общественной 

организации «Объединение финно-угорских народов города Москвы», член Совета 

Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской 

Федерации». 

3. О плане работы Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских 

народов Российской Федерации» на 2016 год 

4. Разное        

 

Решения: 

Совет Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов 

Российской Федерации» рекомендует: 

Федеральному агентству по делам национальностей: 

– учитывать при внесении изменений в план мероприятий по реализации в 2016-2018 годах 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года основные мероприятия Общероссийского общественного движения  «Ассоциация финно-

угорских народов Российской Федерации». 

Департаменту национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы и 

Министерству культуры Московской области: 

– координировать работу с общественными организациями на основе совместного планирования 

и реализации мероприятий, направленных на возрождение и развитие разных аспектов культуры 

с привлечением молодежи и школьников; 

– оказывать финансовую поддержку в издании оригинальной и переводной литературы на 

родных языках, в первую очередь – детской литературы и литературы для семейного чтения; 

– активнее привлекать молодежь к реализации собственных проектов в сфере культуры и 

национальной политики. 

Московскому дому национальностей: 

– размещать информацию о планируемых и проведенных мероприятиях финно-угорских 

народов в регионах России на собственных интернет-порталах, а также партнерских 



организаций. 

Федеральному государственному образовательному учреждению высшего профессионального 

образования «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова и высшим 

учебным заведениям Российской Федерации в регионах с компактным проживанием финно-

угорских народов: 

– организовать общество для популяризации культуры финно-угорских народов, и их языков; 

– организовать научно-популярный и научно-художественный журнал для публикации 

материалов о достижениях в различных областях финно-угорской культуры; привлечь для 

работы в редакционной коллегии научные кадры региональных вузов, известных писателей, 

художников и деятелей культуры; 

– организовать мероприятия с региональными вузами по проблемам финно-угорских народов 

(вебинары, семинары, научные и научно-практические конференции); 

– создать информационный канал для рекламы событий, происходящих в московском регионе и 

связанных с представлением образцов культуры финно-угорских народов, особенностей их 

языков, а также произведений  литературы; 

– организовать научный обмен специалистами для повышения качества подготовки студентов 

соответствующих профилей, проведение этнографических экспедиций, с привлечением 

студентов из московских и региональных вузов. 

Совету Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов 

Российской Федерации»: 

– активнее взаимодействовать с Московским домом национальностей в сфере обмена 

информацией и проведения мероприятий по межнациональным отношениям; 

– оказать информационную и методическую поддержку национальным общественным 

организациям Москвы и Московской области в использовании положительного опыта других 

региональных отделений Ассоциации в сфере развития и сохранения родных языков, 

литературы, традиционной бытовой культуры. 

По второму вопросу повестки дня «О деятельности Объединения финно-угорских народов 

Москвы за 10 лет» решили: 

– информацию А.Н. Новицкой принять к сведению; 

– основные итоги работы Региональной общественной организации «Объединение финно-

угорских народов Москвы» рекомендовать членам Совета для использования в работе, а также 

опубликовать на официальном сайте Ассоциации. 

По третьему вопросу повестки дня «О плане работы Общероссийского общественного движения 

«Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации» на 2016 год» решили: 

– информацию П.Н. Тултаева принять к сведению; 



Совету Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов 

Российской Федерации»:  

– подготовить предложения в план работы Общероссийского общественного движения 

«Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации» на 2016 год подготовить до 27 

ноября 2015 года; 

– секретарю Совета обобщить предложения в план работы  Общероссийского общественного 

движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации» на 2016 год и 

представить для рассмотрения на очередном заседании Президиума Ассоциации.  

 

На заседании, обсудив вопросы «О подготовке к VII Всемирному конгрессу финно-угорских 

народов» Совет ООД «АФУН РФ» решил: 

 

Совет Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов 

Российской Федерации» решил: 

1. Предложение Президиума Совета ООД «АФУН РФ» к проекту повестки VII Всемирного 

конгресса финно-угорских народов одобрить в следующей редакции: 

«Финно-угорские народы – к устойчивому развитию»: 

1. Преемственность в освоении и использовании финно-угорских и самодийских языков и 

культур: 

I   Семья, дошкольное учреждение, школа как система работы по сохранению и 

развитию языка, культуры и самобытности народов; 

   Отношение народов к родному языку. Престиж и статус языков в обществе; 

II   Подготовка профессиональных кадров; 

   Профессиональное национальное искусство и народная культура. 

2. Финно-угорское информационное пространство: перспективы развития: 

  Опыт работы центров национальных культур; 

  Родные языки и современные информационные технологии. 

3. Гражданское общество и власть: 

  Взаимодействие на различных уровнях: опыт и практика; 

  Опыт работы институтов гражданского общества, включая молодежные организации 

финно-угорских народов. 

4. Демографические и миграционные процессы. Старые и новые диаспоры: 

  Здоровый образ жизни и национальные виды спорта; 

  Демографическая безопасность; 



  Экологический и этнический туризм. 

5. Политический радикализм в финно-угорском мире: 

  Возрождение нацизма и фашизма в современной Европе как один из вызовов развития 

цивилизации; 

  Проблема исторической фальсификации: становление новой мифологии; 

  Проблема сохранения идентичности финно-угорских национальных меньшинств в ЕС. 

2. Учитывая изменившуюся общественно-политическую ситуацию в мире, возросшую 

гражданскую активность, компетентность  (компетенцию), зрелость региональных и 

общероссийских национальных организаций и движений в вопросах сохранения и развития 

языков, культур наших народов, а также сложное экономическое положение в регионах 

Российской Федерации и необходимость в условиях дефицита бюджетных ассигнований 

изыскивать значительные финансовые средства для командирования делегатов на конгресс, 

Совет ООД «АФУН РФ» рекомендует народам и регионам самостоятельно определиться в 

формате участия в VII Конгрессе финно-угорских народов. 

Голосование: за – 24,  против – нет,  воздержалось – 3 

3. Исходя из пункта 2, Совет ООД «АФУН РФ» рекомендует народам и регионам рассмотреть 

возможность делегирования права представлять финно-угорские народы на Конгрессе членам 

Совета ООД «АФУН РФ», представляющих все финно-угорские и самодийские народы 

Российской Федерации и избранных в состав Совета ООД «АФУН РФ» Съездом Ассоциации 

финно-угорских народов Российской Федерации. 

Голосование: за – 24,  против – 2,  воздержалось – 1 

4. Решение Совета ООД «АФУН РФ» направить для сведения руководителям национально-

культурных общественных организаций, органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, федеральным органам власти в сфере межнациональных отношений, руководителям 

Международного консультативного комитета финно-угорских народов. 

 

15.  4 ноября, 

Москва 

День народного единства Участие членов Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских 

народов Российской Федерации» в проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню 

народного единства 

 

16.  18 ноября,  

г. Санкт-

Петербург 

Межрегиональная 

конференция «Финно-

угорские народы Северо-

Запада России: традиции и 

современность» 

Участие членов Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских 

народов Российской Федерации» в работе конференции 



17.  11 декабря, 

Вологда 

Заседание Президиума 

Совета Общероссийского 

общественного движения 

«Ассоциация финно-

угорских народов 

Российской Федерации» 

 

Организация и проведение заседания Президиума Совета Общероссийского общественного 

движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации». 

Повестка дня: 

1. О поддержке этнокультурной самобытности финно-угорских народов, проживающих в 

Вологодской области 

Докладчики: Петранцова Ирина Александровна, заместитель начальника Департамента 

образования Вологодской области; 

Мартьянова Лариса Вячеславовна, директор Областного научно-методического центра культуры 

и повышения квалификации; 

Смирнова Ольга Николаевна, учитель Борисовской средней школы Бабаевского 

муниципального района, руководитель детского фольклорного ансамбля «Касткуйне», 

руководитель Вологодского областного отделения Ассоциации коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.  

Содокладчики: Строгальщикова Зинаида Ивановна, старший научный сотрудник сектора 

этнологии Института языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской 

Академии наук, председатель Карельской региональной общественной организации «Общество 

вепсской культуры», член Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация 

финно-угорских народов Российской Федерации». 

2. О проекте плана работы Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-

угорских народов Российской Федерации» на 2016 год 

3. Разное        

 

Заседание прошло  с  участием первого заместителя Губернатора Вологодской области А.И. 

Шерлыгина и заместителя Губернатора Вологодской области А.Ю. Макаровского. 

 

Решения: 

Направлено письменное обращение в адрес руководителя Федерального агентства по делам 

национальностей с просьбой рассмотреть возможность о включении в план мероприятий по 

реализации в 2016-2018 гг. Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года – Межрегионального фестиваля вепсской культуры «Древо 

жизни». 

Направлено письменное обращение в адрес Губернатора Вологодской области с просьбой 

рассмотреть и помочь в решении следующих актуальных вопросов: 

1. В социально-экономической сфере: 

– рассмотреть возможность разработки в соответствии с Концепцией устойчивого развития 



коренных малочисленных народов Севера Российской Федерации региональную  программу по 

социально-экономическому и культурному развитию мест традиционного проживания вепсов  

Вологодской области;   

– оказать содействие в заключении соглашения между Министерством образования Республики 

Карелия и Департаментом образования Вологодской области о сотрудничестве в области 

образования для обеспечения учебной литературой по вепсскому языку школ Вологодской 

области, где ведется преподавание вепсского языка; 

– рассмотреть возможность о выделении 0,5 ставки для руководителя музея вепсской культуры 

в Бабаевском районе, д. Никонова Гора; 

– оказать содействие в заключении соглашения или договора между Петрозаводским 

государственным университетом и Вологодским государственным университетом о подготовке 

специалистов по вепсскому языку для работы в учреждениях образования Вологодской области; 

– оказать содействие в приобретении книги вепсского писателя Анатолия Васильевича Петухова 

для сельских библиотек Вологодской области. 

2. В  сфере культурно-просветительской работы: 

– рассмотреть вопрос о возможности содействия и регулирования органами государственной 

власти взаимоотношений коренных малочисленных финно-угорских народов и организаций, 

ведущих хозяйственную и иную деятельность в местах традиционного проживания коренных 

малочисленных народов;  

– координировать работу с общественными организациями на основе совместного планирования 

и реализации мероприятий, направленных на возрождение и развитие разных аспектов культуры 

с привлечением молодежи и школьников; 

– активизировать работу по формированию образовательной политики на региональном уровне, 

направленную на поддержку преподавания родного языка и литературы; 

– рассмотреть возможность более активной совместной деятельности глав муниципальных 

районов и общественных организаций, как вепсских, так и других национальностей для 

реализации национальной политики; 

– рекомендовать к использованию в работе учреждений культуры и образования Вологодской 

области, имеющиеся в Республике Карелия ресурсы: средства массовой информации, 

художественную литературу, телевизионные научно-популярные фильмы на вепсском языке; 

– активнее привлекать молодежь к реализации собственных проектов в сфере культуры и 

национальной политики. 

 

 

 



18.  18-20 декабря, 

г. Саранск 

IV межрегионального 

детского финно-угорского 

шахматного турнира 

«Валдо кече – 2015» 

Организация и проведение   IV межрегионального детского финно-угорского шахматного 

турнира «Валдо кече – 2015» 

 

 

19.  23 декабря, 

г. Саранск 

Форум национально-

культурных автономий и 

объединений Республики 

Мордовия 

Участие в работе Форума национально-культурных автономий и объединений Республики 

Мордовия 

20.  в течение года подписка на издание и 

отправку журналов для 

регионов с компактным 

проживанием финно-

угорских народов 

 

 

 


