РЕЗОЛЮЦИЯ
VI съезда Общероссийского общественного движения
«Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации»
С 27 по 29 сентября 2017 года в г. Сыктывкаре (Республика Коми) состоялся
VI съезд Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских
народов Российской Федерации». В работе форума приняли участие 204 делегата
и 32 гостя из 43 регионов страны, а также представители федеральных и региональных
органов власти.
Делегаты Съезда констатируют, что финно-угорское движение вносит
значительный вклад в укрепление и поддержку межнационального согласия. Финноугорские народы России понимают ответственность за сохранение единства и
целостности государства, языкового и культурного наследия и считают, что оно может
быть обеспечено только в условиях формирования межнационального согласия,
способствующего развитию гражданского общества и укреплению единства
российской нации.
Съезд подчеркивает, что финно-угорское общественное движение России добилось
значительных результатов, признанных на федеральном и региональном уровнях. Работа
по возрождению, сохранению и развитию традиционной культуры, расширению сферы
функционирования родных языков, культивируемая общественными организациями в
субъектах Российской Федерации с компактным проживанием финно-угорских народов,
охватывает всё большую часть финно-угорского сообщества. Общероссийское
общественное движение «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации»
находит понимание и поддержку со стороны всех уровней власти. ООД «Ассоциация
финно-угорских народов РФ» сегодня представляет собой полноценное, активное
общественное движение, объединяющее людей, неравнодушных к своему языку, культуре
и традициям.
VI съезд Общероссийского общественного движения «Ассоциация финноугорских народов Российской Федерации» считает необходимым:
В сфере языка, образования и науки:
– добиваться представления языков всех финно-угорских народов как
равноправных в сети Интернет, способствовать использованию информационных
технологий для сохранения, развития и пропаганды языков, традиционных
национальных культур;
– содействовать разработке и принятию целевой программы подготовки
национальных кадров для сфер образования, культуры и СМИ;
– стимулировать работу по сохранению и развитию языков, литературы, культур
народов России за счёт грантовой поддержки, специальных премий за важные
фундаментальные и прикладные научные исследования;
– способствовать созданию электронных ресурсов по финно-угорским проектам,
интерактивному и дистанционному изучению языков в различных формах;
– оказывать поддержку в издании оригинальной и переводной литературы на
родных языках, в том числе детской литературы и литературы для семейного чтения;
– оказывать информационную и методическую поддержку национальным
общественным организациям в использовании накопленного положительного опыта в
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сфере развития и сохранения родных языков, литературы, традиционной материальной
и духовной культуры;
– содействовать решению проблемы включения учебников по родным языкам и
литературам в Федеральный перечень.
В области развития культуры и этнотуризма:
– обеспечивать координацию деятельности общественных организаций и органов
власти при проведении масштабных этнокультурных мероприятий;
– оказывать содействие в проведении традиционных фестивалей детского
творчества, фольклорных и театральных фестивалей, дней родственных финноугорских народов;
– способствовать созданию цикла документальных фильмов и фундаментальных
исследовательских проектов по истории и культуре финно-угорских народов
Российской Федерации;
– оказывать содействие в развитии этнокультурного туризма на основе создания
финно-угорского этнотура;
– содействовать созданию и развитию финно-угорских этнокультурных центров,
национально-культурных объединений в регионах Российской Федерации;
– оказывать поддержку развитию этноспорта;
– способствовать заключению соглашений между регионами Российской
Федерации о сотрудничестве в области культуры и этнотуризма.
В области экологии и сохранения здоровья нации:
– продолжить научные исследования состояния здоровья населения в регионах,
влияния на него факторов окружающей среды, а также разработку проблем семьи,
материнства и детства;
– оказывать содействие в получении грантов на изучение духовных традиций
финно-угорского населения в целях возрождения традиционных семейных ценностей;
– учитывать особенности этнопсихологии финно-угорских народов при
организации мероприятий для детей и молодёжи;
– способствовать укреплению кадрового потенциала и материально-технической
базы сельского здравоохранения;
– содействовать сохранению природных систем и обеспечению экологической
безопасности финно-угорских и самодийских народов в направлении устойчивого
развития.
В области СМИ и информационных технологий:
– оказывать содействие в подготовке, издании национальных журналов и газет,
сборников документов и материалов по истории, этнографии, фольклору финноугорских и самодийских народов Российской Федерации;
– инициировать возобновление цикла передач «Россия, любовь моя!»,
представляющих историко-культурные традиции народов Российской Федерации;
– рекомендовать Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» увеличить
эфирное время на демонстрацию цикла «Народы России»;
– способствовать увеличению эфирного времени на финно-угорских языках в
сетке вещания региональных телерадиокомпаний;
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– способствовать усилению информационного обеспечения финно-угорских
национально-культурных автономий и диаспор;
– содействовать организации медиафорумов и обучающих семинаров по
межэтнической журналистике в финно-угорских регионах Российской Федерации.
В области духовно-нравственного и патриотического воспитания молодёжи:
– содействовать созданию финно-угорского молодёжного Совета;
– культивировать традиционные национальные ценности финно-угорских народов
среди детей и молодёжи;
– содействовать активизации грантовой и проектной деятельности молодёжных и
финно-угорских общественных организаций;
– содействовать организации научных исследований студентов и молодых
учёных по финно-угорской тематике;
– инициировать и поддерживать проведение встреч финно-угорских молодёжных
общественных организаций с органами власти;
– вовлекать финно-угорские молодёжные общественные организации в
реализацию региональных программ подготовки управленческих кадров и
формирование управленческого резерва.
В области социального партнерства и бизнеса:
– поддерживать бизнес-проекты и законодательные инициативы, направленные
на сохранение и развитие традиционных промыслов и ремесел финно-угорских
народов;
– оказывать содействие предпринимателям по созданию рабочих мест в финноугорских сельских поселениях;
– поддерживать практику проведения обучающих семинаров для молодых
предпринимателей;
– способствовать созданию кооперативного движения в местах традиционного
природопользования финно-угорских народов.
Делегаты Съезда убеждены, что принятые Съездом решения будут
способствовать сохранению и развитию языков, традиций, культуры финно-угорских и
самодийских народов Российской Федерации.
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