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В 2020 году, несмотря на пандемию 
COVID-19, в рамках «Плана содействия раз-
витию коренных малочисленных народов 
Севера Сахалинской области» (План) ре-
ализован ряд проектов, направленных на 
поддержку традиционной хозяйственной де-
ятельности островных этносов.

Елена Динокова из села Виахту Александ-
ровск-Сахалинского района рассказала о 
том, что благодаря одобренному в рамках 
Плана проекту закуплено швейное оборудо-
вание, а также лодка с мотором для занятий 
традиционными промыслами. В свободное 
от работы время Елена Дмитриевна про-
водит уроки для детей, которым передаёт 
секреты мастерства по пошиву националь-
ной одежды и обуви из меха. На страницах 
местной газеты «Красное знамя» она выра-
зила благодарность родовой общине «Су-
хан» и ее председателю Александре Сухан 
– именно они инициировали участие в кон-
курсных программах «Плана содействия». 
Благодарность выражена также компании 
«Сахалин Энерджи» за финансовую и кон-
сультационную поддержку проектов корен-
ных этносов.

Еще одна жительница Виахту Людмила 
Юлдашева реализовала проект семейно-
родовой общины «Погун», направленный на 
развитие традиционного рыболовства – ос-

новного источника питания КМНС в течение 
всего года. Людмила Яковлевна сама ловит 
и перерабатывает улов, знает множество ре-
цептов приготовления рыбы, заготавливает 
юколу. Кроме того, она ведет школьный кру-
жок по изготовлению картин и сувениров из 
природных материалов, рыбьей кожи, меха 
и древесины. 

Председатель территориально-соседской 
общины «Ваймук» («Семья») из Южно-Саха-
линска Евгений Наумков отметил, что благо-
даря реализации проекта удалось получить 
существенную помощь для ее развития. У 
членов общины появилась возможность 
больше путешествовать по острову и из-
учать традиции коренных малочисленных 
народов в области рыболовства, охоты, ку-
линарии. Например, в прошлом году они 
впервые приняли участие в празднике оле-
неводов «Курэй». 

«План содействия развитию коренных 
малочисленных народов Севера Сахалин-
ской области» – партнерская программа, ко-
торая реализуется совместно Региональным 
советом уполномоченных представителей 
коренных малочисленных народов Севе-
ра Сахалинской области, правительством 
островного региона и компанией «Сахалин 
Энерджи» с 2006 года. За это время в ее 
рамках поддержано более 900 проектов.

«План содействия ...» 
проект4у реализовай4ыттьгу

2020 аньух, пандемия COVID-19 1авур, «План 
содействия развитию коренных народов Cевера 
Сахалинской области» проект4у реализовай-
4ыттьгу. 

Александровск-Сахалинский район Виахтуух 
1ум умгугу План т’а83 проект ныта, п’от оборудо-
вание 4ета, тьый му4е, моторке 4ета 1адь4у, тра-
диционный промысел ныйныт. П’и к’ыл4ы0ан, 
Елена Дмитриевна о8лагу п’зифто5 рыура, 
п’отныдь им4у дыура 1а3адь. «Красное знамя» 
местная газетаро5 пит4ы раюра 1адь, «Сухан» 
1ыскла Север п’и0гу 6’ал-5ал общинаро5ке, и 
председатель Александра Суханро5ке п’и ни-
4идь фур3, раюдь.

Тьый семейно-родовая община «Погун» во 
фи умгу Людмила Юлдашева проектра. Людми-
ла Яковлевна парк чо 0ы0ра, ма 5аура 1а3адь. 
Тьый иф школьный кружокух чо мыньдь4ир сидь 
ваклу ны3, о8лагу дыу3адь, сувенирку лыт3адь. 

Территориально-соседская община «Ваймук» 
(«Семья»), Южно-Сахалинск 5ота, Евгений На-
умков итть=

– Проект реализация водь. Община тув нив4гу 
мероприятие ны0ан, вит тувт’адь. Лызи ань им4у 
чол0и35оп нивхгу праздник «Курей» тувта 1адь.

«Лер Миф область 1ыскла Север п’и0гу ро-
ро План» – партнёрская программара, Лер Миф 
область Правительство 1ара, Лер Миф область 
1ыскла Север п’и0гу уполномоченный предста-
витель4у региональный Совет 1ара, «Сахалин-
Энерджи» компания 1ара 2006  аньу4и «План...» 
т’о5тт 4едь4у. !ы ыру4и 900 проект4у фуди реа-
лизовай8ы3ть4у.

Проекты «Плана содействия» 
реализованы

Елена Дмитриевна Динокова
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Творчество Евгения Гудана, писате-
ля, поэта и члена Союза журналистов 
России, признали на федеральном 
уровне, сообщает Транссибинфо.

Евгений Павлович Гудан родился 23 
марта 1951 года в селе Дыльма Уль-
чского района Хабаровского края в 
семье учителя. После окончания Каль-
минской восьмилетней школы посту-
пил в Николаевское-на-Амуре педаго-
гическое училище.

Это уникальный человек, владе-
ющий нивхским (амурский диалект), 
ульчским, нанайским и русским язы-
ками. Евгений Гудан долгое время ра-
ботает в газете «Амурский маяк» Уль-
чского района.

Уже первая книга писателя – «Ме-
сяц Орла наступил» (2002) – и издан-
ная вслед за ней «Река моей жизни» 
(2006) показали, что в литературу при-
шёл автор со своим неповторимым 
творческим почерком.

Следующие издания – «Нивхские 
сказки» (2011) и «Сказание о продол-
жении рода» (2012) – подтвердили это.

Его бережная обработка нивхских 
легенд настолько удачна, что в 2020 
году одна из них («Следы оленя на 
Млечном пути») из сборника «Мифы 
земли Нивхской» (2019) стала соиска-
телем общероссийской литературной 
премии «Дальний Восток» им. В. К. Ар-
сеньева в номинации «Малая проза».

Любовь Гудана к своему народу, боль 
за его судьбу воплотилась в путевых за-
писках «Играющая Земля» (2006).

Сейчас Евгений Гудан заканчивает 
книгу «Амурские люди». Несколько 
глав посвящено знаменитому земля-
ку, уроженцу села Кальма, всемирно 
известному ученому Чунеру Таксами. 
Он похоронен в Санкт-Петербурге.

Так случилось, что несколько лет 
назад Евгения Гудана пригласили 
в столицу нашей Родины. В Москве 
проходил форум коренных народов 
Сибири и Дальнего Востока, где Евге-
нию вручили медаль общественного 
признания «За верность Северу» – за 
большой личный вклад в развитие и 

сохранение культуры, языков и тради-
ций коренных народов. Когда он вы-
шел к трибуне, зал встал.

– Я хочу обратиться к тем, кто живет 
в Санкт-Петербурге. Там похоронен 
мой земляк, большой ученый Чунер 
Таксами. Я привез капсулу с землей с 
нашей родины – из села Кальма Уль-
чского района. Отвезите, пожалуйста, 
нашу родную землю на его могилу.

Люди выполнили просьбу Евгения.
Что касается книги «Амурские 

люди», то она будет переведена с рус-
ского на ульчский и нивхский языки 
и презентована летом во время науч-
но-практической конференции, посвя-
щенной юбилею Чунера Таксами.

Нивха приняли 
в Союз писателей России

Транссибинфо итть= Россия писа-
тель4у Союзто5 мер нивх тыв4гудь, и 
творчество федеральный уровеньух 
ырк йимдь4у. 

Евгений Павлович Гудан ть3атло0 
23 куух 1951 аньух Дыльма-воух (Уль-
чский район, Хабаровский край) пандь. 
Рыу нивх чуух. Кальминская восьми-
летняя школа т’фирот, Николаевское-
на-Амуре педагогическое училищеро5 
поступайдь.

!ыдь к’ин4ула нивхта, иф нивх тифке 
(амурский диалект), ульчский4е, янд4е, 
лоти дифке йимдьра. Евгений Гудан 
Ульчский районух таургур «Амурский 
маяк» газетаух орбо3ть.

Иф раю ну4и пит4ыгу «Месяц Орла 
наступил» (2002) 1ара, йыри раю 
«Река моей жизни» (2006), п’ова я8гудь= 
к’ин4ула творческий почерк йив нивх 
литератураро5 тыв4дь.

!ыдь4у ыри издание4у «Нивхские 
сказки» (2011) 1ара, «Сказание о про-
должении рода» (2012) т’о5тпа неводь4у.

Евгений Павлович нымыгур т’ылгур 
обрабатывайра, раюра. !о6от 2020 
аньух «Следы оленя на Млечном пути» 
(сборник «Мифы земли Нивхской», 
2019) общероссийская литературная 
премия «Дальний Восток» им. В. К. Ар-
сеньева соискатель мудь, номинацияух 
«Малая проза».

Евгений Гудан п’нивхгу смодь, «Игра-
ющая Земля» (2006) нивхгу мор6адь 
путевой запискаух раюдь.

Наф иф пит4ы «Амурские люди» ра-
юдь ара т’фидь. Ня63-ня63 глава4уух 
мал8ола нивхгу йим, 6’о8а ма0гла нивх 
Чунер Михайлович Таксами фурдь. Иф 
Санкт-Петербургух т’фидо5 мудь.

Ырк мал8оле ань лызидь, Евгений 
Гудан Москваро5 ыздь4у. !у0г Россия 
Северухке, Сибирьухке, Дальний Вос-
токухке 1ыскла п’и0гу форумух Евге-
ний Павлович медаль «За верность 
Северу» подь. Иф нивхгу торке, тифке 
нымы0ан, 1о6одьра. Иф трибунаро5 
п’у0ан, зал оздь.

Россия писатель4у Союзто5 
мер нивх тыв4гудь

– Ни Санкт-Петербургух 1ум нивх-
гудо5 иттыиныдьра. !у0г мер земляк, 
пилкар ученый Чунер Таксами т’фидо5 
мудь, 1у0г хымз4ы3ть4у. Ни п’ус63 миф 
капсулами т’ыпрдь. Санкт-Петербургух 
1ум нивхгуа, ты капсула 4ет, Чунер Ми-
хайлович могиларо5 чиве.  

Нивхгу намагут ны4ы3ть4у.
«Амурские люди» пит4ы нивх диф-

то8о, ульчскийро8о тифкудо5 выл0уи-
ныдь, толф Чунер Михайлович Таксами 
юбилей научно-практическая конфе-
ренцияух презентация ныныдь.

Евгений Гудан
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Качество и количество очередного поко-
ления лососевых оценила на днях государ-
ственная межведомственная комиссия на Та-
ранайском рыбоводном заводе. Специалисты 
прибыли сюда, когда вода в заливе Анива 
прогрелась до 7 градусов тепла и гидрологи-
ческая ситуация стала пригодной для выпуска 
малька в реки, которые впадают в этот залив.

Ученые и рыбоводы взяли на заводе пробы, 
показавшие: выращенные здесь мальки на-
брали необходимые параметры зрелости. Так, 
один экземпляр молоди горбуши достиг массы 
не менее чем 0,28 грамма, а кеты – 0,7 грамма. 
Обычно первой в реку скатывается горбуша, 
а кету специалисты еще некоторое время вы-
держивают на предприятии, чтобы дополни-
тельно ее подкормить.

После заключения комиссии о готовности 

молоди к взрослой жизни в естественной сре-
де обитания завод приступил к выпуску мо-
лоди рыбы в одну из крупнейших нерестовых 
рек юга острова. В ближайшее время здесь от-
правят на волю более 10,4 млн штук сеголеток 
горбуши и 2,6 млн штук кеты.

В конце мая к выпуску очередного поколе-
ния тихоокеанского лосося приступят также 
Калининский, Сокольниковский и Анивский 
рыбоводные заводы. В целом система «Глав-
рыбвода» объединяет в Сахалинской области 
12 подобных ЛРЗ. Их коллективы планируют 
в рамках госзадания выпустить за май–июль 
не менее 130 млн штук молоди горбуши, кеты, 
кижуча и симы.

Сергей Сактаганов
https://skr.su/news/post/156346/

Толро5 чо 8оттьныдь4у
Мас6соло0 ньламиух Таранайский чо ванду 

заводух государственная межведомственная 
комиссия матьки тэ0и4е, вел4е аньмадь4у. Ани-
ва 0ыйух ча5 0ам6 градусто5 рыку0ан-нан мать-
ки тэ0и4е, вел4е эри4удо5 п’угут’адь, 1ы эри4уух 
гидрологическая ситуация нама0ан-нан. 

!ы ырух специалист4у 1ут5 вит 1адь4у. !у0г 
проба4у 4ет, матьки тэ0и4е, вел4е ра8зт, рымзты, 
кылс юруты 1ат 1адь4у. То0гур аньма0ан, матьки 
тэ0и 0,28 грамм4у 0ытыдь, вел-ат – 0,7 грамм4у 
0ытыдь. Ну4и матьки тэ0и эри4удо5 п’угут’адь, 
вел-ат 3а0з ырлу тьый вандут, арт 1адь4у.

Межведомственная комиссия матьки чо4у 
аньматот, п’и заключение нытот, матьки чо4у 

эри4удо5 п’угудь, чо4у обитание естественная 
средаух мор6агуныдь. Ты ло0ух ырк матьки 
тэ0и 10,4 нем6а-нем6а штука4у 1ара, матьки 
вел-ат 2,6 нем6а-нем6а штука4у 1ара эриро5 
п’угундь, 1у0г пандкуныдь, 1отот 0ыйро5  вит, 
мор6агуныдь. 

 Мас6соло0 ыху4 Калининский 1ара, Соколь-
никовский 1ара, Анивский 1ара чо ванду завод4у-
ан матьки тэ0и4е, вел4е эри4удо5 п’угудь. Лер 
Мивух «Главрыбвод» система м5о63 мя6ру36 
то6а чо ванду завод4у вукрудь. Им4у госзадание 
рамкаух мас6соло0у4и велт’а83ло0до8о 130 не-
м6а-нем6а штука4у матьки тэ0и4е, вел4е, эна-
эна лосоську4е эри4удо5 п’угуныдь.  

Рыбакам добавят 
рыбы в море

Чо 0ы0 ыр ну4ивух 
штрафку фурдь 

Чо 0ы0 ыр ну4ивух штрафку фурдь. Чо 0ы0вух 1ара, п’и ма-
шинаух анвара.

Лер Мивух чо0ы0 правило тёс6 нивхгуух ч5а4у, чес64у ас6ам-
ныдь 1овур итть4у. Незаконно чо 0ы0вух 1ара, п’и машинаух 
анвара ч5а штраф раюныдь. Ыйф ку ня6рух тэ0и 0а5 штука4у 
вак хуны парадь. !о6ор тэ0и м5о63 мя6ру36 штука4у машин 
ня6ру5 3а8ои парадь. !ыдь ык мал8о8а, штраф юскинын.

Лер Мивух ы36 тэ0и ху ыр маладьра. «Путина-2021» 
операция-ан правоохранитель4уух тэ0ило0 ну4и куух ырк 
стартовайдь. Тё4уу4и, эри4уу4и СКТУ 1ара, ПУ ФСБ 1ара, 
УМВД 1ара, ГИБДД 1ара сотрудник4у чо0ы0ф законность4е, 
чо 3а8оныфке ра8з-та8зныдьра.

ПУ ФСБ сотрудник Денис Деревнин итть= чо0ы0 браконьер-
ку к’ру4ру эв-эвныдь4у. !ыдь4у эпъёныфкир орбо3ть4у. Тьый 
чо0ы0ф законность ра8зныдь4у.

УМВД пресс-служба чхымук Татьяна Шатурская итть= наф 
мобильный группа4у формировайдь4у. Им4у чо0ы0фкуух ра8з-
та8зны рейд4у ныныдь4у, машин-машин4у ра8зныдь4у. маши-
н4уми тэ0и 0а5 штука4у фудикут нь3ы8а, п’0ара санкция4у при-
меняйныдь.

– Чо0ы0-любитель4у ку ня6рух к’у норма наука опреде-
ляйдь. Закон итть – тэ0и м5о63 мя6ру36 штука4у машин ня-
6ру5 3а8ои парадь, ло6-со – 100 штука4у машин ня6ру5 3а8ои 
парадь, – Лер Миф область чо0ы0 предприятие4у Ассоциация 
президент  Максим Козлов итть.

Важные 
напоминания 
о штрафах 

Нарваться на наказание можно будет не только непосред-
ственно во время рыбалки, но и в собственном автомобиле. 
Основанием для санкций может стать провоз рыбы свыше 
двух суточных норм на человека. 

В Сахалинской области в ближайшие недели начнется 
промысел горбуши рыбаками-любителями. Одновременно с 
этим 1 июня у правоохранителей стартовала операция «Пу-
тина-2021». На морских побережьях и речных водоемах со-
трудники СКТУ, ПУ ФСБ, УМВД и даже ГИБДД будут следить 
за законностью промысла и перевозки лосося.

Руководитель пресс-службы УМВД Татьяна Шатурская со-
общила, что для пресечения и профилактики, правоохраните-
ли формируют мобильные группы, которые будут проводить 
рейды в местах массовой ловли лосося, а также проверять 
автомобили на дорогах. При обнаружении в транспортном 
средстве свыше шести хвостов горбуши на человека, к лицу, 
перевозящему их, могут применить различные санкции.

– Для рыбаков-любителей существует суточная норма вы-
лова всех разрешенных видов биоресурсов, определенная 
наукой. И согласно законодательству, при себе человек может 
иметь не более двух суточных норм. Если это камбала, то не 
более 100 штук, а горбуши – шесть хвостов, – пояснил за-
конодательное правило президент Ассоциации рыбопромыш-
ленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим 
Козлов.
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Зоя Ивановна Лютова с сыновьями

Мыгун Федор Сергеевич и Лютова Зоя Ивановна во время записи 
районной радиопередачи на нивхском языке

75 ань ыкв ку4е\ 

о8лагу парк п’ер6то5 Сладкое ту ла8а 
картошк миф читы, хымзты, Вас6-во 
рыбостанух чо 0ы0ты, 3-я рыбобазаух 
чо 35опт, тафть ситы, ти43 т’уты, ча8 
0аты, 0алс6оф выкзты, п’и интернат ив-
рыты, прачечнаяух ч5ойтюты, столова-
яух дежуриты, картошк ывскты 1адь4у. 
Тьый ол8о0ку 1ара, 1ыйк 0ала 0а4у 1ара 
вандуты 1адь4у. Ыкы о8ла4у матькик4у 
кыхтюдь4у, им0 рот, ч5ойтюты, фор-
ма ра8зты, матькик т’а эр8опкуты 1ат 
1адь4у.

1963 аньух школух п’3ыудь т’фирот, 
Биробиджанух культпросветучилище 
библиотечное отделениеух п’3ыудь. 
1967 аньух, п’3ыудь т’фиро3, п’хыдо5 
Т’о8 районро5 п’3ыдь. № 3 Рыбобазаух 
сельский библиотекарь мур орбо3ть.

1968 аньух Василий Николаевич 
Воксин4е вывдь4у. Иф Николай Удино-
вич Воксин о8лада. Николай Удинович 
Воксин4е,  Андрей Нёнгун4е, Сарат4е 
соавтор мут, нивх диф букварь раю-
дь4у. 1969 аньух ыкы о8ла Ян пандра, 

Зоя Ивановна Лютова 1946 ань тэ0и-
ло0 12 куух Йы4рым-воух пандь (лоти 
зит3 – Теньги, наф ырк 8авр вора). Йы-
тык Иван Матвеевич Югайн чо 0ы0ра, 
чол0и 35опра 1адь. Йымык Раиса 
Югайн (нивх 6’а Шойтик), Чыйвы0 о8ла, 
:’рывоух пандь. Иф нь3а6 тывух орбот-
тра, т’о63 о8лагу вандура 1адь.

Ну4и Зоя культбаза Кирпичикиух 
п’3ыудь. Ныух Зоя Ивановна п’и 1уивав 
фурдь= чол0и букты, 6ангу букты, школ-
ро5 о8лагу 3а8одь4у, 1о6одьра. Каникул 
ыр п’3ы0ан, о8лагу амамскир тёу4и вит 
1адь4у, ара 100 километрку виты, 6ама-
ты, лерты п’рыв-п’рывто5 видь4у!

Культбаза ырп0ан, Зоя 5 классто5 
Ма8р-во школа-интернатро5 видь. !у0г 

Ма0гла Зоя Ивановна\
Газета «Нивх диф» редакция4е, 

ИД «Губернские ведомости» коллективке, 
Лер Миф область Правительство 1ыскла 

Север п’и0гу вевуфке, 
Пом3-во клуб коллективке, 
ансамбль «Пила к’е0» коллективке, 

ОМОО «Кыхкых» («Лебедь»)» коллективке 
чы0 панд юбилей куух чы0 поздравляйдьра\
:олаф 6аврт 1умбе, к’ыс пове, эзмут 1умбе, 

таургур мор6аве\

1970 аньу4-ат ас6адь эр6, Александр, 
пандь. 1972 – 1974 ань4уух Рыбноеух 
библиотекарь му3, орбо3ть. !ы ырух-
ан Зоя Ивановна нивхгу фольклор т’ур, 
опудь= лу4у, 0ызит4у, зас-тяс 3уки4у, 
ч0ы-ч0ыфку, э8ъевк4у раюдь. 1974 
аньух Зоя Ивановна Пом3-во сельская 
библиотекаро5 п’ры3, орбо3ть. )ам6 
ань орботро3, Пом3-во сбербанк отде-
ление кассир мур, орбо3ть. 1984 аньух 
антьый Пом3-во сельская библиотека-
ро5 п’хы3, орбо3ть. 

1990 аньух Зоя Ивановна п’и  би-
блиотекаух клуб «Итта» («Поговорим») 
организовайдь. !ы клуб участник4у 
нивх дитсто5 п’рыута, нивх дитскир 
раюдь п’рыута 1адь4у. !ы ырух «День 
родного языка» праздник4у ныт 1адь4у. 
!у0г языкознание конкурску, нивх дитс 
КВН4у, лоти 0ызит «Репка» (Н. Г. Бессо-
нова нивх дифто5 выл0удь), А. С. Пуш-
кин раю «Сказка о рыбаке и рыбке» 
(Л. Л. Иванова нивх дифто5 выл0удь) 
инсценировайдь4у. !ы «Итта» клубро5 
пила нивхгу, п0а8 нивхгу эзмут п’ры-
врыт 1адь4у. 

1994 аньух Зоя Ивановна ансамбль 
«Пила к’е0»  методист мур, орбо3ть. 
!о6о0ан фольклорный материал4у 4е3, 
ансамбль «Пила к’е0» к’ин4ула програм-
ма4у пойгудь. «Белая нерпа» (Лер Миф 
область 1ыскла Север п’и0гу праздник, 
Тымовскоеух)+ «Легенда о тынрыне» 
(Лер Миф область 1ыскла Север п’и0гу 
праздник, Но8л-воух)+ фестиваль «Наш 
дом Сахалин» Южно-Сахалинск 5от-
аух+ Северухке, Сибирьухке, Дальний 
Востокухке 1ыскла п’и0гу фестивальух 
(Владивосток 5отаух). Тьый Зоя Ива-
новна ансамбль «Пила к’е0» у4ру3 Си-
зим4уто5 ви3, лердь. «Земля Ых-мифа» 
сводный ансамбль4е «Корабль Мира» 
круизух участвовайдь.

Зоя Ивановна Лютова ара 45 ань 
фуди орбот стаж йввур, 1ыдь4у т’а83 
– 31 ань культураух орбо3ть. !о6о3 
район культура Дворецух мал8ола По-
четный грамота4у4ир и награждайдь4у. 
Тьый Лер Миф область Правительство 
1ара, Лер Миф область культура4е, 
архивное дело4е Министерство 1ара 
Почетный грамота4у4ир, Благодарно-
сть4у4ир и награждайдь4у. Иф «Ветеран 
труда» звание йивдь. 

Зоя Ивановна напа-напа мер газета 
«Нивх диф» редакцияух орбо3ть, лоти 
тиф раю материал4у нивх дифто5 вы-
л0удьра, мер юру нивхгуа5 п’зиф йийм-
кудьра. 

Ты ло0 12 куух Зоя Ивановна 
п’0аф65у опур, п’и юбилей Пом3-во клу-
бух отмечайдь. Ансамбль «Пила к’е0» 
лер нивхгу, клубух орбот нивхгу к’ин4ула 
концерт ныт, Зоя Ивановна чествовай-
дь4у. Т’о8 район культура отдел чхымук 
Мария Семерий 1ара, район культура 
Дворецух чхымук уву Наталья Моси-
на 1ара, «Эксон Нефтегаз Лимитед» 
компания координатор Александра Ху-
рьюн 1ара, Пом3-во школа-интернат 
чхымук Владимир Перевалов 1ара 1ы 
юбилейро5 п’3ыт, сценаух Зоя Иванов-
на поздравляйдь4у. Пилкар экранух-ат 
Лер Миф область Правительство 1ыск-
ла Север п’и0гу вевуф чхымук Регина 
Федулова 1ара, Сизим профессор Хи-
детоши Сираиси 1ара, Т’о8 район куль-
тура отдел ну4и чхымук Ольга Кобзева 
1ара, Университет им. А. И. Герцена 
1ыскла Север п’и0гу Институтух фило-
логический наука4у кандидат Людмила 
Гашилова 1ара, Зоя Ивановна нана64е, 
атик4е о8лагу, о8ла-о8лагу-ан экранух и 
поздравляйдь4у.

Ма0гла Зоя Ивановна\
Газета «Нивх диф» редакция4е, 

ИД «Губернские ведомости» коллективке, 
Лер Миф область Правительство 1ыскла 

Север п’и0гу вевуфке, 
Пом3-во клуб коллективке, 
ансамбль «Пила к’е0» коллективке, 

ОМОО «Кыхкых» («Лебедь»)» коллективке 
чы0 панд юбилей куух чы0 поздравляйдьра\
:олаф 6аврт 1умбе, к’ыс пове, эзмут 1умбе, 

таургур мор6аве\
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Она родилась в многодетной семье 
12 июня 1946 года в нивхском стойби-
ще Йыгрым (Теньги Охинского района, 
которое уже не существует) в семье 
рыбака и оленевода Ивана Матвееви-
ча и Раисы Югайн. 

Мать (в девичестве Шойтик) роди-
лась и выросла в маленьком стойбище 
рода Чыйвынгу, расположенном не-
много южнее стойбища Крыво (Рыб-
новское побережье). Она воспитала 
пятерых детей.

Зоя начинала учебу в культбазе по-
селка Кирпичики, куда на учебу свози-
ли всех детей-северян. Зоя Ивановна, 
посмеиваясь, вспоминала, как в школу 
возили детей на оленях, на собачьих 
упряжках, а на каникулы дети шли до-
мой пешком вдоль берега моря, пре-
одолевая расстояние почти в 100 ки-
лометров. Да как еще шли: играючи, 
почти бегом!

Когда культбазу закрыли, она по-
шла в пятый класс уже в Рыбновскую 
школу-интернат. Там дети, по возмож-
ности, обслуживали себя сами: сажа-
ли и убирали картошку на Сладком 
озере, рыбачили закидным неводом 
на рыбостане Верещагино, обрабаты-
вали и солили рыбу на 3-ей рыбобазе, 
заготавливали дрова, таскали воду. 
Но и это еще не все их трудовые на-
выки – они содержали свиней и кроли-
ков, сами наводили порядок и чистоту 
в интернате, помогали стирать в пра-
чечной, дежурили по столовой, где чи-
стили картошку. 

Старшеклассники устанавливали 
шефство над младшими: помогали им 
стирать воротнички и гладить школь-
ную форму, следили, чтобы их под-
шефных не обижали. Зоя тоже прошла 
через это трудовое воспитание. После 
окончания школы в 1963 году она уе-
хала в город Биробиджан и поступила 
в культпросветучилище на библиотеч-
ное отделение. 

Спустя четыре года, успешно окон-
чив училище, она вернулась на Саха-
лин, в Охинский район. Свою трудовую 
деятельность начинала в маленьком 
поселке рыбообработчиков Рыбобаза 
№ 3 сельским библиотекарем. В 1968 
году вышла замуж за Василия Никола-
евича Воксина, сына Николая Удино-
вича Воксина, который в соавторстве 
с Андреем Нёнгун и Сарат написали 
букварь на амурском диалекте нивх-
ского языка.

В 1969 году у молодоженов родил-
ся сын Ян, а в 1970 году – Александр. 
С 1972 по 1974 годах работала в селе 
Рыбное библиотекарем. Одновремен-
но Зоя Ивановна собирала нивхский 
фольклор: записывала песни, сказки, 
прибаутки, нивхские ритмы, дразнил-
ки, частушки. 

В 1974 году она перевелась в Не-
красовскую сельскую библиотеку. 
Проработав там семь лет, перешла в 
Некрасовское отделение сбербанка 
кассиром. Но в 1984 году снова верну-
лась в библиотеку с. Некрасовка.

В 1990 году Зоя Ивановна органи-
зовывает клуб «Итта» («Поговорим»), 
в котором его участники учились 
нивхской грамоте и правильно гово-
рить на родном языке. На базе этого 
клуба стали проходить праздники под 
названием «День родного языка», в 
программе которых проводились кон-
курсы языкознания, КВНы на нивх-
ском языке, инсценировались русская 
народная сказка «Репка» в переводе 

Всю жизнь служит родной культуре 
Зоя Ивановна Лютова отпраздновала свое 75-летие

Управления по работе с коренными 
малочисленными народами Севера 
Правительства Сахалинской области, 
Управления культуры Сахалинской 
области. Зоя Ивановна имеет звание 
«Ветеран труда».

Как уже сказано в самом начале, 
12 июня Зое Ивановне исполнилось 
75 лет. В этот замечательный день 
родные и друзья собрались в стенах 
сельского Дома культуры, чтобы воз-
дать почести юбиляру. Со сцены её 
поздравляли заместитель директора 
районного Дворца культуры Наталья 
Мосина, начальник отдела культуры 
администрации МО ГО «Охинский» 
Мария Семерий, директор Некра-
совской школы-интерната Владимир 
Перевалов, координатор компании 
«Эксон Нефтегаз Лимитед» Алексан-
дра Хурьюн и другие. А на большом 
экране звучали поздравления началь-
ника Управления по работе с коренны-
ми малочисленными народами Севера 
Правительства Сахалинской области 
Регины Федуловой, профессора из 
Японии Хидетоши Сираиси, бывшего 
начальника отдела культуры адми-
нистрации МО ГО «Охинский» Ольги 
Кобзевой, кандидата филологических 
наук Института народов Севера Уни-
верситета им. А. И. Герцена Людмилы 
Гашиловой, а также от племянников и 
племянниц.

Очень много хорошего хочется ска-
зать в адрес Зои Ивановны: она – че-
ловек строгих правил, трудолюбивый, 
ответственный. Она замечательная 
мама двух сыновей и бабушка восьми 
внуков и внучек. Добрая, веселая, вер-
ная в дружбе. На нее всегда и во всем 
можно положиться.

С использованием текста 
Л. Л. Ивановой

дом Сахалин» в г. Южно-Сахалинске; 
на фестивале народов Севера Сибири 
и Дальнего Востока (в городе Влади-
востоке). Неоднократно Зоя Ивановна 
в составе ансамбля «Пила к’ен» вы-
ступала на сценах городов Японии, 
принимала участие в круизе «Корабль 
Мира» в составе сводного ансамбля 
«Земля Ых-мифа».

При общем трудовом стаже в 45 с 
лишним лет в сфере культуры она 
проработала 31 год. За многолетний 
творческий труд, большой вклад в 
дело развития и сохранения нивхской 
национальной культуры она неодно-
кратно награждалась Почетными гра-
мотами районного Дворца культуры, 
Управления по культуре, спорту и де-
лам молодежи администрации горо-
да Охи и района, благодарственны-
ми письмами, Почетными грамотами 
Правительства Сахалинской области, 

на нивхский язык Н. Г. Бессоновой и 
«Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пуш-
кина в переводе на нивхский язык 
Л. Л. Ивановой. В своей работе осно-
ватель клуба «Итта» Зоя Ивановна 
опиралась на знатоков языка, а также 
на молодежь.

В 1994 году героиня нашей публика-
ции стала работать методистом ансам-
бля «Пила к’ен». И вновь она успешно 
использовала фольклорные материа-
лы, собранные ею у жителей сел Рыб-
ное, Луполово, Некрасовка. Принимая 
участие во всех областных праздниках 
народов Севера Сахалинской обла-
сти, ансамбль «Пила к’ен» успешно 
выступал с программами, разрабо-
танными З. И. Лютовой: «Белая нер-
па» (на празднике народов Севера в 
п. Тымовское); «Легенда о тынрыне» 
(на областном празднике народов Се-
вера в п. Ноглики); на фестивале «Наш 

Дорогая Зоя Ивановна! 
Коллективы редакции газеты «Нивх диф», 

Издательского дома «Губернские ведомости, 
Управление по работе с коренными малочисленными 

народами Севера Правительства Сахалинской области, 
коллективы работников клуба с. Некрасовка, 

ансамбля «Пила к’ен», Охинской местной общественной 
организации «Центр по сохранению и развитию 

традиционной культуры КМНС «Кыхкых» 
(«Лебедь»)» сердечно поздравляют вас с замечательным 

юбилейным днем рождения! 
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни, 

радости, удачи и верных, добрых друзей!

Управления по работе с коренными 
малочисленными народами Севера Дорогая Зоя Ивановна! 

Коллективы редакции газеты «Нивх диф», 

ков, сами наводили порядок и чистоту 
в интернате, помогали стирать в пра-
чечной, дежурили по столовой, где чи-

Старшеклассники устанавливали 
шефство над младшими: помогали им 

Дорогая Зоя Ивановна! 
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Всего же в этом фестивале, прово-
дившемся на сцене районного Дворца 
культуры с 4 по 6 июня, приняли уча-
стие 20 коллективов.

Конкурс малых театральных форм 
был организован в рамках XI муници-
пального фестиваля народного твор-
чества «Звезды северной столицы». 
Это уникальное событие в культурной 
жизни района собрало участников из 
пяти муниципальных образований Са-
халинской области: Смирныховского, 
Холмского, Корсаковского, Охинского 
и Углегорского. Возрастная категория 
участников варьировалась от 7 до 18 
лет. Всего же в фестивале приняли 
участие 177 самодеятельных артистов.

В этом году конкурс «Театральный 
калейдоскоп» проходил в необычном 
формате – онлайн. Другими словами, 
все работы были представлены в запи-
си, соответственно, и зрители увидели 
их, включая Гала-концерт, в видеотран-
сляции. Конкурсные номера смогли по-
смотреть более трёх тысяч человек.

Членами жюри стали истинные про-
фессионалы: заслуженный работник 
Российской Федерации, заслуженный 
работник Сахалинской области, худо-
жественный руководитель Сахалин-
ского театра кукол Антонина Алексан-
дровна Добролюбова, доцент кафедры 
режиссуры, актерского мастерства и 
сценической речи, член художествен-
ного совета Хабаровского института 
культуры, член Союза театральных 
деятелей РФ Наталья Владимировна 
Москвитина и начальник управления 
по культуре, спорту и делам молоде-
жи Охинского городского округа Анна 
Владимировна Дергунова.

В первый день на суд жюри были 
представлены 36 заочных выступле-
ний в номинациях: художественное 
слово, театр кукол, литературно-музы-
кальная композиция, мини-спектакль, 
оригинальный жанр, пантомима.

По традиции, для участников фе-
стиваля члены жюри провели мастер-
классы по сценическому мастерству.

И, наконец, наступила финальная 
часть фестиваля, когда стали извест-
ны имена победителей и их художе-
ственных руководителей. Шесть ярких 
номеров конкурсного отбора получили 
право быть представленными в про-
грамме Гала-концерта. Творческие 
коллективы наградили дипломами I, 
II, III степени, подарками и специаль-
ными призами, учрежденными жюри. 
Подарки и сувениры предоставлены 
генеральным спонсором фестиваля.

В адрес участников прозвучало 
много теплых слов от членов жюри, 
организаторов фестиваля, предста-
вителей компании «Эксон Нефтегаз 
Лимитед». Никого из конкурсантов не 
обошли вниманием.

Но интрига, кто же стал главным по-
бедителем, сохранялась до последних 
минут. В итоге дипломом абсолютного 
победителя и сертификатом Ггран-при 
был награжден образцовый коллек-
тив, детский театр «Затейники» под 
руководством Ларисы Невзоровой.

Добавим, что учредителем прекрас-
ного фестиваля народного творчества 
«Звезды северной столицы» стала 
администрация Охинского городского 
округа.

Организаторами выступили управ-
ление по культуре, спорту и делам мо-
лодежи и муниципальное бюджетное 
учреждение «Районный Дворец куль-
туры».

А генеральным спонсором кон-
курса уже на протяжении многих лет 
является Международный консорци-
ум «Сахалин-1» в составе компании-
оператора проекта «Эксон Нефтегаз 
Лимитед», японского консорциума 
«СОДЭКО», ПАО «НК «Роснефть», 
индийской государственной компании 
«ОНГК Видеш Лтд.».

https://sakh-neftyanik.ru/news/ 
6354-pobeditelem- 

teatralnogo-kaleidoskopa-stal-
ohinskii- 

teatr-zateiniki.html

Тэ0ило0 4–6 ку4уух Т’о8 район куль-
тура Дворецми «Театральный калей-
доскоп» малый театральный форма4у 
конкурс ныдь4у. «Звезды северной 
столицы» народное творчество XI му-
ниципальный фестиваль рамка т’а83 
1ы конкурс ныдь4у. Т’о8 район культура 
мор6авух ты фестиваль – к’ин4ула со-
бытиера. Ту63то5 т’о63 муниципаль-
ный образование4уух (Смирныховский 
1ара, Холмский 1ара, Корсаковский 
1ара, Охинский 1ара район4у, Углегорск 
5ота 1ара) участник4у п’3ыт, вопуты, 
лерты 1адь4у. Участник4у т’а83 0ам6 
аньу4и м5о63минру36 аньдо8о ы68ыт64у 
участник4у йивдьра. Ме8о63 коллектив-
куух нь3а06 0амгу36 0ам6 участник4у 
лердь4у. 

Ты ань короновирус хры4ры «Теа-
тральный калейдоскоп» конкурс он-
лайн формат4ир ныдь4у. !о6от сык вы-
ступление4уке, гала-концерт4е нивхгу 
онлайн-трансляцияух аньмадь4у. Тя63 
немка фуди зритель4у ты творческий 
у4муфку аньмадь4у. 

Конкурс жюриух профессионал4у ор-
бо3ть4у= Российская Федерация культу-
ра заслуженный работник4е, Лер Миф 
область культура заслуженный работ-
ник4е, Лер Миф область кукла4у театр 
художественный руководитель4е Ан-
тонина Александровна Добролюбова 
1ара, Хабаровский культура институтух 
режиссура4е, актерское мастерство4е, 
сценическая речь4е кафедра доцент, 
художественный совет член4е, Россий-
ская Федерация театральный деятель4у 
Союз член4е Наталья Владимировна 
Москвитина 1ара, МО ГО «Охинский» 
администрацияух культура4е, спорт4е, 
п’0а8 нивхгу дело управлениеух чхымук 
Анна Владимировна Дергунова 1ара 
конкурс жюриух орбо3ть4у.

Ну4и конкурсный куух 36 заочный 
выступление4у номинация4уух= художе-

Победителем «Театрального 
калейдоскопа» стал охинский театр 
«Затейники»

ственное слово 1ара, театр кукол 1ара, 
литературно-музыкальная композиция 
1ара, мини-спектакль 1ара, оригиналь-
ный жанр 1ара, пантомима 1ара жюри 
аньмадь.

!отот специалист4у сценическое 
мастерство мастер-класску фестиваль 
участник4удо5 ныдь4у.

Конкурсный ямавку, мастер-класску 
т’фи0ан, финал п’3ыдь, фестиваль 
участник4у, им4у чхымук4у талант4у оце-
нивайдь4у. )а5 сык ык к’ин4ула номерку 
гала-концерт программаро5 ютидь4у. 

Творческий коллективку I, II, III степень 
Диплом4у4ир награждайдь4у, подаро-
к4у4ир, специальный призку4ир жюри 
награждайдь4у. !ыдь4у сык фестиваль 
генеральный спонсор ч5а4ир 4едь4у.

Жюри член4у, «Эксон Нефтегаз Ли-
митед» компания представитель4у 
эзмут, сык-сык фестиваль участник4у 
поздравляйдь4уда. Сыку церемония 
п’ыхто5 п’3ы0ан нан, победитель 6’а 
итть4у – образцовый коллективта, дет-
ский театр «Затейники» (Лариса Невзо-
рова чхымук)  

Муниципальное образование го-
родской округ «Охинский» народное 
творчество фестиваль «Звезды се-
верной столицы» учредитель мудь. 
МО ГО «Охинский» администрация-
ух культура4е, спорт4е, п’0а8 нивхгу 
дело управление 1ара, «Районный 
Дворец культуры» муниципальное 
бюджетное учреждение 1ара органи-
затор мудь4у. 

Конкурсух ырк мал8ола ань Между-
народный консорциум «Сахалин-1» ге-
неральный спонсор мудь.

«Театральный калейдоскоп» 
победитель – театр «Затейники»
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Дипломы за «Устное народное твор-
чество»:

III степени – Народный националь-
ный ансамбль «Мэнгумэ илга» («Сере-
бряные узоры»), рук. А.В. Украинский, 
МО Поронайский городской округ, ис-
полнительница Тыван Арина.

III степени – Ли Анна, МО Городской 
округ «Город Южно-Сахалинск».

II степени – Народный националь-
ный ансамбль «Мэнгумэ илга» («Се-
ребряные узоры»), рук. А.В. Укра-
инский, МО Поронайский городской 
округ, сказительница Агмина Райся 
Дмитриевна.

I степени – Народный национальный 
ансамбль «Мэнгумэ илга» («Серебря-
ные узоры»), рук. А.В. Украинский, МО 
Поронайский городской округ, скази-
тельница Минато Сирюко.

I степени – Народный национальный 
ансамбль «Мэнгумэ илга» («Серебря-
ные узоры»), рук. А.В. Украинский, МО 
Поронайский городской округ, скази-
тельница Бибикова Елена Алексеевна.

Дипломы в номинации «Декоратив-

но-прикладное творчество», подно-
минации «Традиционное декоратив-
но-прикладное творчество коренных 
малочисленных народов Севера, его 
стилизация и мотивы в различных из-
делиях»:

III степени – Паскит Людмила Леони-
довна (ДШИ МО «Городской округ Ног-
ликский»).

III степени – Иннокентьева Ирина 
Осиповна (с. Вал МО «Городской округ 
Ногликский»).

II степени – Мыгун Альбина Сергеев-
на (с. Некрасовка МО Городской округ 
«Охинский»).

II степени – Ли Анна (МО Городской 
округ «Город Южно-Сахалинск»).

I степени – Джаббарова Надежда 
Владимировна (МО Поронайский го-
родской округ).

Диплом I степени в номинации «Де-
коративно-прикладное творчество», 
подноминации «Украшение. Игрушка. 
Сувенир» – Осипова Валерия Никола-
евна (МО Городской округ «Город Юж-
но-Сахалинск»).

Народный национальный ансамбль «Мэнгумэ илга» 

Южно-Сахалинскух нана панд 
конкурс т’фидь 

культурной политики и функциониро-
вания отрасли министерства культуры 
и архивного дела Сахалинской обла-
сти, также отметило специальными 
дипломами и ценными призами следу-
ющих участников конкурса:

Бугрей Анастасию Васильевну (на-
родный национальный ансамбль «Мэн-
гумэ илга» («Серебряные узоры»), 
рук. А. В. Украинский, Поронайский го-
родской округ) – «За многогранность 
исполнительского мастерства».

Ансамбль «Морошечка» (сказка 
«Угощение огня», с. Виахту, городской 
округ «Александровск-Сахалинский 
район», рук. Е. А. Ниганова) – «За ори-
гинальность и артистизм».

Трофимова Виктора (ансамбль 
«Морошечка», с. Виахту, городской 
округ «Александровск-Сахалинский 
район», рук. Е. А. Ниганова) – «За ис-
полнительское мастерство».

В номинации «Декоративно-при-
кладное творчество» – мастеров Очан 
Елену Васильевну и Садинову Ольгу 
Владимировну.

Первый областной конкурс народ-
ного творчества коренных малочис-
ленных народов Севера «Таланты 
Севера» дал старт новой доброй тра-
диции – и, несомненно, станет мощной 
площадкой для популяризации народ-
ной культуры и родного языка корен-
ных этносов Сахалина.

Такой конкурс – единственный 
на всем Дальнем Востоке 

Ты ань нана Лер Миф область куль-
тура 1ара, архивное дело 1ара Мини-
стерство 1ыскла Север п’и0гу народ-
ное творчество «Таланты Севера» чуз 
конкурс учреждайдь. Ны63 район4уух 
участник4у выступайныфто5 та0ратот, 
мас6соло0 22 куух Лер Миф область 
народное творчество центр площадка-
ух к’ин4ула номерку аньмагудь. 

«Таланты Севера» тьый к’ы нивх-
гу ямавку ныгудь. Мас6соло0 23 куух 
награждение церемония Лер Миф об-
ласть зооботанический паркух лытть4у. 
!у0г конкурс результат4у сык п’3ы нивх-
гуа5 я8гудь4у.

Ырк мал8ола ань «Живые тради-
ции» 1ара, «Наследники традиций» 
1ара Лер Миф область фестиваль4у-
ух 1ыскла Север п’и0гу лердь4у. Чуз 
конкурсух-ат участник4у мы5ч3 у4му-
дь4у= лердь4у, п’зиф мыгудь4у, итть4у, 
сидь вак ныдь4у.

Участник4у 21 номер та0радь4у – 
стихотворение4у, йитруфку, 0ызит4у, 
0астунд4у нивх дифкир, ор0о3 тифкир, 
янд4у тифкир итты, луты 1адь4у.

Церемония п’ыл40ан, Лер Миф об-
ласть культура 1ара, архивное дело 
1ара Министерство министр Нонна Лав-
рик Александр Украинский п’урдь,тьый 
ансамбль «Мэнгумэ илга» («Серебря-
ные узоры») фурра, ам5тара= «Алек-
сандр Владимирович – к’ы нивхта. Иф 
ньрыу нивхта, п’и талант мер химдь-
ра\» Александр Украинскийро5 Мини-
стерство Почётная грамота хим8ыт0ан, 
тьый чуз конкурс победитель4удо5 Ди-
плом4у, приз-призку вручайдьра. Сык 
награда сумма балл4у то6одьра (лоти 
дит3 юруве): 

Награждение церемония т’фи0ан, 

ансамбль «Мэнгумэ илга» («Серебря-
ные узоры») чхымук Александр Укра-
инский, итть= «Конкурс ныйныдь4у, ньы0 
члоло0ух ырк йимдь4уда. !о6от тэн6 та-
0радь4уда. Сык номерку – чуз концерт-
ная программаух тыв4дь4у. Мерух пила 
нивхгу, матьки о8лагу эзмут п’зитт итть4у\ 
Лер Миф область культура 1ара, архив-
ное дело 1ара Министерстворо5 1ара, 
Лер Миф область народное творчество 
центрдо5 1ара ни эндо5 ни4идьра, им4у 
нь3а6 мер додь4уда.  Наф   «Таланты 
Севера» Лер Миф область чуз конкурс-
ан погут ни эндо5 эзмудьра\».

Ты Лер Миф область чуз конкурсух 
пила нивхгу ла8а матьки о8лагу, п’0а8 
нивхгу эзмут, участвовайдь4у, нивхгу, 
ор0о3ку, янд4у тор хитидь4у. Лер Миф 
область 1ыскла Север п’и0гу народ-
ное творчество «Таланты Севера» чуз 
конкурс чуз тор нана пандкудь. !ыдь 
вес6арла площадкара, 1ыскла Север 
п’и0гу народное творчество хитинывто5.

Лер Миф область народное творче-
ство центр  Лер Миф область зообота-
нический паркро5 ни4идьра= им4у Лер 
Миф область 1ыскла Север п’и0гу на-
родное творчество «Таланты Севера» 
чуз конкурс награждение церемония 
п’ух ныдь4у. 

По сумме набранных баллов награ-
ды в трёх номинациях распределились 
следующим образом:

Диплом I степени за «Инструмен-
тальное исполнительство» – нивхский 
национальный Народный хореографи-
ческий ансамбль «Ари-ла-миф» («Зем-
ля Северного ветра»), рук. А.Н. Горош-
ко, МО «Городской округ Ногликский», 
исполнители Чук Владислав и Халахи-
на Алевтина.

Впервые в истории островного ре-
гиона министерством культуры и ар-
хивного дела Сахалинской области уч-
режден конкурс народного творчества 
коренных малочисленных народов «Та-
ланты Севера». Участники конкурса 
из четырёх районов показали на пло-
щадке Сахалинского областного цен-
тра народного творчества свои лучшие 
номера. Помимо лучших исполнителей 
на сцене, конкурс позволил определить 
ведущих островных мастеров декора-
тивно-прикладного творчества, сохра-
няющих традиции предков. Церемония 
награждения прошла 23 мая в Саха-

линском зооботаническом парке.
Из 21 номера, подготовленного 

участниками конкурса «Таланты Се-
вера», 16 были полностью исполнены 
на родном языке – это стихотворения, 
дразнилки, сказки, песни и отрывки из 
легенд и сказаний на нивхском, уйль-
тинском и нанайском языках. 

Открывая церемонию награждения, 
министр культуры и архивного дела Са-
халинской области Нонна Лаврик особо 
отметила заслуги Александра Украин-
ского, руководителя народного наци-
онального ансамбля «Мэнгумэ илга» 
(«Серебряные узоры») из Поронайска: 

– Александр Владимирович – это 
человек, который является вершиной 
мастерства. Я считаю его своим учи-
телем и рада, что он дарит нам свой 
талант. 

После вручения Почётной грамоты 
министерства Александру Украинско-
му на сцену один за другим стали под-
ниматься победители первого област-
ного конкурса – помимо дипломов, их 
ждали ценные призы от министерства 
культуры и архивного дела Сахалин-
ской области. 

Жюри под председательством Ека-
терины Хоменко, начальника отдела 
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Татьяна Роон-0аса...
Тэ0ило0 14 куух Татьяна Петровна Роон муйныке, 

т’фидо5 мудь... И йийм нивхгу 1ыри 0ыусор6ть4у. 
Татьяна Петровна Роон велт’а83ло0 1 куух 1961 

аньух Лер Миф область Холмскух пандь. 1986 аньух 
ЛГУ исторический факультет п’3ыу8ы3ть. 2003 аньу4и 
2015 аньдо8о – Лер Миф область краеведческий музей 
директор му3 орбо3ть. Ну4и, ть3атло0 1997 аньух «Тра-
диционное хозяйство и материальная культура ороков 
(XVIII – первая половина XX в.)» тема (научный руко-
водитель Ч. М. Таксами) кандидатская диссертация за-
щищайдь.

Татьяна Петровна Лер Миф область культура Заслу-
женный работник звание йивдь, исторический наука4у кандидат, Лер Миф об-
ласть культура Фондух премия лауреатра, Лер Миф область музей4у Ассоциа-
ция ну4и президентра.

Публикация4у матьки список аньмаве=
• Уйльта Сахалина. Историко-этнографическое исследование традицион-

ного хозяйства и материальной культуры XVIII – середины XX в. Южно-Саха-
линск, 1996. 176 с. (в 2007 г. переведено на японский язык);

• Промышленное освоение и правовые проблемы коренных народов Саха-
лина (1990-е гг.) // Обычное право и правовой плюрализм: Материалы XI Меж-
дународного конгресса по обычному праву и правовому плюрализму, август 
1997, Москва. М., 1999. С. 131–136;

• Экономические изменения у коренных народов Сахалина в XX в. // Изве-
стия Института наследия Б. Пилсудского. 1998. № 3. С. 182–197;

• Изменения в экономике коренных народов Сахалина в XX в. // Расы и на-
роды. М., 2002. № 28. С. 146–159;

• Классификация традиционной материальной культуры сахалинских нивхов 
и уильта (ороков) // Типология культуры коренных народов Дальнего Востока 
России. Владивосток, 2003. С. 60–76. 

Ырк 1ыскли публикация4уух я8дь, Татьяна Петровна эндо5 ор0о3ку смодь, 1ыск-
ла Север п’и0гу  культура4е, торке ыт0ура, проблем4у решайра. Хо6от 1ыскла Север 
п’и0гу эндо5 0ыусор6ть4у, тэ0ило0 14 куух Татьяна Петровна Роон мудь к’ес по0ан.

!ыри 1уивта…   

Вечная память 
Татьяне Петровне Роон…

14 июня пришло горестное известие: умерла Татьяна Петровна Роон...
Она родилась 1 июля 1961 года в городе Холмске Сахалинской области в 

семье служащих. В 1986 году окончила исторический факультет ЛГУ. С 2003 по 
2015 годы была директором Сахалинского государственного областного крае-
ведческого музея. 

В 1997 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Традиционное 
хозяйство и материальная культура ороков (XVIII – первая половина XX в.)» 
(научный руководитель Ч. М. Таксами).

Заслуженный работник культуры Сахалинской области, кандидат историче-
ских наук, лауреат премии Сахалинского Фонда культуры, первый президент 
Ассоциации музеев Сахалинской области – это все о Татьяне Петровне…

Вот только небольшой список ее научных публикаций:
• Уйльта Сахалина. Историко-этнографическое исследование традицион-

ного хозяйства и материальной культуры XVIII – середины XX в. Южно-Саха-
линск, 1996. 176 с. (в 2007 г. переведено на японский язык)

• Промышленное освоение и правовые проблемы коренных народов Саха-
лина (1990-е гг.) // Обычное право и правовой плюрализм: Материалы XI Меж-
дународного конгресса по обычному праву и правовому плюрализму, август 
1997, Москва. М., 1999. С. 131–136

• Экономические изменения у коренных народов Сахалина в XX в. // Изве-
стия Института наследия Б. Пилсудского. 1998. № 3. С. 182–197

• Изменения в экономике коренных народов Сахалина в XX в. // Расы и на-
роды. М., 2002. № 28. С. 146–159

• Классификация традиционной материальной культуры сахалинских нивхов 
и уильта (ороков) // Типология культуры коренных народов Дальнего Востока 
России. Владивосток, 2003. С. 60–76. 

Уже из неполного списка её исследовательских публикаций видно, что Та-
тьяна Петровна Роон плотно занималась культурой и традициями, проблемами 
коренных малочисленных народов Сахалина, особенно уйльта. Для нас, севе-
рян, уход Татьяны Петровны Роон из жизни большая и невосполнимая утрата.

Навсегда сохраним светлую память об этом замечательном человеке.
Глубоко скорбим и соболезнуем родным и близким. Татьяны Петровны Роон. 

Александра Хурьюн, 
главный редактор газеты «Нивхское слово», 

от имени всех коренных малочисленных народов Сахалина. 

Президент Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока РФ Григо-
рий Ледков провел 7 июня открытое 
онлайн заседание Президиума Ассо-
циации с участием членов Координа-
ционного совета.

В повестку дня были вынесены сле-
дующие вопросы: подготовка  Всерос-
сийской конкурсной образовательной 
программы «Коренные малочислен-
ные народы России. Школа обще-
ственной дипломатии»; международ-
ная деятельность Ассоциации. Были 
затронуты темы о работе Обществен-
ного совета Арктической зоны Рос-
сийской Федерации, об учреждении 
именной стипендии для студентов из 
числа коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока за успехи в изучении родных 

языков и культур коренных малочис-
ленных народов.

Кроме того, участники онлайн за-
седания и обсудили подготовку к 
автопробегу Ассоциации, который в 
этом году будет посвящен 80-летию 
создания оленно-транспортных бата-
льонов и пройдет с 28 июня до 4 июля. 
В период автопробега будут органи-
зованы встречи с местными жителя-
ми, с руководством регионов, а также 
пройдут семинары и круглые столы. 
Информация об автопробеге будет 
также размещаться во всех инфор-
мационных источниках Ассоциации в 
режиме реального времени.

Информационный центр Ассоциации 
https://raipon.info/press-tsentr/

novosti/proshlo-onlayn-zasedanie-
prezidiuma-assotsiatsii-kmnss-i-dv-rf/ 

Обсудили важные 
вопросы коренных 
малочисленных народов

Тэ0ило0 0ам6 куух Россия Северух-
ке, Сибирьухке, Дальний Востокухке 
1ыскла п’и0гу Ассоциация Президент 
Григорий Ледков онлайн заседание 
п’ыл53, Президиум опу8ытть.

Всероссийская конкурсная обра-
зовательная программа «Коренные 
малочисленные народы России. Шко-
ла общественной дипломатии» 1ара, 
Ассоциация международная деятель-
ность вопроску 1ара 1ы заседаниеух 
хитидь4у. Тьый Российская Федерация 
Арктическая зонаух Общественный 
совет орботф 1ара, Россия Северух-

ке, Сибирьухке, Дальний Востокухке 
п’ры студент4удо5 именная стипендия  
учреждайныфто5 1ара вопроску хити-
дь4у.

Тьый 28 тэ0ило0у4и 4 лы4ивотало-
0до8о 2021 аньух Ассоциация автопро-
бег ныи 6’оздь. !ы автопробег фурт, 
оленно-транспортный батальон4у 
80 ань ыквто5 посвящайдь4у. !ы ав-
топробег ны0ан, сык 1ум нивгудо5 
регион-регион4уух тя0ги4уке ворфку, 
семинарку, круглый стол4у организо-
вайныдь4у. Сыку онлайн информиро-
вание нындь4у.

Россия Северухке, Сибирьухке, 
Дальний Востокухке 1ыскла 
п’и0гу Ассоциация Президиум 
онлайн заседание опудь4у


