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ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ:


ЗАРУБЕЖНЫЕ НО ВО СТ И:
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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ:



НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
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− Мысковская киностудия «Кюн-Кузези» стала лауреатом IX открытого Всероссийского фестиваля детского
мультипликационного кино «Жар-Птица».
− Конкурс поздравлений с Днем города: итоги.
− Член Союза писателей России Геннадий Косточаков: Новокузнецку
− Городской национальный шорский праздник «Пайрам-2012».
− Анонс.
− Лето к нам пришло! Это очень хорошо!!!
− Умение радоваться и радовать других - кредо старейшины Раисы Толтаевой.
− Общественной палатой Кемеровской области проведена встреча с НКО г. Новокузнецка.
− В Кузбассе проводится этнологический мониторинг.
− Символом Мысков станет таежный цветок огонек.
− В Кузбассе появилась новая областная награда — Почетный знак «Золотая Шория».
− В отдаленном поселке Ортон (Междуреченск) состоялся праздник «В гостях у лета».



КОРОТКОЙ СТРОКОЙ.



ВЕСТ И ИЗ ДРУГ ИХ РЕГ ИО НО В:



ЗАК О НОДАТ ЕЛЬСТ ВО:



ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА.



ВНИМАНИЕ, КО НКУРС!
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 ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
 В Женеве проходит 5-я сессия Экспертного механизма ООН по правам коренных народов
9 июля во Дворце наций в Женеве открылась 5-я сессия Экспертного механизма ООН по правам
коренных народов. В работе сессии принимает участие первый вице-президент Ассоциации КМНСС и ДВ РФ
Родион Суляндзига.
По повестке дня Экспертный механизм обсудит вопрос о проведении Всемирной конференции по
коренным народам в 2014 году и совместно с другими соответствующими механизмами по вопросам коренных
народов выработает порядок проведения этого совещания, включая вопрос об участии коренных народов во
Всемирной конференции и ее подготовительном процессе.
Далее участники сессии обсудят исследование Экспертного механизма о праве коренных народов на
участие в процессе принятия решений. Этот пункт повестки дня даст Экспертному механизму возможность
рассмотреть последующие меры в связи с его предыдущими исследованиями, включая доклад, подготовленный
caмим Экспертным механизмом, который опирается на его предыдущее исследование по вопросу о коренных
народах и праве на участие в процессе принятия решений, обращая особое внимание на добывающие отрасли.
В своей резолюции 18/8 Совет по правам человека просил Экспертный механизм подготовить
исследование, посвященное роли языков и культуры в поощрении и защите прав и самобытности коренных
народов, и представить его Совету на его двадцать первой сессии. Соответственно, Экспертный механизм
провел такое исследование. Данный пункт повестки дня даст экспертам и наблюдателям возможность
выступить с комментариями и предложениями по проекту доклада об исследовании, посвященном роли языков
и культуры в поощрении и защите прав и идентичности коренных народов. Затем Экспертный механизм
подготовит окончательный вариант доклада об исследовании и представит его Совету по правам человека на
его двадцать первой сессии.
Еще одним пунктом обсуждения повестки дня является вопрос применения Декларация ООН о правах
коренных народов. Данный пункт повестки дня даст возможность провести общее обсуждение по Декларации,
уделяя особое внимание применению Декларации для поощрения и защиты прав коренных народов, а также
обсуждение результатов обследования на основе вопросника с целью выяснения точек зрения государств
относительно наилучшей практики применения возможных надлежащих мер и стратегий осуществления для
достижения целей Декларации для доработки соответствующего доклада и его последующего представления
Совету на его двадцать первой сессии.
Данный пункт повестки дня также даст возможность провести интерактивный диалог между наблюдателями и представителем Постоянного форума по вопросам коренных народов, а также со Специальным
докладчиком по вопросам о правах коренных народов, об их деятельности, связанной с осуществлением
Декларации.
В рамках работы сессии Специальный докладчик по правам коренных народов профессор Джеймс Анайя
проведет индивидуальные встречи с представителями коренных народов и организаций коренных народов. 5сессия Экспертного механизма ООН продлится до 13 июля.
Справка ИЦ: Экспертный механизм ООН по правам коренных народов, состоящий из пяти экспертов,
был создан для оказания помощи Совету по правам человека в обеспечении тематической экспертизы в области
прав коренных народов. С этой целью работа Экспертного механизма сосредоточена главным образом на
исследованиях и научно-обоснованных рекомендациях. Кроме того, Экспертный механизм может также
предложить Совету предложения для рассмотрения и утверждения в рамках своей работы. В 2011 году вицепрезидент АКМНСС и ДВ РФ Анастасия Чухман была избрана членом Экспертного механизма от Российской
Федерации. В ходе состоявшейся 4-й сессии Экспертного механизма в Женеве в июле 2011 года, Анастасия
Чухман была избрана со-председателем Экспертного механизма на рабочий год.
Информационный центр АКМНСС и ДВ РФ

 Родион Суляндзига: ситуация с сохранением культурного наследия коренных
малочисленных народов в России остается крайне сложной.
В Женеве продолжается работа 5-й сессии Экспертного механизма ООН по правам коренных народов.
Первый вице-президент АКМНСС и ДВ РФ выступил при обсуждении вопроса, посвященном роли языков и
культуры в поощрении и защите прав и идентичности коренных народов.
Как отметил Родион Суляндзига, культурные права и право на родные языки являются одними из
фундаментальных прав человека. В этой связи Ассоциация КМНСС и ДВ РФ приветствовала приезд в Россию
независимого эксперта ООН по культурным правам Фариду Шахид в апреле 2012 года и с нетерпением
ожидает ее отчета и рекомендаций.
«Анализируя положение языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
можно сделать вывод, что большая часть языков умирает, в физическом смысле с уходом из жизни старшего
поколения. Государство в России, декларируя в законодательстве нормы о гарантиях прав коренных народов,
эти нормы не исполняет в первую очередь само», - считает первый вице-президент Ассоциации.
«Система образования в Российской Федерации, в целом, не считает приоритетной задачей сохранение
национальных языков, имеет тенденцию к коммерциализации, дифференциации учащихся в зависимости от
доходов родителей, понижению качества образования. Положительный опыт в отдельных регионах по
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сохранению языкового многообразия во многом существует не благодаря, а вопреки образовательной политике
федерального центра. Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока в Российской
Федерации, не имеют сколько-нибудь значительного представительства в органах власти, для учета их мнения
в принятии политических решений, не влияют на процесс федерального законотворчества в масштабе,
достаточном для того, чтобы переломить негативные тенденции», - сказал Родион Суляндзига.
Также, по мнению представителя Ассоциации, в целом положение языков коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации достаточно сильно различается от народа к
народу и от региона к региону. Кочевые народы, проживающие в труднодоступных местах, продолжающие
вести традиционный кочевой образ жизни, например ненцы, чукчи, эвены и др. сохранили свои языки в гораздо
большей степени, чем те, которые живут оседло или урбанизированы.
Субъекты Федерации, сумевшие создать за последние 20 лет, значительную региональную
законодательную базу, регулирующую правовое положение национальных языков, в значительно большей
степени могут гарантировать их сохранение. В регионах, где нет регионального законодательства, упадок
происходит стремительно. Также следует отметить, что органы власти регионов, статус которых носит
национальный характер (республики и автономные округи) в значительной большей степени занимаются
вопросами сохранения этнических языков, чем те, которые такой статус не имеют (области, края). У более
богатых регионов больше экономических рычагов для поддержки региональных программ сохранения
этнических языков.
Из 40 языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока большинство
языков находятся на грани исчезновения. В настоящее время из 40 языков коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока издаются и переиздаются учебники на 23 языках, однако ни один из них не
является языком обучения в школах.
«В целом, можно сказать, что ситуация с сохранением культурного наследия коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России - их национальных языков, продолжает оставаться крайне
сложной. Более того, она стремительно ухудшается, в первую очередь из-за того, что умирают люди в пожилом
возрасте – носители языков, а условия для изучения своих этнических языков молодежью государством и
обществом в целом, в том числе сообществом самих коренных народов, не созданы», - отметил Родион
Суляндзига.
«Международный опыт показывает, что этнические сообщества способны сохранять свои национальные
культуры и языки даже в условиях жесткого государственного ассимиляционного давления. Многие языковые
вопросы не являются лингвистическими по своей природе – они имеют правовой и политический оттенок. И
что этнос в состоянии восстанавливать свою национальную культуру, как только изменяется политическая
среда. Для этого необходима воля народа, усилия лидеров и национальной общины в целом, объединение
интересов и их совместное лоббирование.
Ключевыми факторами сохранения языка являются политическое представительство на государственном
уровне, создание адекватного законодательства, широкая международная кооперация, сохранение ключевого
сектора традиционного природопользования. Необходимостью является включение языкового вопроса в
качестве одного из основных в любые политические дискуссии, повестки дня и политические декларации.
Россия веками складывалась как полиэтническое и многонациональное государство. И гибель,
исчезновение даже самого небольшого народа – это гибель и вырождение какой-то части самой России, ее
национального достояния и наследия. Россия должна помнить об этом и осознавать свою ответственность».
От имени Ассоциации Родион Суляндзига рекомендовал Экспертному Механизму продолжать
исследовательскую работу по мониторингу и состоянию культурного и языкового наследия коренных народов
в тесной кооперации с национальными правительствами, научным и экспертным сообществом и организациями
коренных народов.
Информационный центр АКМНСС и ДВ РФ

 В Женеве завершилась сессия Экспертного механизма ООН по правам коренных народов.
В Женеве завершилась 5-я сессия Экспертного механизма ООН по правам коренных народов.
Как было отмечено выше в работе сессии принимал участие Родион Суляндзига, который выступил с
заявлением. В своем заявлении Р.В. Суляндзига по пункту повестки дня применения Декларации ООН о правах
коренных народов отметил, что это комплексный, сбалансированный документ международного права,
призванный защитить и обеспечить развитие коренных народов на основе исторической справедливости,
деколонизации, прав человека. Однако реальное положение коренных народов определяется не
провозглашенными правами как таковыми, а реальной ситуацией в местах их исторического традиционного
проживания и государственной политикой в целом. Это зона ответственности национальных правительств,
членов ООН.
«Различные обзоры и исследования по коренным народам в мире, подготовленные структурами ОООН
и независимыми экспертами, продолжают свидетельствовать о дискриминационном положение коренных
народов во многих регионах их проживания, - считает первый вице-президент Ассоциации. «Применительно к
Российской Федерации мы также констатируем системный кризис государственной политики в отношении
коренных мало-численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, которые по прежнему не имеют
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реальных прав на землю и биоресурсы; остаются вне политического процесса и доступа к принятию решений.
Само по себе российское законодательство зачастую противоречиво и не отвечает современным тенденциям
и стандартам, закрепленных в Декларации. А с позиции правоприменения и реализации уже существующих
законов по коренным народам – безответственно. Правовой нигилизм стал нормой в эшелонах власти» подчеркнул Родион Суляндзинга.
Россия одна из немногих развитых стран, которая до сих пор не выразила свою ясную и внятную
позицию по Декларации. Родион Суляндзига призвал Россию проявить политическую волю и одобрить
Декларацию ООН по правам коренных народов. От имени Ассоциации КМНСС и ДВ РФ он рекомендовал
Экспертному Механизму обеспечить через Совет по правам человека, чтобы статьи Декларация стали
индикатором и системой мониторинга положения коренных народов в работе Договорных органов ООН,
включая Универсальный периодический обзор.
Следующая, 6-я сессия Экспертного механизма ООН по правам коренных народов, будет посвящена
теме: «Право коренных народов на справедливость».
Информационный центр АКМНСС и ДВ РФ

 Коренные народы мира встретились на Саммите ООН «РИО+20».
В Рио де Женейро (Бразилия) с 20 по 22 июня прошел Саммит ООН по устойчивому развитию
«РИО+20». На саммите мировые лидеры встретились, чтобы обсудить проблемы "зеленой" экономики,
устойчивого развития и искоренения бедности. Ровно 20 лет назад, в 1992 году в Бразилии состоялась первая
такая встреча, которая называлась "Планета Земля". На ней был принят совместный план по борьбе с нищетой
и по защите окружающей среды на XXI век - «Повестка дня на 21 век». Также 1992 г. стал важной вехой в
международной деятельности коренных народов, которые объединили усилия в борьбе за свои права. Именно
благодаря этой работе спустя десятилетие начал свою работу Постоянный Форум ООН по вопросам коренных
народов, а в 2007 г. была принята Декларация ООН о правах коренных народов.
В 2012 г. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступая на открытии саммита, заявил, что
человечество больше не может терять времени, настала пора действовать ради будущих поколений. Однако
государствам не удалось прийти к прорывным решениям ни по одному значимому вопросу, а большая часть
экспертов в области экологии, борьбы с бедностью и международным развитием раскритиковали принятую в
Бразилии Декларацию за слабость формулировок. Более чем прохладное отношение к вопросам Саммита,
прежде всего по проблеме «зеленой экономики» высказала и Россия, представленная на конференции премьерминистром Дмитрием Медведевым. В частности Россия высказалась против каких-либо жестких обязательств,
для государств в этой области и таким образом вновь подтвердила, что, экономическое развитие, в первую
очередь добывающей промышленности, является намного более приоритетным для руководства страны, чем
необходимость сохранять экологию.
Параллельно Саммиту провели свои мероприятия и коренные народы. В международной конференции
«Коренные народы: Глобальная конференция по вопросам стабильности и самоопределения – РИО+20» от
Ассоциации КМНСС и ДВ РФ принял участие вице-президент Дмитрий Бережков. Он рассказал о ситуации с
положением прав коренных народов в России, принял участие в пресс-конференции для бразильских СМИ.
Конференция коренных народов приняла политическую Декларацию, в которой обратились к мировым
лидерам по вопросам прав коренных народов на устойчивое развитие. В Декларации коренные народы
призвали международное сообщество считать культуру народов – четвертой важнейшей опорой устойчивого
развития, наравне с обществом, экономикой и экологией. Также в Декларации отмечено, что коренные народы
настаивают на полноправном участии в принятии решений по вопросам устойчивого развития, сохранения
биоразнообразия, окружающей среды, изменения климата и имплементации Декларации ООН о правах
коренных народов.
Также Дмитрий Бережков принял участие в семинаре организованном Глобальным Договором ООН
(Global Compact) по вопросам взаимоотношений промышленных компаний и коренных народов. Глобальный
договор ООН (ГД ООН) – это инициатива, которая позволяет компаниям обеспечить соответствие своей
деятельности и стратегии десяти всеобщим принципам в области прав человека, трудовых отношений, охраны
окружающей среды и противодействия коррупции. На семинаре сделали презентации о своем сотрудничестве с
коренными народами такие компании как «Сахалин Энерджи», Google. Глобальный договор организовал
рабочую группу, которая до конца 2012 г. должна подготовить рекомендации для организаций, входящих в
Глобальный договор (всего около 8000 тыс. компаний по всему миру) по вопросам взаимодействия с
коренными народами.
Информационный центр АКНМСС и ДВ РФ

 НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ.

 На развитие коренных малочисленных народов выделено 240 миллионов рублей.

Сегодня правительство России намерено решить вопрос распределения между регионами России 240
миллионов рублей, предусмотренных на поддержку экономического и соцразвития коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, говорится в материалах к заседанию кабмина.
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«Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации, на территории которых
постоянно проживают коренные малочисленные народы, ведущие традиционный образ жизни и
занимающиеся традиционными видами хозяйственной деятельности», - цитирует сообщение РИА Новости.
Эти деньги должны пойти, в частности, на создание условий для устойчивого развития экономики
традиционных отраслей хозяйства, развитие образования, культуры и медобслуживания коренных
малочисленных народов.
«Распределение указанных средств предлагается произвести между 26 субъектами Российской
Федерации из 28 регионов, на территориях которых проживают коренные малочисленные народы», уточняется на сайте правительства. Финансовая поддержка, согласно подготовленному Минрегионом проекту
распоряжения, будет «способствовать стабилизации социально-экономической ситуации в регионах».
Irina Kurilova. Информационный центр Ассоциации КМНСС и ДВ РФ.

 НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

 Мысковская киностудия «Кюн-Кузези» стала лауреатом IX открытого Всероссийского
фестиваля детского мультипликационного кино «Жар-Птица».
Национальная шорская детская киностудия «Кюн-Кузези» («Огонёк») из города Мыски стала лауреатом
IX открытого Всероссийского фестиваля детского мультипликационного кино «Жар-Птица».
В фестивале приняли участие руководители детских мультипликационных студий и юные авторы из
Ярославля, Пензы, Норильска, Бердска, районов Новосибирской области и других территорий. Интерес к
фестивалю
проявили
профессиональные
кинематографисты-мультипликаторы,
преподаватели
кинематографических вузов, учёные, занимающиеся проблемами детского творчества.
В рамках фестиваля детского мультипликационного кино прошли мастер-классы, научно-практическая
конференция, творческие встречи и практические занятия для начинающих мультипликаторов.
Мысковчане принимают участие в фестивале с его основания. Дважды киностудия «Кюн-Кузези»
награждалась путевками в детский оздоровительный центр «Орленок».
Фильм юных мысковских мультипликаторов «Легенда Горы Зелёной» (автор Дарья Шалагина),
созданный по мотивам старинной шорской легенды, был отмечен дипломом лауреата и дипломом Совета
мастеров фести-валя детского мультипликационного кино «Жар-Птица».
«Легенда Горы Зеленой» в числе лучших фильмов «Жар-Птицы» будет демонстрироваться на
Суздальском профессиональном кинофестивале, который пройдет в будущем году.

Источник: http://kuzbassnews.ru/2012/07/10/.html

 Конкурс поздравлений с Днем города: итоги
4 Июль 2012

Победитель известен, лучшее посвящение городу определено! В день рождения Новокузнецка мы
предложили всем желающим поздравить город, оставив послание на сайте «10 канала», в группе «Вконтакте»
или отправив смс. По итогам выбрали 3 финалистов. Кого назвали лучшим лириком, выясняла Елена
Вилисова.
11-классницу Софью Плотникову, студента Дмитрия Суйканена и доцента кафедры русского языка и
литературы Геннадия Косточакова объединяет одно – большая любовь к Новокузнецку и поэзии. Для Софьи
творческий конкурс – проба пера, Дмитрий пишет стихи уже около 10 лет, посвященное Новокузнецку – из
последних. Жюри посчитало, что и Софья, и Дмитрий достойны стать призерами конкурса.
Софья Плотникова: «Я решила поучаствовать, чтобы проверить, насколько я смогу написать и
представить это публике. Я не думала, что попаду в тройку финалистов, для меня это очень большой подарок».
Дмитрий Суйканен : «Я считаю, что судейство было справедливым. Очень приятно, подняли настроение,
спасибо за этот небольшой приятный презент и в дальнейшем, если будут конкурсы, буду участвовать».
Около 1 тысячи поздравлений получил Новокузнецк во время праздничного эфира в день города. Больше
100 поэтических работ участвовали в конкурсе. А лучшим стало посвящение городу от Геннадия Косточакова.
За это ему в награду – обещанный телевизор.
Наталья Гончарова, председатель жюри, специалист по технике речи
телевидения «10 канал»: «Мы благодарим всех за участие в творческом конкурсе.
Высокая поэзия есть высокое искусство. Мы предъявляли высокие критерии к
стихотворению нашего победителя. Яркая образность, лирико-философский
жанр, торжественные интонации и предельная искренность – вот что показалось
нам достойным главного приза». Геннадий Косточаков, победитель конкурса: …
Рифмовать строки Геннадий Косточаков начал еще в детстве, считает это
даром Божьим. В Южную столицу Кузбасса Геннадий Васильевич приехал 22
года назад по приглашению педагогического института, да так здесь и остался.
Посвящение городу писал специально ко Дню рождения Новокузнецка.
Геннадий Косточаков, победитель конкурса: «“10 канал” поощряет
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творчество, обращает внимание на эту малость, но на самом деле это не малость, потому что творческий
человек, это светлый человек, а света не хватает везде, так что спасибо “10 каналу”.
Источник: http://www.10kanal.ru/news/57082.html

Справка.
Член Союза писателей России, ученый, к.ф.н., доцент Кузбасской государственной
педагогической академии Косточаков Геннадий Васильевич - признанный литературный деятель, занимается
творчеством, проводит исследования шорских литературных произведений. Пишет стихи на шорском языке.
Его вторая книга стихов под названием «Я последний шорский поэт» издана в 2003году. Прекрасный знаток
родного языка, Косточаков поднимает шорский язык до уровня литературно развитых языков. Перевел на
шорский язык Евангелие от Марка (2004), Детскую библию (2006) и Евангелие от Иоанна (2012г).
Г.В. Косточаков является председателем Кемеровского областного отделения писателей юга Кузбасса
Союза писателей России и членом редколлегии альманаха “Кузнецкая Крепость”.
Член Союза писателей России Геннадий Косточаков: Новокузнецку
С днём рожденья, гордый город,
Не умеющий робеть!
Словно бабочка, приколот
Я к твоей большой судьбе.
За Алтай ты казаками
Зацепился и – возник.
Нелюбим – большевиками,
Все равно – цел и велик!
Складывался непросто
Ты – из пота и чудес,
Потому что – перекрёсток
Угля, стали и небес!
Перекрёсток бойкий, древний,
Тесный, средь богатых гор.
Отстраняли тебя нервно,
Но ты – первый до сих пор!
До сих пор велик ты, город,
Хоть ты и в чаду на треть!
Я к тебе хоть и приколот,

Но я – жив, готов взлететь!
Я готов тебя прославить,
Твой талант, судьбу твою,
Я тебя ведь,– если вправе,–
Ненавижу и люблю!
Ничего с собой поделать
Не могу я, сложно так,
Город, ты весь – чёрно-белый,
Ты – весь грязный и в цветах!
С днём рожденья, гордый город,
Не умеющий робеть!
Словно бабочка, приколот
Я к твоей большой судьбе!
Но и ты ведь, гордый город,
страждущий и пить, и петь,
Тоже бабочкой приколот
К маленькой моей судьбе.
С днём рожденья, гордый город

 Городской национальный шорский праздник «Пайрам-2012».
14 июля в поселке Чувашка (город Мыски) Администрация Мысковского городского округа и
Управление культуры проведен городской национальный шорский праздник «Пайрам-2012», посвященный
празднованию областного Дня шахтера.
«Пайрам» традиционно проходит в Чувашке уже более 20 лет и способствует сохранению историкокультурного наследия шорского народа, формированию у шорского народа национального самосознания,
выявлению caмобытных талантов среди представителей шорской национальности, укреплению дружеских
связей между народами Кузбасса, а также возрождение и популяризация духовного наследия, национальных
обычаев, традиций, культуры и спорта шорцев.
Для участия в празднике приглашены творческие фольклорные коллективы, члены общественных
национальных объединений и сборные команды спортсменов поселков Чуазас, Казас, Чувашка, Бородино,
Тетенза, Красный Яр, сформированные из представителей шорской национальности.
В программе праздника: шествие делегаций в национальных костюмах, награждение представителей
шорской национальности, внесших значительный вклад в развитие и сохранение национальных традиций,
конкурсная программа, спортивные состязания, выставки, развлекательная программа.
В конкурсной программе представлено 4 номинации: конкурс национальных станов, конкурс
национальных блюд, конкурс «Молодая семья» и творческий номер.
Спортивные соревнования включают национальные виды спорта: борьба «Куреш», стрельба из лука,
метание камня, мини-футбол.
По результатам конкурсной программы и спортивных состязаний победителям вручены специальные
дипломы, призы, а также благодарственные письма за участие в празднике и подарки.
В празднике принял участие Мысковский историко-этнографический музей с выставкой «Возрождение
традиций», на которой представлен фотоматериал с праздников прошлых лет, и выставкой изделий из бересты
«Сибирская береста».
Праздник «Пайрам-2012» состоялся в п. Чувашка (г. Мыски).
Источник: http://culture.kemrsl.ru/news/?go=full_news&id=7694
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 Анонс.
В Кемерово в издательстве «Примула» завершается работа по подготовке к изданию очередного,
третьего тома в серии «Шорский героический эпос». В книгу вошли три ярких эпических сказания из
репертуара выдающегося шорского сказителя, Владимира Егоровича Таннагашева (1932—2007) — «СыбазынОлак», «Выспоренная Алтын-Торгу» и «Кара-Хан», ни одно из которых до сих пор не было известно в
сибирской фольклористике.
Том подготовлен профессором Д.А. Функом, многие десятилетия плодотворно занимающегося
изучением культур тюркских народов Саяно-Алтая. Публикация шорских текстов и переводов на русский язык
сопровождается вводными статьями, этнолингвистическими примечаниями и комментариями, а также
приложениями, в том числе видео приложением на компакт-диске.
Издание адресовано этнологам и фольклористам, студентам университетов профильных специализаций,
а также широкому кругу читателей, интересующихся культурой народов Сибири, в первую очередь самим
шорцам.
Полные выходные данные книги: Шорский героический эпос. Том 3: Сыбазын-Олак. Выспоренная
Алтын-Торгу. Кара-Хан / Сост., подгот. к изд., статьи, пер. на рус. яз., приложения, примеч. и коммент. Д.А.
Функа; сказитель В.Е. Таннагашев. Составление компакт-диска Д.А. Функа. Подготовка мастер-диска К.Г.
Шаховцова. Кемерово: ООО «Примула», 2012. – 280 с. – 300 экз. ISBN 978-5-904430-29-0
Профессор, д.и.н., Д.А. Функ, г. Москва

 Лето к нам пришло! Это очень хорошо!!!

С 1 июня по 22 июня в «Детско-юношеском центре «Часкы» прошел лагерь дневного пребывания
«Чаккийектер». Посещали -25 ребят в возрасте с 6 до 14 лет.
Программа была насыщенной. Воспитатели Кунгушева Елена Геннадьевна и Куспекова Людмила
Никитовна отработали все мероприятия по программе. Дети успели узнать много нового, показать свои
интеллектуальные и творческие способности. Это такие мероприятия как : мозговой штурм «Ярмарка идей»,
праздник леса «Пай-рам тайғада», путешествие в мир лекарственных трав Горной Шории «Эм-öлен» ,
карнавал «Бал цветов» , викторины «Мой край», прививалась любовь к природе, что начинается с детства,
учились познать природу и оберегать ее. Ребята познакомились с шорскими сказками и прошел целый
сказочный калейдоскоп «Шор ныбактар» («Шорские сказки»), инсценирование сказок, национальный праздник
«Чакши кысчактар»,
педагог дополнительного образования Кушаков Владислав Сергеевич проводил
ежедневно национальные спортивные состязания «Алыптардын чак-шызы» (Самый сильный богатырь»),
стрельба из лука, куреш, камчи, перетягивание каната.
На высоком уровне прошло закрытие лагеря. Дети получили грамоты и подарки. Закрытие лагеря
закончили словами:
«Мы наш праздник завершаем
И все вместе посчитаем:
Пусть все получится в жизни у вас – раз!
Здоровы были чтоб всегда – два!
Чтоб душу грело изнутри – три!
Чтоб жили все в любви и мире – четыре!
Чтоб никогда не унывать – пять!
Друзей чтоб было всем не счесть – шесть!
Чтоб тепло дарили всем – семь!
Чтоб урожайной была осень – восемь!
Что хорошо все будет, верить – девять!
И, наконец, побольше добрых песен – десять!
Еще добра, терпения, старания:
Ну что ж, прощаемся и говорим всем
До свидания!!!»
Далее прошла смена в поселке Усть –Кабырза на базе туристического приюта «Кабырзинка» с целью
сохранения языка и культуры шорского народа через реализацию программы летнего областного
лингвистического лагеря «Каратаг». Лингвистическая программа областной смены разработана педагогами
дополнительного образования
детско-юношеского центра «Часкы» и преподавателями Кузбасской
государственной педагогической академии и рассчитана на участие детей, изучающих шорский язык и
литературу, познакомиться с жизнью и бытом коренных жителей поселка и насладиться красотой самобытной
культуры шорского народа.
Основная задача программы – развитие в игровой форме разговорных навыков и преодоление языкового
барьера. В лагерь «Каратаг» приезжают самые любознательные дети. Воспитатели создают веселую и
дружескую обстановку для обучения и закрепления шорского языка, для занятий спортом и насыщенного
отдыха ребят на свежем воздухе.
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В лагере занятия были построены на основе, имеющихся знаний. Занятия проходили в увлекательной
игровой форме и также ежедневно лингвистическая практика, т.е. частично дети слышали в течение дня
шорскую речь (с русским переводом) и принимали участие в общении на шорском языке, пусть даже на
бытовом уровне. Составляли тематические рассказы, читали стихи, переводили с шорского языка на русский
впервые рассказы об Иисусе Христе (книга была выпущена в 2012 году). 6 человек получили в подарок книги
за правильный перевод выбранного текста. Использовали аудиоматериалы. Здесь были прочитаны «Сказки
Шапкая» Софрона Тотыша и прослушали аудиодиск, на котором записаны несколько сказок в исполнении
жителей Таштагольского района, носителей языка. Итогом занятий по книге «Сказки Шапкая была проведена
познавательная викторина и по шорскому языку и литературе интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».
Также проведены викторины по краеведению и на экологические темы «Мой край родной». Подведением
итога проведен конкурс рисунков «Храм природы Горной Шории».
В лагере осуществлялись различные направления творческой деятельности, где ребятам предоставлялась
возможность открыть в себе новые таланты и способности, а также развивать уже имеющиеся. Все дети
участвовали в вечерних мероприятиях. Интересно и увлекательно прошли мероприятия такие как «Кен кыс»
по номинациям: визитная карточка, дефиле, конкурс причесок, рецепты приготовления национальных блюд.
«Айдас оол» по номинациям :визитная карточка, метание «гранаты», надувание шаров, скручивание
«лески», отжимание. За первые три места ребята получили подарки. Провели шахматно-шашечный турнир,
«Ловись рыбка». Экскурсии в часовню Святых Петра и Февронии, в школьный краеведческий музей поселка
Кабырза, эко-музей «Трехречье».
Досуговая деятельность строилась из плана логически выстроенной системы мероприятий,
учитывающих возрастные особенности личности, специфику адаптации к новым условиям.
Мастер- классы провели преподаватели Кузбасской государственной педагогической академии – к.т.н.
Вервекин В. Г., кандидат педагогических наук Чайковская Е. Н., доктор медицинских наук Коновалова Н. Г. и
студенты Александр и Татьяна.
Мастер- классы являются неотъемлемой частью лагерной жизни в течение многих лет. Каждый ребенок
мог выбрать мастер- класс по своим интересам и увлечениям.
Дети с восторгом выполняли работы, предложенные преподавателями. Это и работа по дереву,
гончарному мастерству и кузнечному делу. Спасибо за МАСТЕР-КЛАССЫ!
И взрослые, и ребята признательны областному департаменту культуры и национальной политики,
управлению культуры Таштагольского района за предоставленную возможность отдохнуть и ближе
познакомиться с жизнью народа.
Запланированная областная программа лингвистического лагеря «Каратаг» проведена можно сказать по
трем ступенькам – это «образовательная часть», «развивающая часть», «развлекательная часть».
Последний вечер завершился песнями у костра и шашлыками. Мы лагерь долго-долго помнить будем и
никогда мы не забудем еду с дымком и запахи тайги, веселье деревенских дискотек, рыбалку у реки. Мы это
лето в сердце сохраним!!! Кудайба, «Каратаг»!!! Тогажарбыс, «Каратаг»!!!
Администрация «ДЮЦ «Часкы» благодарит воспитателей лагерей (группы дневного пребывания и
лагеря «Каратаг») - Кунгушеву Елену Геннадьевну, Куспекову Людмилу Никитовну, Кушакова Владислава
Сергеевича, Каташеву Лидию Николаевну, студентку 1 курса КЕМ ГУ Шулбаеву Антонину. А также
начальников смен: Карасеву Е. Н. и Токмашову Т.А.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Е.Н.Карасева, п.г.т. . Шерегеш.

 Умение радоваться и радовать других - кредо старейшины Раисы Толтаевой.

7 июля 2012г в поселке Бородино
(г.Мыски) проведен праздник Ивана
Купалы
В канун православного
праздника, называемым в народе День
Ивана Купалы в старинном шорском
поселке Бородино по распоряжению
властей города был установлен детский
городок по ходатайству женсовета активистов шорского общественного
движения. Этого события ожидали
давно. В честь этого приятного факта
активистами женсовета по инициативе
старейшины Р. Н. Толтаевой на детской
площадке был организован праздник
Ивана Купалы, в котором принимали
участие все желающие. Всем селом, и
старые и малые искренне веселились,
состязались,
играли
в
старинные
народные игры, водили хороводы,
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прыгали через символический костер, после чего с удовольствием дружно ели национальные блюда,
приготовленными тут же на костре. Все дети, участники праздника в добавок, получили сладости от спонсоров.
По оценке всех участников – праздник получился на славу!
Восхищает и вызывает уважение умение радоваться любому хорошему событию и радовать других.
Такое жизненное кредо у председателя женсовета шорских сельских поселений, старейшины, хранительницы
шорских традиций Раисы Толтаевой. Она вместе с дочерью Людмилой и внуком Владимиром действительно на
протяжении многих лет является инициатором и организатором, незаменимым помощником многих разных
мероприятий в родном поселке и городе Мыски. Вместе со своими соратницами старается сохранить и передать
молодому поколению знания родного языка, культуры и обычаев, привить любовь и бережное отношение к
родному краю.
Фото Л. Толтаевой. Фотосессия праздника размещена на сайте Совета старейшин шорского народа
(news.shor-people.ru).

Н. Печенина, информационный центр «Шория».

Общественной палатой Кемеровской области проведена встреча с НКО г. Новокузнецка.

18 июля 2012 года Общественной палатой Кемеровской области проведена встреча с НКО г.
Новокузнецка (ул. Кирова, 64). На встрече были обсуждены следующие вопросы: О проведении областной
благотворительной акции «Помоги собраться в школу!» (15 июля – 15 сентября 2012 г.).
Председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик сообщила: «В этом году
программа проводится по четырём направлениям:
- «Первоклассник» - помощь родителям детей, идущим в 1 класс.
- «Надежда» - помощь детям, отбывающим наказание в исправительных колониях.
- «Школьникам и семьям Кузбасса - нашу заботу» - поддержка детей-сирот, детей-инвалидов и
малообеспеченных семей.
- «Подари лето детям» - организация летнего отдыха детям».
Также была дана информация «О конкурсе среди некоммерческих неправительственных организаций на
получение государственной финансовой поддержки в 2012 году и об обучении работников социальноориентированных некоммерческих организаций по вопросам поддержки социально ориентированных НКО
(Программа Минэкономразвития РФ).
В данной встрече приняло участие более 50 представителей некоммерческих организаций города, в том
числе Новокузнецкой городской общественной организации «Шория» и шорских родовых общин «Ульгер»,
«Мама» и «Алтын чер».
Н. Печенина, председатель НГОО «Шория»

 В Кузбассе проводится этнологический мониторинг.
19.07.2012 08:29 Кемеровская область Новости

По государственному целевому заказу Департамента культуры и национальной политики Кемеровской
области в июле-августе 2012 года в регионе проводится очередной годовой этап мониторинговых
этнологических исследований.
Его основная цель – анализ национального состава населения, характера межэтнических отношений,
современных этнических, демографических, социальных и этнокультурных процессов, протекающих в
многонациональной среде городов, районов и сельских территорий Кузбасса.
В текущем году таковые исследования будут проведены на территории Междуреченского городского
округа учеными Кемеровского государственного университета под руководством Владимира Поддубикова кандидата исторических наук, члена экспертно-консультационного совета по делам коренных малочисленных
народов Севера при полпреде Президента РФ ПО Сибирскому Федеральному округу. Руководитель группы и
участвующие в исследовании эксперты (Александр Садовой, Константин Осипов и др.) имеют большой опыт
выполнения аналогичных работ не только в Кемеровской области, но и в соседних регионах Сибири.
Полевой этап исследования в 2012 году займет около месяца. В течение этого времени эксперты будут
работать в г. Междуреченске, Ортонском, Тебинском и Майзасском сельских поселениях, проводя выборочные
опросы населения и интервью, собирая и анализируя статистические данные. В центре внимания окажутся
вопросы современного положения коренного малочисленного народа – шорцев, состояния их этнической
культуры, образа жизни и традиционного хозяйства, а также наиболее острые социальные проблемы удаленных
населения сельских территорий.
Результаты исследования в дальнейшем буду использованы региональным Департаментом культуры и
национальной политики для оценки эффективности реализуемых в Кемеровской области программ поддержки
коренных малочисленных народов, а также для научно-технического обоснования некоторых новых
управленческих решений, таких, например, как решение о расширении перечня мест традиционного
проживания и хозяйственной деятельности шорцев.
Источник: http://ethnogis.ru
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Символом Мысков станет таежный цветок огонек.

Таежный цветок огонек (купальница азиатская) станет новым символом города
Мыски – столицы Дня шахтера-2012.
На гербе города изображение цветка станет основным. Огонек символизирует
красоту и чистоту природы, окружающей Мыски, экологичность города, а также рост
и расцвет экономики и культуры, стремление мысковчан к достижению поставленных
целей и реализации намеченных планов.
Основной цвет щита – зеленый – символизирует природные богатства. Также
это цвет молодости и надежды. Синяя волнообразная полоса символизирует две реки –
Томь и Мрас-Су, которые издревле играют большую роль в жизни мысковчан. Черная
оконечность означает месторождения каменного угля, разрабатываемые в
окрестностях Мысков.
Изображение огонька будет широко использоваться и в праздничном
оформлении города. Огоньки «расцветут» на приветственных баннерах, многочисленной сувенирной
продукции.

В Кузбассе появилась новая областная награда — Почетный знак «Золотая Шория».

Награда изготовлена из серебра высшей пробы в форме круга, образованного плоскими лучами,
украшенными драгоценными камнями и соединенными фианитами. В центре знака накладка с позолоченным
изображением скульптуры «Золотая Шория» — красавицы с чашей, символизирующей изобилие Шорской
Земли, сидящей на спине могучего лося-покровителя всех обитателей таежного, горного края, приносящего
счастье, благополучие и удачу.
Согласно областному закону о наградах, таким почетным знаком граждане награждаются за высокие
достижения в производственной, научно-исследовательской и общественной деятельности, способствующей
дальнейшему процветанию Кемеровской области; за существенный вклад в укрепление дружбы и
сотрудничества наций и народностей, активное содействие развитию взаимовыгодного сотрудничества.

Источник: http://kuzbassnews.ru/2012/07/16/v-kuzbasse-poyavilas-novaya-oblastnaya-nagrada-pochetnyy-znak-zolotaya-shoriya.html

 В отдаленном поселке Ортон (Междуреченск) состоялся праздник «В гостях у лета».

Это проект центра «Семья» выиграл муниципальный грант на организацию летней занятости детей,
проживающих в отдаленных поселках. В поселок выехала мобильная группа специалистов, в состав которой
вошли представители администрации, центра «Семья», территориального фонда ОМС, краеведческого музея,
страховых компаний.
В этот день для ребятишек поселка были организованы различные массовые мероприятия, подготовлены
угощения и подарки: сладкая выпечка, соки и спортивные мячи. Семьи, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации, получили новые вещи на сумму около 40 000 рублей и вещи, бывшие в употреблении, собранные
жителями города.
Гости посетили школу, медицинский пункт, церковь, побеседовали с семьями, определили основные
проблемы, волнующие жителей Ортона.

Источник: http://kuzbassnews.ru/2012/07/24/v-mezhdurechenskom-poselke-orton-proshel-prazdnik-v-gostyah-u-leta.html

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
 В администрации Новокузнецка изменились номера телефонов.

Это произошло в связи с переключением станции 35-хххх на 32-хххх. Глава города -321-500; Совет
народных депутатов - 322-984; Управление культуры - 777-281. Полный список телефонов размещен на сайте
администрации города.
 Беловская спортсменка Зельфира Садраддинова победила в V международных спортивных
игр «Дети Азии».
Зельфира Садраддинова из Беловского района победила на соревнованиях по вольной борьбе V
международных спортивных игр «Дети Азии» (Якутск).
Кандидат в мастера спорта показала лучший результат в весовой категории до 56 кг. Тренируют
спортсменку Сафрон и Владимир Якучаковы.

Источник: http://kuzbassnews.ru/2012/07/10/belovskaya-sportsmenka-zelfirasadraddinova-pobedila-v-v-mezhdunarodnyh-sportivnyh-igr-deti-azii.html

На сайте Постоянного Форума ООН по вопросам коренных народов опубликован Доклад о работе
одиннадцатой сессии (7-18 мая 2012 года).

Сайт http://social.un.org/index/IndigenousPeoples.aspx

Анна Найканчина, член Постоянного Форума ООН по вопросам коренных народов,
вице-президент АКМНСС и ДВ РФ
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 ВЕСТ И ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ
 Электронный букварь алтайского языка для тубаларских детей 1 класса появится к
сентябрю 2012 года.
В Республике Алтай по данным переписи 2010 года проживает 1956 человек. В настоящее время на родном языке говорят
старшее поколение от 70 и выше, понимают от 50-70 лет, а молодое поколение не говорит на родном языке. Таким образом, исчезает
языковая, культурная, традиционная среда у молодежи тубалар.

Курьезный случай. Проводился городской Курултай алтайского народа, где собралось 116 делегатов, из
них 20 делегатов городской тубаларской организации «Эрдине». Все выступающие говорили на алтайском
языке и тубалары, не знающие алтайского языка, дружно покинули учредительное собрание по выбору
городского Элбашчи. Просьба вести собрание на русском языке встретило бурное возмущение со стороны
делегатов - алтайцев. Этот случай говорит о том, что тубаларам, по мимо возрождения своего языка надлежит
знать государственный язык – алтайский. По госстандарту алтайскому языку, как родному, должны обучать
всех коренных детей, а в Турочакском, Чойском (кроме одной школы) и Майминском районе язык не ведется.
Чиновники утверждают что родители – тубалары не хотят изучать родной язык.
При детальном изучении доцентом Тодожоковой А.С. данного вопроса оказалось, что родителей и не
спрашивали, просто алтайский язык вели по программе факультатива 2 часа в неделю (а должно быть 3 часа) и
ставили 6-тым уроком, конечно же дети не посещали факультатив. В библиотеке школ отсутствуют учебники,
учебные пособия, а существующий букварь для 1-го класса не адаптирован для преподавания алтайского языка
тубаларским детям, они изучают родной язык - как иностранный.
В апреле 2012 года доцентом А.С. Тодожоковой на заседании Правительства Республики Алтай по
вопросу «Концепции развития КМН РА» был поставлен вопрос о развитии тубаларского языка и выделении
средств на создание электронного букваря алтайского языка с тубаларским компонентом. Проект получил
поддержку у правительства республики.
В данное время для создания учебного пособия создана творческая группа из пяти человек. Букварь
будет представлять собой озвученный электронный букварь алтайского языка для учеников 1-го класса, с
озвученным тубаларским словарем, текстом сказании Н.У. Улагашева «Шокши – Мерген», также будут
включены стихи и песни для внеклассного чтения на тубаларском языке.
Первый вариант электронного букваря выйдет к сентябрю 2012 года, пройдет апробацию в школе, затем
с учетом замечаний будет доработан и выйдет на тиражирование.
Мы надеемся, что подрастающее поколение будет знать алтайский и тубаларский язык. Сохраним язык сохраним народ.
Информационный центр Ассоциации КМНСС и ДВ РФ. Источник Таир Бодрошев специально для RAIPON.INFO

 ЗАКОНОДА ТЕЛЬС ТВ О

 Внесены изменения в Закон Кемеровской области "Об охоте и сохранении охотничьих

ресурсов"
На 50-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской области принят региональный закон «О
внесении изменений в Закон Кемеровской области «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов». Согласно
изменениям в федеральном законодательстве Закон Кемеровской области «Об охоте и сохранении охотничьих
ресурсов» дополнен положением, который устанавливает порядок распределения разрешений на добычу
охотничьих ресурсов между гражданами, осуществляющими охоту в общедоступных охотугодьях региона.
Разрешения будут выдаваться департаментом по охране объектов животного мира в пределах квот добычи
охотничьих ресурсов, норм допустимой добычи охотничьих ресурсов норм пропускной способности,
установленных в отношении общедоступных охотугодий на основании заявлений граждан.
Если число поданных заявлений будет превышать установленные квоты и нормы пропускной
способности, то будут учитываться время регистрации поступивших заявлений, а так же участие граждан,
подавших заявления, в мероприятиях по регулированию численности охотничьих ресурсов.
Николай Шатилов, спикер областного парламента, в ходе обсуждения проекта закона предложил
повысить открытость информации о выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов. К примеру, путем
размещения на официальном сайте департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области в
сети Интернет информации о подаче гражданами заявлений и о принятии департаментом решений о выдаче
разрешений гражданам в режиме реального времени. Также спикер дал поручение комитету во вопросам
аграрной политики, землепользования и экологии проработать данные вопросы и подготовить изменения в
региональный закон «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов» для их рассмотрения на одной из
ближайших сессий Совета народных депутатов Кемеровской области.
Источник http://www.viptrophy.com/articles/2943

- 11 -

ШОРСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «ТЕМНЕР» № 7 (59) июль 2012

 ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА
 Член Союза писателей России Таяна Тудегешева: Уходим
Мы достигли незримых пределов.
Жить в просторах тайги стало тесно,
Позади нас тьмы - тысячелетий.
И в степи – Ветер бескрылый жив только,
Мы уходим, туда, где спит солнце,
Оттого вторим ветру в тон – песни,
В горизонт направляемся молча.
И пьем «горькую», что в душах горько.
Пробиваясь сквозь, время, редели
Крепко сбитые, духом, тумены*,
Отражая атаки веками,
В день грядущий дойти не сумели.

Пусть увидеть нам вряд ли придется
Свет, что землю расцветит – с Вселенной,
Но, народ, с гулким именем шорцы,
Жить продолжит в сказаниях древних

И когда смолкнет ветер бескрылый,
Тишина воцарится глухая…
Русский мальчик исполнит сказ дивно
Вам, на шорском шооре** сыграет.
Примечание автора: тумены* - отряды, численностью до 10 000 человек;
шоор** - шорский музыкальный инструмент, в древности вырезался из
дудки ствола борщевика.
Справка. Татьяна Васильевна Тудегешева начала писать свои стихи в
90-х годах. В 1998году самиздатом были изданы первые ее стихи. Таяна
Тудегешева окончила высшие литературные курсы Литературного института
имени Горького А.М. в Москве. В 1999году принята в члены Союза писателей
России.
В 2000 году на спонсорские средства издан первый сборник стихов
«Поющие стрелы времен». Следующий поэтический сборник стихов «Небесный
полет девятиглазых стрел» был издан в 2007году на средства администрации
Кемеровской области.
Главная тема ее творчества - тема родины, ее прошлого, настоящего и будущего. Стихи Т. Тудегешевой
помогают всем лучше узнать народ Горной Шории и понять его душу. На ее стихи слагаются песни. Таяной
Тудегешевой подготовлен сборник стихов для детей.
Стихи Тудегешевой неоднократно печатались в литературном журнале «Наш современник», в журналах
«Литературный Кузбасс», «Огни Кузбасса», в газетах «Российский писатель», «Литературная Россия». А также
в других изданиях, например в книге «Русская Сибирская поэзия. Антология ХХ век», в числе лучших
произведений из поэтического наследия Сибири за прошедшие сто лет.
Информационный центр «Шория»

 ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
 Всероссийский конкурс «Лучшие фотографии России».
Центр современного искусства ВИНЗАВОД при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации объявляет о проведении в 2012 году Всероссийского ежегодного открытого проекта «Лучшие
фотографии России» (Best of Russia). В проекте может принять участие любой гражданин РФ, увлекающийся
фотографией, как признанный фотограф, так и фотолюбитель. Единственное условие — фотографии должны
быть сняты в России в период с сентября 2011 по октябрь 2012.
Цель проекта — достоверно запечатлеть год из жизни России в самых ярких и неординарных
фотографиях, созданных ее жителями. Отборочный тур Best of Russia стартует 15 мая 2012 года и будет
завершен 15 октября 2012 года.
Подробная информация доступна на сайте проекта: www.thebestofrussia.ru

 ПОЗДРАВЛЯЕМ !
 9 августа - Международный день коренных народов мира.

Международный день коренных народов мира был установлен 23 декабря 1994 года Генеральной
Ассамблеей ООН. Вот уже семнадцатый год в России, как и в других странах и континентах нашей планеты
отмечается этот праздник.
Тема Международного дня коренных народов мира в 2012 году — «Средства массовой информации в
руках и на службе коренных народов». Главные цели темы заключаются в том, чтобы отметить особую роль
средств массовой информации в борьбе со стереотипами, формировании самобытности коренных народов, их
связей с внешним миром и воздействии на социально-политическую повестку дня.
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На специальном мероприятии в Центральных учреждениях ООН в Нью-Йорке 9 августа будут выступать
представители и демонстрироваться видеоролики средств массовой информации коренных народов.
В Кузбассе этот праздник отмечают шорцы и телеуты, самобытная культура и история которых уходит
в глубину веков. Сохранить и передать ее для будущих потомков – главная задача над которой работают
Ассоциации шорского и телеутского народов.
Напомним, в этот день 9 августа 1928 года фактически родился Андрей Ильич Чудояков, выдающийся
шорский ученый, организатор шорского общественного движения, первый заведующий кафедрой шорского
языка и литературы Новокузнецкого государственного педагогического института (ныне КузГПА). Светлая
память о нем храниться в наших сердцах.
Дорогие сородичи, братья и сестры! Поздравляем вас с Международным днем коренных народов мира!
Желаем успехов в дальнейшем сохранении языка, культурных традиций, обычаев, быть сплоченными,
солидарными, большого энтузиазма и плодотворного сотрудничества! Крепкого сибирского здоровья, счастья,
удачи во всех добрых начинаниях и помыслах!
Н.М. Печенина, Информационный центр «Шория»
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