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Выступление члена делегации Российской Федерации,

первого заместителя Губернатора ХМАО-Югры А.В.Шипилова
на 18-й сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов

по пункту 9 повестки дня пленарного заседания, посвященной дискуссии
по теме: «Традиционные знания: обретение, передача и защита»

Уважаемый(ая) г-н/жа Председатель,
Уважаемые представители государств и коренных народов!

Я представляю Россию, Ханты-Мансийский автономный округ, где

проживают коренные малочисленные народы Севера.

Хотел  бы  поделиться  информацией  о  различных  формах

государственной  поддержки  традиционных  знаний  коренных  народов,

принятых в нашем регионе. 

Коренные народы Севера из поколения в поколение передавали свои

традиционные  знания  и  ремесла  –  технологии  изготовления  одежды  и

предметов быта из меха, бересты, кожи, дерева и кости.

В  частности,  это  касается  технологии  изготовления  одежды  и

предметов быта из меха, бересты, кожи, дерева и кости.  Мы обеспечили

правовую и финансовую поддержку народных мастеров: В регионе принят

именной  специальный  закон  о  народных  промыслах,  создана  сеть

государственных учреждений – центров национальных культур,  центров

ремесел, действует реестр мастеров, учреждена премия Губернатора Югры

за вклад в сохранение культуры, финансируются  участие в выставках и

этнографические экспедиции,  которые организуются в целях фиксации и

сохранения традиционных знаний. 

Отмечу, что в целом, в сфере народных художественных промыслов

Югры задействовано более 2 тысяч человек., образованы 3 общественные

организации,  в  том  числе  «Союз  мастеров  традиционных  промыслов

коренных  народов  Югры».  Организация  объединяет  носителей

традиционных  знаний  коренных  народов  Севера,  и  получает

государственную поддержку в виде грантов.
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Также,  для  фиксации  и  сохранения  традиционных  знаний  в

Югре:

1.  Создан  региональный  Обско-угорский  институт.  Фольклорные

архивы и фонды Института  собраны в  местах  компактного  проживания

коренных народов Севера. За 25 лет коллективом Института издано более

400 видов  книг – монографий, сборников и учебных пособий на основе

уникальных языковых, фольклорных материалов обских угров.

2. Созданы электронные ресурсы: электронный депозитарий, который

содержит 3700 часов произведений на языках обских угров, электронный

диалектологический  Атлас  из  более  1000  словарных  статей  на  языках

коренных народов, и другие электронные ресурсы.

2.  К  объектам  культурного  наследия коренных  народов  отнесено  

53  объекта  –  это  обычаи,  обряды,  песни,  в  том  числе  восстановлен  и

включен в объекты культурного наследия, охраняемые государством обряд

обских угров «Медвежьи игрища». 

Важным представляется обеспечить создать условия для передачи и

популяризации традиционных знаний.

В Югре созданы этнографические музеи, в фондах которых хранится

более  5 000  музейных  предметов,  отражающих  культуру  обских  угров,

государственный  театр  коренных  народов  Севера,  спектакли  которого

построены на мировоззрении и традициях коренных народов Севера.

В школах введено не менее 10 курсов этнокультурного направления:

краеведение,  охотоведение,  рыболовство,  национальные  виды  спорта,

декоративно-прикладное искусство и другие.

Мы с большим вниманием относимся к сохранению традиционных

знаний  коренных  малочисленных  народов  Севера,  составляющих

важнейший  компонент  национальной  истории  и  культуры,  и  активно

сотрудничаем в этом направлении на внутрироссийском и международном

уровне.

Благодарю за внимание!
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