Отчет Российской секции Саамского Женского Форума 2019
С января по март прошли встречи с женщинами по психическому здоровью, защите прав
женщин. Просмотр фильмов и презентаций. Так же разъяснение Целей устойчивого
развития.
6 февраля 2019 года, в Международный День Саамов, на площадке у здания МБУК
"ЛРНКЦ" прошла торжественная церемония поднятия саамского флага.
09-13.02 участие в заседании РГКН БЕАР
28.02 -01.03 молодежная встреча в Карашоке
28 февраля - открытие выставки Мозолевской А.Е. (Карашьок) и мастер классы по
рукоделию
21 февраля Презентация по саамскому языку и выставка картин саамских художников (г.
Оленегорск)
8 марта - участие в митинге «8 марта отметим правильно» Митинг по гендерному
равноправию.
28 марта, Семинар по комиксам в Санкт-Петербурге. Представлена презентация о проекте по
комиксам САПМИ
21 апреля - проходил XIV фестиваль детских и молодёжных театрализованных постановок
на саамском языке «Моайнас лань» («Сказочный город»), целью которого является
пропаганда саамского языка, как средства общения народа, приобщение детей к культурным
ценностям коренного малочисленного народа Севера саами.
17-21 июня, г. Бонн, Германия, под эгидой ООН начала свою работу международная
конференция по изменению климата (SB50). В целях и задачах глобальной конференции принять активные действия по снижению температуры на всей планете. «Нет прав, ничего не
идет вперед», - сказал лидер коренных народов Амазонки Хуан Карлос Джинтиах.
24-25 августа - семинар и мастер класс по комиксам в Никеле и Мончегорске с
использованием саамского языка и выставки саамских комиксов.
1-2 сентября Совкина В.В приняла участие в «Подготовительная встреча коренных народов
перед Саммитом по климатическим действиям 2019 ООН» в Мексике
23-25 октября - участие в неделе саамской культуры и языка (Карашьок)
2- 3 ноября 2019 года на базе Кольского научного центра РАН прошел Первый
образовательный семинар для саамской молодежи Мурманской области по сценарному
прогнозированию «Будущее народа саами в условиях глобальных изменений». В семинаре
приняли участия 52 человека из Апатитов, Ловозера, Мончегорска, Ёны, Оленегорска,
Ковдора, Мурманска, Санкт-Петербурга и Москвы.
08 ноября 2019 г. в МБУК «ЛРНКЦ» состоялся ежегодный традиционный фестиваль
народных промыслов «Подворье Святой Параскевы». Традиционно для проведения
удивительных творческих мастер-классов были приглашены мастера. Также с поздравлением

всех участников фестиваля выступила Совкина В.В., она вручила подарок от Саамского
женского форума талантливому мастеру саамского рукоделия Бажановой А.А. за ее
кропотливое творчество в саамской бисерной вышивке.
9-11 ноября начался проект по созданию «Стратегия развития саамских поселений»
Выбраны два села: Ловозеро и Лопарская. Для них будет создана Стратегия развития с
учетом традиционных видов хозяйствования и развития саамской культуры. Проект
совместный с ООО «Кольское саамское радио»
21 ноября Презентация выставки Белый медведь и проведение театрализованного занятия
для детей дошкольного возраста. г. Мурманск.
30 ноября. В старину у саамов существовал особый праздник - «Талл сир», который со
временем забылся, оставшись в преданиях. Гости праздника дети и взрослые, активно
принимают участие в игровых - интерактивных площадках, виновник торжества угощает
всех сладкими подарками
3-10 декабря. В рамках 25-й Конференции сторон по проблеме изменения климата (КОР 25)
в Мадриде, Испания, делегация коренных народов России 3 декабря провела параллельное
мероприятие, где рассказала участникам конференции, как изменение климата влияет на
жизнь коренных народов.
14 декабря Презентации книги «Сказки Варзино» составитель Афанасьева Н.Е. Оказана
помощь в составлении Презентации и организации мероприятия
Составила Совкина В.В.

