
 
 

IV Межрегиональный этнокультурный форум 

«Сибирь многоликая: диалоги культур и поколений» - 2022,                                                            

посвященный Году культурного наследия  народов России 

/26-30.10.22/ 

 

II Кинофестиваль коренных народов Сибири                                                            

«Ада Чир-Суу» («Земля предков») 

/26-28.10.22/ 
 

В этом году в программу Форума был включен II Кинофестиваль коренных 

народов Сибири «Ада Чир-Суу» («Земля предков»).  26 октября 2022 г. в кинозале 

Дома культуры «Академия» – организатора Форума – состоялась презентация 

программы кинофестиваля на пяти площадках города Новосибирска:                            

ДК «Академия»;  Новосибирский государственный педагогический университет; 

Гимназия № 3 в Академгородке; Выставочный центр СО РАН; Молодежный центр 

«Калейдоскоп». 
 

 



ПЕРВЫЙ ДЕНЬ КИНОФЕСТИВАЛЯ (26.10.22) 

 

 
 

   
   

   
 

ПРОГРАММА 
 

1.  Торжественное открытие кинофестиваля.  

2. Приветственное слово руководителя кинофестиваля Доможаковой Ольги 

Петровны, руководителя Новосибирского регионального общественного фонда 

сохранения культуры хакасов «Ал Хоорай». 

3.Приветственное слово Председателя Оргкомитета IV Межрегионального 

этнокультурного форума «Сибирь многоликая: диалоги культур и поколений», 

директора ДК «Академия» Ирины Владимировны Спицыной. 

4. Приветственное слово Санцевич Надежды Александровны, председателя 

Общественной организации «Ассоциация национально-культурных автономий и 

национальных организаций г. Новосибирска и Новосибирской области 

«Содружество». 

 



Демонстрация  в ДК «Академия» трех полнометражных фильмов                                               
 

 
 

 

-  Художественный фильм «Белая дорога Эльзы». Киностудия «Хакасфильм» 

Жанр: таежная драма, год выпуска 2020. Сценарий: Юрий Курочка, Марина 

Канадакова. Режиссер: Юрий Курочка  (Республика Хакасия). 

Маленькая Эльза, оставшись без родителей, живет с дедушкой и бабушкой на 

далекой таежной заимке. Но жизнь поворачивается так, что девочка вынуждена 

отправиться в сложное путешествие до ближайшей деревни. В рюкзаке Эльзы только 

спички и немного хлеба. Впереди – снег, мороз и дремучая сибирская тайга.  



- Художественный фильм «Стальные ветра». Кинокомпания «Улан». Жанр: 

историческая драма, год выпуска 2021,  автор Виталий Анатольевич Петров, режиссер 

Ролан Ооржак (Республика Тыва)  

Фильм посвящен событиям 1919г, предшествующим образованию Тувинской 

Народной Республики и повествует о судьбе красноармейца и арата в годы 

вооруженного восстания хемчикских крестьян. Фильм снят по пьесе 

«Степь» тувинского писателя и продюсера Виталия Петрова. 

 

- Художественный фильм «321 сибирская «Братья». Киностудия «MonUla Films» 

при участии «Иркутск Продакшн», киностудии «Сайнэр». Жанр: военная драма, год 

выпуска 2021. Генеральный продюсер, режиссер, сценарист Солбон Лыгденов 

(Республика Бурятия) 

«Российское могущество прирастать будет Сибирью» - эти слова М. В. 

Ломоносова во многом оказались пророческими.1942 год. Уверенные в своей скорой 

победе, немецкие войска ведут стремительное наступление на Сталинград. Но 

неожиданно они сталкиваются с ожесточённым сопротивлением бойцов Красной 

Армии, в числе которых сражаются дивизии, недавно прибывшие из далекой 

неведомой Сибири. Группа бойцов-сибиряков под командованием младшего 

политрука Одона Самбуева вступает в бой с элитными частями Вермахта, втрое 

превосходящими их по силам. Красноармейцы попадают в плотное вражеское кольцо. 

Где-то рядом Одона разыскивает его старший брат, который дал обещание отцу 

вернуть младшего домой невредимым (во что бы то ни стало). 

 

ВТОРОЙ ДЕНЬ КИНОФЕСТИВАЛЯ (27.10.22) 

 

I. В процессе открытия IV Межрегионального этнокультурного форума «Сибирь 

многоликая: диалоги культур и поколений» 27.10. 22г. в коворкинг-центре «Точка 

кипения – Новосибирск» прошла  презентация II Кинофестиваля коренных народов 

Сибири «Ада Чир-Суу» - «Земля предков».  

С приветственным словом к участникам Форума обратилась руководитель 

кинофестиваля Доможакова Ольга Петровна, руководитель Новосибирского 

регионального общественного фонда сохранения культуры хакасов «Ал Хоорай». Она 

рассказала о том, как будет реализовываться программа показов фильмов фестиваля.  

 

 

 

  

 

 

 
 



В перерывах между секциями и мастер-классами на экран площадки Форума в                   

«Точке кипения – Новосибирск» выводились короткометражные  фильмы 

(мультфильм «Селькупы – люди живой земли» и «Священное животное»). 

 

   
   

   
 

 

 

II. В новом здании МАОУ «Гимназия № 3 в Акдемгородке» состоялся показ 

мультипликационного фильма «Селькупы – люди живой земли» (27.10.22), 

студия «Веселые картинки» при Информационно-образовательной сети коренных 

народов «Льыоравэтльан» продюсер Гульвайра Куценко. Сценарист Елена 

Мельникова. Режиссер Ольга Скобова (г. Москва). 

 

Мультфильм посвящен селькупам – коренному малочисленному народу Сибири. 

По данным переписи 2010 года их численность составила 3649 человек. Селькупы 

живут на севере Томской и Тюменской областей, а также в Красноярском крае. 

Самоназвание «селькуп» переводится как «лесной человек», официально оно 

утверждено только в 30-х годах прошлого века, до этого селькупов именовали 

остяками-самоедами. 

  

Впрочем, есть и другое самоназвание народа «чумылкуп» - земляной человек, 

так называли себя южные селькупы. Не исключено, что это название связано с типом 

жилища, который использовали томские селькупы – (землянка - карамо) или же с 

главным персонажем селькупской мифологии – Земляной Старухой Илынта Кота 

(Илындыл Коджа), которая согласно верованиям народа, дает человеку душу и кроит 

его судьбу.  

 



   
   

   
 

Показ мультпликационных фильмов о селькупах и о других коренных народах 

Сибири сопровождался комментарием Куценко Гульвайры Куденовны                             

(член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям, президент 
Межрегиональной общественной организацией «Информационно-образовательная 

Сеть коренных народов «Льыоравэтьльан»).  

Фильмы посмотрели и обсудили с Г.К. Куценко учащиеся начальной школы 

МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке»  (279 человек). Было организовано три 

коллективных просмотра для каждой параллели классов начальной школы (2-е, 3-и, 4-

е классы).  
Ребята остались довольны проведенными мероприятиями. Они узнали много 

нового о коренных народах Сибири. 

 

Самыми активными зрителями на площадках Выставочного центра СО РАН и 

Молодежного центра «Калейдоскоп» были учащиеся МБОУ «Гимназия № 5». 

 

 

III. Площадка Выставочного центра СО РАН (27.10.22). 

 

ПРОГРАММА:  

1. Мультфильм «Селькупы – люди живой земли».  

2. Короткометражный фильм «Буянныг амытан» («Священное животное»). 

Режиссер, продюсер и сценарист Эльвира Оюн (Республика Тыва). 

 

История одного котенка, который попадает в различные перипетии и чуть не 

погибает. С ним играют дети на улице, один из них забирает его к себе домой. Но в 

этом доме он проживет один час, мать ребенка выгоняет его на улицу. Далее его чуть 

не сбивает машина, бросается собака… и, к счастью, мимо проходит мужчина и 

спасает его. 

 



3. Авторский фильм «Цыйя ниййта!» («Молодец девочка!»). Жанр: документально-

игровое кино. Режиссер - Валентина Совкина,саами. Мурманская область, Ловозеро. 

  Жила-была в Ловозере маленькая девочка Валешка. С дедом ездила на озеро, 

слушала саамские сказки. Прошло много лет, вся жизнь прошла на русском языке, 

теперь она сама бабушка и мечтает вернуть себе родной саамский. Но язык не 

слушается, слов не хватает – трудное это дело. Язык уходит из общения, на улицах его 

не слышно, дома не с кем говорить... Но, выход есть всегда! 

 

   
 

 
 

 

 

Ребят из Гимназии № 5 Советского района  г. Новосибирска очень растрогал 

фильм «Священное животное». Они решили принять активное участие  в викторине и 

конкурсе эссе по просмотренным на кинофестивале фильмам. Старт этим 

образовательным событиям будет дан в следующей четверти учебного года. 

 

 

 

 

 



ТРЕТИЙ ДЕНЬ КИНОФЕСТИВАЛЯ (28.10.22). 

 

I. Площадка ФГБОУ ВО «НГПУ» - Новосибирский государственный 

педагогический университет   (г. Новосибирск, ул. Вилюйская 28). 

 
ПРОГРАММА: 

 

1. Этноурок. Мультфильм «Селькупы – люди живой земли». 

2. Короткометражный фильм «Трико» («Трус») киностудия «Алтайфильм». 

3. Короткометражный фильм «Солаан» (Республика Тыва).  

4. Короткометражный фильм «Кызыл дус» (Республика Тыва). 

5. Фильм «Шорское золото» (г. Мыски, Кемеровская область).  

6. Короткометражный фильм «Буянныг амытан» (Республика Тыва). 

7. Короткометражный фильм «Ноян Тажызы» (Республика Тыва). 

8. Круглый стол «Кинематограф как средство формирования этнической и 

гражданской идентичности молодежи». 
 

   

   
 

 

II. Площадка Выставочного центра СО РАН (28.10.22). 

 
ПРОГРАММА: 

 

1. Документально-игровой фильм «Ученые-земляки в Новосибирске». Жанр 

документальная журналистика, режиссер Юрий Челтыгмашев (Республика Хакасия). 

Фильм об уроженцах Хакасии, которые достигли определенных высот в сфере 

науки. Фильм  направлен на популяризацию науки,  деятельности  ученых и 

профориентацию талантливых молодых людей для работы в сфере науки  (в том числе 

молодых людей из числа коренных народов Сибири).  

 



2. Документально-игровой фильм «Отныне мы хакасы». Жанр: документально-

игровой, журналистика. Автор идеи — Юрий Челтыгмашев, сценарист — Андрей 

Асочаков (Республика Хакасия). 

Об истории Хакасии на русском и хакасском языке с титрами. В первой части 

фильма ученые-историки рассказывают о сложившейся ситуации на территории 

Хакасско-Минусинской котловины к началу 20 века. Вторая часть посвящена второму 

съезду хакасского народа, где было провозглашено самоназвание «хакасы». 

 

   
 

 

III. Площадка молодежного центра «Калейдоскоп» (28.10.22). 

 
ПРОГРАММА: 

 

1. Короткометражный фильм «Трико» («Трус»), киностудия «Алтайфильм». Жанр: 

киноновелла, режиссер Михаил Кулунаков (Республика Алтай).  

Фильм рассказывает об испытании, которое проходят 13-14-летние мальчики. 

Они должны поймать дикую лошадь и оседлать ее. Только преодолев свой страх и 

обуздав саму природу, они могут стать настоящими мужчинами.  

 

2. Короткометражный фильм «Солаан», кинокомпания «Улан», автор и режиссер 

Виталий Анатольевич Петров (Республика Тыва).  

Картина основана на реальных событиях, рассказывает о юных годах тувинского 

композитора Солаана Базыр-оол, по мотивам повести «Шораан» народного писателя 

Тывы Черлиг-оола Куулара.  

В конце 30-х годов XX века в семье тувинских аратов рождается мальчик. Маленький 

Солаан помнит образы матери, родных, но вскоре слепнет в результате болезни. И 

слепому мальчику предстоит по-новому открыть для себя окружающий мир. И в этом 

ему помогает страсть к музыке.  
 

 

   
   



   
   

   
 

На просмотре присутствовали Адыгбай Чечек Ондаровна, кандидат 

философских  наук, научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН 

(тувинка) и Чемчиева Аржана Петровна, научный сотрудник Института археологии и 

этнографии СО РАН (алтайка). 

После просмотра фильмов состоялось очень интересное общение ребят и 

взрослых  представителей  этнических культур Республики Алтай и Республики Тува. 

Ученые отвечали на вопросы ребят и рассказывали о традиционных культурах 

коренных народов Сибири.  
 

Программа II Кинофестиваля коренных народов Сибири                                                         

«Ада Чир-Суу» («Земля предков») была выполнена в полном объеме. 

 

 
 



Ссылки на информацию о кинофестивале в рамках Форума 
 

1. https://tmgnews.ru/novosti/tuva-pokazhet-pyat-filmov-na-kinofestivale-korennyh-

narodov-sibiri/ - TMG news  - Новости Тувы 

 

2.  https://www.navigato.ru/novosti/publication/kinofestival-korennih-narodov-sibiri-

nachnetsia-26-oktiabria-v-akademgorodke  - Навигатор – рекламно-информационный 

портал 
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