
 
 

 

IV Межрегиональный этнокультурный форум 

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

посвященный Году культурного наследия  народов России 

/26-30.10.22/ 

 

ПРЕАМБУЛА 

 

IV Межрегиональный этнокультурный форум «Сибирь многоликая: диалоги 

культур и поколений» в 2022 году работал на шести площадках:  МБУК ДК 

«Академия»;  коворкинг центр «Точка кипения – Новосибирск»;  ФГБОУ ВО 

Новосибирский государственный педагогический университет; Выставочный центр 

СО РАН; МАОУ «Гимназия №3 в Академгородке»; МБУ Молодежный центр 

«Калейдоскоп». 

  

Цель Форума: создание условий для расширения этнокультурного 

информационно-просветительского пространства для детей, подростков и молодежи, 

обмен накопленным опытом работы между участниками Форума (представителями 

учреждений и организаций разного вида и типа) в области этнокультурного 

просвещения, творчества, конструктивной межэтнической коммуникации. 

 

Форум собрал на своих площадках ученых, преподавателей образовательных 

организаций и специалистов, изучающих традиционные культуры народов Сибири, 

представителей молодежных этнических землячеств, детей, молодежь и взрослых, 

занимающихся в фольклорных и творческих коллективах (народная песня, танец, 

музыка, ИЗО и ДПИ) в учреждениях образования, культуры и молодежной политики, 

учащуюся, студенческую и работающую молодежь, не имеющую опыт 

этнокультурной деятельности, специалистов учреждений культуры, молодежной 

политики, образования, руководителей творческих этнокультурных коллективов, 

представителей общественности, содействующих конструктивной межкультурной                

(в том числе межэтнической) коммуникации в поликультурном российском обществе. 

 

Форум проводился в очном и дистанционном форматах. Дистанционный формат 

проведения был осуществлен на основе платформы по организации аудио- и 

видеоконференций, а также на  электронных ресурсах МБУК «ДК «Академия». 

 

Общее количество участников – около1000 человек.  

 



ОТКРЫТИЕ И ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ ФОРУМА 

 

27 октября 2022 года в Коворкинг центре «Точка кипения – Новосибирск» 

(Технопарк в Академгородке) состоялось официальное открытие IV 

Межрегионального этнокультурного форума «Сибирь многоликая: диалоги культур и 

поколений» - 2022.  

Накануне, 26 октября, в кинозале Дома культуры «Академия» – организатора 

Форума – была презентована программа II Кинофестиваля коренных народов Сибири 

«Ада Чир-Суу» («Земля предков»), который стал составной частью программы 

Форума «Сибирь многоликая: диалоги культур и поколений».    

 

 

 

 

 
   

 
 

 

 

 



Программа открытия и пленарной части Форума  

 

  9.00    Регистрация участников Форума 

10.00    Открытие Форума 

 

 

 Приветственные и  вступительные слова ведущего на фоне демонстрации                               

на экране видов российских просторов и сибирских земель.  

 

«Добрый день, уважаемые участники IV Межрегионального 

этнокультурного форума «Сибирь многоликая: диалоги культур                                 

и поколений», посвященного Году культурного наследия народов России. 

 

Россия – великая страна с   прекраснейшей природой, удивительным 

самобытным народом и огромным культурным наследием. Наша прекрасная 

Родина была и остается колыбелью для многих народов, которые в годы 

испытаний объединялись для ее поддержки и защиты.  

 

Так было в недавнем (по историческим меркам) прошлом, когда 

многонациональный Бессмертный полк спас нашу Родину (об этом говорят 

фотографии на одном из стендов Форума), так происходит и в наше время.  

 

Каждое имя, обращенное к маленькому, юному, молодому, зрелому 

человеку и произнесенное на русском, аварском, белорусском, бурятском, 

долганском, селькупском, чеченском, шорском, хакасском, якутском и других 

многочисленных языках нашей многонациональной Родины подтверждает ее 

человеческую силу, силу любви и ответственности перед ней ее граждан, силу 

России».  
 

  Концертный номер студенток Новосибирской государственной консерватории  –  

песня «Гляжу в озера синие…» – эмоционально окрасила процедуру открытия. 

 

 

   
 

 

 

 

 



10.10    Приветствия официальных лиц 

 

   
Соловьева Ирина Сергеевна, 

начальник Управления молодежной 

политики мэрии г. Новосибирска 

Санцевич Надежда Александровна, 

председатель Общественной 

организации «Ассоциация 

«Содружество» 

Халатов Михаил Юрьевич, 

начальник отдела по делам молодежи, 

культуры и спорта администрации 

Советского района 

 

Председатель Оргкомитета Форума, директор ДК «Академия» 

Спицына Ирина Владимировна приветствует участников Форума и 

официально открывает его. 

Участник Форума из Таймыра  - Светлана Петунская (ГБУК «Таймырский 

дом народного творчества») приветствует Форум танцем шамана. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



10.20    Презентация II Кинофестиваля коренных народов Сибири «Ада Чир-Суу» 

- «Земля предков».  

«В этом году в программу Форума был включен                                                               

II Кинофестиваль коренных народов Сибири «Ада Чир-Суу» - «Земля предков», 

который начал свою работу вчера (26 октября) в ДК «Академия демонстрацией 

трех полнометражных фильмов авторских команд из Республик Хакасия,  Тыва 

и Бурятия.  

В течение трех дней фильмы будут демонстрироваться в Новосибирском 

государственном педагогическом университете, Выставочном центре СО РАН, 

молодежном центре «Калейдоскоп», Гимназии № 3 в Академгородке». 
 

Приветственное слово руководителя кинофестиваля Доможаковой Ольги 

Петровны, руководителя Новосибирского регионального общественного фонда 

сохранения культуры хакасов «Ал Хоорай». 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

Пленарная часть Форума 
                                                                          

             Установочные лекции. 

 

   
Кузьмина Евгения Николаевна Санцевич Надежда Александровна   Мадюкова Светлана Александровна 

 

 

 



10.30  «Фольклор и культура народов Сибири в научных изданиях» (на примере 

академической серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего 

Востока»).  Кузьмина Евгения Николаевна, доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, зав. сектором фольклора народов Сибири Института 

филологии СО РАН, Лауреат Государственной премии Российской Федерации в 

области науки и техники. 

10.45   «Ассоциация национально-культурных автономий и национальных 

организаций г. Новосибирска и Новосибирской области «Содружество». Опыт 

успешного этнокультурного сотрудничества».  Санцевич Надежда Александровна, 

председатель Общественной организации «Ассоциация «Содружество».  

11.00 «Традиционная культура народов Южной Сибири: особенности 

существования в современности».  Мадюкова Светлана Александровна, кандидат 

философских наук, старший научный сотрудник Института философии и права СО 

РАН.                                                        
 

11.15    Презентация об истории форума «Сибирь многоликая:                                         

диалоги культур и поколений». Обзорная презентация программы Форума. 

 

   
 

 
 

 
 

 

 

  
 


