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У ПРОО «Роза ветров» появится сайт
К лету 2012 года планируется запуск сайта Пермской региональной общественной организации «Роза ветров». Под эти нужды будет переквалифицирована страница программы «Кудымкар. Культурная перезагрузка», которая работала на территории КомиПермяцкого округа в 2011 году в рамках программы регионального Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций «Пермский край – территория
культуры», - www.permikomi.com.
На сайте будут доступны информация об организации, ее руководителях и членах, экспертах и партнерах, помогающих в
реализации проектов, описание актуальных проектов, последние новости и статьи в прессе. В архиве можно будет ознакомиться с проектами, реализованными ПРОО «Роза ветров»
в 2007-2011 годах с сохранением всех материалов о «Культурной перезагрузке». Кроме того, сайт станет даже еще более интерактивным по сравнению с опытом прошлого года и будет
включать богатый фото-, видео- и аудиоматериал, а также опцию по скачиванию файлов других форматов.
Первоначально сайт будет функционировать на русском и английском языке; рассматривается возможность перевода контента на коми-пермяцкий язык. Одновременно в обычном режиме под брендом «permikomi» продолжат работу все страницы ресурса в социальных сетях и онлайн-медиа – Facebook,
Twitter, ВКонтакте, Uralistica, LiveJournal, Wordpress, Youtube.
Будем рады видеть Вас на обновленном ресурсе!
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Съезд коми-пермяков утвердил делегатов на VI Всемирный конгресс финно-угорских народов в Венгрии
24 марта 2012 года в Культурно-деловом центре г. Кудымкара состоялся съезд комипермяцкого народа.
Хотя подобное собрание впервые состоялось еще в 1923 году,
а следующее спустя только 69 лет, в связи со сроком давности настоящий съезд можно по праву считать первым событием такого масштаба за последнее время, на которое прибыли
265 участников из Кудымкара, Коми-Пермяцкого округа, а также представители коми-пермяцких землячеств из Перми, Сыктывкара и Москвы.
«Основным вопросом, стоявшим перед съездом, стало утверждение списка делегатов от коми-пермяцкого народа на VI Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет с 6 по 9 сентября 2012 года в венгерском городе Шиофок»,
- рассказывает Светлана КОЛЬЧУРИНА, Президент ПРОО
«Роза ветров», Первый вице-президент Молодежной ассоциации финно-угорских народов (МАФУН). – «Изначально с идеей выборов делегатов выступили общественные объединения
Коми-пермяцкого округа – ПРОО «Общество радетелей комипермяцкого языка и культуры «Югöр», Общественное движение «Коми-пермяцкий народ», Пермское региональное отделение Общероссийского общественного движения «Ассоциация
финно-угорских народов Российской Федерации» и наша организация. Исходя из численности населения, были определены
квоты делегатов от районов округа и землячеств. Затем к процессу подключились краевые власти – и для утверждения кан-

дидатур было решено созвать I Съезд коми-пермяцкого народа».
В результате, согласно предложенному списку были утверждены 20 делегатов на конгресс – по 4 человека от города Кудымкара и Кудымкарского района, по 2 – от Гайнского, Косинского, Кочевского и Юсьвинского районов, по 1 – от Юрлинского
района, а также от землячеств Перми, Сыктывкара и Москвы.
Согласно инициативе общественных объединений, было предложено включить в список также одного представителя комиязьвинцев, еще никогда не имевших права голоса на конгрессе,
поскольку они не являются официально зарегистрированным
финно-угорским этносом, но съезд от этой идеи отказался.
К сожалению, съезд готовился в спешке – всего за неделю, поэтому без накладок обойтись не удалось: не был четко отрегулирован механизм голосования, не до конца ясным остался состав комиссии по подсчету голосов, не было озвучено имя ведущего протокол… Тем не менее, организаторы выразили надежду, что ко II Съезду коми-пермяцкого народа, который
предполагается провести в 2014 году, все спорные вопросы
удастся решить еще на этапе подготовки.
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В Кудымкаре открылась выставка финской литографии «Диалоги с камнем»
28 марта 2012 года в Коми-Пермяцком краеведческом музее им. П.И. Субботина-Пермяка
(Кудымкар) открылась выставка современной финской графики.
В торжественной церемонии приняли участие более 120 человек – музейные работники, творческая интеллигенция города,
представители органов власти, а также жители Кудымкара и
районов округа. С приветственным словом к гостям обратился Глава Коми-Пермяцкого округа – Министр Пермского края
Игорь БЫКАРИЗ.
«Для Кудымкара это уникальная выставка», - не скрывала своей радости Елена ДУНИНА, Директор Коми-Пермяцкого краеведческого музея им. П.И. Субботина-Пермяка. – «У нас еще
никогда не экспонировались работы финских мастеров. Кроме
того, жители Кудымкара стали первыми в России, кто увидел
коллекцию вне конкурсных рамок!»
«Данная выставка авторских работ печати с камня была представлена на Х Международной биеннале графики стран Балтийского моря в сентябре прошлого года в Калининграде», подтвердила Светлана КОЛЬЧУРИНА, Президент ПРОО «Роза
ветров», один из организаторов экспозиции. – «Тогда Юхо Карьялайнен стал лауреатом биеннале, а Куутти Лавонен был награжден дипломом «За экспрессию и профессионализм».
По окончании официальной части церемонии экскурсию
по выставке провела ее куратор Елена ШИПИЦЫНА, веду-

щий научный сотрудник, куратор выставочной деятельности
и международных контактов Челябинского государственного
музея изобразительных искусств.
Выставка финской графики в Кудымкаре является логичным
продолжением «Культурной перезагрузки», которая в прошлом году проходила в Коми-Пермяцком округе в рамках
многолетней программы министерства «Пермский край – территория культуры». В начале декабря в Кудымкаре состоялась
встреча Елены Дуниной и Елены Шипицыной – и вот уже весной реализуется их первый совместный проект!
Выставка в Кудымкаре продлится до 1 мая. Ее организаторами выступают Посольство Финляндии в России, ПРОО «Роза
ветров», АНО «Институт гражданской активности», Сайменский университет прикладных наук (Лаппеенранта, Финляндия), Челябинский государственный музей изобразительных искусств, Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И.
Субботина-Пермяка. Выставка проводится при поддержке
Министерства культуры, молодежной политики и массовых
коммуникаций Пермского края.
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Открыт сбор средств на проведение Финно-угорского
социально-экономического форума
В декабре 2012 года в Кудымкаре пройдет очередной Международный финно-угорский
социально-экономический форум.
Его темой станет проблематика, актуальная не только для
финно-угорских территорий и стран, но и для всего земного
шара в целом – «Сокращение vs Глобализация в современном
мире» - и дополненная новыми фактами по данной теме, образовавшимися за текущий год.
В работе форума примут участие эксперты из Кудымкара, Перми, Петрозаводска, других городов Российской Федерации, а
также Финляндии, Эстонии, Венгрии, Германии. Предварительное согласие на патронат мероприятия уже получено от
Посольства Венгерской Республики в Российской Федерации;
о своем желании посетить форум также заявил Чрезвычайный
и Полномочный Посол Венгрии в России Иштван Йидярто.
Переговоры с дипломатическими представительствами Эстонии и Финляндии о возможности предоставления патроната
продолжаются.
В этом году организаторы форума - АНО «Институт гражданской активности» и ПРОО «Роза ветров», принимая во внимание высокую значимость и широкую известность мероприятия в российском и мировом финно-угорском сообществе,
выступили с инициативой проведения форума исключительно
на общественные средства.

Для этих целей были созданы кошельки в международной платежной системе Webmoney - (WM)R389419290864 (для переводов в рублях), (WM)Z192268009583 (доллары США), (WM)
E173093973056 (евро). Зачисление на электронные кошельки
производятся на легальной основе с уплатой организаторами
подоходного налога (13 %) при выведении средств на счет форума.
Будем благодарны за любую помощь, оказанную организаторам мероприятия, и ждем Вас на III Международном финноугорском социально-экономическом форуме в декабре 2012
года.
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Встреча с Послом Финляндии Матти Анттоненом
27 марта 2012 года в рамках официального визита финской делегации в Пермский край
состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Финляндия в Российской Федерации Матти Анттонена со Светланой КОЛЬЧУРИНОЙ, Президентом ПРОО
«Роза ветров», Первым вице-президентом Молодежной ассоциации финно-угорских народов (МАФУН) и Зоей ЛУКЬЯНОВОЙ, Генеральным директором АНО «Институт гражданской активности».
«Господина Посла интересовал взгляд некоммерческого сектора на положение дел в Коми-Пермяцком округе», - говорит
Светлана КОЛЬЧУРИНА. – «В частности, господин Анттонен
спросил о социально-экономических аспектах жизни округа,
возможностях получения образования на родном языке, мерах по развитию традиционной культуры коми-пермяков. К
сожалению, в этот раз посетить Кудымкар ему не удалось, но
он подтвердил, что такая совместная поездка Послов финноугорских стран в Российской Федерации возможна в будущем».
Также речь зашла о «Культурной перезагрузке», которая в прошлом году осуществлялась на территории округа в рамках
программы краевого Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций «Пермский край – территория культуры», Господин Анттонен показал широкую осведомленность о программе и в качестве подарка получил от организаторов книгу для детей «Мой Кудымкар», выпущенную в рамках программы. Кроме того, Светлана КОЛЬЧУРИНА и Зоя
ЛУКЬЯНОВА рассказали о долгосрочных эффектах «переза-

грузки», в том числе, о выставке финской литографии «Диалоги с камнем», недавно открывшейся в Коми-Пермяцком краеведческом музее им. П.И. Субботина-Пермяка.
Напомним, что господин Анттонен предоставил свой патронат
III Финно-угорскому социально-экономическому форуму, который должен был пройти в Кудымкаре с 1 по 3 декабря 2011
года. Он выразил сожаление, что данное мероприятие не состоялось.
В заключение встречи представители АНО «Институт гражданской активности» и ПРОО «Роза ветров» поблагодарили
Посольство Финляндии и лично господина Анттонена за предоставленную возможность демонстрации лучших работ финской графики в Кудымкаре и пригласили его в следующий раз
посетить Коми-Пермяцкий округ и его столицу.
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«Культурную перезагрузку» представят в Удмуртии
В рамках Всероссийского молодежного форума «Национальная культура и воспитание
толерантности глазами молодежи», который пройдет с 12 по 13 апреля 2012 года в городе Глазов (Удмуртия) на базе Государственного педагогического института им. В.Г. Короленко, Светлана КОЛЬЧУРИНА, Президент ПРОО «Роза ветров», Первый вице-президент
Молодежной ассоциации финно-угорских народов (МАФУН), и Сергей ТЕРЕШЕНКОВ, PRдиректор программы «Кудымкар. Культурная перезагрузка», расскажут о положительном
опыте проектов в Коми-Пермяцком округе, реализованных во время работы прошлогодней программы.
В работе форума примут участие студенты высших и средних специальных учебных заведений, магистранты, аспиранты, руководители и члены общественных организаций,
национально-культурных объединений, а также широкий круг
заинтересованных лиц, занимающихся социокультурной и
воспитательной проектной деятельностью.
В программе форума предусмотрены научно-практическая
конференция с пленарным заседанием и работой в секциях,
круглые столы, мастер-классы по народно-прикладному творчеству, культурные мероприятия. Кроме того, участники смогут представить на конкурс свои проекты по одному из следующих направлений: потенциал опыта национальной культуры в образовательном и воспитательном поликультурном
пространстве; опыт работы общественных организаций и
национально-культурных объединений в популяризации национальной культуры и воспитании толерантности; нацио-

нальная культура и искусство как средство коммуникации и
воспитания.
Помимо посещения форума, Светланой КОЛЬЧУРИНОЙ и
Сергеем ТЕРЕШЕНКОВЫМ запланированы встречи с членами
Удмуртской молодежной общественной организации «Шунды»
с целью укрепления сотрудничества и обсуждения возможных
совместных проектов в будущем.
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Светлана Кольчурина едет на заседание МАФУН в
Петрозаводск
Светлана КОЛЬЧУРИНА, Президент ПРОО «Роза ветров», Первый вице-президент Молодежной ассоциации финно-угорских народов (МАФУН), примет участие в очередном заседании МАФУН, которое пройдет в Петрозаводске с 18 по 20 апреля 2012 года.
Основными темами встречи станут подготовка к проведению
мероприятия «Финно-угорские народы Евразии: вместе спустя
тысячи лет» в рамках XI сессии Постоянного форума ООН по
вопросам коренных народов, которая состоится в Нью-Йорке
с 7 по 18 мая 2012 года; обсуждение вопросов к круглому столу
«Востребованность языков финно-угорских народов: проблемы и перспективы», который будет функционировать во время VI Всемирного конгресса финно-угорских народов; межрегиональное и международное сотрудничество; работа МАФУН
в Республике Карелия.
Вне рамок заседания также запланированы встречи с руководством регионального Законодательного собрания и республиканского Государственного комитета по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями, местными молодежными организациями и экскурсия в деревню Кинерма. Кроме того, 20 апреля делегатам
предоставляется возможность участия в молодежной акции
общества «Nuori Karjala», приуроченной к Дню карельской и
вепсской письменности.

