Пресс-релиз от 29 сентября 2020 года
В субботу, 26 сентября в Министерстве по делам Коми-Пермяцкого округа
Пермского края в рамках проекта Дни родственных народов "Пермская ветвь"
прошел круглый стол "Современные этнокультурные практики".
На деловой встрече присутствовали Глава Коми-Пермяцкого округа - Министр
Пермского края Виктор Рычков, заместитель директора департамента внутренней
политики Администрации губернатора Пермского края Анастасия Субботина,
представители муниципалитетов и культурных учреждений Коми-Пермяцкого округа,
Председатель постоянной комиссии по науке, образованию, культуре, национальной и
молодёжной политике и спорту Государственного Совета Удмуртской Республики,
Президент общественной организации "Удмурт Кенеш" Татьяна Ишматова, удмуртские
этно-активисты Ксения Широбокова, Дарали Лели (Елена Петрова), Полина Кубиста.
Виктор Васильевич Рычков выступил с приветственным словом и рассказал о
государственных мерах поддержки культуры коми-пермяков.
В свою очередь удмурты рассказали о своих общественных этнокультурных
практиках. Было отмечено, что многие проекты реализуются при помощи общественной
инициативы "снизу". Кузница кадров - удмуртский лагерь "Шундыкар", откуда вышли
практически все звёзды удмуртской культуры, например, - это общественная инициатива.
Фишка лагеря - создание удмуртской языковой среды. Но при этом подростки в нём не
просто общаются на родном языке, но и обучаются у лучших экспертов дизайну,
созданию видео, музыке.
Модную молодёжную среду для общения на удмуртском создаёт Ижевская Артрезиденция. Здесь реализуются молодёжные видео-проекты, фестивали, кинопоказы
фильмов
на
удмуртском
языке,
школа
дизайна
для
подростков.
В этом году в Удмуртии проводится Марафон женского творчества "Чеберай",
направленный на популяризацию удмуртской традиционной культуры и ремесел через
призму женской красоты, создание привлекательных условий для жизни в сельской
местности удмуртским женщинам путем обучения их бизнесу на основе творчества и
рукоделия.
Многие участники круглого стола отметили важность состоявшегося мероприятия.
И предложили в дальнейшем более тесно сотрудничать нашим регионам. Встреча помогла
не только почерпнуть новые идеи и механизм их реализации, но и в целом обсудить
тактику выстраивания дальнейших взаимоотношений.
Проект Дни родственных народов «Пермская ветвь» реализуется Центром
поддержки культурных и социальных проектов «АРТкад» (Время создавать) на средства
гранта ООГО «Российского фонда культуры» представленного в рамках федерального
проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».
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