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27 февраля в Якутске открылся I Международный молодежный форум малых
народностей
«Полюс Холода объединяет
молодежь».
В работе форума принял
участие председатель Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего»
Л.Ю. Ляшко.

Республика Саха (Якутия) является самым крупным по территории субъектом
Российской Федерации, является многонациональной республикой. При этом
национальный состав жителей Республики очень многообразен.

Одной из приоритетных задач Государственной молодежной политики является
формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы нашего
государства, предусматривающей создание условий для воспитания и развития
молодежи, знающей и ответственно реализующей свои конституционные права и
обязанности, обладающей гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой
нравственных и гражданских ценностей, проявляющей знание своего культурного,
исторического, национального наследия и уважение к его многообразию, а также
развитие в молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений, и
это находит свое отражение в реализации данного проекта.

Якутия полна природных контрастов, это одно из редчайших мест на планете, где
сохранилась чистота природы, разнообразие животного и растительного мира.

Одним из самых привлекательных мест в Якутии считается Оймяконский улус.
Оймяконский улус, который является одним из самых многонациональных районов в
Якутии. Место с суровой, сильной, одновременно хрупкой и удивительной природой,
которая на первый взгляд поражает своим безмолвием и бесконечно снежным покровом.
Но за этими экстремальными условиями скрывается неповторимая, полная цветения и
красок живая жизнь, полярная ночь и долгий знойный день, никогда не тающие льды в

1/5

Полюс Холода объединяет молодежь

руслах рек. На картах метеорологов всего мира Оймякон обозначен как Полюс холода
Северного полушария, и одно это уже окружает Оймяконье ореолом величия и
недоступности.

Интерес к Оймякону выражается, прежде всего, в его статусе, бренду Полюс холода,
его уникальным природно-климатическим условиям, богатому историческому прошлому,
наличию сквозной федеральной автодороги «Колыма», завоеванный имидж и
современный уровень рекламной узнаваемости формируют определенный потенциал
для развития туризма на территории улуса и Республики в целом.

Уникальные объекты: метеорологическая точка, где зафиксирован абсолютный
минимум материковых температур - Полюс холода, ископаемая фауна, легендарное
озеро Лабынкыр, архивные материалы и объекты истории ГУЛАГа, включая
автомобильную дорогу «Колыма», история промышленного освоения района, развития
золотодобывающей промышленности.

Проект I Международного молодежного форума малых народностей «Полюс Холода
объединяет молодежь» является дипломантом Всероссийской молодежной школы
туризма, которая была проведена с 12 по 18 ноября 2018 года в г. Алушта при
поддержке Федерального агентства по туризму и Министерства курортов и туризма
Республики Крым.

Проект поддержан Министерством предпринимательства, торговли и туризма
РС(Якутия), Министерством образования РС(Я), Министерством молодежи и социальной
инициативы РС(Якутия), Министерством культуры РС(Я), Общественной палатой РС(Я),
Администрацией МО «Оймяконский улус(район) РС(Якутия).

В 2019 году настоящий Форум включен в перечень мероприятий Муниципальной
целевой программы «Развитие туризма в Оймяконском улусе (районе) Республики Саха
(Якутия)» в год Консолидации, объявленной в Республике Саха (Якутия) и в
Международный год языков коренных народов, провозглашенной ООН.

Форум станет первой и единственной на данный момент в Якутии масштабной
образовательной площадкой, где школьники, студенты и молодежь, общественники,
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педагоги из разных регионов смогут обменяться опытом и лучшими практиками по
вопросам сохранения уникального историко-культурного наследия малых народностей.
Именно такие мероприятия содействуют гармонизации межнациональных отношений в
молодежной среде и взаимообогащению культур народов России.

Цель Форума - содействие гармонизации межнациональных отношений в молодежной
среде путем формирования общероссийской гражданской идентичности и
взаимообогащения культур народов России.

Задачи Форума:

- межнациональное взаимодействие молодёжи России как единой социальной группы в
общероссийском культурном пространстве;

- содействие самореализации молодёжи России;

- исследование, сохранение и развитие культурно-исторического наследия малых
народностей, информационный обмен в области национальной и молодёжной политики,
образования, науки и культуры.

В рамках Форума проводится 5-дневный культурно-образовательный этнический тур по
г. Якутску и четырем улусам, которые расположены по дороге г. Якутск – с. Оймякон.

В маршрут войдут: г. Якутск, п. Нижний Бестях (Мегино-Кангаласский район), с. Чурапча
(Чурапчинский улус), с. Ытык Куол (Таттинский улус), п. Хандыга (Томпонский улус), с.
Ючюгей, с. Оймякон, с. Томтор (Оймяконский улус).

Во время тура участники познакомятся с бытом и культурой населения каждого улуса,
так же будут организованы мастер-классы, выставки народного творчества, защита
социально – значимых проектов.
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Учредители и организаторы проекта:

Региональная общественная организация Республики Саха (Якутия) «Эндемик»

МБОУ «Томторская средняя общеобразовательная школа им. Н.М.Заболоцкого»

Соучредители:

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» МО «Город Якутск»

МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов»

Партнеры проекта:

Национальный Союз НКО

Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего»

ООО «Союз женских сил»
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КЦ «Шаг в будущее» г. Верхний Уфалей, Челябинская область

Освещение проекта:

Теле/радио компания Общенационального союза некоммерческих организаций.
Видео с форума можно посмотреть по ссылке: https://youtu.be/Ix8TqweZJ3o
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