СОБЫТИЯ, ЛЮДИ, КНИГИ

РОССИЙСКО-ФИНЛЯНДСКИЙ
ПРОЕКТ (2013–2016)
31 мая – 5 июня в рамках
Российско-Финляндского «Проекта по обучению представителей
финно-угорских общественных
организаций 2013–2016» в Мордовии прошел очередной семинар
на тему «Роль общественных
организаций в сохранении финно-угорских языков и культур».
Предыдущий семинар состоялся
в Республике Коми.
В
семинаре
участвовали
42 чел. практически из всех
финно-угорских регионов России и 4 из Финляндии. Мордвины
были представлены шестью слушателями: пятью из Мордовии и
одним из Пензенской области.
Целью обучения представителей финно-угорских общественных организаций являются
содействие сохранению и
ревитализации финно-угорских
языков и традиционных культур,
подготовка нового поколения
финно-угорских
общественников, способных к сотрудничеству
на межрегиональном уровне.
За 2013–2016 гг. предусматривается обучить от 100 до 150 чел.
Руководителем
настоящего
проекта от Финляндии является
Рику Савонен, от России – Алексей Конюхов (Республика Коми),
организационные
вопросы
в
Мордовии решал директор Поволжского центра культур финноугорских народов Юрий Мишанин.
Финансируют обучение за весь
рассматриваемый период фонд
Коне (Финляндия), Общество «Финляндия – Россия», Программа родственных народов (Эстония) при
поддержке Министерства образования Финляндии; софинансирование осуществляют российские
партнеры.
Следует отметить, что это уже
третий подобный совместный
Российско-Финляндский проект.
Первый проходил в 2006–2008 гг.
По его итогам была выпущена книга: Формы деятельности национальных общественных организаций / под ред. А. К. Конюхова //
Финно-угорский проект : мате-

риалы сессии «Проекта по обучению представителей неправительственных организаций финно-угорских народов», 2006–2008
годы. – Сыктывкар, 2009. – 288 с.
Второй проект осуществлялся
в 2009–2011 гг. Его партнерами
выступили Общество «Финляндия – Россия», Межрегиональное
общественное движение «Коми
войтыр», «Удмурт Кенеш», Финноугорский центр РФ (г. Сыктывкар), Поволжский центр культур
финно-угорских народов (г. Саранск) и др. По плану проекта
в год проводилось три семинара, два из которых – в субъектах
России, один – в Финляндии. За
три года обучение прошли почти
300 представителей общественных финно-угорских организаций,
работников учреждений культуры,
учителей. Для чтения лекций приглашались ведущие специалисты
финно-угорских регионов по истории, культурологии, филологии,
экономике, этнографии, юриспруденции, а также представители государственных органов из России
и Финляндии.
Автор этих строк участвовал
во всех трех проектах, поэтому
может отметить некоторые новые
особенности, вводимые, видимо,
по мере накопления опыта. Первая важная особенность заключается в том, что проекты 2006–2008
и 2009–2011 гг. финансировались
только финляндскими организациями. Теперь в этом активно участвуют и различные российские
учреждения. Существенно сократилось количество учащихся:
ранее в год обучалось до 100 чел.;
теперь – примерно вдвое меньше.
Значительные изменения претерпела и программа обучения.
Ранее основное внимание уделялось
трем
направлениям:
1. Культура и язык; 2. Мультимедиа; 3. Менеджмент. В проекте
2013–2016 гг. система обучения
направлена главным образом
на сферы языка, культуры и ее
современных форм. Несколько
изменилась и форма обучения.
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Если в прежних проектах много времени отводилось лекционным курсам, то в настоящем
основное время посвящено семинарам, проводимым в виде
дискуссий,
обсуждения
различных тематических проблем.
В программе семинара в Мордовии была отмечена только одна
лекция «Состояние и перспективы развития финно-угорских гражданских и общественных организаций (на примере Мордовии)».
Остальные занятия проводились
в виде семинаров в трех группах,
которые курировали Татьяна Волкова, Александр Ефремов, Наталья Севец-Ермолина.
Кроме занятий участников
ожидала и культурная программа, в которую входили вечер знакомств, экскурсия по Саранску,
выступления мордовских фольклорных коллективов и посещение современного мордовского
села. Семинар был организован
на базе санатория «Надежда»,
расположенного у с. Сузгарье,
недалеко от Саранска. Всем мероприятиям сопутствовала прекрасная погода.
Совместные проекты с зарубежными финно-угорскими странами имеют для родственных народов России большое значение.
Эти демократические страны накопили большой опыт политического и культурного развития до
европейского уровня, который,
несомненно,
может оказаться
полезным с учетом нашей этнической (в том числе психологической) близости. Подобные
проекты подготавливают новое
поколение финно-угорской молодежи к более тесным контактам
как на межрегиональном, так и на
международном уровне в области науки, образования, искусства
и т. д., что просто необходимо для
нашего полноценного развития в
этих сферах.
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