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17 сентября, г. Южно-Сахалинск – мастер-класс
О. Садиновой по изготовлению украшений из
натуральной кожи с вышивкой в Сахалинском
областном художественном музее (организован ЮжноСахалинской МОО КМНС «Этнокультурный центр
«Люди Ых миф» («Люди Сахалина») к 20-летию
организации).
6 – 12 октября, пгт Ноглики – семинар-практикум
для руководителей и участников национальных
коллективов области (организатор – Сахалинский ОЦНТ
и Центр непрерывного образования Сахалинского
колледжа искусств): актерское мастерство (Е. Тодика),
игра на национальных музыкальных инструментах
(Н. Мамчева), искусство северного танца (М. Ким).
Итог – театрализованная постановка «Пока пребудут
земля и вода в нескончаемом времени» под
руководством режиссера В. Понизовой.
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17 – 30 сентября, Московская, Тверская и
Смоленская области – участие народного нивхского
ансамбля «Пила Кен» в концертах XVI Кочующего
фестиваля «Манящие миры»: выступления и выставки
этнической одежды, предметов быта, изделий
традиционных ремесел, фото, мастер-классы по
северному танцу, горловому пению, игре на
национальных инструментах.

23 октября – подведение итогов образовательной
программы
Плана
содействия:
рассмотрено
48 заявлений студентов. Помощь в оплате обучения –
24 студентам, 24 – стимулирующая стипендия.
В связи с ухудшением эпидемиологической
обстановки в регионе, вызванной коронавирусной
инфекцией COVID-19, сроки проведения второго
раунда консультаций в районах перенесены. О сроках
и мероприятиях проведения второго раунда
консультаций будет сообщено дополнительно.

Партнеры Плана содействия

Ноябрь – декабрь: реализация проектов «Плана
содействия»:
• г. Южно-Сахалинск – презентация графического
романа по мотивам легенд и сказаний нивхов –
«Тугун. Победитель двух солнц».
• с. Некрасовка – «Развитие мастерства.
Преемственность поколений»: соревнования по
национальным видам спорта и играм КМНС с
участием
членов
Федерации
Северного
многоборья КМНС четырех районов Сахалинской
области.
• пгт Смирных – проект «Боачан» (Остров), МБДОУ
детский сад «Островок».

• c. Молодежное – проект «Объединение», МБОУ
СОШ, кружок «Кудесники».
Заключительные онлайн-заседания:
• 23 ноября – комитет ППТЭД;
• 24 ноября – комитет ФСР;
• 25 ноября – Исполнительный комитет;
• 15 декабря – Правление «Плана содействия»:
подведены итоги 2020 г., обсуждены вопросы
финальной оценки 3-го Плана и разработки 4-го
Плана.
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