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Территориально-соседская община 
коренного малочисленного народа саами 

«Самь Сыйт»
Оленеводство, рыболовство, сбор дикоросов. 

Этнографический туризм.
184592, Россия, Мурманская область, 

с. Ловозеро, ул. Пионерская, 4-59;
тел.: +7-921-169-62-99 

е-mail:  golovin.ivan77@mail.ru

Территориально-соседская община коренного 
малочисленного народа саами «Таввял емьне» 

(«Северная земля»)
Разведение ездовых собак, сбор дикоросов. 

Этнографический туризм.
184592, Мурманская область, с. Ловозеро, 

ул. Советская, 5а-4; 
тел.: +7 921 285 55 01

е-mail: akochelnik@yandex.ru

Мурманская область расположена в Северной Европе. Около 70 % территории области 
занимает Кольский полуостров, также в её состав входит континентальная часть, 
полуострова Рыбачий и Средний, острова Айновские, Великий, Кильдин, Семь островов. 
Большая часть области расположена за Северным полярным кругом. На западе граничит 
с Норвегией и Финляндией, на юге с Республикой Карелия и через Белое море с Архангельской 
областью. Омывается Белым и Баренцевым морями.

В Мурманской области действуют 32 общины коренных малочисленных народов Севера,  
7 общественных объединений и 3 некоммерческих объединения, Совет представителей КМНС 
при Правительстве Мурманской области и Саамское Собрание Самь Соббар. 

Основными видами деятельности общин народа саами являются: рыболовство и добыча 
водных биоресурсов в Баренцевом и Белом морях и во внутренних водоемах области; 
оленеводство; охота; сбор дикорастущих растений; бортничество; переработка продукции 
указанных видов хозяйствования; изготовление предметов быта и культуры народов Севера.

М У Р М А Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь
 Правительство Мурманской области

Территориально-соседская община коренного 
малочисленного народа саами «Поной Еллей Суйм» 
(собрание Понойских жителей)
Рыболовство, сбор дикоросов. Этнографический туризм.
184592, Мурманская область, с. Ловозеро, ул. Юрьева, 14-60; 
тел.: +7 921 280 78 97 
е-mail: artieva_olga@mail.ru

Адрес: 183006, г. Мурманск, пр. Ленина, 75
Телефон: (815 2) 486 201 / Факс: (815 2) 476 503

Сайт: http://gov-murman.ru      

На предприятии работают мастера-косторезы, швеи, 
вышивальщицы, сапожники и выдельщики, представляют 
свою продукцию на различных выставках регионального  
и федерального уровня. 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Иркутская региональная общественная организация
«Союз содействия коренным малочисленным 
народам Севера Иркутской области» 

Иркутская область,  
Катангский р-н, с. Ербогачен
тел. 8-924-705-04-84; 8-924-628-71-86
e-mail: katanga_kmns@mail.ru
Руководитель - Вейсалова Н. Г.

Катангская районная общественная организация 
«Эвенкийский национальный культурный центр»

Иркутская область, 
Катангский район, с. Ербогачен
e-mail: katanga_kmns@mail.ru  
Руководитель - Костюченко М. Н.

Катангская районная общественная организация 
«Эвенкийский национальный культурный центр» объединяет 
мастеров декоративно- прикладного искусства и народных 
промыслов. 
Изготовление национальной одежды, изделий из меха, 
бисера, кожи, сувенирной продукции. Сохранение и 
популяризация эвенкийской культуры.

Автономная некоммерческая  организация 
«Ассоциация общин КМНС   «УРЭ»

Иркутская область, 
Катангский район с. Ербогачен 
Руководитель: Кошкин А. П.

Автономная некоммерческая  организация «Ассоциация 
общин КМНС   «УРЭ» объединяет охотников, оленеводов, 
рыбаков. Развитие традиционных видов деятельности 
коренных малочисленных народов Севера

Тофаларская община коренных малочисленных 
народов «Охотник»

Иркутская область, 
Нижнеудинский р-н, 
п. Алыгджер 
Руководитель - Беломестных М.В.

Тофаларская община коренных малочисленных народов 
«Охотник» объединяет охотников, оленеводов, рыбаков. 
Развитие традиционных видов деятельности тофаларов.
 
Община  коренных малочисленных народов Севера  
Катангского района «Омакта ин» 

Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен 
Руководитель: Кривошапкин А. А. 

Община  коренных малочисленных народов Севера  
Катангского района «Омакта ин» (Новая жизнь) объединяет 
охотников, оленеводов, рыбаков. Развитие традиционных 
видов деятельности эвенков.

отделение конструирования и моделирования 
одежды

659300, Алтайский край, 
г. Бийск, ул. Ленина, д. 240  
Директор школы - Кадикова Наталья Алексеевна

В школе занимаются дети разных возрастов, начиная с 7-ми  
и до 18 лет.  Отделение конструирования и моделирования 
одежды появилось в 1994 г. на базе ДХШ одним из первых 
в крае. На этом отделении дети знакомятся с профессией 
художника-модельера и, постигая ее азы, проходят сложный 
путь создания модели. На отделении организована  дизайн-
студия «Златогорье»,  руководитель Кастаракова Алла 
Макаровна,  показывала свои коллекции с этническими 
мотивами на всевозможных Всероссийских, Международных 
конкурсах, становились лауреатами I степени конкурсов 
детских театров моды в Москве, С-Петербурге, в Алании 
(Турция).

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района

г. Дудинка, ул. Советская, д.35, 
http://www.taimyr24.ru

Глава Таймыра – Ильдар Иргашевич Джураев
Управление культуры, Управление по делам коренных 
малочисленных народов Таймыра, вопросам сельского и 
промыслового хозяйства Администрации Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского 
края реализуют полномочия органов местного само-
управления в области культуры, государственные полномочия 
в целях гарантий прав коренных малочисленных народов 
Севера.
Центры народного творчества г. Дудинки, с. п. Караул,  
с.п. Хатанга ведут работу в области фольклора и этнографии, 
в клубных формированиях резьбы по кости и рогу  
(«Хус илилерь» с.п. Хатанга; «Смена» в с.п. Караул,  
«Арт-мастер» г. дудинка), декоративно-прикладному 
творчеству («Бисеринка» - с.п. Хатанга, «Уус оголор» -  
г. Дудинка), семейных этнических клубах, этнофольклорных 
студиях занимаются около 250 жителей Таймыра.  
Сотрудники центров реализуют грантовые проекты, 
участвуют в общероссийских и международных фестивалях, 
выставках декоративно-прикладного искусства.

Сельскохозяйственная артель «Заря»
Сельскохозяйственная артель «Заря» создана в 2003 году. 
Основной вид деятельности - рыбалка с дальнейшей 
переработкой. На предприятии работает около 200 человек 
из них более 50% представители из числа коренных 
малочисленных народов Таймыра. В 2014 году был открыт 
перерабатывающий цех, в день производит от 400 до 600 кг 
готовой продукции. Ассортимент около 80 наименований 
продукции.
Салон – мастерская «Мукустур»  
Салон – мастерская «Мукустур» единственная на Таймыре, 
создана в 2003 году. 
Основной вид деятельности пошив национальной одежды, 
сувениров из местного сырья (дикого северного оленя). 
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Учреждение ведет деятельность по возрождению, 
сохранению и развитию саамских и коми традиций, 
ремесел, национальных видов спорта и языка, занимается 
организацией национальных праздников и фестивалей, таких 
как: «Летние саамские игры», детский саамский фестиваль 
«Чуввесь тастэнч», «Медвежьи игрища», «Праздник Севера 
и традиционный День оленевода».  Центр проводит курсы 
саамского языка, занимается издательской работой, 
проводит презентации книг, конференции, осуществляет 
творческие экспедиции в оленеводческие бригады, а 
также является площадкой для работы национальных  
общественных организаций.

Фольклорные коллективы Центра: «Эллмант», «Елле» 
и «Ижма» дают концертные выступления в рамках 
мероприятий регионального и международного уровней.  

 
Ловозерский районный национальный культурный центр 

является официальной резиденцией саамского Деда Мороза 
- Мунь Каллса.

Северный национальный колледж – единственное учебное 
заведение на Северо-Западе РФ, которое осуществляет 
подготовку профессиональных кадров для традиционного 
ведения оленеводства и сопутствующих ему промыслов.

 
Ежегодно осуществляется набор по направлениям: 

«Мастер сельскохозяйственного производства», «Оленевод-
механизатор», «Хозяйка усадьбы», «Мастер по лесному 
хозяйству», «Повар-кондитер», «Продавец, контролер-
кассир», «Автомеханик», «Изготовитель изделий из кости 
и рога», «Ветеринар». Ведется преподавание саамского 
языка (кильдинский диалект), предмета «Культура народов 
Севера», где обучающиеся знакомятся не только с историей 
и культурой коренных жителей Мурманской области, но и 
народами Севера, Сибири и Дальнего Востока.

 
Колледж тесно сотрудничает с учебными заведениями 

Норвегии, Финляндии и Швеции. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ловозерский районный 
национальный культурный центр»
Центр находится в старом селе Ловозеро (Луяввръ) - столице Русской 
Лапландии. Село  Ловозеро - единственное место, где традиционно проживают 
представители коренного северного народа саами и коми-ижемцы. Для 
сохранения и развития культуры этих народов в 1994 году и был создан 
Ловозерский НКЦ.
184592, Мурманская область, с. Ловозеро, ул. Советская, д. 8;
тел.: (815 38) 40 363
e -mail: lovozero-tic@mail.ru

Государственное автономное образовательное учреждение 
Мурманской области среднего профессионального образования  

«Северный национальный колледж»
Целью образовательной деятельности колледжа является возрождение, 

сохранение самобытной национальной культуры,  
традиционных навыков малочисленных народов Севера. 

Студентам предоставляется благоустроенное общежитие, питание, стипендия
184592, Мурманская область, с. Ловозеро, ул. Пионерская, д.8; 

тел.: (815-38) 41-002, 40-293
е-mail: lovpu26@gmail.com 

Государственное областное бюджетное 
учреждение «Мурманский областной центр 
коренных малочисленных народов Севера»

183031, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1
Телефон: (815 2) 41 15 44; +7 921 517 66 00
Факс: (815 2) 41 15 52
e-mail: centr_kmns@inbox.ru
http://www.gov-murman.ru/region/saami
http://vk.com/mo_centr_kmns
https://www.facebook.com/groups/mo.centr.kmns

Учреждение образовано в 2004 году, выполняет работы по реализации международных, 
федеральных, региональных проектов и программ, направленных на повышение уровня жизни 
малочисленных коренных народов Севера, защиту их прав на самобытное историко-культурное, 
социально-экономическое развитие, защиту их исконной среды обитания, традиционного образа 
жизни и хозяйствования. 

Учреждение реализует государственную программу Мурманской области «Государственное 
управление и гражданское общество» на 2014-2020 годы» в рамках которой осуществляет выпуск 
телевизионных и радиопередач о коренных народах Севера; издание литературы саамских 
авторов; обеспечивает деятельность Совета представителей коренных малочисленных народов 
Севера при Правительстве Мурманской области; предоставляет путевки в санаторно-курортные 
учреждения, саамам занимающимся традиционными видами хозяйственной деятельности; 
организует и проводит традиционные спортивные саамские состязания, фестивали, выставки, 
конференции, семинары, круглые столы; организует участие представителей из числа коренных 
малочисленных народов Севера в национальных праздниках, международных мероприятиях в 
регионах РФ.


