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“Мой родной язык”

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

Анимация в зеркальном отражении

“Я и кино”

21 ФЕВРАЛЯ в Мегионском Экоцентре со�
стоялось открытие первой Региональной научно�
практической конференции на хантыйском языке
"Тёпэн яснэм" ("Мой родной язык"). Подобная
конференция проводится в рамках Года культур�
ного наследия народов России и открытия Меж�
дународного десятилетия языков коренных наро�
дов. Инициатором её проведения стала депутат
Думы ХМАО�Югры Татьяна Гоголева.

Цель конференции � выяснить, как сохраня�
ют хантыйский язык в различных регионах округа,
с какими проблемами приходится сталкиваться
при обучении родному языку, определить, какие
мероприятия необходимо разработать для даль�
нейшего его сохранения и развития. Ну и, конеч�
но, поделиться собственным опытом и наработ�
ками.

� Мероприятие очень масштабное, � отмети�
ла Татьяна Гоголева, которая присутствовала на
конференции в качестве модератора. � Период с
2022 по 2032 годы провозглашен Генеральной Ас�
самблеей ООН Международным десятилетием
языков коренных народов. Это должно привлечь
внимание к проблеме утраты языков коренных на�
родов и к необходимости их сохранения, возрож�
дения и популяризации на национальном и меж�
дународном уровнях. Задача нашей конференции
состоит в том, чтобы эта акция не прошла бес�
следно ни для одной территории, ни для одного
образовательного, культурного мероприятия. Для
этого необходимо привлечь к акции актив � лю�
дей, укрепляющих традиционные знания. Имен�
но это мы и пытаемся сейчас сделать, чтобы в
дальнейшем разработать определенную страте�
гию по сохранению языкового наследия коренных
народов Югры.

В конференции, которая проводилась онлайн
и офлайн, приняли участие носители хантыйского
языка (ученые, журналисты, мастера художе�
ственных промыслов, педагоги, студенты) из раз�
ных уголков Югры (в том числе из Корликов, Ва�
рьегана, Агана, Ханты�Мансийска), а также из
Санкт�Петербурга, Германии и Венгрии. Среди них
такие известные ученые, как кандидат историчес�
ких наук Татьяна Молданова из Югорского универ�
ситета, кандидат филологических наук РГПУ им.
Герцена Зоя Рябчикова, кандидат филологичес�
ких наук мюнхенского университета им. Людвига�
Максимилиана Жофия Шён, антрополог из Гер�
мании Дудек Штефан, научный сотрудник инсти�
тута этнографии из Будапешта Эстер Рутккаи�
Миклиан и многие другие.

В торжественном открытии конференции при�
няли участие представители администрации го�
рода � заместитель главы города Игорь Алчинов
и начальник отдела культуры Лариса Лалаянц, а
также сотрудники Мегионского Экоцентра во гла�
ве с директором Русланой Галив. С приветствен�
ным словом к присутствующим обратился писа�
тель и общественный деятель, председатель Ас�
самблеи представителей коренных малочислен�
ных народов Севера Еремей Айпин.

� Международное десятилетие языков корен�
ных народов � это важнейшее событие в жизни
ханты и манси, всех жителей нашего автономного
округа, владеющих, независимо от национально�
сти, родными языками, � подчеркнул Еремей Да�
нилович. � В сфере подготовки кадров, образова�
ния, науки, культуры, книгоиздания и средств
массовой информации появилась возможность
ощутить новый импульс сохранения и развития
родных языков. Надеюсь, что рекомендации это�
го десятилетия будут включены в план мероприя�
тий, который сейчас разрабатывает Правитель�
ство автономного округа с участием окружного
Департамента образования, и что в этот план
войдут и итоги нашей первой конференции.

В рамках конференции были заслушаны док�
лады, проведены "круглые столы", а фактическим
стартом Международного десятилетия стала об�
разовательная акция "Фронтальный диктант на
хантыйском, мансийском, ненецком языках �
2022".

В завершение работы была принята резолю�
ция конференции, и состоялось вручение серти�
фикатов её участникам. А 22 февраля участники
конференции побывали в городе Покачи и посети�
ли ближайшие к городу хантыйские стойбища. В
течение года конференция пройдет и в других го�
родах округа, а полученная информация станет
основой для дальнейшей работы.

В рамках фестиваля "Дух огня" в
Детской художественной школе Ме&
гиона состоялся мастер&класс для
учащихся "Техника рисования масля&
ными красками на зеркалах", кото&
рый провел художник и режиссер ани&
мации Михаэль Веерман, резидент
студии авторской и прикладной ани&
мации Reanimation.nl в Амстердаме
(Нидерланды).

� Для наших учащихся это совершен�
но новая техника, в которой они никогда
не работали, поэтому, я думаю, им инте�
ресно будет попробовать себя, � выска�
зал мнение перед началом занятия ди�
ректор ДХШ Леонид Степанов.

Детская художественная школа не слу�
чайно стала площадкой для такого мас�
тер�класса, поскольку воспитанники сту�
дии "ТаЁЖкина" ежегодно участвуют в
кинофестивале "Дух огня", представляя
свои анимационные фильмы. А Михаэля
Веермана для участия в "Духе огня" ре�
комендовала приятельница, которая уже
бывала на этом фестивале и знала, что
организаторы ищут художника�анимато�
ра для занятий с детьми.

� Когда мне предложили этим занять�
ся, я сразу согласился, потому что, во�
первых, я хороший художник, а во�вто�
рых, я очень люблю Россию, � рассказал
он. � В Мегионе я чувствую себя комфор�
тно, как дома. До этого я провел мастер�
класс в Нижневартовске, и там тоже меня
очень радушно принимали, и занятие
прошло интересно и весело.

Техника рисования масляными краска�
ми на стекле, которой Михаэль взялся обу�
чать ребятишек, была очень популярна лет
пятьдесят назад, но сегодня она достаточ�
но редко применяется художниками, кото�
рые предпочитают использовать совре�
менные компьютерные технологии.

� В академии, где я работаю, есть все
необходимые приспособления для ис�
пользования этой техники, но ими мало
кто пользуется, потому что она довольно
трудоёмкая, требует очень много време�
ни и в ней тяжело работать, � говорит
Михаэль. � Но я думаю, что дети справят�
ся, тем более что сегодня мы с ними бу�
дем снимать очень короткий мультфильм.
Кстати, сегодня для рисования мы будем
использовать не стекло, как обычно, а зер�
кало, чтобы можно было поиграть…

И действительно, урок превратился в
захватывающую игру, где можно было

смотреться в зеркало и рисовать себя в
виде кого угодно: божьей коровки, спира�
ли, Чебурашки, гриба или домика… Коро�
че, что фантазия подскажет. Дети работа�
ли парами: один рисует, другой фиксиру�
ет на камеру каждое изменение в рисунке.

Володя Нечипорук работал в паре с
Владом Калининым: Вова снимал, Владис�
лав рисовал. Влад работал увлеченно, а
Володя ёрзал от нетерпения � ему тоже
очень хотелось рисовать. Закончив съем�
ку, они поменялись местами: в течение
занятия каждый должен побывать и худож�
ником, и оператором, и режиссером, и
воплотить именно свою фантазию.

Матвей Павлов, например, решил пред�
ставить себя тигром. А вместо этого у него
получился маленький симпатичный тиг�
ренок. Михаэль тут же посоветовал юному
аниматору дорисовать тигренку усы, ко�
торые будут расти в разные стороны и
станут очень длинными ("Это было бы ве�
село!") или сделать так, чтобы с тигренка
сползли полоски, или заставить его под�
мигивать. Во время урока мастер не ос�
тавлял без внимания ни одного из ребят:
помогал, комментировал, хвалил… Не�
смотря на то, что Михаэль говорил, в ос�
новном, на английском языке и общался
через переводчицу, дети прекрасно его
понимали и работали с увлечением.

В итоге ребята пришли к выводу, что
техника совсем нетрудная, а рисовать по
зеркалу очень интересно.

По окончании мастер�класса художни�
ку из Нидерландов выразили благодар�
ность заместитель главы города по соци�
альной политике Алексей Петриченко и
начальник отдела культуры администра�
ции Мегиона Лариса Лалаянц.

� Это большое событие, когда в наш
город приезжают мастера такого уровня,
� отметил Алексей Петриченко. � Михаэль
посетил всего два города в Ханты�Ман�
сийском округе � Нижневартовск и Меги�
он, предоставив нашим детям уникальную
возможность приобрести новые знания и
умения и получить позитивные впечатле�
ния от общения с этим творческим, луче�
зарным, улыбчивым и жизнерадостным
человеком.

Представители администрации вру�
чили гостю сувениры � эксклюзивную хан�
тыйскую куклу ручной работы "Паканэ",
выполненную мегионскими мастерами из
фарфора по собственным оригинальным
эскизам, и памятную медаль, выпущенную
в честь 40�летия города Мегиона.
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ТАК НАЗЫВАЕТСЯ фильм Татьяны Мирош�
ник, участвующий в XIX�XX Международном фести�
вале кинематографических дебютов "Дух огня".
Мегионцам посчастливилось посмотреть картину
ещё до премьеры в Ханты�Мансийске. Мало того,
обсудить её можно было на творческой встрече с
автором.

Московский сценарист, режиссер, продюсер
игрового и документального кино Татьяна Мирош�
ник известна зрителям по "Частному пионерско�
му", "Артековскому закалу", "Географии детства" и
другим кинолентам. На этот раз она представила
документальный фильм�исследование "Я и кино".

� Картина непростая.
В ней я постаралась реа�
лизовать свою идею � по�
говорить о кино для детей.

Моё вхождение в него началось с приключенческой
трилогии "Частное пионерское", где была соавтором
сценария, � рассказала Татьяна Мирошник. � Сегод�
няшний фильм � о волшебной силе искусства, о том,
как оно влияет на зрителя. Ведь кино � это не только
развлечение, а способ познания мира, других лю�
дей и самого себя. Когда юные зрители смотрят
фильм, они проживают чужие жизни, наблюдают за
чужим опытом. Что�то резонирует с их личными про�
блемами, мечтами и переживаниями. Это помогает
ребятам в жизни.

Главная задача, которую ставила создатель:
помочь детям смотреть кино осмысленно. Ведь сей�
час у них много возможностей: ролики на ютуб�кана�
ле, показы в кинотеатрах и на онлайн�площадках. То,
что видят юные зрители, влияет на их сознание, фор�
мирует мировозрение.
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Фильм "Я и кино" снимался 9 месяцев. За это
время проинтервьюировано более двухсот детей (от
Владивостока до Краснодара). Из полученного пят�
надцатичасового материала в картину, конечно же,
вошло не всё. Поэтому творческая группа дополни�
тельно издала книгу с высказываниями и рассужде�
ниями детей. Параллельно был запущен проект "Ки�
норецензии от юных зрителей". Он даёт возможность
посмотреть и обсудить детские, юношеские и семей�
ные фильмы, а также научиться писать рецензии и
публиковать их на сайте.

После просмотра "Я и кино" у мегионских зрите�
лей была замечательная возможность обсудить ра�
боту с её автором. Юноши и девушки выразили свою
признательность режиссёру и поделились впечат�
лениями.

� Зачастую мы смотрим фильмы, не понимая,
какой посыл они несут. "Я и кино" помогает понять их
смысл. Сейчас доступно много разного контента.
Можно выбрать всё, что угодно, но надо делать это с
умом, � констатировала одна из мегионских зритель�
ниц Виктория Мороз. � В картине мне особенно по�
нравился момент, когда с детьми обсуждают филь�
мы. Ведь у разных людей одна и та же картина или
момент вызывают свои эмоции. Кто�то, увидев сле�
зы на экране, остаётся равнодушным, а кто�то начи�
нает плакать.

По мнению зрителей, во время показа "Я и кино"
и встречи с Татьяной Мирошник каждый почерпнул
для себя что�то полезное.

� Когда смотрела фильм, понимала, что люди,
которые в нём озвучивают свои мысли, со мной "на
одной волне", � поделилась Елена Зайцева. � "Я и
кино" помогает задуматься о том, какую смысловую
нагрузку несут фильмы.

А мегионец Алексей Горохов заключил:
� Обмен мнением � это всегда интересно. Такая

документалистика несомненно нужна. Она приучает
юного зрителя к качественному кино.
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