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Уважаемые участники конференции!

Позвольте мне от имени Института языка, литературы и истории Каре 
льского научного центра РАН приветствовать вас на международной конфере 
нции «Традиции и актуальное состояние малочисленных народов Арктическо 
й зоны России».

Мы благодарим Институт исследования малых народностей при универ 
ситете «Бэдже» в г. Дэджон Республики Корея за проявленный интерес к эт 
ой актуальной теме, инициативу в подписании с нами договора о сотрудниче 
стве и организацию такого важного мероприятия, способствующего расширен 
ию культурных и научных связей между учеными России и Республики Коре 
я, просветительской деятельности между двумя странами, обмену мнениями 
по актуальным вопросам.

Тема конференции крайне злободневна, поскольку в качестве объекта о 
бсуждения выступают малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Во 
стока, численность которых составляет всего от нескольких сотен до несколь 
ких тысяч человек. Малочисленные народы нуждаются в особой социальной, 
экономической и правовой защите. Внимание общественности к их культурно 
му наследию способствует повышению их этнической идентичности, этничес 
кому выживанию и консолидации. Представители малочисленных народов бо 
рются за сохранение своего языка и самобытной культуры, признание значим 
ости их культурного наследия в мировом этническом пространстве. На конфе 
ренции планируется заслушать доклады о такой существенной части культур
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ы этих народов, связанной с их этничностью, как мифоритуальные традиции 
и праздники. В празднично-обрядовых комплексах находят концентрированно 
е выражение все стороны жизнедеятельности этноса на разных этапах его ис 
торического развития. Одним из способов сохранения и возрождения этнокул 
ьтурного наследия, фактором устойчивого развития территорий проживания м 
алочисленных народов является этнографический туризм. Очень важно, что в 
опрос об этнотуризме также входит в программу данной конференции.

Уверена, что первая международная конференция между двумя страна 
ми будет интересной и плодотворной. Подготовленные доклады обогатят нас 
новыми знаниями о древних и современных традициях, их истоках и трансф 
ормациях, а также позволят сравнить верования, ритуалы и праздники самоб 
ытных народов, поразмышлять об их общечеловеческих и этнических ценнос 
тях.

Желаю участникам конференции успешной работы!
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