Выступление Генерального директора ЮНЕСКО
г-жи Ирины Боковой по случаю открытия Международного фестиваля
сказителей «По зову Земли Олонхо» в Якутии

Республика Саха (Якутия), Российская Федерация,
5 июля 2017 г.1

господин Егор Борисов, Глава Республики Саха (Якутия),
господин Григорий Орджоникидзе, Ответственный Секретарь Комиссии
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО,
Ваши Превосходительства,
дамы и господа,
Я рада присоединиться к вам сегодня по случаю Международного фестиваля
сказителей, который проходит под эгидой ЮНЕСКО.
Вижу в этом международном форуме мощный сигнал глубокой приверженности
руководства и народа Республики Саха (Якутия) к межкультурному диалогу и
популяризации сокровищ нашего общего нематериального культурного
наследия.
Я впервые приехала в Якутск в качестве Генерального директора ЮНЕСКО и
для меня это – большая честь.
ЮНЕСКО и Республика Саха (Якутия) – давние партнёры: в прошлом году мы
отметили 25-ю годовщину создания республиканского Комитета по делам
ЮНЕСКО
Наше сотрудничество охватывает широкие горизонты – от поддержки
качественного

образования

и

информационных

и

коммуникационных

технологий до развития уникального культурного наследия Саха (Якутии), от
популяризации

гуманистического

творчества

Платона

Оюнского

до
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деятельности

Кафедры ЮНЕСКО по

"Адаптации общества и человека в

арктических регионах в условиях изменения климата и глобализации" в
Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова
И, конечно же, это эпос Олонхо, который в 2005 году был внесен в Список
нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, что стало заметной вехой в
нашем плодотворном сотрудничестве. Я с нетерпением жду возможности
познакомиться сегодня с Олонхо и другими эпосами, а также узнать больше об
этих древних традициях и их носителях.
В этой связи я хотела бы поблагодарить правительство Республики Саха
(Якутия) и региональное министерство культуры и духовного развития за их
усилия по популяризации и сохранению эпоса Олонхо, за их приверженность,
энергию и перспективное видение, которые они привносят для защиты и
распространения уникальных живых традиций и наследия Саха (Якутии).
Результаты этой работы проявились в проведении Первой декады Олонхо, в
создании многих Домов и Центров Олонхо, Театра Олонхо, в появлении
Исследовательского

института

Олонхо.

Мы

видим

эти

результаты

в

провозглашении Второй декады Олонхо, и ЮНЕСКО двигается по этому пути
вперед совместно с Республикой Саха (Якутия).
Этот международный фестиваль – свидетельство глубокой приверженности
правительства и народа Саха (Якутии) делу сохранения их уникального
культурного наследия и распространения сокровищ их мудрости по всему миру.
ЮНЕСКО призвана повышать осведомленность об эпическом наследии
народов мира.
В ее задачи также входит содействие исследованиям и поощрение
сотрудничества между носителями, общинами, исследователями и учеными в
интересах сохранения нематериального культурного наследия.
Данный форум предоставляет возможность выразить благодарность властям
Якутии за их усилия по сохранению живого наследия, которым является эпос
Олонхо.
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Эпос Олонхо уникален по своему масштабу и богатству.
В нем переплетаются песни и повествование, охватывая целый мир,
наполненный смыслом и знаниями, накопленными народами Якутии на
протяжении веков.
В качестве живой традиции, Олонхо также повествует о современных
событиях, продолжая отражать образ жизни и культурную самобытность его
сказителей.
Таким образом, эпос Олонхо делает жизнь богаче, укрепляет культурную
самобытность и поощряет устойчивое развитие.
В этом заключается еще один важный посыл Форума: мы собрались все
вместе, чтобы воздать должное и укрепить авторитет и роль сказителей в
обществе.
Сказители обладают талантом делиться идеями, мотивировать людей,
убеждать и озвучивать ключевые проблемы нашего времени.
Они помогают укрепить преемственность поколений, являются источником
чувства сопричастности и достоинства для людей во всем мире, выступая в
качестве важного вектора инклюзивного развития.
Нам необходим талант сказителей, чтобы доносить идеи, обучать, просвещать.
Именно

поэтому

ЮНЕСКО

столь

привержена

делу

популяризации

нематериального культурного наследия во всем мире.
В этой работе мы руководствуемся глубокой верой в гуманизм – способность
каждой женщины и каждого мужчины представлять себе более совершенный
мир и соответственно этому формировать реальность.
Нематериальное наследие дает нам средства для достижения этого идеала
путем расширения прав и возможностей женщин и мужчин и открытия новых
пространств для диалога и взаимопонимания.
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Именно

поэтому

нематериального

наша

работа

наследия

по

неотделима

сохранению
от

усилий

и

популяризации
по

поощрению

качественного образования, гражданской активности, свободы выражения
мнений и свободы творчества.
Вопросы культуры принадлежат к социальной сфере, и от культуры зависит
повышение качества жизни, углубление взаимопонимания и создание
возможностей для устойчивого будущего.
Этот фестиваль свидетельствует о твердой приверженности Якутии Конвенции
ЮНЕСКО 2003 г. об охране нематериального культурного наследия. И я
надеюсь, что ее пример вдохновит многие страны ратифицировать эту
конвенцию.
Я желаю вам плодотворных дискуссий и взаимообогащающего обмена
мнениями на протяжении всего Форума.
Благодарю вас.
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