
Совещание Комитета региональных координаторов Северного Форума 

6-8 июня 2022 года в г. Ханты-Мансийск состоялось совещание Комитета 

региональных координаторов Северного Форума – международной организации северных 

регионов. В работе совещания участвовали делегаты из Югры, Ямало-Ненецкого 

автономного округа, Республики Саха (Якутия), Красноярского края, Чукотского и 

Ненецкого автономных округов, Камчатского края, а также представители из Исландии и 

Монголии и Китая. 

По итогам был утвержден проект Концепции развития Северного Форума, 

направленный на расширение географии членства, предлагающий странам мира стать 

регионами-членами, либо ассоциированными регионами-членами Северного 

Форума.Одной из основных тем повестки Заседания стало обсуждение деятельности 

Рабочих групп Северного Форума, а также возможность координации проектной 

деятельности через взаимодействие рабочих групп и бизнес-партнеров Северного Форума. 

Учитель истории и МХК, главный хранитель музейных фондовСтыцюк Ольга 

Павловна, куратор международных экологическихпроектов «Красная книга глазами 

детей» и «Мы в ответе за тех, кого приручили», реализуемыхпод эгидой «Северного 

Форума», выступила с докладом о ходе их реализации. В рамках совещания также была 

организована выставка лауреатов конкурса. 

В эти же дни в Ханты-Мансийске состоялось открытие XIII Международного IT-

Форума с участием стран БРИКС и ШОС. Участники форума посетили выставку «Красная 

книга глазами детей». 

6 июня представители стран Африки, ШОС и БРИКС, а также международной 

организации «Северный форум» и Евразийского объединения женщин - региональных 

лидеров приняли участие в Международной эстафете высадки деревьев «Сад дружбы». В 

завершении мероприятия эстафета была передана участникам из Монголии и 

Международной организации северных регионов «Северный Форум». 

Микеланджело Буанаротти, итальянскому скульптору, художнику, архитектору, 

поэту и мыслителю принадлежат слова: «Внимание к мелочам рождает совершенство, а 

вот совершенство уже не мелочь». Порой в погоне за экономической выгодой мы 

забываем, что растущему поколению нужно передать не только навыки зарабатывания 

денег, но и научить их видеть и ценить красоту, привить уважение к своей истории, к 

своему языку. 

Представители Югры рассказали об уникальных телепроектах и поделились 

инициативами, которые помогают сохранять языки коренных народов. В частности, 

генеральный директор «Центра развития бизнеса» Ирина Тихомирова 

продемонстрировала доклад на тему «Современная мода и ненецкие традиции». 

Рассказала о том, как современная мода может помогать сохранять языки коренных 

народов. 

Выставка музейно-просветительского центра «Отражение»тоже не стала просто 

эстетическим дополнением к серьезному мероприятию, а превратилась в территорию 

обсуждения проблем эколого-просветительской работы среди подрастающего поколения. 

Для музейно-просветительского центра «Отражение» участие в работе 

международных мероприятий важно еще и потому, что мы находим новых друзей и 

единомышленников международных экологических проектов, реализуемых музейным 

центром, эковолонтерами школьного лесничества «Родник» Талинской средней 

общеобразовательной школы. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 



 


