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МИР ВЛАДИМИРА САНГИ 
 

В связи с 85-летним юбилеем основоположника нивхской литературы, автора 
современного нивхского алфавита Владимира Санги компания «Сахалин Энерджи» 
инициировала, провела и поддержала цикл мероприятий на региональном и 
федеральном уровнях: «День нивхской культуры»; Второй межрегиональный форум 
«Наследие нивхов»; творческие встречи с писателем; Издание книги «Мудрая нерпа» на 
русском, нивхском (впервые) и французском языках и ее презентация; серия мероприятий 
«Сказочный мир Владимира Санги»; Создание и презентация мультфильма «Бурундук 
ищет друга» и др.   

 
Проект способствует реализации целей и задач Национального проекта 

«Культура».  
 
Проект направлен на достижение Целей в области устойчивого развития: 
 
Цель 3: Обеспечение здорового образа жизни и содействие 
благополучию для всех в любом возрасте 

 
 

Цель 4: Обеспечение всеохватного и справедливого качественного 
образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей 
жизни для всех   

 
Цель 10: Сокращение неравенства внутри стран и между ними 
  

 
Цель 17: Укрепление средств осуществления и активизация работы в 
рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития 

 

 
Цель и задачи проекта 

 
Цели: сохранение, развитие и популяризация культурного и языкового наследия КМНС 
Сахалинской области среди широкой группы заинтересованных сторон на региональном и 
федеральном уровнях. Формирование у подрастающего поколения образа России как 
многонационального государства. Развитие уважения к культурам других народов. 
Повышение социальной актуальности и привлекательности местных культурных 
ресурсов. 
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Задачи: вовлечение широкого круга общественных организаций, научно-
исследовательских организаций, экспертов, заинтересованных сторон в реализацию 
творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности 
на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской 
Федерации, включая мероприятия, направленные на сохранение и популяризацию языков 
коренных народов Сахалинской области, их уникальных традиционных художественных 
промыслов и ремесел. Развитие заинтересованности населения в культурном и языковом 
наследии народов России на примере сахалинских нивхов. Популяризация среди 
населения культурного и языкового наследия сахалинских нивхов. Разработка и 
реализация инициатив, направленных на сохранение и развитие культурного и 
исторического образования, включая проведение мастер-классов, др. 

 
Сроки реализации: 2020-2021 
 

Компания «Сахалин Энерджи» осуществляет 
свою деятельность на о. Сахалин, где живут более 
4000 тысяч представителей коренных малочисленных 
народов Севера. Компания поставила перед собой 
задачу способствовать как развитию потенциала и 
устойчивого развития коренных малочисленных 
народов сахалинской земли, так и сохранению их 
уникальной культуры и языка. В течение многих лет 
компания поддерживает лингвистические 
исследования, публикации изданий по фольклору. 

Самой многочисленной этнической группой, 
относящейся к коренным малочисленным народам 
Севера Сахалинской области, являются нивхи (3040 
чел.). В настоящее время предпринимаются усилия 
для возрождения традиционной нивхской культуры, 
наиболее известным представителем которой 
является Владимир Михайлович Санги.  

Владимир Михайлович Санги родился 18 марта 
1935 года в стойбище Набиль в Сахалинской области. В 1959 году окончил ЛГПИ имени 
А. И. Герцена. Член Союза Писателей (СП) СССР с 1962 года. С середины 60-х жил в 
Москве, с 1975 года был секретарём правления СП РСФСР. После перестройки переехал 
на Сахалин, в 1993 году избран вождём родов Кетнивгун Восточнобережного Сахалина и 
бассейна реки Тыми. Член Международной Лиги защиты прав и свобод человека при 
Экономическом и Социальном Совете ООН. 

Владимир Санги считается основателем нивхской классической литературы. Он - 
поэт и прозаик, создатель нивхского алфавита (введен в действие правительством 
России 29.06.1979 г.), автор правил нивхской орфографии, нивхского букваря, учебника 
нивхского языка, учебников для нивхских школ, книг для чтения на нивхском языке, 
издатель русских классиков в переводе на нивхский язык. Произведения Владимира 
Санги переведены на многие языки мира.  

В связи с 85-летним юбилеем Владимира Михайловича Санги компания провела 
серию мероприятий на местном и федеральном уровнях. 

По инициативе компании для каждого комплексного мероприятия была 
разработана индивидуальная коммуникационная кампания, включающая широкий набор 
информационных и рекламных средств, в том числе корпоративную и сувенирную 
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продукцию с использованием тематики коренных народов Сахалина. Во всех 
мероприятиях в рамках проекта принял участие Владимир Санги.  

Для реализации проекта был 
разработан и организован цикл культурно-
просветительских и образовательных 
мероприятий для разных целевых аудиторий 
и возрастных групп: 

 День нивхской культуры. В Сахалинском 
областном художественном музее 
организована творческая встреча с 
Владимиром Санги. Для детей 
подготовлена интерактивная программа 
«Нивхские сказки», показ буктрейлеров 
по мотивам произведений юбиляра, для 
взрослых зрителей - показаны фильмы 
«Человек Ых-мифа. Владимир Санги» и «Голос нивхов». Также организован концерт 
этнокультурного ансамбля «Люди Ых миф» (Люди Сахалина), образовательное 
занятие «Роспись по стеклу. Нивхский орнамент». 

 II межрегиональный форум «Наследие нивхов». В рамках форума состоялась 
конференция «Сохраняя традиции: работа музеев и библиотек для продвижения 
культуры коренных малочисленных народов Севера Сахалина», круглый стол «От 
первого лица: проблемы и перспективы работы с КМНС на современном этапе», 
мастер-классы по созданию аппликаций из рыбьей кожи и разделыванию рыбы.  

 XIII Областной праздник коренных народов Севера Сахалинской области. 
Соревнования по национальным видам спорта, фестиваль художественного 
творчества национальных ансамблей, выставка-ярмарка произведений 
декоративно-прикладного искусства были посвящены произведениям Владимира 
Санги, выставка «Мир нивхов», торжественное мероприятие, посвященное юбилею 
писателя. 

 Экспозиция Сахалинской области «Сахалин — остров традиций» на Международной 
выставке «Сокровища Севера». Представление стендовой экспозиции, 
посвященной культуре и традициям КМНС островного региона и творчеству 
Владимира Санги, участие в фестивалях, конкурсах, на Всероссийском форуме 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, творческие 
встречи с писателем. 

 Издание книги «Мудрая нерпа» на русском, английском, французском, и впервые на 
нивхском, языках и ее презентация. 

 Создание и презентация рисованного мультфильма «Бурундук ищет друга» по 
сказке нивхского писателя. 

 Серия мероприятий «Сказочный мир 
Владимира Санги». Организованы и 
проведены мастер-классы с участием 
мастеров декоративно-прикладного 
творчества КМНС, ежедневно проводились 
интерактивные занятия, на которых 
представители музея рассказывали о 
жизни и творчестве Владимира Санги, 
экскурсии, показ мультипликационного 
фильма по произведению писателя, 
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новогодние утренники для детей младшего возраста и др. 
  

Проект направлен на: коренные малочисленные народы Севера (КМНС); 
учреждения образования и культуры Сахалинской области; Жители и гости Сахалинской 
области; мастеров декоративно-прикладного искусства; некоммерческие организации 
КМНС, общественные организации и учреждения, занимающиеся сохранением культуры 
и традиций КМНС.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

 Мероприятия проекта реализованы в партнерстве и с вовлечением как 
некоммерческих организаций так и других заинтересованных сторон и направлены 
на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей народов России, включая мероприятия, 
направленные на сохранение и популяризацию культуры и языков коренных 
народов Сахалинской области, их уникальных традиционных художественных 
промыслов и ремесел на региональном и федеральном уровнях: 

 Обеспечено эффективное взаимодействие и синергия ресурсов партнеров 
(представителей бизнеса, КМНС, НКО, экспертов, ученых, преподавателей, 
представителей государственных органов).  

 Более 2000 человек приняли непосредственное участие в мероприятиях проекта.  

 Свыше 3000 человек получили печатные издания в рамках проекта, включая 
рассылку  общественным организациям КМНС, музеи, НКО и др. заинтересованным 
сторонам. Дополнительно, печатные издания, изданные в рамках проекта переданы 
во все школы, детские сады и библиотеки Сахалинской области. 

 Подготовлены и созданы уникальные издания, не имеющие аналогов в мире, среди 
которых первый сборник сказок коренных малочисленных народов Севера, книга 
«Мудрая нерпа» Владимира Санги (на русском, французском и, впервые, на 
нивхском языках), производство рисованного мультипликационного фильма 
«Бурундук ищет друга» по сказке нивхского писателя. 

 Более 100 культурно-просветительских программ/мероприятий организовано в 
рамках проекта для школьников, детей младшего возраста и взрослых (мастер-
классы, экскурсии, интерактивные занятия, творческие встречи с писателем, 
новогодние утренники, презентации и др.). 

 Свыше 150 упоминаний в СМИ, включая печатные и электронные ресурсы, в том 
числе социальные СМИ, ресурсы организаций коренных народов (Ассоциация 
КМНСС, Сибири и ДВ РФ, др.). 

 Продукция проекта используется в 
образовательных и культурных учреждениях 
в рамках изучения родных языков, культуры, 
краеведения, этнографии, литературы 
народов Севера. 

 Книга Владимира Санги «Мудрая нерпа» 
признана лучшей в номинации «За 
эффективный инструмент формирования 
корпоративной культуры и продвижения 
принципов социально ответственного 
бизнеса» конкурса Ассоциации директоров 
по коммуникациям и корпоративным медиа 
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России (АКМР) «Лучшее корпоративное медиа года – 2021». 
 
 

Планы дальнейшего развития 
 
В компании тема сохранения культуры и 

языков КМНС – одна из ключевых в сфере 
социальных инвестиций. Неизменно следуя 
концепции «сохраняем – развиваем – продвигаем» 
«Сахалин Энерджи» и в краткосрочном, и 
долгосрочном плане совместно с партнерами 
продолжат работу по охране и популяризации 
нематериального культурного наследия КМНС 
Сахалинской области.  

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 
период с 2022 по 2032 гг. Международным 
Десятилетием языков коренных народов. «Сахалин 
Энерджи» подготовила концепцию проекта, посвященному Десятилетию, который 
включает серию мероприятий, в том числе инициированных НКО и представителями 
коренных народов. 

 
2021 


