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В повседневной жизни мы практически не сталкиваемся с обычаями и традициями
коренного населения нашего края. Что мы знаем о них? Юнкорам детской
экологической организации «Зеленые» выпал такой шанс. В субботу, 12 октября,
они готовились к встрече с Евгений Николаевной Перваковой, председателем
 общества коренного населения «Алтын Шор». 

      

  

Евгения Николаевна с удовольствием ответила на различные вопросы, которые в
основном касались организации «Алтын Шор». Подростки, с интересом спрашивали: что,
как и почему?

  

Сама организация появилась в 1990 году, но только спустя 5 лет в 1995 году была
официально зарегистрирована в юстиции. Евгения Николаевна возглавляла
организацию с 2003 года по 2011 год. А потом в 2013 году вновь стала председателем
организации.

  

«За эти два года я поняла, что значит для меня организация. Я не могу оставить ее. Она
стала частью меня. Неотъемлемой частью!» - признается Евгения Николаевна.

  

Организация постоянно развивается. В самом начале пути это была просто группа
энтузиастов, но со временем это перешло на высокий  организационный уровень,  в том
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смысле, что организация носит уже городской статус. В течение года проходят
различные мероприятия, посвященные шорской культуре.  Лично меня это не может не
радовать. Я побывала на одном из таких мероприятий, это был фестиваль шорской
культуры «Чылтыс», что означает «Звезда».  Могу сказать от себя: эта организация
делает всё возможное для  просвещения народа о шорской культуре.

  

«Главной задачей для нас является сохранение самобытности и традиций шорских
народов. Мы сейчас создаем на базе ЦДТ этно-центр и музей.  Мы ездили в 
экспедиции в отдаленные поселки. Но главная проблема в нехватке экспонатов для
нашего музея: старым людям трудно расставаться с привычными предметами быта. Но я
надеюсь, что уже будущей весной у нас все получится, и мы сможем пригласить жителей
 нашего города в музей».

  

Самым трудным для Евгении Николаевны стал вопрос: «Алтын Шор – это дело Вашей
жизни или все-таки просто работа
?
»
Сначала Евгения Николаевна ненадолго задумалась. Но через пару минут собралась и
дала ответ:

  

«Я могу с уверенностью сказать, что организация  это дело всей моей жизни.Я
постоянно изучаю культуру, с маленькими ребятами снова и снова изучаю шорский язык,
мне это нравится. Мои родители постоянно дома говорили на шорском языке, и я хотела
на нем говорить. Я родилась в цивилизованной деревне и там, в большинстве своем
говорили на русском. Поэтому я знаю и русский, и шорский. Моя семья поддерживает
мои увлечения и интересы. Дома мы с мужем очень любим, готовить шорские пельмени».

  

Уходя, Евгения Николаевна сказала:

  

«Огромное спасибо вам, ребята. Мне было интересно с вами общаться. Ваши вопросы
удивляли меня, но я с удовольствием отвечала на них. Я бы очень хотела сотрудничать с
вашей организацией. И надеюсь, у нас все получится!» 

  

После этой встречи я по-другому  взглянула  на малочисленные народы нашего края,
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раньше я не осознавала все значимость и величие их древних традиций и культур.  Ведь
их осталось очень мало. И мы с вами, должны сделать все, чтобы традиции
малочисленных народов нашего края не забывались!GD

  

«Абалар Чери» (в переводе с шорского - «Земля предков»)
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