В Москве пройдут Дни Республики Саха
30.10.2012
Дни Республики Саха (Якутия) в Москве будут проходить на лучших площадках столицы: Большой
театр России, Гостиный двор, Храм Христа Спасителя, Совет Федерации, Государственная Дума и др.
20 ноября официальная делегация возложит цветы к могиле Неизвестного Солдата в
Александровском саду. В Правительстве Москвы состоится встреча Мэра Москвы Сергея Собянина с
Президентом Республики Саха (Якутия) Егором Борисовым, где будет подписано Соглашение между
Правительствами города Москвы и Республики Саха (Якутия) о торгово-экономическом, научнотехническом и культурном сотрудничестве на 2012-2016 годы.
Вечером на Новой сцене Большого театра состоится торжественное открытие Дней Республики Саха
(Якутия) и фестиваля искусств Земли Олонхо. Как отметил художественный руководитель Фестиваля
заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия) Карл Сергучев: «Мы не ставим своей целью
поразить и удивить гостей нашего праздника, мы хотим им открыть бесконечно нами любимый мир –
нашу республику». В гала-концерте будут представлены лучшие мастера оперной сцены Якутии:
народные артисты России Айталина Адамова и Альбина Борисова, заслуженные артисты России
Марина Силина и Николай Попов, заслуженные артисты Республики Саха (Якутия), лауреаты
международных конкурсов. Примут участие известная в музыкальном мире юная скрипачка Фрося
Ефимова, государственный ансамбль скрипачей «Виртуозы Якутии», оркестр Государственной
филармонии. Здесь будут представлены балет Якутии и лучшие фольклорные коллективы «Гулун»,
«Эрэл», «Сандал», объездившие с концертами почти весь мир.
Огромную роль в становлении якутской государственности сыграли выдающиеся государственные и
общественные деятели Максим Аммосов, Исидор Барахов, Семен Донской, Степан Васильев, Алексей
Кулаковский и другие. Официальная делегация РС (Я) посетит их места захоронения на спецполигоне
«Коммунарка» и Даниловском кладбище.
21- 22 ноября в Московском Доме национальностей состоится Международная научно-практическая
конференция «Творческая личность в историко-культурном пространстве», посвященная столетию
письма А.Е. Кулаковского «Якутской интеллигенции».
24 ноября в Лавре Сергиева Посада состоится Международная научно-практическая конференция
«Миссия Русской Православной Ц еркви в Сибири и Америке», посвященная 215-летию со дня
рождения Святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского и Коломенского,
просветителя Сибири и Америки. Трудно переоценить роль, которую сыграло в Якутии православие и
непосредственно Святитель Иннокентий Вениаминов, мощи которого ныне находятся в Успенском
соборе Троице-Сергиевой лавры, а в городе Якутске ему воздвигнут памятник и открыт Духовный
центр его имени. Святитель Иннокентий способствовал переводу церковных книг и проведению
богослужений на якутском языке, и в честь этого в Храме Христа Спасителя в 2007 году впервые
прошла Божественная литургия на якутском языке.
25 ноября в Храме Христа Спасителя состоится праздничная Божественная литургия,
посвященная 380-летию вхождения Якутии в состав Российского государства.
23 -25 ноября в Гостином дворе Москвы будет работать выставка-ярмарка «Саха-ЭКСПО». Выставка
проводится в целях демонстрации инвестиционного и туристического потенциалов республики,
достижений экономики, промышленности, транспорта, энергетики, науки, культуры Республики Саха
(Якутия).
Предстоящую выставку можно назвать уникальной, она живая и многоплановая, охватывает многие
сферы жизнедеятельности, предполагает разный формат переговоров и встреч.
Чем будет интересна выставка «Саха-ЭКСПО»? В центре экспозиции в Гостином дворе расположится
якутская ураса, оформленная в традиционном национальном стиле.
Несомненно, привлекательным для посетителей будет… мамонт. Известно, что эти удивительные
животные сравнительно недавно (чуть больше трех тысячелетий назад) обитали на нашей бренной
земле, на территории Якутии до сих пор находят их останки. А сразу за мамонтом расположатся
витрины с еще одним чудом Якутии – музыкальным инструментом хомусом (варганом), который в
давние времена был известен практически всем народам земли, а прижился и сохранился на Севере
- у якутов. В Гостином дворе можно будет увидеть модели самых разных варганов, интерактивные
карты, на мониторах будут показаны фильмы об этом чудо-инструменте.
Раздел «Инвестиции. Инфраструктура. Индустрия» вмещает в себя большую рельефную
светодиодную карту Якутии, на которой транспортные магистрали и основные месторождения
полезных ископаемых. За ней - экспозиция транспортного комплекса, демонстрирующая
автомобильные и железные дороги, водный и авиатранспорт Якутии, будет

смонтирована интерактивная комната: тренажер рубки морского судна, работающий на Северном
морском пути. Стенды расскажут об основных нефтегазовых и горнорудных предприятиях
республики, продемонстрируют угольную промышленность, инвестиционный проект «Корпорация
развития Южной Якутии» и энергетические проекты республики.
«Сокровищница Якутии» - это уникальные экспонаты Государственного хранилища ценностей РС (Я).
На «Саха-ЭКСПО» будут организованы показ и продажа ювелирных украшений. В составе
«Бриллиантовой Якутии» будет представлен другой нематериальный бриллиант Якутии – это
уникальный Национальный заповедник «Ленские столбы», который вошел в список всемирных
объектов, охраняемых ЮНЕСКО.
В разделе «Город мастеров» будут представлены произведения народных мастеров, лучшие
образцы изделий народно-прикладного творчества из фондов Национального художественного музея
РС (Я).
Специальный раздел посвящен столице республики – г. Якутску, который отмечает 380-летие со дня
своего основания. Здесь откроется фотовыставка «Якутск глазами горожан», будут представлены
макеты уже построенных и еще планируемых объектов, пройдет презентация инвестиционных
городских проектов.
В «Торговых рядах» в стиле якутского Кружала можно будет купить экологически чистую молочную,
мясную, рыбную продукцию, приобрести якутские сувениры или произведения народных промыслов.
В Гостином дворе состоится кинофестиваль, а в его рамках - дискуссионная площадка, которую
предложили провести инициаторы проекта «Кино России – 2020» Федор Бондарчук и Эдуард
Пичугин. Ведущие кинематографисты обсудят вопросы перспективного развития кинематографии на
Дальнем Востоке - на примере Республики Саха (Якутия).
Свое искусство в Гостином дворе представят якутские косторезы: Якутия сегодня является в
определенной степени флагманом косторезного искусства. На «Саха-ЭКСПО» будут представлены
косторезы не только якутские, ведь творческий язык косторезного искусства России очень
многообразен – ни в одной стране мира нет такого: это и Холмогоры, и Камчатка, и Якутия, и
малочисленные народы Севера.
Сценическое мастерство якутских артистов славится не только в России. В этот раз в Гостином дворе
зрителей ждут две совершенно уникальные по своей сути премьерные постановки – это «Элляй
Боотур», поставленный на основе якутского эпоса Олонхо, и «Созвездие Марии» по мотивам
произведения Владимира Федорова.
Республика приглашает москвичей и гостей столицы на мероприятия Дней Республики Саха (Якутия).
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