
 
 
 
 
 

 

 
ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 

 

THE PERMANENT MISSION  

OF THE RUSSIAN FEDERATION  

TO THE ORGANIZATION FOR SECURITY 

AND CO-OPERATION IN EUROPE 

 

 

Выступление 

Постоянного представителя Российской Федерации 

А.К.ЛУКАШЕВИЧА 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 

6 февраля 2020 года 

 

Международный день саамов 

 
Уважаемая госпожа Председатель, 

Сегодня, 6 февраля, отмечается Международный день саамов.  

Именно в этот день в 1917 году в норвежском Тронхейме (Trondheim) состоялось 

первое собрание саамов Швеции, Норвегии и Финляндии. При всей важности этой даты 

российские саамы вкладывают в нее и свой дополнительный смысл. В Российской 

империи еще в середине XIX века была создана Саамская волость (the Saami Volost). В 

ней действовал выборный народный орган саамов, фактически их первый в истории 

парламент – «Кóладаг сóббарь». Он собирался один раз в год – как раз 6 февраля по 

календарю нового стиля. В настоящее время Саамский парламент Кольского 

полуострова действует на постоянной основе. 

Саамы в России малочисленный, но не менее важный народ в нашей 

многонациональной стране. Они проживают преимущественно в Мурманской области - 

их там более 1,5 тысяч. 

В регионе успешно реализуется Региональный план мероприятий в рамках 

Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов России на период 

2016-2025 гг. С 2005 года принят ряд целевых программ. Так, осуществляются меры по 

поддержке общинных форм хозяйствования, самозанятости, а также повышению уровня 

жизни. Выделяются средства на улучшение материально-технической базы саамских 
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общин. Для них предусмотрены льготы, в том числе в сферах образования, медицины и 

сельского хозяйства. 

В России сохраняется саамский язык, на нем выпускаются теле- и радиопередачи. 

Ведется популяризация самобытной культуры этого народа. Издается художественная 

литература и учебно-методические материалы на саамскую тематику. В селе Ловóзеро, 

которое считается культурной столицей российских саамов, действует Саамский 

национальный культурный центр и Музей истории, культуры и быта кольских саамов, 

основанный в 1962 году. В местных школах проводятся уроки саамского языка. 

Ежегодно 22 мая в Мурманской области проходит День саамского слова. Особым 

размахом и колоритом отличается празднование Международного дня саамов, которое 

происходит прямо в эти часы.  

Благодарю за внимание 

 


