Выступление Постоянного представителя России при ЮНЕСКО
Э.В.Митрофановой
на открытии выставки «Увидеть Югру и влюбиться в Россию» на Дне
Югры в ЮНЕСКО
(Париж, 28 октября 2014 г.)
Уважаемый Господин Заместитель Генерального директора ЮНЕСКО,
Уважаемая Госпожа Губернатор Ханты-Мансийского Автономного округа,
Ваши Превосходительства,
Дамы и господа,
Искренне рада возможности приветствовать вас от имени Российской
Федерации на Дне Югры в ЮНЕСКО.
Сегодня мы все сильнее ощущаем хрупкость нашего мира. А значит,
все острее чувствуем красоту и ценность каждого земного уголка. Все
глубже осознаем нашу ответственность за сохранение его уникального
наследия – кирпичика и основы нашего общего мироздания.
Почти на полторы тысячи километров с запада на восток и тысячу
километров с севера на юг протянулась территория одного из удивительных
регионов России - Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Бескрайние пространства тайги с ее богатствами; великие сибирские
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Приполярного Урала; старинные стены Тобольского Кремля и современная
архитектура новых районов Сургута; древние предания шаманов и новейшие
научные технонологии… Все это – Югра.
Два заповедника - “Юганский” и “Малая Сосьва”, четыре природных
парка и семь заказников берегут уникальную природу края. 35 музеев и
галерей хранят его историческое и художественное наследие. Среди них –
Государственный художественный музей и Этнографичекий музей под
открытым небом “Торум маа”
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кинематографических дебютов «Дух огня», экологическая акция «Спасти и
сохранить», Всемирная Шахматная Олимпиада и Всемирный конгресс
финно-угорских народов.
Коренные народы региона – ханты, манси и ненцы – бережно передают
из поколения в поколение свои легенды, умения и традиции, с которыми я с
удовольствием приглашаю вас познакомиться.
Выставка предметов искусства и быта, выполненных народными
мастерами Югры подарит вам увлекательное путешествие в мир северных
народов России. Берестяная и глиняная посуда, национальная одежда и
утварь, женские украшения и другие экспонаты расскажут о прошлом и
настоящем ханты и манси. Мастер-классы откроют секреты ремесел, а книги
познакомят с редкими языками.
Приглашаю всех увидеть Югру и влюбиться в Россию!
Добро пожаловать!

