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Цель исследования:
Выявить проблемы и привлечь общественное внимание к 
исчезновению культуры саами для защиты и 
восстановления культурного наследия этого народа.



Задачи:
1.Определить значимость изучения данного вопроса.

2.Выявить этнические особенности и традиции народности саами и ареол их обитания.

3. Выявить проблемы исчезновения саамской культуры.

4.Сделать сравнительный анализ существующих работ по данной тематике.

5. Рассказать об экспедициях, выставках, петроглифах целью которых является 
восстановление культуры и народного творчества саами.



Кто такие саами?

Саами - коренной народ Севера. 

Основная версия происхождения 

относит к корням ẑeme, sabme, 

zemas балтийского типа, которые 

означают «земля».



ИСТОРИЯ НАРОДНОСТИ СААМИ





Кто такие саами? Расселение малой народности саами.

Кольские 

саами



Традиции и быт народности саами



СААМСКИЙ ФОЛЬКЛОР



Петроглифы и сейды



Священное место - Сейдозеро



Родители с детьми на празднике Севера в поселке Ловозеро. 

6 февраля День народности саами.



1. Исчезновение саамского языка. 

2. Официальный запрет на промыслы саами.

3. Фальсификация данных об истории, традициях народности саами  в 

книгах и фильмах.

4. Незаинтересованность саамской молодёжи в  восстановлении данной 

культуры и отсутствие единения народа.

ПРОБЛЕМЫ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ СААМСКОЙ КУЛЬТУРЫ



Исчезновение саамского языка
Сколько человек знают саамский язык?

Свободно 
разговаривают на 
языке

Знают язык частично

Не знают язык

Было опрошено 

26 человек, из них 

14 пенсионного 

возраста

6 среднего возраста

6 подросткового 

возраста



Итог:  к большому сожалению, очень малое количество населения владеют 

своим языком. 

Несмотря на это, саами пытаются сохранить язык кильдинского диалекта.

Попытки сохранения языка

•В образовательных учреждениях отводится один час в неделю на изучение 

саамского языка, но этого не хватает для полноценного изучения его.

•Некоторые семьи пытаются сохранить свой язык, передавая его из 

поколения в поколение.



Официальный запрет на промыслы саами
1)Запрет на промысловую ловлю рыбы в 

соответствии с 

приказом от 16 января 2009 г. N 13 «Об 

утверждении правил рыболовства для 

Северного рыбохозяйственного

бассейна». 

2)Закрытие оленеводческих хозяйств в 

связи с банкротством.



Фальсификация данных об истории и традициях 
Журавлёв Анатолий Павлович - археолог, кандидат исторических наук, заведующий отделом 

археологии "Пегрема" музея-заповедника "Кижи", специалист по древнейшей истории Европейского 

Севера, инициатор и энтузиаст создания культурно-исторического и туристического цента "Пегрема" 

в Уницкой губе Онежского озера, где им был открыт большой археологический комплекс поселений 

эпох мезолита и раннего металла.



Саамская деревня – Самь-Сыйт





Недостаточная заинтересованность саамской 
молодёжи в  восстановлении своей культуры



Итог: целесообразно обеспечить ряд 
экспедиций для получения данных от 
носителей культурного наследия в 
целях дальнейшего изучения и 
возрождения культуры этого народа.
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Шурр пассьпэ туэгка куллсэ!


