ГОЛОС. Женская версия из Арктики
Российский этнографический музей стал партнером уникального медиапроекта
«Женский
голос
Арктики».
Это
мультимедийная
площадка,
посвященная
представительницам северных этносов России: якуткам, эвенкийкам, эвенкам,
чукчанкам, юкагиркам, долганкам. Проект направлен на сохранение, развитие
и продвижение национальных традиций и культур коренных народов.
В основе медиапроекта — съемки документальной ленты «Женский голос Арктики» на территории
республики Саха и в Санкт-Петербурге. Главные героини фильма будут выбраны в результате
межрегионального медиаконкурса, результаты которого будут объявлены 7 декабря. Прием заявок
на конкурс до 15 ноября. Основной принцип выбора участниц – уникальность их судеб и яркость
жизненного вектора. Финалистки конкурса будут приглашены на съемки в Якутск в Музей музыки
и фольклора народов Якутии и в Санкт-Петербург в Российский этнографический музей.
Перед этим участницы должны пройти несколько этапов, среди которых разноформатные самопрезентации, демонстрирующие их жизненный опыт и мировоззрение. Среди тем для сюжетов,
используемых конкурсантками, могут быть: уникальность представляемого ими этноса, мифы, обычаи
их народа, традиции в ведении хозяйства, воспитании детей. Образ успешных, реализовавших свой
потенциал девушек, работающих на благо близких, соплеменников и страны, станет вдохновляющим
примером для тех, кто у себя дома, в своём регионе, наследует традиции и сталкивается со схожими
вызовами.
В составе международного жюри конкурса «Женский голос Арктики» — известные деятели
творческой и музейной сферы, исследователи Севера, мастера искусств, педагоги
и кинематографисты из России, Финляндии и Кореи.
Опубликованные на портале медиапроекта видео-блоги участниц станут источником вдохновения
для молодежи, возродят интерес к традициям предков, смогут вдохновить на поиск новых путей
и способов самореализации.
7 декабря в Мраморном зале Российского этнографического музея участниц международного
проекта объединит медиамост, посвященный самым насущным темам, которые волнуют женщин
Севера в начале XXI века.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Фонда развития
культуры Якутии (при поддержке Российского фонда культуры), НВК «Саха» (Якутия), Музея музыки
и фольклора народов Якутии, а также киностудии «Ленфильм».
Более подробная информация о проекте и условиях конкурса: сайте: https://femarctic.ru/
Оргкомитет: +7 996 915 7813 Помогаева Любовь Константиновна (Якутия)
info@femarctic.ru
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