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Саамы
Саамы – это коренной народ, проживающий на территории Норвегии, Швеции,
Финляндии и России. Коренной народ обозначает, что эти люди населяли данную
территорию до прихода туда пришельцев и до появления государственных границ. У
саамов есть собственная территория, язык, культура и история.
В общей сложности количество саамов насчитывает около 60 000 – 70 000 человек. В
Швеции проживает около 17 000, в Финляндии – около 7 500, в России – 2 000, в
Норвегии – 40 000. В Норвеги большинство саамов проживают за горами Сальтфьеллет
или в больших городах, например, в Осло.

Соревнование на оленьих
упряжках
Кто придёт первым к
цели?
Самые быстрые олени
бегают со скоростю 60
км/час!
Соревнования на
первенство Норвегии и
северных стран.

Национальный день саамов
6 февраля – Национальный день саамов. Этот день является праздником как для
норвежских, так и для шведских, финских и российских саамов. Праздник был
учереждён на конференции саамов, которая имела место 6 февраля 1917 года в г.
Трондхейме. На этой норвежско-шведской конференции обсуждалось сотрудничество
саамов этих стран по работе над общими проблемами саамов.
Национальный день саамов - Sámi soga lávlla – означает Народная песня саамов.
В Норвегии Нацональный день саамов является государственным праздником,
который отмечается вывешиваием государственного норвежского или саамского
флага. Этот день отмечается во многих областях Норвегии. В Трумсё этому дню
посвящается целая неделя. Проводятся концерты, соревнования на оленьих упряжках
и другие мероприятия.
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Саамский флаг
Саамский флаг является единым для саамов
Норвегии, Швеции, Финляндии и России. Мотив
флага взят из саамской поэзии, где саамы являются
сыновьями и дочерьми солнца. Круг в центре флага
симолизирует солнце и луну.
Правила использования саамского флага определяет
Сааметинг (Саамский парламент).
Саамский язык
Саамский язык – это название языковой группы, которая
состоит из 11 языков. Саамские языки относятся к финоугорской языковой группе, куда входят также финский,
эстонский и венгерский языки.
Самым распространённым саамским языком является северосаамский. Норвежские, шведские и финские саамы
разговаривают на северо-саамском языке. Южно-саамский
язык находится на грани исчезновения, так как осталось мало
семей, где на этом языке разговаривают дома. Люле-саамский
используется довольно широко: дети изучают его дома и в
школе.

Скаллы

Мужчина в саамской кофте ловит
оленя с помощью лассо. На заднем
плане – лавво (палатка).

Все иллюстрации взяты на Shutterstock
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Bures
(произносится
Борес)
означает
«Привет» на
северосаамском.
Lavvo (кувакса
- палатка) и
pulk (санки)
саамские

Женщина в
национальной
саамской одежде
едет на скутере.

