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13 октября в Доме учёных был организован праздник «День угро-финской культуры».
Этот международный праздник был основан ещё в 1931 году. Он отмечается в третью
субботу октября месяца.

Праздник начался с музыкального пролога: Галина Дружинина задушевно исполнила
удмуртские песни. Затем вступительное слово произнёс первый вице-президент Союза
учёных Удмуртии проф. И.И. Рысин. В завершение выступления он презентовал
«новоиспечённый» «Атлас Удмуртской Республики». С приветственным словом
выступили министр культуры и туризма Удмуртской Республики В.М. Соловьёв и
председатель Совета старейшин Удмуртии, проф. ИГМА В.Н. Савельев. Затем министр
взял в руки гармошку и спел две удмуртские песни. Ему подпевал зал. После бурных
аплодисментов зрители стали задавать «артисту» вопросы. Владимир Михайлович
вступил в диалог и дал обстоятельные ответы.

Председатель отделения удмуртских учёных Разин А.А. сделал небольшой доклад об
общих корнях финно-угров. Он отметил, что предками удмуртов и многих других этносов
были ары, занимавшие территорию от современного Пекина до Берлина. По словам
русского археолога, этнографа фольклориста Г.М. Худякова арийские племена первыми
заселили Восточную Европу и Азию. Судя по тому, что по индексу рыжести удмурты в
России занимают первое место, можно говорить об общих корнях с рыжеволосыми
кельтами, галлами, ирландцами, проживающими в Западной Европе. Ирландия
назвалась «Арландия». Иран назвался «Ариана» – он тоже образован арийцами – так
утверждает проф. Челябинского университета археолог Г.Б. Зданович.
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Как сегодня живут запредельные марийцы рассказали ижевчанин Николай Ямаков и
житель Менделеевского района Татарстана Геннадий Мальгин. Мадьярка Жофия
Сираки сделала презентацию о взаимодействии Венгрии с финно-уграми России и своей
работе в Удмуртии. Финн Юсси Салмонен доложил о своих переводах с удмуртского
языка на финский.

Праздник украсили выступления фольклорного ансамбля «Задор мылкыд» и марийского
народного ансамбля «Элнет» из Татарстана. Марийские артисты привезли три
комплекта нарядных костюмов. Их выступления зрители встретили благодарными
бурными аплодисментами.

Проф. И.И. Рысин вручил выступавшим благодарственные письма от Союза учёных и
подарил книги удмуртских авторов. Вице-президент всеудмуртской ассоциации «Удмурт
кенеш» Анжелика Михеева вручила гостям из Татарстана собрание стихов Ашальчи Оки.

Праздник продолжился народными играми и коллективным песнопением, а закончился
чаепитием.
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