
различные формы общественных
увеселений.

Основными типами фольклорных
явлений у саамов России следует считать:
сказочный эпос, песни, обрядовый
фольклор.

6 февраля - Международный день
саамов

Для саамов России 6 февраля имеет
дополнительный смысл. В 1866 году, в
результате реформы императора России
Александра II, была создана саамская (с
начала XX века — Кольско-Лопарская)
волость, которая вошла в состав Кольского
(Александровского) уезда Архангельской
губернии. C 1868 года в волости начал
работу выборный орган народного
представительства "Коладаг соббарь".
Собрание "Коладаг соббарь" из
представителей саамской волости
собиралось в Коле один раз в год – 25
января. После перехода России в 1918 году
на григорианский календарь эта дата
изменилась на 6 февраля.
Международный день саамов в России
широко отмечается только в Мурманской
области.

НАШАДРЕС:
Центральная библиотека,

ул. Ленина, дом 18.

ТЕЛЕФОН: (87935) 3-10-06,
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Саамы России - один
из коренных малочисленных
народов Российской Федерации.
Устаревшее русское название этого
народа - лопари. До 1930 года в паспортах
российских саамов их национальность
записывалась как «лопарь», а с 1930 года -
как «саами».

Подавляющее большинство саамов
проживает в Мурманской области.

Саамское население современной России
занимается разведением оленей, рыбной
ловлей, охотой. Только сегодня саамы
сменили оленьи и собачьи упряжки
на снегоходы, надели под оленьи шкуры
термобелье. Но до сих пор местные жители
поют песни о жизни в тундре, о переездах
на оленьих упряжках и пересказывают
мифы и легенды своего удивительного
народа.

Религия и обрядность
Саамы почитают различных духов,

являющихся хозяевами различных
традиционных промыслов или явлений
природы, поклоняются священным
камням-сейдам.

Национальная кухня
Пища саамов издавна состояла из мяса
(зимой) и рыбы (летом).
В более далеком прошлом, когда
большую роль в хозяйстве играла
охота, в пищу шло мясо дикого оленя и
реже— медведя.
Употребление в пищу медвежьего мяса
было характерно, по-видимому,
преимущественно для саамов лесной
полосы.
Ягоды — воронику, бруснику, чернику
и морошку — собирают охотно и едят
в сушеном или моченом виде, а также
употребляют в качестве приправ к
пище (кладут в суп и др.).
Любимый напиток Кольских саамов —
чай, который они пьют несколько раз в
день. Раньше особенно любили пить
чай с луком, опуская его в стакан
тонкими ломтиками.
Бедняки иногда вместо чая заваривали
его суррогат, для которого употребляли

куски чаги — болезненного нароста на
стволах березы.
Такой чай называли мур-чай, т.е. «дерево-
чай».

Традиционный саамский костюм сочетает в
себе красный, синий и желтый цвета. В нем в
большом числе используются символы (их
вышивали нитками или бисером), например,
солнце, олени, вода. В одежде саамов
используется сукно, кожа и мех, замша.
Каждый костюм создается в зависимости от
пола, возраста и даже семейного положения
человека. Женщины-саамы — искусные
вышивальщицы.

Фольклор
Cаамский фольклор концентрирует в себе
элементы истории, хозяйственных
понятий, религиозно-обрядовые традиции,
юридические и моральные нормы и
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