
Проекты

Статус проекта: победитель конкурса

Идентичность коренных народов Камчатки - взаимоотношения
человека и природы. Часть 2

Краткое описание Цель Задачи Обоснование социальной значимости Целевые группы География проекта

Краткое описание
Проект "Идентичность коренных народов Камчатки - взаимоотношения человека и природы"
(ч.2) - проект по дальнейшему изучению и сохранению природы и историко-культурного
наследия малочисленных коренных народов и этнических групп Камчатки. Проект реализуется
на основании национальной программы в сфере культуры, нацеленной на необходимость
укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и
культурных ценностей народов Российской Федерации и будет способствовать решению
вопросов развития экологической культуры общества, формирования экологически
ответственного сознания, расширения знаний о биоразнообразии в природе и его сохранении.
Формирование идентичности коренных малочисленных народов Камчатки (коряков,
айнов,чукчей, ительменов, эвенов) происходило под сильным влиянием природно-
климатического фактора, а именно экстремальных условий для жизни и деятельности человека.
Сохранение культуры коренных малочисленных народов Камчатки, а фактически и сохранение
их как социально-культурных феноменов человеческой цивилизации, имеет этический, научный,
практический интерес. Вся духовная и материальная жизнь этих народов строилась на
взаимоотношении человека и природы, очень бережного к ней отношения. Есть необходимость
традиции предков перенести в Новый век Проект реализуется формате научно-творческой
экспедиции, которая объединит специалистов в области экологии, искусства и образования,
журналистов и ученых, позволит значительно повысить интерес к природе, истории и культуре
народов, населяющих Камчатку, в других регионах нашей страны, привлечет специалистов и
различных групп населения ( детей и подростков, молодежи, людей старшего поколения)
Москвы, Московской области, заинтересованных в получении знаний о формировании
уникальной культуры коренных народов Камчатки в суровых для жизни и деятельности
человека природных условиях. Для достижения целей проекта будут проведены посещения
природных объектов, Камчатского края, этнических поселений, национальных праздников. В
рамках проекта в Камчатском крае предполагается создать живописные и графические
произведения, собрать фото и видеоматериал об истории, традициях и национальных
праздниках, быте, искусстве и творчестве, сказаниях, жилище, архитектурных объектах, одежде
обрядах, культовых сооружениях, ремеслах народов Камчатки, об особенностях природных и
экологических условий их проживания, представителях флоры и фауны, включенных в Красную
книгу, написать научно-популярные статьи, создать информационно-методический материал
для образовательных учреждений. Главная цель проекта; изучение и популяризация культурных
традиций, природных особенностей края, сохранение природы и культуры коренных народов
Камчатки. Для достижения целей проекта по окончании экспедиции планируется проведение
дальнейшей работы с собранным материалом в формах: выставки, конференции, презентации,
круглые столы. Издания и размещения в СМИ.

Цель

Задачи

Обоснование социальной значимости
Об актуальности и социальной значимости проекта «Идентичность коренных народов Камчатки
- взаимоотношения человека и природы» свидетельствуют указания Президента РФ: обратить
особое внимание при разработке национальной программы в сфере культуры на
необходимость укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей народов России, формирование экологической культуры
и активной жизненной позиции подрастающего поколения по отношению к проблеме
сокращения видового разнообразия растительного и животного мира планеты, расширение мер
по сохранению биологического разнообразия, в том числе редких и исчезающих видов
растений, животных и других организмов, среды их обитания, а также развитие системы особо
охраняемых природных территорий (Указ Президента РФ от 7.05.2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» и Указ
Президента РФ от 19.04. 2017 г. № 176 “О Стратегии экологической безопасности РФ на период
до 2025 года”). Проект «Идентичность коренных народов Камчатки - взаимоотношения человека
и природы» (часть 2)направлен на решение указанных задач на примере отдельного региона -
Камчатского края, на изучение формирования идентичности коренных малочисленных народов
Камчатки , которое происходило под сильным влиянием природно-климатического фактора, а
именно экстремальных условий для жизни и деятельности человека, на распространение
информации о теме проекта средствами искусства, сбор материала в виде произведений
живописи, народного творчества, фото и видео материалов, интервью с представителями
коренных народов Камчатки, для последующего использования его в просветительской,
образовательной и воспитательной целях. Итоги проведенной в 2019 году творческой
экспедиции показали, что культура и традиции коренных народов Камчатки уникальны,
вызывают огромный интерес не только населения России (дети, взрослые), но и специалистов,
журналистов, актуален вопрос изучения данной культуры. В российском обществе есть
проблемы, делающие данный проект высоко актуальным: во многих регионах России низкий
уровень знаний о природе, этнике, культуре и истории соседних областей и краев, об историко-
культурном наследии России в целом, чувство гражданской идентичности развито плохо у
молодежи и постепенно снижается у людей среднего и старшего поколений, растет
миграционный поток из малых городов и сел в более крупные города. Актуальность проблемы
заключается в том, что сохранение культуры коренных малочисленных народов Камчатки, а
фактически и сохранение их как социально-культурных феноменов человеческой цивилизации,
имеет этический,научный, практический интерес. Вся духовная и материальная жизнь этих
народов строилась на взаимоотношении человека и природы. Коренные народы Камчатки
создали уникальную цивилизацию, позволяющую им на протяжении длительного исторического
времени существовать в суровых природных условиях. Традиционное наследие народов
Камчатского края характеризуется значительными достижениями в материальной и духовной
культуре, в области народной медицины, фольклора, народных промыслов и ремесел, в
рациональном природопользовании, обычаях, верованиях и в другом. В них содержится
богатейший народный опыт бережного использования природных ресурсов, уважительного
отношения к окружающему миру, нашедшего отражение в обычаях и религиозных
мировоззрениях коренных народов. Эти народы обладают бесценными знаниями о
технологиях рационального природопользования, бережного отношения к природным
ресурсам, навыками сельскохозяйственной деятельности, включая разведение различных видов
растений и пород животных, все соответствовало принципам рационального
природопользования, способствовало сохранению окружающей среды, не наносило ущерб
экологии. В известном смысле традиционное природопользование коренными народами
Камчатки предстает как идеальная модель природопользования. Традиционные знания народов
дошли до наших дней в виде легенд, обычаев и религиозных обрядов…Необходимость
сохранения традиционных знаний коренных народов Камчатки и их исследование совершенно
очевидна в современных условиях. Эти знания оказываются востребованными в условиях
обострения экологической ситуации, варварского отношения к природе. Традиционное знание
носит практический характер в таких областях, как сельское хозяйство, рыболовство,
целительство, огородничество, лесное хозяйство и природопользование в целом. Но сегодня
состояние традиционных знаний коренных народов Камчатки вызывает серьезное опасение.
Проходивший в 20 веке процесс их утраты продолжается в 21 веке. Прервана связь старшего и
молодого поколений по передаче этих знаний. Положение усугубляется хищнической
эксплуатацией бизнесом природных, особенно рыбных ресурсов в местах традиционного
природопользования коренного населения. Традиционные знания вновь стали
востребованными, дан толчок их возрождению и развитию. Все вышеперечисленное говорит от
высокой актуальности и социальной значимости проекта

География проекта
Камчатский край, КГБУ "Природный парк "Вулканы Камчатки", Кроноцкий заповедник, г.
Петропавловск-Камчатский, г. Москва, Одинцовский городской округ
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Изучение особенностей идентичности коренных народов Камчатки, традиций
взаимоотношения человека и природы, изучение природы Камчатки и историко-культурного
наследия малочисленных коренных народов и этнических групп Камчатки, современных
особенностей этнического, религиозного, генеалогического самосознания и самоопределения
коренных народов Камчатки, анализ состояния традиционных этнических культур, создание
живописных произведений, фото и видео материалов, написание статей, посвященных природе
и историко-культурному наследию народов: коряков, айнов,чукчей, ительменов, эвенов

Обобщение и обработка материалов проекта (живописных и графических произведений, фото
и видеоматериалов, интервью с представителями коренных народов, текстового материала) об
особенностях идентичности коренных народов Камчатки, традициях взаимоотношения
человека и природы. Подготовка материала для популяризации историко-культурного наследия
и традиций взаимоотношения человека и природы и дальнейшего его использования
(программы, проекты, мероприятия, издания, информационно-методические материалы для
образовательных учреждений, научно-популярные статьи для размещения в СМИ).

Популяризация уникальности национальных культур, традиций взаимоотношения человека и
природы народов, проживающих на территории Камчатки, природных особенностей края,
изученного и созданного материала о сохранении природы и культуре коренных
малочисленных народов Камчатки, проведение культурно-просветительских мероприятий по
данной тематике (научно-практические конференции, круглые столы, презентации, вечера
культуры, выставки и пр.)

Организовать творческую экспедицию на Камчатку в рамках проекта, сформировать состав
участников экспедиции, подготовить участников к экспедиции. Организовать
транспортировку участников экспедиции по маршруту г.Москва –г.Петропавловск –
Камчатский – г.Москва.

1)

Провести пленэр, фото и видео съемку, сбор необходимого материала в рамках проекта в
г.Петропавловск – Камчатский и его окрестностях.

2)

Организовать встречу с представителями коренных народов (коряки, чукчи), получить
информацию о традиционных видах деятельности, обрядах, традициях коренных народов
Камчатки.

3)

Организовать встречу с представителями Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН .4)

Организовать поездку на Халактырский берег Тихого океана. Организовать поездку на
катере по Тихому океану. Провести пленэр, фото и видео съемку, сбор необходимого
материала в рамках проекта.

5)

Организовать поездку: г.Петропавловск – Камчатский - ККОО поддержки ительменов
"Пимчах" - г.Петропавловск – Камчатский. Провести пленэр, фото и видео съемку, сбор
необходимого материала в рамках проекта в ККОО поддержки ительменов "Пимчах".

6)

Организовать поездку в корякский ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС «КАЙНЫРАН» (Елизовский
район пос.Раздольный), провести пленэр, фото и видео съемку, сбор необходимого
материала в рамках проекта .

7)

Организовать встречу с учащимися Колледжа искусств в Петропавловске-Камчатском,
провести совместный пленэр в г.Петропавловск – Камчатский и его окрестностях,
презентацию проекта 2019, мастер класс.

8)

Организовать работу по оцифровке живописных и графических произведений,обработке
фото и видео материалов, созданных в период экспедиции на Камчатку в рамках проекта в
2019 году (часть 1 ), подготовке презентаций, производству постеров на основании
живописных и графических произведений проекта.

9)

Организовать работу по обобщению и обработке материалов проекта,оцифровке
живописных и графических произведений,обработке фото и видео материалов проекта,
подготовке презентаций, методических образовательных программ, написанию статей.

10)

Организовать работу по предпечатной подготовке, созданию макета, верстке
иллюстрированной книги "Эко. Этно. Камчатка", включающей фото, научно-популярные
статьи, описания.Разместить заказ в Типографии и получить издание.

11)

Организовать и провести мероприятия по итогам экспедиции в рамках проекта в 2019-2020
г. совместно с партнерами в Москве и Одинцовском городском округе.

12)

Организовать мероприятие совместно с партнерами Камчатки по презентации итогов
экспедиции 2019 года и ознакомлению с предварительными результатами работы
экспедиции,организовать выставку живописных произведений проекта (часть 2). и учащихся
Колледжа искусств Камчатки.

13)

Организовать совместно с ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» посещение  
Визит центра поселка Озерновский, кордона «Озерный», Южно-Камчатского заказника.
Организация пленера, фото и видео съемки..Проведение мастер классов по живописи в
Визит центр поселка Озерновский, кордона «Озерный».

14)

Организовать совместно с КГБУ "Природный парк "Вулканы Камчатки" посещение объектов
парка, знакомство с природными особенностями края. Организация пленера, фото и видео
съемки, сбор необходимого материала в рамках проекта.

15)

Организовать работу в рамках VI-й Межрегионального фестиваля «Золотые родники»
(зарисовки представителей коренных народов, предметов ДПИ, ремесла и др.) Организовать
мастер класс по живописи с детьми и подростками. Провести фото и видео съемку, сбор
необходимого материала в рамках проекта.

16)

Принять участие в VI-м Межрегиональном фестивале творчества коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Золотые родники». Выступить с лекциями.

17)

Согласовать маршрут экспедиции, план совместных мероприятий, условия размещения и
транспортировки участников проекта с партнерами Камчатки и партнерами г. Москвы,
Администрацией Одинцовского городского округа.

18)

Опыт проведения аналогичной экспедиции в 2019 году и опрос населения показал, что цели
и материалы проекта интересны детям и взрослым, проживающим на Камчатке, в Москве,
Московской области, других регионах России. Чаще всего в экологических, культурных и
других проектах задействуется конкретная аудитория. Наша потенциальная аудитория очень
широка: граждане всех возрастов, это школьники и детсадовцы, так как младший школьный
возраст в силу психологических особенностей является ступенькой к дальнейшему
самоутверждению, активному развитию социальных интересов и жизненных идеалов,
именно поэтому это - самая благодатная пора для привития обучающимся священного
чувства любви к Родине, большой и малой, воспитания становления и развития личности,
обладающей качествами гражданина и патриота своей страны. Также нашей аудиторией
являются подростки и молодежь, ветераны, пенсионеры и люди с ограниченными
возможностями здоровья, представители всех профессий, специалисты в области экологии,
искусства и образования, журналисты и ученые, любые неравнодушные люди, которые хотят
жить на прекрасной, а не на разоренной планете. Цели проекта направлены на то, чтобы с
помощью искусства и науки обратить внимание общественности на экологический кризис и
проблемы сохранения красоты нашей планеты, её флоры и фауны, на уникальную культуру
коренных народов Камчатки, передать сформированный ими опыт отношения к
окружающему миру и способах выживания в суровых для жизни и деятельности человека
природных условиях. Проект носит глубокий эмоционально-воспитательный характер,
разностороннюю образовательно-просветительскую направленность, сопряженные в
духовным развитием и патриотическим воспитанием подрастающего поколения.
Использование сочетания художественных образов и литературно-поэтического освещения
итогов работы экспедиции поможет всем целевым группам проекта включиться в процессы
духовного возрождения России в родных местах, на своей малой родине, запустив
механизмы укрепления связи между поколениями, межнационального согласия, а также
позитивного отношения и деятельного участия в жизни нашей страны. Возможно, дети и
взрослые, которые посмотрят на живописные полотна, посмотрят наши презентации и
прочтут статьи, запомнят, что мир дикой природы прекрасен и гармоничен, он имеет чувства,
живет своей жизнью и его разрушение является непростительным преступлением, что
культура каждого народа, населяющего Россию уникальна и интересна для изучения и
подражания.
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