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Идентичность коренных народов Камчатки - взаимоотношения
человека и природы

Краткое описание Цель Задачи Обоснование социальной значимости Целевые группы География проекта

Краткое описание
Проект «Идентичность коренных народов Камчатки - взаимоотношения человека и природы» -
проект по 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, 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. Проект реализуется формате 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 широкой общественности,
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 природного парка «Вулканы камчатки»,
этнических поселений, национальных праздников. В рамках проекта в Камчатском крае
предполагается создать живописные и графические произведения, фото и видеоматериал об
истории, традициях и национальных праздниках, быте, искусстве и творчестве, сказаниях
(легенды, поверья), жилище, архитектурных объектах, одежде обрядах, культовых сооружениях,
ремеслах коренных народов Камчатки (коряков, ительменов, эвенов) и об особенностях
природных и экологических условий их проживания, о представителях флоры и фауны,
включенных в Красную книгу, написать статьи. Главная цель проекта; популяризация культурных
традиций национальных меньшинств, проживающих на территории Камчатки, природных
особенностей края, изученного и созданного материала, сохранение природы и культуры
коренных малочисленных народов Камчатки. Поэтому по окончании экспедиции планируется
проведение дальнейшей работы с собранным материалом в следующих формах: выставки,
презентации, круглые столы. Весь материал, представленный художниками,
фотокорреспондентами, будет оцифрован и подготовлен для дальнейшего его использования
(программы, проекты, мероприятия, издания) и размещения в СМИ. Планируется подготовка
информационно-методического материала для образовательных учреждений.

Цель

Задачи

Обоснование социальной значимости
Об актуальности и социальной значимости проекта «Идентичность коренных народов Камчатки
- взаимоотношения человека и природы» свидетельствуют указания Президента РФ
Правительств: обратить особое внимание при разработке национальной программы в сфере
культуры на необходимость укрепления российской гражданской идентичности на основе
духовно-нравственных и культурных ценностей народов РФ, формирование экологической
культуры, активной жизненной позиции подрастающего поколения по отношению к проблеме
сокращения видового разнообразия растительного и животного мира планеты, расширение мер
по сохранению биологического разнообразия, редких и исчезающих видов растений, животных,
среды их обитания, а также развитие системы Особо охраняемых природных территорий (Указы
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 и от 19 апреля 2017 г. № 176).
Проект направлен на решение указанных задач на примере отдельного региона - Камчатского
края. Определены следующие проблемы российского общества, делающие данный проект
высоко актуальным: географическая, экономическая удаленность региона от центральной части
России, низкий уровень знаний о природе, этнике, культуре и истории коренных народов
Камчатки, делает Камчатку не очень привлекательной для населения России, развито плохо у
молодежи и постепенно снижается у людей среднего и старшего поколений чувства гордости за
Россию, партриотизма, гражданской идентичности, растет миграционный поток из малых
городов и сел в более крупные города. Актуальность проблемы заключается в том, что
сохранение культуры коренных малочисленных народов Камчатки, феномена человеческой
цивилизации, имеет этический, научный, практический интерес. В связи с растущим в последние
годы негативным воздействием на уникальную природу Камчатки - одного из регионов в мире,
где осталась первично-природная структура ландшафтов и экосистем, проблемы изучения и
сохранения биоразнообразия Камчатки актуальны и должны привлечь внимание
представителей общественности. Проект направлен на изучение формирования идентичности
коренных народов Камчатки (коряков, ительменов, эвенов), которые создали уникальную
цивилизацию в экстремальных условий для жизни и деятельности человека, распространение
информации о теме проекта средствами живописи, фото и видео документов. Популяризация
собранной в процессе проекта информации направлена на пробуждение интереса и
привлечение внимания российских граждан к Камчатке, ее природе и культуре коренных
народов.

География проекта
Камчатский край, КГБУ "Природный парк "Вулканы Камчатки", г. Петропавловск-Камчатский, г.
Москва

Целевые группы

Контактная информация
Нет карты

143005, Московская обл, г Одинцово, ул Говорова, д 36, кв 204

Веб-сайт: нет 

Вернуться к проектам

Контактная информация

+7 (495) 150-42-22
office@pgrants.ru
121099, г. Москва, ул. Композиторская, д. 25/5, стр. 1

Для корректной работы рекомендуется использовать браузер Google Chrome, Firefox или Яндекс.Браузер

Конкурс
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Грантовое направление

Укрепление межнационального и
межрелигиозного согласия

Рейтинг заявки

 81,25

Номер заявки

19-1-019925

Дата подачи

16.03.2019

Сроки реализации

01.08.2019 - 30.11.2019

Организация

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ
ДЕЯТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ,
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА "НИКА"

ИНН

5032298999

ОГРН

1185000003792

изучение природы и историко-культурного наследия малочисленных коренных народов и
этнических групп Камчатки, создание живописных произведений, фото и видео материалов,
написание статей, посвященных природе и историко-культурному наследию народов

популяризация культурных традиций национальных меньшинств, проживающих на территории
Камчатки, природных особенностей края, изученного и созданного материала, сохранение
природы и культуры коренных малочисленных народов Камчатки

обобщение материалов проекта по вопросам развития культуры национальных меньшинств,
взаимодействие с местными социально-культурными сообществами по вопросам подготовки
материала для популяризации культур национальных меньшинств для дальнейшего его
использования (программы, проекты, мероприятия, издания).

организовать творческую экспедицию на Камчатку в рамках проекта «Идентичность
коренных народов Камчатки - взаимоотношения человека и природы», сформировать состав
участников экспедиции, подготовить участников к экспедиции

1)

разработать маршрут экспедиции с посещением г.Петропавловска – Камчатского и его
окрестностей, Природного парка «Вулканы Камчатки»), этнографических поселений Эссо и
Анавгай Эссо и Анавгай, деревни «Пимчах», Ительменского праздника «Алхалалалай»,
этнографического культурного комплекса «Мэнедек»

2)

согласовать план совместных мероприятий, условия размещения и транспортировки
участников проекта с партнерами Камчатки

3)

согласовать план совместных мероприятий проекта с партнерами г.Москвы4)

подготовить живописные произведения, визуализирующие природу европейской части
России, и книги НКО Ассоциация» Ника» («Экология в живописи» и «По следам Красной
книги. Живопись детей» для вручения партнерам Камчатки

5)

организовать транспортировку участников экспедиции по маршруту г.Москва –
г.Петропавловск – Камчатский – г.Москва

6)

совместно с партнерами проекта г.Петропавловска - Камчатского организовать мероприятие
по предварительному ознакомлению участников экспедиции с особенностями природы,
культуры коренных народов Камчатки

7)

организовать поездку; г.Петропавловск – Камчатский - Бы́стринский природный парк
(кластер природного парка «Вулканы Камчатки»), посещение этнографических поселений
Эссо и Анавгай, этнографического культурного комплекса «Мэнедек» - г.Петропавловск –
Камчатский

8)

провести пленэр, фото и видео съемку, сбор необходимого материала в рамках проекта в
Бы́стринском природном парке, этнографических поселениях Эссо и Анавгай,
этнографическом культурном комплексе«Мэнедек»

9)

организовать поездку: г.Петропавловск – Камчатский - ККОО поддержки ительменов
"Пимчах" - г.Петропавловск – Камчатский

10)

провести пленэр, фото и видео съемку, сбор необходимого материала в рамках проекта в
ККОО поддержки ительменов "Пимчах"

11)

организовать посещение Ительменского праздника «Алхалалалай»12)

провести пленэр, фото и видео съемку, сбор необходимого материала в рамках проекта на
Ительменском празднике «Алхалалалай»

13)

провести пленэр, фото и видео съемку, сбор необходимого материала в рамках проекта в
г.Петропавловске – Камчатском и его окрестностях

14)

провести мастер класс по живописи с детьми и подростками г. Петропавловска –
Камчатского

15)

совместно с партнерами проекта г. Петропавловска - Камчатского организовать
мероприятие по презентации проекта и ознакомлению с предварительными результатами
работы экспедиции

16)

организовать обработку и подготовку полученного в результате работы экспедиции
материала для организации выставок, круглых столов, презентаций, конференций

17)

организовать информационное сопровождение проекта посредством участия журналистов
и фотокорреспондентов в процессе подготовки и проведения всех мероприятий -
подготовка и размещение анонсов, пресс-релизов, тематических статей, сборников
докладов,фотографий, размещение в СМИ, а также с соц сетях

18)

Дети и подростки1)

Женщины2)

Молодежь и студенты3)

Лица, участвующие в профилактике и решении проблем окружающей среды4)

Люди с ограниченными возможностями здоровья5)

Пенсионеры6)

Многодетные семьи7)

Ветераны8)

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей9)

Размер гранта

460 806,00 ₽

Cофинансирование

160 200,00 ₽

Перечислено Фондом на
реализацию проекта

 

460 806,00 ₽

Разработать проект Войти

О фонде Конкурсы Проекты Победителям Регионам Открытость Обучение Поддержка
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