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СИЛА ТРАДИЦИЙ 

 

 На территории Российской 
Федерации проживают свыше 180 
народов, 40 из них относятся к коренным 
малочисленным народам Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. Эти народы 
обладают уникальной культурой, 
колоссальным жизненным потенциалом и 
историческим опытом. В настоящее 
время коренным малочисленным 
народам все сложнее придерживаться 
традиционного уклада жизни и сохранять 
национальную и культурную 
идентичность.  

Сохранение и поддержка коренных 
народов — одна из актуальных проблем мирового масштаба на сегодняшний день. Ее 
важность подчеркивается многими международными документами, принятыми такими 
организациями, как ООН, ЮНЕСКО и др. В соответствии с Атласом языков мира, 
находящихся под угрозой исчезновения, составленным ЮНЕСКО, 90% всех языков 
находится в опасности и входят в так называемую «Красную книгу языков» как 
вымирающие или находящиеся на грани исчезновения, к которым относятся и все языки 
КМНС Сахалинской области. 

Сахалинская область – многонациональный регион, историческая родина 
проживания коренных малочисленных народов Севера (КМНС) - около 4 тыс. 
представителей, относящихся к четырем основным этническим группам: нивхи, уйльта 
(ороки), эвенки и нанайцы. У каждого народа есть свои культурные традиции, которые 
чтят и передают из поколения в поколения.  

Народные традиции, будучи значимыми элементами региональной культуры, 
представляют собой уникальную возможность освоения культурного наследия страны и 
региона, позволяют раскрыть самобытность каждого народа и формировать у 
подрастающего поколения образа России как многонационального государства. 
Ежегодно в рамках празднования 9 августа – Международного дня коренных народов 
мира Компания организует и проводит совместно с партнерами различные мероприятия 
для популяризации культурного и языкового наследия КМНС среди населения и гостей  
островного региона. В 2021 году был организован выставочный проект «Сила традиций», 
посвященный традиционным знаниям нивхов, стартовал в Литературно-художественном 
музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» в преддверии Международного дня коренных 
народов мира, который отмечается 9 августа.  
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В рамках проекта компанией «Сахалин Энерджи» в партнерстве и с вовлечением 
широкого круга заинтересованных сторон проведены различные мероприятия на 
региональном уровне: издана уникальная книга «Сила традиций» на русском, нивхском и 
английском языках, выпущена полиграфическая и сувенирная промопродукция в 
стилистике коренных народов под авторством их представителей, подготовлена 
культурно-просветительская программа. 

 
Проект способствует реализации целей и задач Национального проекта 

«Культура». 
 
Проект направлен на достижение Цели в области устойчивого развития: 
 
Цель 10: Сокращение неравенства внутри стран и между ними 
  

Цель 11: Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и 
экологической устойчивости городов и населенных пунктов 

 
 
Цель и задачи проекта 

 
Цели: Сохранение, развитие и популяризация культурного и языкового наследия 

КМНС Сахалинской области среди широкой группы заинтересованных сторон. 
Формирование у подрастающего поколения образа России как многонационального 
государства. Развитие уважения к культурам других народов. Повышение социальной 
актуальности и привлекательности местных культурных ресурсов. 

 
Задачи:  
 

 Взаимодействие с заинтересованными 
сторонами из числа коренных народов 
Севера, а также с другими группами 
стейкхолдеров, работающих в этой сфере в 
качестве благополучателей и партнеров 
проекта.  

 Вовлечение широкого круга общественных и 
научно-исследовательских организаций, 
экспертов, заинтересованных сторон в 
реализацию творческих проектов, 
направленных на укрепление российской 
гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных 
ценностей народов Российской Федерации, 
включая мероприятия, направленные на 
сохранение, популяризацию языков 
коренных народов Сахалинской области, их 
уникальных традиционных художественных 
промыслов и ремесел.  

 Разработка и реализация инициатив, 
направленных на сохранение и развитие 
культурного и исторического образования, включая проведение мастер-классов, 
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конкурсов и др. Содействие развитию национальных промыслов КМНС Сахалинской 
области, поддержка мастеров декоративно-прикладного творчества и художников 
КМНС островного региона. 
 
Сроки реализации: 2021 г. 
 

Для реализации проекта был 
разработан и организован цикл 
культурно-просветительских и 
образовательных мероприятий для 
разных целевых аудиторий и 
возрастных групп: 

 Подготовлено уникальное 
издание «Сила традиций»,  автор 
которого - старейшина древнего 
нивхского рода Койвонгун 
(«Лиственница») Ефросинья 
Шкалыгина. Книга написана на 
основе записей, часть которых 
сделаны еще в 50-х годах прошлого 

века, в ней описываются свойства растений и их применение в жизни коренных 
народов – в лечебных целях или во время обрядов. Презентация книги состоялась 
в день открытия выставочного проекта с одноименным названием.  

 На выставке были представлены предметы декоративно-прикладного искусства 
КМНС. Коллекция была собрана из фондов районных музеев и тесно связана с 
растительным миром. Она демонстрирует важнейшую роль островной флоры в 
повседневной жизни сахалинских этносов.  

 Проходили ежедневные экскурсии по выставке в сопровождении с интерактивными 
занятиями, мастер-классами народных мастеров декоративно-прикладного 
искусства КМНС (работа с берестой, рыбьей кожей, национальная вышивка, 
растительные орнаменты из бумаги, изделия из дерева и др.). 

 Проводились лекции 
сотрудников компании 
«Сахалин Энерджи», 
Сахалинского областного 
краеведческого музея, 
Сахалинского филиала 
Ботанического сада-института 
ДВО РАН и «Леса и лесные 
пищевые растения о. 
Сахалин»,  Института морской 
геологии и геофизики ДВО 
РАН и др. («Растительность в 
жизни коренных народов 
Сахалина», «Растительность 
Сахалина», «Леса и лесные 
пищевые растения о. 
Сахалин» и др.).   
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 Организованы экскурсии в Ботанический сад с проведением викторины о растениях 
области. 
 

Проект направлен на: коренные малочисленные народы Севера (КМНС); 
учреждения образования и культуры Сахалинской области; жителей и гостей 
Сахалинской области; мастеров декоративно-прикладного искусства; некоммерческие 
организации КМНС, общественные организации и учреждения, занимающиеся 
сохранением культуры и традиций КМНС.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ  

 
Все мероприятия в рамках проекта реализованы в партнерстве и с вовлечением и 
некоммерческих организаций и других заинтересованных сторон, и направлены на 
укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и 
культурных ценностей народов России, включая мероприятия, направленные на 
сохранение популяризацию культуры и языков коренных народов Сахалинской области, 
их уникальных традиционных художественных промыслов и ремесел:  

• Около 1500 человек приняли 
непосредственное участие в 
мероприятиях проекта.  

• Более 70 культурно-просветительских 
программ/мероприятий организовано в 
рамках проекта для школьников, детей 
младшего возраста и взрослых (выставка 
декоративно-прикладного искусства 
КМНС островного региона, мастер-
классы, экскурсии по выставке, 
интерактивные занятия и лекции с 
экскурсиями в ботаническом саду с 
элементами викторины и др.). 

• Более 1000 экземпляров уникального 
издания «Сила традиций», 
подготовленного в рамках проекта, 
переданы во все школы и библиотеки 
Сахалинской области, в общественные 
организации КМНС, НКО, 
представителям КМНС, родовых общин и 
другим заинтересованным сторонам всех 
районов традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной 
деятельности КМНС Сахалинской области.  

• Продукция проекта используется в образовательных и культурных учреждениях в 
рамках изучения родных языков, культуры, краеведения, этнографии, литературы 
народов Севера. 

• Более 150 участников разного возраста посетили лекции и экскурсии с элементами 
викторины в ботаническом саду и др. 

• Более 20 волонтеров приняли участие в мероприятиях проекта. 
• Положительные отзывы сахалинских жителей и гостей из разных городов РФ, 

посетивших выставочный проект. 
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• Выставочный проект проведен при поддержке пяти региональных и муниципальных 
музеев Сахалинской области.  

 
Планы дальнейшего развития 

В компании тема сохранения культуры 
и языков КМНС – одна из ключевых в сфере 
социальных инвестиций. Неизменно следуя 
концепции «сохраняем – развиваем – 
продвигаем» «Сахалин Энерджи» и в 
краткосрочном, и долгосрочном плане 
совместно с партнерами продолжат работу 
по охране и популяризации 
нематериального культурного наследия 
КМНС Сахалинской области.   

Предстоящее десятилетие (с 2022 по 
2031 гг.) Генеральная Ассамблея ООН 
провозгласила Международным Десятилетием языков коренных народов. «Сахалин 
Энерджи» подготовила план мероприятий, посвященный Десятилетию, который включает 
серию различных проектов для реализации, в том числе инициированных НКО и 
представителями коренных народов. 
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