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В многонациональной России русский народ в ответе за сохранение не только
своей уникальной культуры, но и культуры народов-соседей, потому как является
народом государствообразующим.

Даже самый немногочисленный народ – носитель уникального культурного кода.
Традиционная культура коренных народов Приамурья – идентификатор уникальности
Хабаровского края, культурный код малой родины, попытавшись расшифровать который,
можно познать душу народа [1].

Духовные сокровища поколений передаются в рассказах, легендах, сиохорах,
пословицах, в орнаментальных мотивах изделий народного искусства. Однако время
неизменно стирает из памяти приметы прошлого, многое уже – его часть. Традиционная
культура и искусство Амура пластичны, они приобретают новые формы, они
накапливаются на протяжении веков, будто украшения в шкатулке. Подчас мы, проживая
на земле древних легенд, не подозреваем, насколько они прекрасны. Стоит только
приоткрыть шкатулку, и начнёт сиять радугой орнамент на свадебном халате юной
нанайки, заблестит кетовая чешуя на обуви бывалого охотника-нивха, заискрятся
серебряные серьги в ушах у ульчской красавицы.



Молодому уму порой трудно узнать об этих сокровищах, и тогда на помощь
приходит учитель. Его задача – трепетно и грамотно посвятить учащихся в секреты
амурской земли, заинтересовать, увлечь через творчество, а для этого ему самому
необходимо владеть знаниями, относиться со всем уважением к дорогому сердцу краю,
всецело любить его. Тогда и ученики будут следовать за учителем.

С этой целью педагогу необходимо передать подрастающему поколению не только
представление своей культуре, но и быть заинтересованным в изучении культуры других
народов, народов-соседей, в данном случае – коренных народов Хабаровского края.
Изучение их культуры поможет осознать региональную аутентичность, что немаловажно
для гармоничного формирования личности-патриота.

Потому в образовательном процессе важен региональный, этнокультурный
компонент, отражающий специфику территории проживания, а именно – Хабаровского
края. В ходе практических исследований обнаружилось, что школьники недостаточно
полно осведомлены об этнокультурной специфике Хабаровского края.

Исходя из этого, на базе Академии современного искусства и дизайна создан
уникальный проект «Секреты земли амурской». Цель проекта – повысить этнокультурную
компетентность учащихся и педагогов образовательных организаций Хабаровского края.

Проект «Секреты земли амурской» включает в себя профили: изобразительное
искусство, декоративно-прикладное искусство, дизайн, искусствоведение, краеведение,
культурология. Для реализации проекта участникам также необходимо применить знания
из курса технологии, обществознания, литературы, поощряется знание языков коренных
народов Приамурья.

Задачами данного проекта являются:
 развить интерес у учащихся учреждений дополнительного образования

Хабаровского края к культуре и искусству коренных народов;
 выработать у учащихся определённое мировосприятие и положительное

отношение к прекрасному;
 содействовать патриотическому воспитанию личности через творческий

процесс;
 формировать у учащихся социальную установку, нацеленную на

уважительное отношение к представителям других народов и их культуре.
Возникает вопрос: как, вовлекая детей в проектную деятельность, заинтересовать в

изучении и сохранении культуры своей малой Родины? Прежде всего, проблема
сохранения культуры своей земли должна стать не только общественно важной, но и
значимой для конкретного учащегося, значимой личностно. Ребёнок должен быть



активным участником учебной деятельности, её субъектом. В процессе реализации
проекта у учащихся должна быть возможность находить информацию самим или при
ненавязчивой помощи педагога (частично-поисковый и исследовательский методы);
проявлять творческое мышление в поиске идей и создания нового (метод проектов);
представлять результаты своей работы в произведениях искусства и проектной
деятельности, участвуя в тематических конкурсах, выставках и олимпиадах
(соревнование, мотивация ребёнка на успех)

Проект реализуется через комплекс мероприятий, в которых могут принять участие
одарённые школьники:

1) ежегодная краевая олимпиада «Искусство Приамурья», проходящей на
онлайн-платформе РЦ «Олимп.27»;

2) система мастер-классов и занятий в рамках одноимённой ДООП, в том
числе на площадках АСИД ТОГУ и КГАНОУ «КЦО»;

3) ежегодная краевая смена «Пленэр» в КДЦ «Созвездие»;
4) этнокультурный проект «Загадки древнего Амура» в очно-дистанционной

школе «Олимп.27»;
5) программа «Волшебство многослойной акварели», построенная по аналогии

с ОЦ «Сириус» (г. Сочи) и содержащая региональный компонент [1];
6) ежегодная краевая выставка «Юный художник Приамурья»;
7) выставка-конкурс «Наследники традиций: мастер и ученик».
Рассмотрим технологию разработки и проведения краевой олимпиады «Искусство

Приамурья».
Олимпиада является ежегодной, её участниками могут стать обучающиеся 5-11-ых

классов образовательных учреждений края. Рабочий язык олимпиады – русский, участие
является добровольным и индивидуальным. Оценка результатов олимпиады
осуществляется организационным комитетом с правами жюри, утвержденным КГАНОУ
«Краевой центр образования» [3].

Первый отборочный (теоретический) тур проводился в заочной форме на онлайн-
платформе Moodle Краевого центра образования. Участникам предлагалось ответить на
олимпиадные задания с кратким ответом по теме «Амурских сказок» Д.Д. Нагишкина;

Второй теоретический тур проводился в формате онлайн-тестирования, где в
течение 1 часа участникам необходимо было ответить на 10 вопросов с развёрнутым
ответом, посвящённых мифологии коренных народов Амура. Участниками второго тура
становятся учащиеся, набравшие в первом туре не менее 18 баллов из 30.



Заключительный творческий тур включал задание (написание эссе или создание
композиции на одну из предложенных тем). Участниками третьего тура становятся
учащиеся, набравшие по итогам двух предыдущих этапов не менее 42 баллов.

Участникам, выбравшим в качестве творческого задания эссе, предлагалось
четыре цитаты по различным направлениям искусства коренных народов. Объём эссе – не
менее 150 слов. Необходимо было обозначить смысловое содержание цитаты, обосновать
позицию автора и выразить своё отношение к ней, а также привести два примера-
аргумента в поддержку своей точки зрения.

Художественная композиция могла быть выполнена в различных техниках
изобразительного и декоративно-прикладного искусства на одну из тем: «Танцы с духами
Амура»; «Узор времени»; «Моё Древо жизни»; «Сказания Страны трёх солнц»; «Земля
Чёрного Дракона»; «Сквозь тайгу». Мотивом художественной работы являлись сказки,
мифы и орнаментальное искусство коренных народов Амура.

Результаты II олимпиады «Искусство Приамурья» – 2020/21 размещены на сайте
Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей
и молодёжи «Олимп.27» в категории «Искусство» [4].

Последний этап олимпиады «Искусство Приамурья» посвящается 2022 году –
«Народного искусства и культурного наследия». Тема олимпиады – «Хранители древнего
искусства». Участникам олимпиады предлагается проявить свои знания в области
национальных промыслов, а также рассказать о деятелях культуры и искусства из числа
коренных народов Амура, внесшего(-их) существенный вклад в развитие и сохранение
этих областей с помощью сочинения-рассказа или художественной композиции.

Призёрами Олимпиады признаются участники, чья сумма баллов по итогам
прохождения трёх этапов составляет не менее 70 %. Победителями Олимпиады
признаются участники, набравшие 90 и более баллов. По результатам подсчёта баллов,
набранных участниками, формируется рейтинг (от большего количества баллов к
меньшему). Победители олимпиады получают право на внеконкурсное участие в краевой
образовательной смене «Пленэр».

Краевая профильная смена «Пленэр» является ежегодной и проходит в краевом
детском центре внешкольной работы «Созвездие». Участниками смены могут стать
одарённые школьники, прошедшие конкурсный отбор, проявившие особые успехи в
изобразительном искусстве и декоративно-прикладном творчестве, а также победители
олимпиады «Искусство Приамурья» и краевой выставки-конкурса «Юный художник
Приамурья» [2].



Уникальность проекта заключается в совмещении возможности обучения сразу
нескольких возрастных групп из разных районов Хабаровского края.

В регионе проживает восемь коренных малочисленных народов, и на смену
съезжаются представители почти всех их них. Среди гостей смены – известнейшие
мастера, которые специально приехали помогать обучать на практике особым видам
обработки художественных материалов:

 Валентина Владимировна Бельды – специалист по нанайскому искусству и
вышивке в области декорирования одежды – традиционного халата и национального
орнамента.

 Дарья Ивановна Надеина – уникальный профессионал из числа народности
негидальцев, преподаватель родного языка, профессионал в обработке кожи и меха.

 Елена Александровна Киле – специалист работы с берестой, лозой. С помощью
этого ремесла можно изготовить корзины, ловушки для рыбы и другие традиционные
приспособления, которые используют нанайцы [5].

Мастера, ставшие на время лагерной смены педагогами на своих мастер-
классах с ребятами младшего возраста (1 – 4 классы) выполняли несложные изделия,
сувениры, игрушки, проявить себя в вырезании орнаментов. Детям постарше
предлагалось создание тематической композиции по мотивам искусства народов
Амура, их легенд и традиций.

Обереги являлись традиционным атрибутом как женской, так и мужской
одежды. Их декорировали бисером, вышивкой, орнаментами из бересты или кожи.
Сегодня обереги носят не только в составе национального костюма, но и как
самостоятельное украшение с глубоким смыслом – защита, богатство, здоровье и пр.
Часто на оберегах можно увидеть орнамент птицы. У народов Амура в большинстве
птица олицетворяет жизнь, детскую душу. У нанайцев, например, птица – омиа,
живущая на Древе душ омиа мони (нан.). Птичек чока нанайцы и ульчи вышивали на
детских и свадебных халатах. Для ребёнка птичка была оберегом от злых сил, для
невесты – символом будущей семьи. Потому на обереге такая птичка принесёт
жизненные силы и счастье тому, кто его носит.

Курс смены состоит из 10-дневного интенсивного творческого погружения в
культуру и искусство Амура. В день у ребят проходит два профильных занятия по 3
часа, также в программу включены общеобразовательные занятия, занятия спортом и
мероприятия Центра (лекции, экскурсии, встречи), отрядные мероприятия («визитки»,
шоу талантов, рок-концерты, «огоньки» и т.д.).



Профильные занятия совмещают в себе региональный компонент и
совершенствование навыков работы в различных техниках и жанрах изобразительного и
декоративно-прикладного искусства. В конце смены по итогам программы проходит
отчётная выставка обучающихся и педагогов.

Раскроем еще один Проект «Загадки древнего Амура», который реализуется в
очно-дистанционной школе «Олимп.27».

В программе в очно-заочной проектной школы для высокомотивированных и
одарённых детей «Олимп.27» сформировалось множество проектных модулей:
математическое; естественнонаучное; гуманитарное; филологическое, а также
дополнительное, куда входят такие предметы, как краеведение, робототехника, искусство
и МХК, технология и физическая культура. Ребята, работающие по направлениям, в
начале реализации программы были распределены в команды, после чего за каждой
командой закрепили куратора и наставника.

Проект «Загадки древнего Амура» входит в гуманитарное направление, в
категорию «Искусствоведение», где школьник позиционируется как юный искусствовед.
Участниками данного проекта стали одаренные учащиеся 5-6 классов
общеобразовательных школ г. Хабаровска и Хабаровского края.

«Загадки древнего Амура» – проект творческий, проект-игра, проект-викторина,
где ребёнок может проявить свои таланты в любой из сфер искусства [5]. Ученики – юные
исследователи, искусствоведы, разгадывающие тайны малой Родины.

Стержнем проекта является проблемный вопрос: – «О чём говорит Амур?» Амур-
Река, колыбель цивилизаций, хранит множество мифов и легенд людей, живших по её
берегам испокон веков, и в процессе работы ребятам нужно ответить на этот вопрос.

Цель проекта – повышение этнокультурной компетентности школьников через
творческий процесс. Занятия по проектной работе организовываются дистанционно на
платформах ВКС Zoom, Google Meet, Яндекс, Телемост и др., на что отводится три часа в
неделю (два часа для наставников и один час для кураторов).

Выдача и проверка домашних заданий, выставление оценок и контроль
посещаемости, а также обсуждение вопросов и трудностей осуществляется посредством
сервиса Дневник.ру и чатов в социальных сетях и мессенджерах.

На первом этапе проектной работы проводится вводное занятие, где дети
знакомятся с участниками, оглашается тематический план и примерный ход работы,
обсуждается расписание занятий. На последующих занятиях по согласованию с
учащимися формируется структура творческого проекта:



1. Подготовительный этап (краткая формулировка темы, цель исследования,
задачи, новизна, краткий анализ изученной литературы, примеры идей и поиск лучшей
идеи);

2. Технологический этап или технологическая карта (материалы и
инструменты, условия работы, этапы работы, эскиз изделия, фото/видеосюжет о
технологии изготовления изделия);

3. Заключительный этап (анализ результатов, самооценка изделия, реклама).
Учебные занятия проводятся в форме лекций, с использованием тематических

фильмов, роликов с виртуальными экскурсиями, через которые знакомились с культурой
и искусством коренных амурских народов, а также содержанием и структурой проектной
работы, и практических занятий, на которых школьникам предлагалось обсудить
технологический этап: разработку эскизов и концепцию будущего изделия.

Следующим этапом была дистанционная конференция – предзащита, где ребята
представляют свои исследования, наработки и эскизы, а организаторы конференции дают
рекомендации для дальнейшего участия в краевой конференции «Будущее Хабаровского
края в надёжных руках»

Учащимся необходимо было продемонстрировать решение общественно значимой
проблемы, в данном случае – проблемы сохранения региональной аутентичности,
культуры и искусства коренных народов. Одним из таких социальных проектов был
проект Грозной Марии, она создала авторский комикс по сказке «Айога», разработала
развивающее занятие для детского сада, где дети смогут познакомиться со сказкой,
узнать, чему она учит, придумать собственных героев на её тему и принять участие в
выставке по итогам занятия.

Представим еще один проект Коркиной Алёны которая разработала творческое
занятие, но уже для своих одноклассников, по теме «Загадка Древа жизни». Школьница
провела опрос в 6 классе МАОУ «Экономическая гимназия» г. Хабаровска и выяснила,
что её сверстники недостаточно полно владеют знаниями об истории края, культуре и
искусстве коренных народов. Это побудило её изучить особенности и семантику
сложнейшего нанайского орнаментального символа – Древа жизни. Известно, что Древо
вышивается на нижней части спинки свадебного халата нанайской невесты – сикэ и
называется сикэ мони.

У каждого нанайского рода было своё дерево, которому соответствовали
собственные орнаментальные символы. Под кроной дерева располагались родовые
тотемы – хранители рода. Например, у родов Бельды и Актанка тотемом является тигр, у
рода Самар – коршун, у рода Киле – солнечный дракон сиймур, у Ходжеров – водный



дракон пуймур. Cреди изящных орнаментальных завитков и спиралей прятались птички
чока – будущие младенцы, детские души. Нанайские девушки, вышивая Древо на спинке
халата, верили, что количество птичек на ветвях Древа соразмерно количеству детей в
будущем.

Следующим этапом являлась защита творческих и социальных проектов на краевой
конференции «Будущее Хабаровского края в надёжных руках».

В ходе практических занятий на секциях, предусмотренных конференцией
учащиеся выполняли и различные творческие задания. Одним из таких было написание
коллективного эссе на тему проекта. Работая в команде, каждый учащийся внёс свой
вклад, в результате чего получился интересный рассказ-напутствие:

«Взгляни на великий Амур. Его глубокая серая гладь простирается далеко за
горизонт, его бескрайние просторы сливаются с небом. А что там, вдали? Там, в лёгкой
дымке – сизые вершины сопок, острова, маленькие и большие. Вот, гудя, проплыл
теплоход, и за ним белой ниточкой тянется след вспененной воды. Солнце любуется в
своё отражение на тёмно-серой воде. Тихо плещутся волны Амура о серую гальку.
Прислушайся к их шёпоту. Знаешь ли ты, о чём они говорят? Они рассказывают легенды
того времени, когда только зарождалась жизнь на приамурской земле, когда на месте
городов, сёл и посёлков была непроходимая тайга. Там проносился, треща ветвями, кабан,
а за ним мчался амурский тигр, грациозный северный олень носил на себе солнце, и
всюду, во всех трёх мирах – небесном, земном и подземном – обитали всевидящие духи.
Гляди, вот пролетела огромная птица Кори, а вот сверкнул чешуёй среди облаков
небесный дракон Сиймур, вот Древо Жизни, оно в каждом дереве, что вокруг тебя, а вот
птички-души чока летят к молодым жениху и невесте, чтобы превратиться в самых
прекрасных на свете детей. Слушай, как поёт, собирая ягоды, маленькая Эльга, как сова-
мачеха кричит «Пу-нин-га!», как стучит в бубен старый шаман Аллых. Древний Амур
может многое рассказать, если сможешь узнать его тайны. Помни, только смелый и
упорный разгадает его загадки. В добрый путь!»

Участники проекта «Загадки древнего Амура» продолжают свою работу.
Предложены наработки по созданию иллюстрированной книги-поучения (Грозная М.И.) и
созданию авторской коллекции одежды с элементами орнаментов коренных народов
Амура (Коркина А.А.)

Знакомство молодого поколения с культурой и искусством народов Приамурья,
внедрение его в образовательный процесс сформирует положительный образ региона в
душе каждого участника, а изучение на занятиях и участие в творческих конкурсах,



выставках и олимпиадах расширит круг обучающихся, заинтересованных в главной задаче
– сохранении уникального этнокультурного наследия края.

Проекты с национальным акцентом, ориентированные на познание культуры и
искусства территории проживания, стимулируют ребят на деяния во благо своей земли,
формируют национальное самосознание. Выражая свои стремления в творческих работах,
школьники открывают мир удивительных традиций и проявляют уважение к культурам
соседних народов, что способствует гармоничному формированию личности-патриота.
Вероятно, главное, что должны понимать и учащиеся, и педагоги, создавая творческие и
исследовательские проекты – это ощущение единой команды, где царит атмосфера
творчества и взаимопомощи, а выбранная тема не «навязана» учителем, а интересна
самому ребёнку, тогда, скорее всего, работа будет плодотворной и принесёт достойные
результаты обеим сторонам.
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