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АННОТАЦИЯ 
 

Данная методическая разработка посвящена приобщению молодежи к 

национальной культуре коренных народов Севера родного края; осмыслению, 

накопленных веками ценностей и традиций. 

С раннего детства необходимо развивать  стремление к прекрасному, воспитывать 

уважение к народным традициям, обычаям, культурным ценностям коренных народов 

Севера. Знакомить с устным народным творчеством, которое способствует развитию 

нравственно-патриотических чувств.  Формировать знания о дружбе, хороших и 

плохих качествах характера  людей через народный этнос. 

Необходимо  знать культуру своего народа и прививать эти знания молодежи. 

Уважать народные традиции, обычаи, культурные ценности коренных народов Севера. 

Культуроведческий аспект данной разработки ориентирован на описание вклада в 

воспитание молодежи п. Ола, представителями коренных малочисленных народов 

Севера. 

Исследовательская работа – обращение к истории родного края. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

ВВЕДЕНИЕ  
 

«Самым высоким видом искусства, самым талантливым 

самым гениальным является народное искусство, то есть то, 

что народом сохранено, что запечатлено народом,  

что народ пронес через столетия…. 

В народе не сможет сохраниться то искусство, 

                                                                                         которое, не представляет ценности» 

 
Б.М. Неменский 

 

Посвящать год какой-то определенной теме – уже традиция. Владимир Путин 

предложил объявить 2022 –й Годом культурного наследия. На заседании Совета по 

межнациональным отношениям он отметил необходимость «хорошо и содержательно» 

наполнить программу года и учесть особенности каждого региона России. В каждом 

краю нашей большой многонациональной страны свои уникальные обычаи и традиции, 

которые важно сохранить. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 30 декабря 2021 года № 

745 Год культурного наследия проводится «в целях популяризации народного 

искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, 

этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических 

общностей Российской Федерации». 

В настоящее время в культурной жизни нашей страны произошли изменения, 

обусловившие взрыв интереса к национальной культуре, утраченным традициям, 

истокам духовной культуры, фольклору, народным ремеслам. 

Решение  президента России Владимира Путина объявить 2022 год – Годом 

культурного наследия народов России – направлено на поддержание и развитие 

самобытных традиций, ремесел, и искусств народов России. 

Считаю, что тема внеклассного мероприятия актуальна. Любовь к Отчизне 

начинается с любви к нашей малой Родине, той точке на карте России, где мы живем, 

учимся, работаем, где родились мы, где родятся наши дети. 

Уважение, потребность восхищаться, любить свою малую родину необходимо 

воспитывать, сеять в душу детей ту любовь, которую они пронесут через всю жизнь, 

которой они будут делиться с близкими, учить своих детей любить место, где они 

родились. Популяризация оригинальной народной культуры коренных малочисленных 

народов Севера, формирование уважения к национальным ценностям станут основой 

мира и согласия в нашем многонациональном государстве. 

Одним из источников актуальности проблем для общества является этническое 

многообразие, в которых растет и формируется молодежь. Человек должен осознавать 

свои корни, сохранять и развивать национальную культуру, обычаи, традиции, язык, 

образ жизни, быт. 

Цель данной работы  - показать вклад представителей коренных малочисленных 

народов Севера поселка Ола в воспитание этнической и национальной культуры среди 

молодежи. 

Задачи, которые я рассматриваю в данной работе: 

- изучить по литературным источникам историю родного края (культуру, людей, 

которые внесли вклад в воспитание молодежи). 

 

 

 

 



2.1.Факты и события из истории поселка Ола 

 
Воспитание начинается с познания истории. История берега, где зародилась 

жизнь поселка, истории строений, где мы живем, мимо которых ходим, где мы 

получаем знания, будущую профессию. Воспитание начинается с изучения биографии 

людей, которые участвовали в формировании той самой великой истории родного края. 

Причем, дети, их внуки, правнуки живут рядом с нами, они наши однокурсники или 

друзья. И как великолепно знать историю своего края, гордиться своим поселком, 

любить свою Родину! 

 

Край родной! От Олы до Талона 

На земле заснеженных широт, 

Яркие, Российские знамена 

Развернул сегодня твой народ. 

В честь твою сегодня будут речи, 

В честь твою стихи сложил поэт. 

На твои заснеженные плечи 

Легли года победных лет. 
 

О происхождении Олы есть такая легенда. Как-то летом, прикочевали к устью 

реки оленные эвены. Еще при спуске с последней сопки они увидели закругленную 

ленту реки, впадающую в лагуну. Увидели, что река очень похожа на ковш: «Кола!» – 

воскликнули эвены, что по эвенски значит «ковш». Приблизившись к реке увидели 

эвены, что в реке много рыбы. «Олра, Олра!» – воскликнули эвены. Они забыли про 

оленей, которые разбежались и стали дикими.  Эвены были вынуждены строить 

землянки и так родилось селение, ныне поселок Ола. 

От снежных гор и сопок голых 

Река стремительно текла 

Очаровательная Ола 

Была прозрачна и светла. 

Сверкали радужные камни 

И, бросив прочие дела, 

На важное икрометание 

Горбуша резвая плыла… 

Если вглядеться в карту археологических памятников нашей области, район 

побережья Охотского моря, в центре которого находится сегодня Ола, поневоле 

задержит внимание. Он гуще остальных усеян знаками, обозначающими древние 

поселения. Много веков назад люди отметили его для себя. Нетрудно предложить, что 

мотивы наших предков при выборе места жительства были примерно те же, по каким и 

теперь нас привлекают эти края: море, по сравнению с колымским более мягкий 

климат, близкие леса, обилие того, что принято называть дарами природы. 

Потеряться во тьме веков не дала поселку своенравная горная речка Ола. Реки 

всегда были дорогами, перед ними расступались тайга и тундра, они были 

кормилицами, порою единственными, особенно в прошлом. «А те реки собольные, 

зверя всякого много, и рыбные. А рыба  большая, в Сибири такой нет… кунжа, голец, 

кета, горбуня, столько де ее множество, только невод запустить – и с рыбою никак не 

выволочь» – читаем мы в одной из казачьих «описок» стадухинских времен. 

В 1826 году население Олы превысило полсотни человек. Но уже тогда звезда 

Олы всходила над колымской бесконечностью, и этим была обязана местной 

ежегодной ярмарке. В январе собирала ярмарка множество живущих окрест тунгусов. 

Из Охотска приезжал уездный начальник пушной ясак – дань царской казне собирать, а 

с ним ольские торговые завсегдатаи купцы Волков и Бушуев. Аукционы, как азартная 



игра, поднимали цены на пушнину, «облегчая, правда, платеж ясака, но в это же время 

год от года убивая промыслы и уменьшая товарооборот». 

В 1846 году охотский исправник доносил по инстанциям: «Ольское селение 

образовалось и населено тунгусами, потерявшими от разных случаев оленей. Оседлая 

жизнь обратила их к занятиям честным… Они живут и говорят по-русски». К тому 

времени возраст Олы уже приближался к 200 годам. 

Но и до сих пор исследователи не могут прийти к единому мнению 

относительно происхождения названия поселка. Одним слышится в нем «Орла» – 

«рыба» на языке эвенов. Другие воспринимают эвенское «Ола-олари» означает «ковш». 

Изгиб реки давший имя поселку, действительно похож на ковш. В  публикациях начала 

ХХ века река так и именуется - Кола. 

Сближение веками враждующих северных народов коряков, эвенов 

(исследователи отмечали, что именно в Оле стали заключать брачные союзы коряки и 

эвены, непримиримые в прошлом враги); прокладку кротчайшего пути в колымскую 

глубину, открытие золотых месторождений и еще очень много вместила она. И вот уже 

80 лет является центром большого Ольского района. 

Из дневника штабс – капитана Михельсона.Селение Ола лежит на левом берегу 

реки Ола в полуверсте от нее и в одной версте от берега моря. Местность, на которой 

расположено селение, низменная, со многими лагунами; почва глинистая с чахлою 

травою; с севера и запада – лес. Пресную воду жители берут из единственного колодца 

близ селения: во-первых, за дальностью селения от реки, а во-вторых, за 

невозможностью пить воду из устья, солоноватую по причине больших приливов. 

В селении достраивается новая деревянная церковь близ старой, так же 

деревянной часовни. Селение состоит из 16-ти разбросанных в беспорядке домов 

(зимников по-местному) и 17-ти летников, т.е. временных построек обедневших 

кочующих тунгусов, разбросанных по правому берегу реки. Определенного места для 

кладбища здесь нет, т.к. могилы разбросаны близ церкви. К чести тунгусов, могилы 

обнесены высокими частными изгородями, на каждой могиле стоит крест, видимо за 

ними ухаживают. 

Разбросанность тунгусских построек здесь объясняют отсутствием езды на 

колесах (лошади ходят только под верх и вьюк) и еще тем, что постройки тунгусами 

возводятся лишь на местах, где, за неимением снега становятся собаки, везущие бревна. 

Избы строят из лиственницы без каменного фундамента; диаметр круглых 

бревен от 4 до 6 вершков и около двух сажень длины; стоимость каждого бревна не 

превышает 50 копеек. Углы  изб взяты не в замок (за исключением Ольской церкви и 

еще одного здания), от чего все избы поведены. Конопатят избы мхом. Полы толстые, 

грубо тесанные топором, плахи прямо наложены на балки, так как не только гвозди, но 

и железо здесь редкость. Двери на деревянных петлях с деревянными засовами и 

ручками. Сторона, обращения к сеням, оббита шкурами мехом наружу. Окна, 

исключительно из нерпичьих пузырей или кусочков стекол, не открываются и 

форточек не имеют. Камины ставят у северной стороны. Высота потолков одна сажень 

от полу. Внутри помещения все вымазано желтою охряной глиной, в изобилии 

отыскиваемой близ селения и в прибрежных осыпях.  Несколько стульев и скамеек по 

стенам, стол, фольговые иконы в переднем, исключительно левом углу… Развешенное 

по стенам оружие – вот и все. 

Крыши – из лиственничной коры – при дожде дают течь, но огнеупорны, так как 

о пожарах здесь почти не знают, несмотря на примитивное устройство каминов из 

глины. В сенях висят нижние платья, лыжи, обувь, шлеи для нартовых собак… При 

избах есть еще небольшие кладовки – хлевы, в которых ночуют коровы и хранятся кое-

какие припасы. В селении только одна единственная русская печь для выпечки хлеба и 

то у представителя «Приамурского товарищества». 



Известный исследователь Крайнего Севера-Востока доктор Н.В. Слюнин в 

одной из своих работ приводит сравнительную таблицу благосостояния жителей 

поселка Ола и близлежащих населенных пунктов в 1896 году. В «деревне Ольской» 

тогда насчитывалось 21 дом, 20 юрт, 26 лошадей, 24 головы крупного рогатого скота, 

250 собак. 

Каждый мужчина обязан был иметь упряжку в двенадцать псов и исполнять 

каюрскую повинность – зимой возить почту на одном из перегонов маршрута Охотск – 

Гижига – Петропавловск. 

Народным образованием «занималась» церковь. Благочинный Леонид Синявин 

писал ольскому притчу в октябре 1899 года: « если не найдется какого-нибудь 

грамотея, могущего учить детей грамоте, - начать обучение самим с божьей помощью, 

обратить же высокое внимание, чтобы дети постоянно бывали в церкви… детей надо 

обучать молитвам, пению и счету со словами и пока довольно» 

Школа грамоты в Оле открылась только 10 октября 1902 года, когда вышло 

новое Положение о церковных школах ведомства православного исповедования. Срок 

обучения по нему продлили до четырех лет, в программу вводились арифметика, 

рисование, рукоделие и даже ручной труд. В доме священника собрались тринадцать 

подростков, из них одна девочка. Учеба шла кое-как, единственное, чего добились от 

ребят, так это стройного хорового пения на клиросе. 

В 1907 году в «деревне Ольской» открылся рыбоприемный пункт. До того 

берега реки усевали тушки шедшего на нерест лосося. 

К 1915 году, по свидетельству гидрографа Б. Давыдова в Оле проживало 192 

человека. Они владели 77 лошадьми и 115 коровами, более чем 500 собаками. 

Казалось ничто не в силах опровергнуть грустного признания, посвященного 

Оле: «Этот уголок, заброшенный и предоставленный самому себе, живет своеобразной 

жизнью; она не бьет в нем ключом, как в южных частях Приамурского края, а тлеет, и 

никто не заботится, что будет из этой не угасшей, но представленной угаснуть 

искры…» 

Итак, 1716 год.  В июне 1716 года на рейде перед устьем реки Ола бросило якорь 

судно «Восток» под командованием морехода Никифора Трески. Оно совершало 

путешествие по указу Петра 1 «Об отыскании морского пути на Камчатку» 

1913 год. «Население Олы в 1913 году составляло 192 человека, имелось домов 

26, крупного рогатого скота 115 голов, лошадей 77, ездовых собак 542».  В Оле 

открылась первая начальная школа. В нее записалось 12 человек. Их стал учить И.А. 

Варен. 

1925год. Шесть местных комсомольцев объединились в ячейку. Так началась 

история Ольской комсомолии. 

1927 год. В устье реки Ола высадилась геологическая экспедиция Ю.А. 

Билибина. Она положила начало изучению недр Колымы. 

1931 год. Созданы артели: «Путь Севера», Ольского сельсовета, «Новая жизнь», 

Гадлинского сельсовета. 25 декабря в Оле вышел первый номер «Орочельской 

правды». В следующем году ее тираж достиг 1000 экз. В состав редколлегии вошел 

известный исследователь нашего края В.А. Цареградский. 

1940 год. В районе было 7 артелей и 5 товариществ, которые объединяли 700 

личных хозяйств. В 1940 году в Оле состоялась первая районная комсомольская 

конференция. 

1951 год. 24 апреля 1951 года Совет Министров принял постановление о 

мероприятиях по дальнейшему развитию сельского хозяйства и улучшению культурно-

бытовых условий населения Ольского, Северо-Эвенского и Средниканского районов. 

В районе учатся 840 человек, в том числе в восьмых и десятых классах – 35. Из 

47 учителей у пяти высшее образование. Успеваемость в школах – 72,9%. 

1953 год. Проектируют дорога Магадан – Ола. Путь пешком занимал 6 часов. 



1954 год. В Оле открыта авиаплощадка. Рейс до Магадана занимал 15 минут на 

самолете АН-2. Это были как грузовые, так и пассажирские рейсы. В день совершалось 

15 рейсов. 4 февраля 1954 года вышел первый номер газеты «Знамя коммунизма». 

1957 год. 9 января 1957 года 52 воспитанника Ольской средней школы-

интерната переехали в новое здание – самое красивое и благоустроенное. 31 января 

1957 года населенный пункт Ола Ольского района преобразован в поселок городского 

типа. В 1957 году в Оле было 2 автомобиля: райкомовский «Газик» и «Победа», а в 

1958 году 5 ольчан стали счастливыми обладателями «Москвичей». 

1960 год. В Оле создана Магаданская областная сельскохозяйственная опытная 

станция. В 1961 году объявлена новая комсомольская стройка – дорога Магадан – 

Балаганное. Она была построена за 2 года. На втором участке областной 

сельскохозяйственной опытной станции построен детский сад для тридцати малышей. 

Строительная бригада завершила укладку фундамента под здание нового сельского 

Дома культуры. В Олу из Анадыря перевезен сельскохозяйственный техникум. В нем 

два отделения: бухгалтерское и зоотехническое. 

1964 год. Сдали линию электропередач Магадан – Ола. Завершено 

строительство моста. В 1965 году завершен генеральный план застройки поселка Ола. 

1966 год. В поселке Ола построен первый четырехэтажный дом со всеми 

удобствами. На заводе «Усть-Яна» открыт цех по выпуску пресервов. Цех рассчитан на 

выпуск 250000 баночек в различных заливках. 

1971 год. В поселке Заречный завершено сооружение 16-ти квартирного дома. В 

Клепке создан 32-ти квартирный дом, вступил в строй действующий коровник на 100 

голов. Животноводы совхоза «Ольский» годовой план по производству молока 

выполнили за 10 месяцев. 

1975 год. Собрано более 11 тысяч тонн картофеля и 2 тысячи тонн овощей. 

Посевные площади увеличились на 50%. Совхозы района сверх пятилетнего плана 

сдали государству 12 тысяч тонн картофеля, 8 млн. штук яиц, 100 тонн молока. 

1976 год. Торжественно отмечается 50-летний юбилей района. Оле 28 

многоэтажных домов – это 26 тысяч квадратных метров жилья. В районе 13 школ, 

детский дом, 20 детских садов, 6 больниц, 14 фельдшерско-акушерских пунктов, 29 

учреждений культуры. Обучением охвачено 3316 человек. Из 280 учителей и 

воспитателей – 84% имеют высшее образование. 

1977год. Из Опытно-производственного хозяйства в самостоятельную отрасль 

выделяется птицеводство. Образовалась Птицефабрика «Ольская». 

2000 год. Ольский район в связи с реорганизацией разделен на два округа: 

Ольский и Арманский, которые вошли в состав Магадана. Через два года район был 

восстановлен в прежнем статусе и прежних границах. 

В настоящее время Ола является культурно-административным центром 

Ольского района. 

Пройдись по Оле тихо, не спеша 

Не торопись бежать, как каждым утром. 

Взгляни, как Ола утром хороша, 

И неба синь, и на душе уютно. 

Не часто солнце балует теплом, 

Но мы давно уж ко всему привычны, 

И все равно на Оле необычно, 

И все не так, как в городе большом! 

                

                     Н.Н. Хаютина, ольская поэтесса и композитор. 

 

Недолгий путь от областного центра в Олу занимает меньше часа, и уже за 

несколько километров до его окончания этот поселок представляет взору гостя чашу 



приветливо подмигивающих огней. Свет ее смягчает сумрачность окрестных сопок, 

придавая их очертаниям спокойную мощь уснувших диковинных зверей. Вдали 

мерный вековой шепот волн Охотского моря. 

 

2.2. Условия включения этнокультурных традиций в воспитательный процесс 
 

Личность не может быть самобытной без национального своеобразия: «Чем выше 

духовное чувство национального, тем глубже осознание внутренней сущности и 

исторической роли своего народа, тем ярче личность человека». 

Французский ученый Гельвеций еще в ХVIII веке писал: «Чем совершеннее 

воспитание, тем счастливее народы». 

Этническое воспитание – это целенаправленное взаимодействие поколений, в 

результате которого формируется этническое самосознание личности, адекватное 

отношение к себе как субъекту этноса и чувство гордости за него; положительное 

отношение к языку, истории, культуре своего народа. 

Термин «этнос» имеет греческие корни и переводится как «народ» и толкуется 

как исторически сложившаяся социальная группа людей – племя, народность, нация. 

Нация – это исторически сложившаяся общность людей, которую характеризует 

общая территория, экономика, язык; культурные, духовные и политические ценности, 

психологический склад и самосознание. 

В последние годы проблемы этнокультурного воспитания приобретают особую 

значимость и актуальность. Традиции, язык, обычаи, обряды, народное искусство, 

духовные нравственные, нормы поведения, ценности, передаваемые из поколения в 

поколение, формировали лучшие человеческие качества. Значимость воспитания 

молодежи на основании этнокультурных традиций заключается в том, что ребенку с 

детства прививают этническое самосознание, интерес к традициям и культуре своего 

народа. 

Поэтому необходимо включать этнокультурные традиции в  системы воспитания 

молодежи и возраждать их. Этническая культура, в рамках которой осуществляется 

воспитательный процесс, оказывает определенное влияние на становление и развитие 

личности молодежи, начиная с детского возраста, когда закладывается фундамент 

любви и гордости к малой Родине, интереса к национальным традициям, истории, 

промыслам. 

Данные задачи решаются в рамках воспитательного процесса, с использованием 

этнокультурных традиций. И осуществляются во всех видах деятельности: изучение 

родного языка, ознакомление с культурными достижениями своего народа, воспитание 

интереса к народной культуре 

Большой вклад внесли представители КМНС п. Ола в решение данных задач 

через этнические выставки, концерты, знакомство с устным народным творчеством, 

изучение языков, проведение различных спортивных мероприятий. 

Основными направлениями этнокультурного воспитания молодежи являются: 

1. Устный и поэтический фольклор (загадки, сказки, потешки, пословицы, 

рассказы, стихи) 

2. музыкальный фольклор (песни, частушки, танцы) 

3. народные подвижные игры и забавы 

4. народные праздники 

5. народное прикладное искусство (изготовление игрушек, украшений, талисанов, 

кукл). 

6. формирование бережного отношения к окружающей природе, животным, 

птицам, растениям. 

Все указанные народные средства способствуют повышению у молодежи 

национального самосознания, воспитания уважительного отношения к собственной 



культурной и этнической принадлежности, развитию и обогащению знаний. Что 

оказывает определенное влияние на становление и развитие личности. Это 

способствует не только воспитанию любви к малой Родине, но и всестороннему 

развитию личности. 

В настоящее время идея воспитания патриотизма и гражданственности, стала 

задачей государственной важности, приобретая все большее значение. За последнее 

столетие традиционное наследие малочисленных народов исчезает с катастрофической 

быстротой. Уже нет острой необходимости добывать себе еду охотой и рыбалкой, шить 

и украшать одежду из шкур животных и рыб, делать заготовки на долгие месяцы зимы. 

Исчезают мастера народных промыслов, утеряна многие технологии обработки и 

выделки природных материалов для бытового использования. 

 Одним из направлений стратегии государственной политики выбрано развитие 

народных промыслов в целях сохранения единого культурного пространства, как 

фактора национальной безопасности и территориальной целостности России. 

Север удивительный край с удивительными народами. Северный человек по сути 

своей духовен. Воззрения его складывались на основе культа природы и гармоничного 

взаимодействия с окружающей средой, непосредственно общаясь с которой он 

научился ее понимать, приспособился к жизни в ней и трудился, поддерживая природу 

в интересах самосохранения. 

Народы Севера имели свои понятия и представления о тайнах мироздания, о 

жизни и смерти, о добре и зле, о сущности предназначения человека, о растительном и 

животном мире.. В суровой борьбе за существование, продолжение своего рода и 

племени они выработали своеобразные законы жизни и гармонии с природой, 

морально-этнические нормы поведения среди людей, разнообразные обычаи и 

праздники, бережно хранимые и передаваемые из поколения в поколение. 

Самое главное – они смогли выжить в суровых условиях, сохранив неповторимый 

уклад жизни и культуру. 

Народы, живя в экстремальных условиях, занимались оленеводством, 

рыболовством и охотничьими промыслами, владели технологией изготовления 

предметов из кости, дерева, бересты, выделки кожи и меха, приготовление пищи. 

Культура народов Севера – достояние всего человечества, это творческое 

самовыражение каждого народа, его вклад в мировую культуру. Каждый народ вносит 

в культуру свое,  и каждое достижение народа является общим для всего человечества. 

Наша задача состоит в том, чтобы возродить национальные традиции и обычаи 

народов Севера. 

В Ольском районе живет около двух тысяч представителей коренных 

малочисленных народов Севера. Это: ительмены, камчадалы, коряки, орочи, чукчи, 

чуванцы, эвены (ламуты), юкагиры. 

В январе 1992 года Ольский район постановлением Правительства Российской 

Федерации включен в перечень компактного проживания КМНС.  

В январе 1992 года создана Ольская общественная организация коренных 

малочисленных народов Севера (МНС), первым председателем которой был избран 

В.М. Шаповал. 

Созданы условия для духовного и культурного развития МНС. Работает 

Ольский краеведческий музей. С целью сохранения и пропоганды обычаев и традиций 

при Ольском музее действует любительский клуб МНС «Торэн». 

 

 

 

 

 



2.3. Вклад  Семена Абрамовича Губичана в изучение национального эвенского 

языка 

 

Андрей Васильевич Кривошапкин, известный эвенский писатель говорил: « Нет 

выше духовного богатства, чем родной язык, язык родной матери, язык народа, 

представителем которого вы являетесь….». В этих простых и мудрых словах 

заключены весь смысл, значение и роль языка в жизни каждого народа. 

Семен Абрамович Губичан считает, что: «Во многих районах области не стало 

оленей, вследствие чего начал исчезать язык коренных малочисленных народов Севера. 

Где сохранилось поголовье оленей – там сохранились традиции, культура, язык. 

Главная задача сохранить язык, культуру, фольклор и традиции своего народа. Нет 

языка – нет народа». 

Пусть говорят, что нет жизни, пустынно в северной земле. 

А жизнь там есть, где стадо бродит, где ходит северный олень – 

И транспорт и еда оленья. Душевен кочевой народ. 

Нам нужно сохранить оленя, не то мы все умрем. 

Оленя нет и нет народа, как грустно это говорить 

Ведь спас стада Иван Аренто, и мясом всех он мог снабдить. 

Переживаем все, как можем, для нас не лучшие года. 

И поклонимся пастуху за то, что сохранил стада (С.А. Губичан). 

В этом уютном и самодостаточном мире, мудрое старшее поколение ведет за 

собой подрастающее. Под горловой напев они идут «Навстречу заре и солнцу». 

Семен Губичан – писатель, поэт, учитель эвенского языка и пропагандист 

национальной культуры. 

 Совсем недавно он выложил на своей страничке в социальной сети фильм, 

актерами которого стали Даша – дочь Семена Абрамовича  и Юрий Ханькан, его 

единомышленник-фольклорист и мастер косторезного искусства. В трогательном 

диалоге поколений автору удалось уместить глубокий философский смысл – только 

передавая нить преемственности, можно сохранить национальное самосознание и 

отстоять свое право быть эвеном. Сидя на берегу большой реки, девочка внимательно 

слушает речь своего наставника на эвенском языке. Звучит закадровый перевод на 

русском: «Потихоньку весна наступает. Солнце ярче  и ярче. Снег растает, утки и гуси 

полетят. И весь наш край наполнится зеленью и пением птиц». 

Родом Семен из села Гижига Северо-Эвенского района. Родился в оленеводческой 

бригаде совхоза «Рассвет Севера». Жил и воспитывался у родственников, так как рано 

потерял мать, а отец кочевал; затем в школе-интернате. 

Сын тундры и потомственный оленеводов-эвенов с нетерпением ждал каникул, 

чтобы вернуться к родным, на землю своих предков с тысячными стадами оленей и 

ароматным дымом стойбищ. 

« В семье я был седьмым ребенком из восьми,- говорит Семен - раннее детство 

провел в своей среде, и в детский сад пошел, совсем не зная русского языка». 

Воспитатель учила его русскому, а он ее эвенскому. Этому замечательному времени 

Губичан посвятил свой первый рассказ «Оранжевое яблоко». 

После школы поступил в СВГУ на факультет естественных наук и математики. 

Постоянное нахождение в русскоговорящей среде, вдали от дома не прошло даром – 

обнаружил, что у родного языка появился русский акцент. 

Семен, рассказывает, что в школе изучали эвенский язык факультативно, зато 

хорошо владели разговорным языком, понимали, о чем говорят взрослые, но в своей 

речи не использовали. Это была самая большая ошибка. Попробовал однажды сказать 

что-то по эвенски – не вышло. Из-за отсутствия постоянной тренировки речевой 

аппарат просто забыл, как это делается. 



Тогда, еще, будучи студентом, он понял: не умея говорить на языке своих 

предков, он полностью потеряет свою национальную личность. 

«Это было настоящее озарение! Он начал записывать свои первые стихи на 

русском, Чуть позже занялся прозой. Произведения стали публиковаться. 

Чтобы писать на эвенском языке не задумывался – без должной подготовки даже 

коренному эвену такая задача не под силу. Но все изменил случай. Несколько его 

стихотворных произведений перевела на эвенский язык поэтесса из Якутии, методист и 

собиратель эвенского фольклора Евдокия Быкова. 

Решил, что пора заняться переводами своих стихов. Но зачем переводить, если 

можно сразу думать и писать на родном языке, - рассказывает Семен. Чтобы 

вспомнить, нужна была языковая среда. И создал ее для себя искусственно – решил 

обучать своих будущих собеседников. 

Работая учителем  в сельских школах, педагогом Центра дополнительного 

образования и детского дома поселка Ола, Семен начал вести кружки по изучения 

эвенского языка для дошколят  и школьников. Рисуя сказки и участвуя в сценках и 

мини-спектаклях, через ролевые игры дети легко запоминали новые слова. 

Семен говорит: «Не всегда встречал понимание окружающих, мол, зачем им и их 

детям это вообще нужно?». Но он не останавливался, приобщал к традициям и 

культуре Севера своим примером, надевая национальный костюм, рассказывая стихи 

или исполняя песни на эвенском языке. Ведь сохраняя родной язык, закладывается 

основа для будущего своего народа, - говорит Семен. 

С 2007 года Семен постоянный участник конференций, семинаров, фестивалей, 

как регионального, так и всероссийского и международного масштабов. На всех 

площадках, где выступал Семен Абрамович, он всегда говорил о важности культурного 

наследия, о его сохранении для будущего поколения.  

В 2016 году на областном конкурсе педагогического мастерства он стал 

победителем в номинации «Лучший учитель родного языка». И по сей день продолжает 

популяризировать язык и культуру эвенов, стараясь идти в ногу со временем. Так 

появились милые и симпатичные пластилиновые и нарисованные мультфильмы – 

ребята из творческого объединения «Мут терэнти» («Наш язык») при ЦДО поселка Ола 

под руководством своего неутомимого наставника лепят фигурки, рисуют, сами все 

снимают и озвучивают 

Не меньший интерес представляют видеоуроки эвенского языка, где в 

сопровождении стихотворений и песен Семена Абрамовича, самобытность языка 

исследуется на основе скульптур мастера косторезного промысла Юрия Ханькана. 

В других видеороликах ребята обыгрывают типичные ситуации на родном языке, 

рассказывают, как звучат ни их языке народные пословицы и поговорки, названия 

предметов быта, животных, как правильно произносить те или иные фразы. 

На роли учителей для своих видеоуроков  подбирает и детей, и взрослых самых 

разных профессий, и даже иностранцев. 

«Мне бы хотелось, чтобы посмотрев такие ролики, мои сородичи подумали: если 

индус или кореец учит язык моего коренного народа, то почему этого не делаю я?», - 

отмечает Семен. 

Для популяризации родного языка, воспитания национального самосознания 

Семен Абрамович выступает, исполняя песни, стихи собственного сочинения на 

эвенском языке, своим примером, показывая важность сохранения культурного 

наследия для будущих поколений.  

Уже больше 20 лет занимается тем, что спасает родной язык своего народа от 

забвения. 

 Губичан говорит: «Речь предков наше будущее». Он ведет активную работу по 

сохранению родного языка  и передает его знания молодежи, прикладывая много 

усилий для сбора информации по крупицам. 



Он все время придумывает что-то новое. Например, телемосты и онлайн-

обучение, интерес к которым проявляют теперь не только дети, но и старшее 

поколение. Руководит эвенского языка «Имандра» («Снег») при Магаданской 

областной библиотеке имени А.С. Пушкина. На сайте библиотеки в разделе 

«Этноукнига» можно также поучиться этому языку с помощью видеоуроков, а в роли 

учителя - сам Губичан. 

Совместо с библиотекой участвует в проекте «Бэил нэнышил» («Мастера») – 

записывает на видео сказки и легенды Юрия Ханькана. На личной страничке в 

Инстаграме (@sa_gubichan) можно с ними ознакомиться. 

Также активную гражданскую позицию С. А. Губичан занимает в деле защиты 

прав коренных малочисленных народов Севера, являясь членом Ассоциации 

общественной организации КМНС. Будучи членом Молодежной общественной палаты 

при Магаданской областной Думе в 2010 году он стал одним из инициаторов проекта 

денежного субсидирования молодых учителей, начинающих свою трудовую 

деятельность в отдаленных населенных пунктах Магаданской области, участвовал в 

создании проекта закупки оленей для совхоза Северо-Эвенского района. 

Семен Абрамович верит, что его дочери подхватят дело отца, будут чтить и 

оберегать от забвения культуру, традиции и язык своего народа. 

Семен Абрамович за активную популяризацию эвенского языка награжден: 

- лауреат премии губернатора Магаданской области лучшему хранителю 

национальных традиций малочисленных народов Севера номинация «Фольклорное 

пение» за сохранение памятников древней национальной культуры; 

- победитель в номинации «ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ РОДНОГО ЯЗЫКА» 26 

конкурса «Педагог года «Магаданской области»; 

- лауреат 3 степени 10 Конкурса литераторов на соискание премии им. Ю.С. 

Рытхэу; 

- грамота за 1 место в конкурсе «таланты Северо-Эвенского городского округа; 

- благодарность Начальника Пограничного управления ФСБ России «За активное 

участие и достигнутые высокие результаты в деле защиты Государственной границы 

Российской Федерации»; 

- благодарность Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации RAIPON 

- участник 19 Международной научно-практической конференции Реальность 

этноса на тему «Родной язык, фольклор, культура и литература коренных народов 

России в системе образования: Проблемы и перспективы сохранения и развития»; 

- благодарственное письмо Управления по делам молодежи администрации 

Магаданской области; 

- благодарственное письмо Министерства культуры и туризма Магаданской 

области ОТОК « За сохранение традиций и языка»; 

- благодарственное письмо Министерства культуры и туризма Магаданской 

области ОТОК  за активное участие в поддержании сохранения родных языков народов 

РФ; 

- благодарность Институт развития образования и повышения квалификации 

педагогических кадров г. Магадан «За активную деятельность по пропаганде родного 

языка»; 

- благодарственное письмо Северо-Восточного федерального университета им. 

Аммосова г. Якутск 

- почетная грамота Межрегиональной общественной организации 

«АССОЦИАЦИЯ ЭВЕНСКОГО НАРОДА» за значительный вклад в социально-

экономическое развитие эвенского народа; 

- диплом участника межрегиональной научно-практической конференции 

«Современный урок родного языка: традиционные и инновационные подходы» 



- диплом 3 степени за участие в региональном конкурсе методических разработок; 

- почетная грамота Управления образования МО «Ольский район»; 

- Диплом за сохранение народных традиций Управления по делам молодежи  

администрации Магаданской области; 

- благодарственное письмо МОГАУ ДПО «Институт развития образования и 

повышения квалификации педагогических кадров»; 

- благодарность ОГБУК «Магаданская областная детская библиотека; 

 

 

2.4. Вклад Зинаиды  Владимировны Самсоненко в развитие и продолжение 

традиций северных народов 

 

Богат наш северный край талантливыми людьми. Людьми, которые оставляют 

свои следы в истории. 

Эвенская писательница Зинаида Владимировна (писательский псевдоним Чина 

Моторова) родилась 8 февраля 1953 г. Член СП РФ (2007). Уроженка поселка Эвенск 

Северо-Эвенского района. Зинаида (детское имя – Чина) – младшая из восьмерых 

детей. Ее отец, Владимир Петрович Моторов, был морским капитаном каботажного 

маломерного судна, водил суда с грузами для национальных поселков Северо-

Эвенского района. Мама – чистокровная эвенка, занималась воспитанием детей. Рано 

потеряв родителей, Чина переехала в Омсукчанский район к дяде, Прокопию 

Павловичу Машанову. Дядя работал каюром, затем пастухом-оленеводом. Эвенские 

сказки, которые по-русски Прокопий Павлович рассказывал детям, сохранились в 

памяти Чины, обрастая подробностями, деталями. 

Вспоминая свое детство, она мастерски передает картину жизни малых 

народностей того времени, и слушатель или читатель с головой окунается в ту или 

иную, рассказанную ею историю. 

Печататься будущая эвенская сказительница начала еще во время учебы в школе в 

районной газете. Первая сказка опубликована в 1980 году в альманахе «На Севере 

дальнем с легкой руки поэта Анатолия Пчелкина. 

Главные действующие лица сказок Чины – звери. Она рассказывает: «Я же 

охотница. Много исходила по тайге, выслеживая добычу, с собой всегда брала 

карандаш. Иной раз замру где-нибудь в засаде, и вдруг появляется белка, что-то там 

себе делает. Я стрелять не могу – любуюсь, а потом беру карандаш и пишу…». 

 Свои авторские сказки Чина стала записывать в 25-летнем возрасте, но 

опубликовать их решилась только в 2005 году. Её жизнь была наполнена кипучей 

деятельностью. Со школьной поры она активно занималась спортом: волейбол, лыжи, 

стрельба. Умеет рыбачить и охотится, водить машину. Рукодельничает. В 1999 году она 

участвовала в программе Л. Якубовича «Поле чудес». 

Работала зоотехником, главой администрации национального поселка Меренга в 

Омсукчанском районе, директором Дома культуры. Затем переехала в поселок Ола, 

районный центр, расположенный в 40 км от Магадана. В 2012 году окончила Северо-

Восточный государственный университет по специальности «педагог дошкольного 

воспитания», а в 2013 получила квалификацию учителя-логопеда. 

Работала учителем в средней школе. 

Перед выходом на заслуженный отдых много лет проработала воспитателем, а 

затем и педагогом физического воспитания детского сада «Золотой ключик», где  

создала этнографический музей, экспонаты которого сделаны в основном ее руками, 

хотя есть и те, что оставлены предками. Национальная одежда: шубы и платья, шапки и 

обувь, предметы домашней утвари, множество рисунков и аппликаций – все это 

характеризует образ жизни и обряды малых народов Севера.  



 Много лет руководила детским национальным ансамблем «Хэде» Ольского 

районного Дома культуры, в котором занимались дети 1–7 классов. Детский ансамбль 

выступал в районном и областном центре, в эвенских праздниках «Хэбдэнек» и 

«Бакылдыдяк».      

Ныне руководит детским национальным театром «Холиа» (Радуга), в котором 

занимаются дети дошкольного возраста. Путешествует и пишет сказки. 

 Авторские сказки Чины Моторовой публиковались в региональных газетах, 

журнале «Колымские просторы», альманахе «Светотени», иркутском детском журнале 

«Сибирячок». 

 В 2005 году в Магадане издана ее первая книга – книга эвенских сказок и былей 

«Звездный бисер». Вторая книга известной эвенской сказительницы «Расскажи мне 

сказку» вышла спустя 11 лет после «Звездного бисера». Как и в первой книге, 

авторские сказки Чины, сохраняя фольклорные традиции, не повторяют известные 

эвенские сюжеты; они своеобразны и по морали, и по форме. Они иллюстрированы 

фигурками птиц, животных, людей, выполненными из кедрового стланика специально 

для этой книги художником-косторезом Андреем Комаровым. Произведения 

рассчитаны на детей младшего и среднего возраста. 

Готовится к изданию третья книга «Легенды Севера». 

Она лауреат IV конкурса Всероссийской литературной премии имени П.П. 

Ершова, литературного конкурса «Счастье в гусином пере» имени Ганса Христиана 

Андерсена в 2005 году.  

Награждена премией губернатора Магаданской области «Лучшему хранителю 

национальных традиций малочисленных народов Севера» в номинации «Народный 

сказитель – за изучение, сохранение и просветительство культурного наследия» 2005 

года. 

 Награждена дипломом конкурса имени Ю.С. Рытхэу в 2006 году. Удостоена 

награды на выставке-ярмарке «Книжный двор» воИсточник: "цбс-магадан.рф" во 

Владивостоке. 

В 2007 году Чина Моторова стала членом Союза писателей России. 

В 2012 году присвоено звание «Ветеран Магаданской области». 

Является председателем Совета старейшин районной Ассоциации КМНС в 

поселке Ола и членом Общественной организации ветеранов «Диалог». 

5 декабря 2021 года  была награждена Почетной грамотой за активную 

творческую деятельность. 

16 декабря 2021года получила Диплом и медаль «Сердце отдаю Колыме». 

За свои сказки имеет около 80 различных награждений. 

Сказки, стихи, песни и танцы Чины Моторовой известны далеко за пределами 

Колымы. Ее талант и увлечения не оставляют равнодушными никого, кто сталкивается 

с ее творчеством. 

 

2.5. Вклад Елены Викторовны Журавлевой в развитие массовой культуры 

народов Севера 

 

На край прекрасен и многонационален.  И у каждого народа есть свои обычаи, 

традиции, песни и танцы, которые они приносят в наш край, делая его еще более 

прекрасным. 

Елена Викторовна Журавлева коренная эвенка, родом из села Тахтоямска 

Ольского района. 

Елена Викторовна Журавлева методист по национально-прикладному творчеству 

и фольклору Ольского окружного центра культуры своей приоритетной задачей 

считает сохранение и развитие интереса у населения к бесценным сокровищам 

национальной культуры народов Севера. 



«Еще, будучи в детском возрасте на меня обратили внимание руководители 

детской творческой студии и стали со мной профессионально заниматься. Свои первые 

награды – грамоту и медаль за мастерски сделанные и расшитые бисером детские 

торбасики я получила на ВДНХ, на Международном фестивале детского творчества в 

Москве, когда мне было 10 лет», - вспоминает Елена Журавлева. 

За более 17-летний период своей работы продемонстрировала все многогранное 

искусство северных народов. Она руководит национальным хореографическим 

ансамблем «Нэлкэни» (взрослый и детский составы), народно-прикладным кружком 

«Бисеренка», где занимаются национальным творчеством дети и взрослые. 

Танцевальный коллектив исполняет танцы народов Севера. «Нэлкэни» в переводе с 

эвенского языка «Ранняя весна», зародился весной 2005 года. Ни один праздник в 

районе и области не проходит без  участия национального ансамбля. Сменяются 

поколения в составе, но ансамбль остается молодым, накапливая опыт, завоевывая 

популярность и зрительскую любовь, не теряет национальный колорит. Каждый 

костюм национального ансамбля «Нэлкэни» сшит в соответствии с эвенскими 

традициями. 

Проводит тематические вечера в национальном клубе «Торэн». Обсуждают 

возрождение национального промысла, создание национальных предприятий и 

сохранение национальной культуры: языка, традиций и обычаев. В вечерах клуба 

принимают участие известные Магаданские и Чукотские писатели, поэты, танцоры, 

эскимосы с Аляски.  

Клуб может гордиться своими успехами в пропаганде духовной культуры малых 

народов Севера. Ему присуждена Губернаторская премия «За сохранение традиций и 

обычаев КМНС». 

Изделия декоративно-прикладного творчества, выполненные из традиционных 

северных материалов, расшитые национальными эвенскими орнаментами; 

национальные куклы и северные обереги – это лишь маленькая толика мастериц 

народно-прикладного кружка «Бисеринка» под руководством Елены Викторовны. 

В каждое свое творение она вкладывает частичку своей души. 

Елена проводит мастер-классы по национальному прикладному  творчеству 

(вышивка бисером) в рамках проекта «Н,ЭНЫЛ (мастера территории), а также  в 

библиотеке имени А.С. Пушкина города Магадана. 

За сохранение национальных традиций ей вручены дипломы Международных 

Всероссийских и региональных фестивалей, выставок-ярмарок. 

Свое танцевальное и прикладное искусство она показала в Якутии, в городах – 

Магадан, Москва, Улан-Уде, Владивосток, Хабаровск. 

В копилке национального коллектива более 80 наград, ценных призов, 

благодарностей и дипломов. 

Только за 2021 год вручены – диплом за участие в Московской ХVI 

Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России 

2021»; диплом «Полярный стиль» за лучший сценический костюм; благодарность 

министра внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области 

за проведение мастер-класса в рамках межрегиональной научно-практической 

конференции «VII Богоразовские чтения». 

На мероприятии, приуроченному к 105-летию учреждения, в Государственном 

центральном музее современной истории России в Москве на Всероссийской выставке 

«Кукла в традиционном костюме», которую организовал Государственный Российский 

Дом народного творчества имени В.Д. Поленова, Журавлева представила куклу 

«Анирам» (в переводе с эвенского языка – «Подарок небес). Кукла представлена в 

традиционном эвенском праздничном костюме. На ее создание мастерицу вдохновила 

сказка костореза и сказителя из села Гижига Юрия Ханькана.  



На этом Елена Викторовна и ее коллективы не собираются останавливаться. В 

2022 году, который утвержден Президентом РФ Годом культурного наследия народов, 

они будут дальше вносить значительный вклад в сохранение национальной культуры 

народов Севера. 

 

2.6. Значение проведения древнейших праздников эвенов Бакыдыдяк и Хебденек. 

 

Активисты магаданской городской ассоциации коренных малочисленных народов 

Севера стремились возраждать национальные промыслы, родные языки, уделяли 

огромное внимание фольклору. 

В 1992 году под руководством председателя совета старейшин Марии Железной и 

председателя Ассоциации КМНС Анны Хабаровой возродился Праздник первой рыбы 

и встречи друзей – Бакылдыдяк. Открыли клуб народов Севера «Дюран». 

Район традиционно является местом проведения областного национального 

праздника Бакылдыдяк, что в переводе с эвенского обозначает «Встреча солнца».  

Традиции живут, живут в веках, 

Народный праздник расправляет плечи, 

Мы собрались на свой Бакылдыдяк – 

Эвенскую очередную встречу! 

Национальные праздники всегда строились по традиционным календарным 

обрядам. Обычаи эвенов, связанные с культом солнца, имели огромное значение в их 

мировосприятии. Они символизировали приобщение каждого к вечной жизни, 

духовным идеалам, нравственным основам существования, встрече людей, семей, 

родовых племен после долгой и суровой северной зимы, возрождение природы после 

долгой зимы.  По другому праздник  называют «Праздником весны и зелени». На 

территории Магаданской области праздник проводится один раз в два года. На 

Нюклинской косе в Ольском городском округе. 

В жилище эвенов всегда главной святыней был огонь, костер, очаг. По 

традиционным представлениям в нем воплощался главный покровитель семейного 

счастья и любви. У очага грешно было ругаться, плохо отзываться о людях, желать 

кому-то несчастья. Мифы о духе огня имеют большое значение. 

Ты гори огонь, согревай всех нас. 

Я кормлю тебя, чтобы ты не гас, 

Чтоб для всех был добр, 

Чтобы всем был рад. 

Ты нам друг, огонь, 

Ты наш верный брат! 

Гости могут наблюдать за проведением древних эвенских обрядов: «Встреча 

гостей», «Зажжение и кормление священного огня», «Кормление сети», «Обряд 

поклонения духу моря», принять участие в соревнованиях по северному многоборью, 

познакомиться с традиционным эвенским ритуалом разделки нерпы и поучаствовать в 

конкурсе разделки рыбы на юколу (сушено-вяленое мясо рыб). 

Мастера декоративно-прикладного творчества представляют эксклюзивные 

изделия из меха, кожи и бисера, выполненные на основе традиционных ремесел 

народов Севера. 

Гостей радуют своим мастерством самодеятельные и профессиональные 

артисты. 

 

Хебденек – древний языческий эвенский, самый почитаемый в народе праздник 

летнего солнцестояния. Название переводится как «весело», «веселье». Согласно 

представлениям эвенов, в летнее время наступает встреча Нового Солнца и Нового 

года. По эвенским поверьям, в этот день открываются двери в «верхний мир» и высшие 



силы могут прислушаться к пожеланиям людей 

Когда-то на реке Дукча веками встречались эвенские роды и общины для 

проводов старого солнца и встречи нового по эвенскому лунному календарю. 

Возродили его 21 июня 1997 года старейшины коренных малочисленных народов 

Севера. Мария Железная подготовила сценарий. К организации праздника активно 

подключился областной Центр народного творчества и досуга. Участие принял и 

ансамбль «Энер» во главе с Лидией Балдаевой. Это было счастливое начало 

возрождения древнего праздника эвенов. На открытии собралось не более 50 человек. В 

дальнейшем к проведению праздника стали подключаться все населенные пункты 

Магаданской области, Якутия, Чукотка, Камчатка. Жители доставали из старых 

сундуков меха, кожу, сохранившиеся семейные реликвии и сувениры. Они же, по мере 

возможности освежали, обновляли, шили новые национальные одежды и обувь, а затем 

с гордостью за свой народ демонстрировали на празднике. 

На месте проведения праздника устанавливают эвенские юрты. Женщины 

украшают юрты вышивками из бисера, поделками из кожи и меха; на пол стелют 

выделанные оленьи шкуры. Посреди юрты зажигается кострище, устанавливается 

подставка для чайника. Рыба – вяленая, соленая копченая, в маринаде, юкола является 

главным украшением стола. 

На обрядовом поле между священными деревьями – лиственницами, которые 

обозначают священных птицу-отца и птицу – мать, натягивают веревку - делбургэ, 

символизирующую небесные  врата. Привязывая лоскутки ткани к веревке, каждый 

может загадать желания, которые исполнятся в этом году. Самый почетный 

старейшина разжигает ритуальный костер и окуривает ветками багульника участников 

праздника. Заключительный обряд – проводы старого солнца и встреча нового солнца и 

нового года. Участники с чучелом лебедя переходили через один костер, как бы 

прощаясь со старым годом и по ходу солнца шли ко второму. Переходили его, что 

символизировало пробуждение нового года. Этим в человеке пробуждалась вера в 

хорошее будущее, сохранность оленей и здоровье семьи и сородичей. С восходом 

солнца в глубоком молчании старейшина с иконой в руках произносит простые и 

глубокие слова: «Пусть новый год принесет тебе счастье, человек!». 

После этого начинается самая эмоциональная часть древнего ритуала – круговой 

эвенский хороводный танец «Хэйдэ», к которому подключается и стар и млад. 

Танцующие двигаются вокруг лиственниц по ходу солнца. А над ними летят слова 

ведущей: «Посмотрите, восходит солнце, какое оно теплое и красивое! Как посветлело 

у нас на душе! Мы рады солнцу! У нас появилась уверенность, что мы победим все 

невзгоды!». 

Торжественный ритуал встречи нового года продолжает праздничная трапеза. 

Самые аппетитные и вкусные кусочки дают жертвенному огню, так как по древним 

верованиям эвенов огонь является воплощением доброго духа, семейного счастья, 

благополучия. На кострах варится уха. 

В это время самодеятельные коллективы и артисты танцуют, поют, показывают 

умение в традиционных видах искусства. Начинаются соревнования и национальные 

игры – перетягивание каната группами, индивидуальные перетягивания на палке, бег с 

грузом на ноге, прыжки через нарту, национальная борьба. Девушки состязаются в 

умении починить национальную одежду. 

Хэбденек обычно продолжается до полуденного равноденствия. По окончании 

праздника веревку делбургэ с заветными желаниями участников старейшины вешают 

на ствол священного дерева, особый дух которого должен покровительствовать людям, 

почитающим его, соблюдающим древние обряды и традиции своих предков. 

Старейшины завещают: «Веселитесь от души, побольше общайтесь, радуйтесь, 

дарите друг другу подарки, чтобы народившийся новый год был счастливым и 

радостным».  



На празднике девушки высматривали себе женихов, а парни – невест. После 

проведения древнего  праздника Хэбденек знакомства продолжались и начиналась 

череда свадеб. 

 Бакылдыдяк и Хэбденек – яркие, масштабные и почитаемые праздники у и 

коренных малочисленных народов Севера и колымчан. Собираются представители всех 

вероисповеданий, разных национальностей. Всем хочется разделить радость. 

Общаться, отведать национальные блюда, полюбоваться сувенирами,  исполнителей 

песен, сказителей, посмотреть национальные танцы северных народов. Отмечаются 

праздники в устье Дукчи и на Нюклинской косе.  
Они вносят неоценимый вклад в сохранение этнокультурных традиций северных 

народов. 

Национальные праздники помогали и помогают воспитывать молодое поколение 

в соответствие с обычаями и традициями предков.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

4 января «всесоюзный староста» М.И. Калинин подписал постановление ВЦИК 

СССР об утверждении Олы центром нового района. 

Много воды утекло от начала истории нашего края.  

Были и времена расцвета, благополучия, времена высокого экономического 

развития России, массового строительства, укрепления, открытия новых предприятий, 

повышение благосостояния народа России, а значит и наших ольчан. Но были и 

времена распада, разрухи, закрытия, свертывания производства – времена не лучшие 

для России, а значит не лучшие и для нашей Олы, и для нас ольчан. 

Но мы выстояли, выжили, сохранили, что смогли и теперь бережем это.  

Вот уже скоро 300 лет, как живет наш маленький родной поселок. Он дарит 

людям радость общения, радость побед, праздники, будни, поражения. Человек живет, 

здесь восхищаясь природой,  восхищаясь морем с его большими приливами и 

отливами, восхищаясь кормилицей рекой, восхищаясь нежнейшей зеленью 

долгожданного лета. 

Не беда, что наш край суров, наш край велик, богат хорошими людьми и их 

делами. 

 

На сотни верст, кругом лишь сопки белые 

Суровы студеные места 

И мы живем, свое мы дело делаем 

И дорога нам Ола неспроста. 

 

Коренные народы испокон веков живут на северных территориях – ниоткуда не 

приехали и никуда не перемещались. Они часть большой национальной политики 

России, главной целью которой является то, чтобы ни один проживающий на ее 

территории этнос не исчез, чтобы сохранились все самобытные языки и культуры. В 

нашей стране нет других народов, которые бы проживали в настолько удаленных и 

суровых климатических условиях. 

Знание истории для молодежи необходимо, так как это помогает ей правильно 

определить свой жизненный путь, приобщиться к богатому духовному наследию своих 

предков. 

С детского возраста закладываются основы мировоззрения человека, его 

отношение к окружающему миру, формируется самосознание и ценности. Дети должны 

получать глубокие знания о культуре своего народа.  Приобщение молодежи к 

народной культуре народов является средством формирования у них патриотических 

чувств и развитие духовности. 

Деяния наших соотечественников наполняют нас законной гордостью, укрепляют 

в нас любовь к своему отечеству, к своему родному краю, в котором мы живем. 

Предстоит еще огромная работа по сохранению традиционного образа жизни, 

культурного наследия; этнических языков; хозяйствования, доступности традиционных 

ресурсов, исконной среды обитания, территорий проживания и хозяйствования. 

Сеть Интернет как источник информации и знаний для большого количества 

пользователей дает возможность сохранения и приумножения этнографического 

материала. Этнографический материал собран на сайтах учреждений культуры (музеев, 

библиотек, этно-парков). В Арктическом многоязычном портале (http://yakutiakmns.  

оrg/). На портале представлены 40 народов и среди них коренные народы Магаданской 

области. Дана обширная информация о быте, истории и происхождении, культуре, 

одежде. Постоянно публикуются новости о событиях в жизни КМНС, о  вопросах 

сохранения языкового и культурного наследия. 



Интересную информацию предоставляет сайт Фонда культуры народов Сибири 

(http://dh – north.оrg/de), основанный в 2010 году. Целью фонда является сохранение 

культурного многообразия народов Севера, языков, экологических знаний, 

ремесленных традиций, препятствие утере самобытности, мировоззрения и ритуалов, 

традиционного природопользования. Из народов Севера-Востока представлена 

информация только об ительменах, но сведения пополняются. 

Сегодня многие представители КМНС уезжают в другие регионы. Культура 

предков утекает сквозь пальцы. Сохранить ее для будущего поколения – важная, 

нужная задача. В этой связи интернет становится помощником, дающим возможность 

сохранить и приумножить исконные знания и мудрость, которую нельзя упустить. 

Коренное население обладает генетическим художественным талантом, которое 

передается из поколения в поколение. Художественная обработка моржовой кости в 

искусстве народов Крайнего Севера занимает особое место. Только знание быта, 

традиций, национальных особенностей позволяет проникнуть в сущность 

изображенного, оценить прелесть этого народного творчества. Надежные, удобные. 

Изящные предметы с древности украшали рисунками. Считалось, что изображения 

зверей на веслах, гарпунах, лодках обладали магической силой, способствовали 

удачной охоте, оберегали охотника от бед. Будем надеяться, что в нашем поселке 

когда-нибудь откроется косторезная мастерская для обучения молодежи резьбе и 

гравировки по кости. 

Как великолепно знать историю своего края, гордиться своим поселком, любить 

свою Родину! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Национальный состав коренных малочисленных народов Севера, проживающих 

на территории Ольского городского округа Магаданской области на 01.01.2022 года 

          
         

Поселения эвены коряки чукчи орочи ламуты чуванцы ульчи нивхи шорцы 

 
68 
13 
1 
0 

29 
0 

22 
2 
0 

135 

п. Ола 511 48 31 37 4 5 1 2 3 

с. Тахтоямск 153 0 2 7 0 0 0 0 0 

с. Ямск 38 6 0 0 0 0 0 0 0 

с. Клепка 45 27 0 0 3 0 0 0 0 

с. Тауйск 58 0 0 19 0 0 0 0 0 

с. Гадля 91 13 2 0 0 0 0 0 0 

с. Армань 57 0 4 12 2 0 0 0 0 

с. Балаганное 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

п. Талон 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 956 94 39 75 9 5 1 2 3 

 

Поселения 
ительм

ены камчадалы юкагиры якуты эскимосы нанайцы Всего 

п. Ола 186 68 1 66 3 2 968 

с. Тахтоямск 4 13 0 2 0 0 181 

с. Ямск 48 1 0 2 0 0 95 

с. Клепка 5 0 0 0 0 0 80 

с. Тауйск 93 29 0 0 0 0 199 

с. Гадля 20 0 0 24 1 0 151 

с. Армань 17 22 0 0 0 0 114 

с. Балаганное 4 2 0 0 0 0 9 

п. Талон 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 337 135 0 94 4 2 1797 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Знаете ли Вы? 

 

91 год назад, 7 ноября 1929 года, в Нагаевской бухте была торжественно открыта 

Восточно-Эвенская культбаза. От нее теперь ведут отсчет основания города Магадана. 

Кто жил в Магадане до основания Восточно-Эвенской культбазы? 

Всесоюзная перепись населения 1926 года сообщает, что в долине реки Магадан 

(название современной Магаданки) было пять домохозяйств – одно у устья и четыре в 

десяти километрах выше по течению. В первом жило двое мужчин и две женщины, в 

четырех оставшихся - девять мужчин и шесть женщин. Таким образом, на месте 

будущего Магадана от нынешней Новой Веселой до Пионерного обитало всего 

двадцать человек. 

По воспоминаниям заместителя заведующего Нагаевской культбазой Николая 

Тупицына, это были эвены Громовы – достаточно многочисленная тунгусская 

фамилия, в числе представителей которых были и богатые оленеводы. Громовы 

относились к эвенскому Годниканскому (иначе Готниканскому) роду, который 

известен еще с ХVII века. 

Перед приходом русских землепроходцев эта тунгусская община занимала земли 

в районе административной границы Магаданской области, Хабаровского края и 

Якутии. 

Позднее они двинулись на восток и юго-восток. В списках прихожан ХIХ века 

Ольской и Тауйской церквей Громовы – одна из часто встречающихся фамилий. 

Иногда пишут о том, что магаданские эвены жили в юртах, но Николай Тупицын 

однозначно утверждал, что их домами были рубленые избы, т.е. не временные, а 

постоянные постройки. 

Тупицын также упоминает о том, что на территории культбазы были две старые 

безымянные могилы, кто в них похоронен, уже тогда никто не знал. Это могли быть и 

местные жители и моряки с заходящих в бухту Волок (Нагаева) морских судов. 

Так что люди жили в Магадане и раньше, но разумеется, их было очень мало, и 

что-то похожее на организованный населенный пункт на берегу бухты Нагаева 

возникло только в 1929 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Проведение соревнований по северному многоборью 

 

Развитию самобытной культуры способствуют ежегодные спортивные  лично- 

командные соревнования по северному многоборью, которые осуществляет Ольская 

городская общественная организация коренных малочисленных народов Севера. 

Спортивное мероприятие «Северное многоборье» проводится с целью: 

формирования здорового образа жизни, физической и нравственной закалки молодежи 

и взрослого населения из числа коренных малочисленных народов Севера; 

возрождения,  развития национальных видов спорта и традиций, привлечения  

молодежи из числа КМНС и приобщение к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 

В программу соревнований входят:  

прыжки через нарты, стоящих в ряд на расстоянии 50 см друг от друга, с 

отталкиванием одновременно двумя ногами;  тройной национальный прыжок; 

перетягивание палки; стрельба из пневматической винтовки.  

Спортивно - показательные выступления вне командного зачета проводятся по 

национальной борьбе и забрасыванию маута с места. 
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