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Культура представляет главный смысл и
главную ценность существования как
отдельных народов и малых этносов, так
и государств. Вне культуры
самостоятельное существование их
лишается смысла.

Д.С. Лихачев

Каждый обязан заботиться о сохранении
исторического и культурного наследия,
беречь памятники истории и культуры.

Конституции Российской Федерации, статья 44.3



КУЛЬТУРА – совокупность устойчивых форм человеческой
деятельности в ее самых разных проявлениях, включая все формы и
способы человеческого самовыражения и самопознания, накопление
человеком и обществом навыков и умений. В широком смысле – это
все созданное человеком.

НАСЛЕДИЕ – явление духовной жизни, быта, уклада,
унаследованное, воспринятое от прежних поколений, от
предшественников (Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь
русского языка. М., 1999. С. 391).

НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
представляет собой обычаи, формы, представления и выражения,
знания и навыки, а также связанные с ними инструменты, предметы,
артефакты и культурные пространства, признанные сообществами,
группами и, в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве
части их культурного наследия.

Памятники нематериальной культуры – это разнообразные
проявления народной традиционной культуры – фольклор и
язык, народные художественные промыслы, бытовые
традиции; обычаи, обряды, празднества и т.д.
(Международная конвенция об охране нематериального культурного
наследия. М., 2003)



Всемирная информационная сеть Интернет стала
неотъемлемой частью жизни современного человека.

Интернет предстает одновременно и как
образовательный ресурс, и как справочник, и как
библиотека, архив или музей, и как средство общения.

Все чаще Интернет становится основным источником
повседневной, новостной и исторической информации, это
делает сеть важным инструментом формирования
исторической, социокультурной памяти, сохранения и
популяризации культурного наследия.

Сохранение и популяризация нематериального
культурного наследия, в частности народной культуры,
важны в полиэтничных регионах, каким является и
Западная Сибирь. Распространение знаний о культуре
народов Западной Сибири является одним из основных
элементов, влияющих на поддержание мира и согласия в
регионе, на формирование благоприятной культурной
среды.



Западная Сибирь



По данным Всероссийской переписи населения 2010 года



Коренные малочисленные народы

Коренные малочисленные народы – это народы
численностью не более 50 тысяч человек, которые проживают
на территориях традиционного расселения своих предков,
сохраняют традиционный образ жизни и хозяйствования,
осознают себя самостоятельными этническими общностями.

Федеральный закон 1999 г. «О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Российской Федерации»
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На территории Западной Сибири проживают:



Алтайский край, Республика Алтай, Кемеровская область

Кумандинцы



Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 

Манси



В Сибири: Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа,
Таймырский Долгано-Ненецкий район Красноярского края

Ненцы



Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская и Томская области

Селькупы



Республика Алтай

Теленгиты



Кемеровская область

Телеуты



Республика Алтай

Тубалары



Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, 
Тюменская и Томская области



Республика Алтай

Челканцы



Томская область

Чулымцы



Кемеровская область, Республика Хакассия, Республика Алтай

Шорцы



Томская и Тюменская область



Традиционная культура 
малочисленных народов Западной Сибири 
в сети Интернет 



Статья о шорцах на сайте 
Федерального агентства по делам национальностей РФ 



Информация об объектах нематериального культурного 
наследия Новосибирской области на сайте «Культура.РФ»





О национальных праздниках на сайте Республики Алтай 



О коренных народах  на сайте «Коренные малочисленные народы 
Ханты-Мансийского Автономного округа – ЮГРЫ»



Электронные версии журналов 
по культуре, культурному наследию Западной Сибири







«Этнографическая экспозиция МАЭ ОмГУ» 
на сайте кафедры этнологии, антропологии, археологии и музеологии 

ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 





Сетевое электронное издание «Культурное наследие Сибири»



























Сайт Ассоциации  коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока РФ



Официальный сайт общественной организации «Спасение Югры» 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры





Сайт городского культурного центра «Строитель» (Сургут)



Сайт Центра национальных культур  с. Яр-Сале 



Сайт Дома Дружбы, Омска 



Спасибо  за  внимание!




