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ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики»

Роль «Научного центра изучения Арктики» в изучении, сохранении и
развитии языка, фольклора и культуры коренных малочисленных народов
Ямала
На территории Ямало-Ненецкого АО проживают представители
четырех народов, говорящие на языках уральской семьи: ненцы, ханты,
селькупы и коми-зыряне. Ненцы, ханты и селькупы имеют статус коренных
малочисленных народов Российской Федерации. По переписи 2010 года
численность коренных
малочисленных
народов Ямало-Ненецкого
автономного округа в Российской Федерации составляет: ненцы -44640,
ханты- 30943, селькупы- 3649, коми-зыряне – 228235.
В ЯНАО большой вклад в изучение, сохранение и развитие языка,
фольклора и культуры коренных малочисленных народов Ямала вносит ГКУ
ЯНАО «Научный центр изучения Арктики», который был создан в 2011 году.
В данном учреждении трудятся более 40 научных сотрудников.
Активная работа по сохранению языковой и культурной самобытности
коренных малочисленных народов Ямала ведется сектором культурной
антропологии.
Сотрудники центра ежегодно проводят различные экспедиции. На
сегодняшний день сотрудниками сектора культурной антропологии
осуществлено 7 фольклорно-этнографических экспедиций в Ямальский,
Приуральский, Шурышкарские районы.
Фольклорно-этнографические экспедиции играют особую роль в
изучении и исследовании языка, фольклора, бытования традиционной
культуры. Основная цель экспедиций – фиксация фольклорного материала на
родных (пока на ханты и ненецком языках), также знакомство с «живой»
традицией и ее носителями, аудио-, фото- и видеофиксация всех жанров
традиционной культуры.
Это сложнейшая работа, требующая больших интеллектуальных,
организационных, творческих усилий, знаний не только родного языка,
культурных традиций региона, но и социологии, истории, психологии и
многих других наук.
Нематериальное культурное наследие народов, проживающих на
территории Ямала, является важнейшей составной частью национальной
культуры Российского государства в целом. Его роль в общественной жизни

округа неизменно возрастает, т.к. становится единственным средством
сохранения языка и уникальных, самобытных традиций, культурного
разнообразия. Сохранение нематериального культурного наследия требует
создания определенных условий, при которых это «неосязаемое» может
приобретать материальную форму в виде нот, аудио- и видео- записей, что
позволит нам сохранить для потомков все это как культурное достояние.
И, в связи с этим в конце 2020 года было принято решение о создании
фольклорного фонда «Научного центра изучения Арктики».
Необходимость создания фольклорного фонда каталога вызвана тем,
что при быстро меняющихся социально-экономических условиях, в связи с
уходом из жизни непосредственных носителей и хранителей
нематериального культурного наследия существует угроза безвозвратной
утраты значительной части духовного наследия народов. Создание
фольклорного фонда позволит не только сохранить образцы самобытной и
уникальной культуры народов Ямала, но и заложить основы для выработки
комплексных мер по их дальнейшему развитию.
Фольклорный фонд — это информационная система, включающая в
себя базу данных объектов нематериального культурного наследия
(аннотация,
описание,
исследование,
документирование,
реферат,
примечание, цифровое отображение). Он создан с учетом разработанной
анкеты–паспорта объекта, на основе, которого в настоящее время ведется
формирование и пополнение региональных банков данных во многих
субъектах Российской Федерации.
В настоящее время в фольклорный фонд центра внесены фольклорные
единицы пока на двух языках – это на ханты и ненецком.
Наполнение информационной системы, безусловно, невозможно без
участия и скоординированных усилий специалистов, а также без подготовки
квалифицированных кадров (лингвистов, фольклористов по хантыйскому,
ненецкому, селькупскому, коми-зырянскому языкам), способных проводить
работу
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культурного наследия для включения в фольклорный фонд центра.
Сотрудниками сектора ведётся активная работа с автономной
некоммерческой организацией «Ямал-Медиа», с газетами «ЛУХ АВТ»,
«Няръяна Нгэрм», с сельскими домами культуры, Окружным центром
национальных культур и др. с целью анализа, отбора фольклорного
материала на родных языках.

В ЯНАО реализуется проект «Кочевая школа» ориентирован на
природу ребенка и направленна сохранение традиционных форм
хозяйствования, родного языка и национальной культуры коренных
малочисленных народов Ямала.
Цель проекта: Сохранение самобытности коренных малочисленных народов
Севера посредством модернизации региональной системы образования с
максимальным учетом этнокультурных потребностей детей из числа
коренных малочисленных народов Севера.
Для реализации данного проекта сотрудники сектора культурной
антропологии участвуют в создании учебников и УМК на родных языках.
Также
являются экспертами различных всероссийских, окружных
конкурсов, экспертами различных программ в области «Родного языка и
литературы и т.д. Ежегодно участвуют в работе региональных,
всероссийских и международных конференциях.

