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Проект:

Проект направлен на формирование культурной региональной
идентичности населения Красноярского края, численность которого
приближается к 3 млн человек. Несмотря на то, что коренное население здесь насчитывает чуть более 16 000 человек (8 народов: эвенки, ненцы, долганы, нганасаны, кеты, селькупы, чулымцы, энцы), уникальное наследие этих народов выступает неотъемлемым элементом

идентичности всех жителей региона, поскольку является культурным
богатством и культурной ценностью, формой регионального позиционирования в культурном пространстве Российской Федерации.
Рекомендации по развитию декоративно-прикладного искусства
коренных малочисленных народов Красноярского края были сделаны
на основе широкомасштабных комплексных экспедиций в Эвенкийском муниципальном районе и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе. На основе полевых исследований (летом – осенью
2017 г. собраны фото- и видеоматериалы, взяты экспертные интервью,
исследованы коллекции этнических костюмов из фондов Красноярского художественного музея имени В. И. Сурикова, проанализированы
элементы и семантика этнического костюма эвенков) и обобщения
сведений об актуальном состоянии декоративно-прикладного искусства коренных малочисленных народов Красноярского края были разработаны научно обоснованные модели его эффективного развития
на территориях компактного проживания КМНС Красноярского края.
Для органов местного самоуправления территорий, где проживают КМНС Красноярского края, – Туруханского района, Таймырского
Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов – разработаны дорожные карты и опубликованы методические рекомендации
по развитию декоративно-прикладного искусства.
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Учёные Гуманитарного института СФУ исследуют
аутентичное культурное наследие сибирского региона,
изучая искусство коренных малочисленных народов
севера Красноярского края. Учёные приходят к выводу
о том, что культурная идентичность для жителей Сибири
базируется, в частности, на знаниях и достоянии её
коренных жителей – произведениях декоративноприкладного творчества, фольклоре и традициях
природопользования на северных территориях.
Коллекция знаний и фундаментальные научные теории
о культуре сибирских народов получены и разработаны
в ходе многочисленных полевых экспедиций в места
проживания коренных малочисленных народов
– Туруханский, Таймырский Долгано-Ненецкий и
Эвенкийский районы Красноярского края.

