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Практическое возведение комплекса 
этнографического музея под 
открытым небом “АНИГА” 

начнется в ближайшее время в 
районе горного массива на окраине 
Шкотовского района Приморского 
края в непосредственной близости 
от электростанции “Артем ГРЭС”. 



Этнографический комплекс 
музея под открытым небом 

включает в свой состав 
“Стоянку народа удэге” (район 

Шкотово), этническое поселение  
нанайцев (территория  

определяется). 
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Проблема возрождения и развития 
традиционной культуры аборигенов 

Приморского края требует 
позитивного подхода. Решать эту 

проблему необходимо не на частном, а 
на государственном уровне с 

привлечением специалистов, глубоко 
знающих культуру и особенности 

национальных этносов, 
разбирающихся в юриспруденции и 

экономике. 



К такому делу также должны 
быть подключены 
региональные и 

федеральные органы власти, 
юристы, землеустроители, 

специалисты от науки, 
которые бы работали в 
обоюдном согласии и в 

одном направлении.



На территории Приморского края 
проживают удэгейцы, нанайцы, орочи, 

тазы и др. КМНС, численность 
которых не превышает и 1500 человек. 
Аборигенное население края обитает в 

селах Красный Яр, Олон и др. 
(Пожарский район), в с. Агзу

(Тернейский район), в с. Михайловка и 
др., Ольгинского района, в селах 

Дальний Кут, Рощино, Мельничное и 
других Красноармейского района. 



В начале ХХ столетия КМНС
занимались охотой, рыболовством и 
собирательством. В годы советской 
власти в процессе социалистических 

преобразований в их культуре и 
экономике произошли существенные 
изменения, которые проявились как 

с негативной, так и позитивной 
стороны. 



Анализ социально-
экономических и культурных 

преобразований среди 
аборигенов края показал, что за 

годы советской власти они 
получили образование, у них

изменился социальный состав и 
т.д.



Но вместе с этим аборигены края стали
лишаться своего языка, перестали

соблюдать обряды и обычаи. Все это 
свидетельствует, что с окончательной 
утратой своих традиций и внутренней 

духовности они будут полностью 
ассимилированы, а народы мира 
лишатся уникальной культуры 

малочисленных этносов Дальнего 
Востока.

.



Все мероприятия краевых 
органов власти, 

направленные на 
возрождение культуры 

КМНС, были обречены на 
провал, ибо они не 

подкреплялись крупными 
финансовыми средствами



Сами аборигены края, ратуя на 
словах за сохранение своей 

культуры, в конкретных делах 
проявляли глубокую пассивность. 

Почти каждый из коренных 
жителей считал, что возрождение 
национальной культуры зависит 
только от районных, краевых и 

республиканских властей. 



На самом же деле даже самые 
лучшие постановления, 

направленные на сохранение 
культуры КМНС не решат 

проблему, если это решение 
не станет делом рук самих 
аборигенов и энтузиастов 
культурного возрождения.



Для возрождения 
национальной культуры 

аборигенов края 
необходимо развивать 

традиционные промыслы, 
возрождать национальные 
праздники, национальные 

игры и т.д. 



Однако это сделать не просто. 
Национальные предприятия, 
имеющиеся, например, среди 

самаргинских и бикинских удэгейцев, 
не в состоянии расширять до 

беспредела традиционные 
промыслы - охоту, рыболовство и 

собирательство, а, следовательно, и 
обеспечивать всех желающих 

традиционной работой.



Уже в 1990-е гг. в национальных 
селениях Тернейского, 

Пожарского, Красноармейского, 
Ольгинского и др. районах края, 

где проживают КМНС, 
наблюдался активный рост 
безработицы, который не 

ликвидирован и в наши дни.



В настоящее время самосознание 
КМНС и отношение к своей 

традиционной культуре в корне 
изменилось. Меняется и социально-

экономическая и политическая 
ситуация в России, что в души 

людей вселяет надежду на 
позитивные изменения в жизни 

коренного населения края.



Подтверждением этого является 
«Проект создания 

этнографического центра  
“АНИГА”. 

Этот проект преследует цель,
показать широкой публике 

самобытную культуру КМНС и 
содействовать консолидации 

усилий по возрождению и 
сохранению их национального 

уклада.



Этнографический комплекс 
“Стоянка народа удэге” 
планируется в качестве 

составной части Приморского 
этнографического центра 
“АНИГА”, разработанного 

территориально-соседской 
общиной коренных 

малочисленных народов 
Приморского края “Родник”



Это детальная 
долговременная социально-
экономическая программа 

организации жизни и 
трудовой деятельности 

аборигенного населения, 
получившая поддержку со 
стороны краевых органов 

власти.



Этот проект также получил
поддержку со стороны 

этнографов Института истории.
Институт рекомендовал

учредителям проекта в качестве
куратора на период создания
этнографического комплекса 

“Стоянка народа удэге” 
д.и.н. А.Ф. Старцева



Учредители за использование 
архивных материалов ИИАЭ 
ДВО РАН обязуются оказать 
разовую помощь Институту в 

форме оплаты за издание книги 
“История и культура 

негидальцев: Историко-
этнографические очерки” в 
издательстве “Дальнаука”.



Учредители также финансируют 
издание научных тематических 

работ по материальной и 
духовной культуре аборигенов 

края, способствующих 
воссозданию этнических культов, 
обрядов и обычаев, связанных с 

функционированием 
этнографического комплекса 

“Стоянка народа удэге”.



С практической реализацией этой
программы начнется процесс 
возрождения и воссоздания
забытых традиций этноса, 

появятся реальные условия
демонстрации их в жизни, 
ликвидируется постоянная

угроза безработицы для 
трудоспособной части КМНС. 



Позитивной частью 
этнографического проекта  

является то, что устроители 
комплекса намерены не только 

воздвигнуть необходимые 
экспозиционные и хозяйственные 
постройки, но и создать поселение 

для  работников, которые будут 
обеспечивать функционирование 

самого комплекса.



Для оснащения будущего музея под 
открытым небом «Анига» 

Приморская краевая общественная 
организация КМНС «Кедр» имеет 

научную и популярную литературу,  
определенное количество 

экспонатов и 9 видеофильмов, 
отражающих культуру удэгейцев.



Этнографический 
комплекс «Стоянка 
народа удэге» будет
создаваться в виде 

удэгейского поселения 
(вторая половина ХIХ –
начало ХХ столетий).



Здесь будут построены зимние и 
летние жилища, хозяйственные, 

промысловые и ритуальные 
постройки



Авторы проекта обоснованно 
предполагают, что после введения в 

эксплуатацию этнографического 
комплекса  “Стоянка народа удэге”, 
вся его практическая деятельность 

будет осуществляться по 
следующим направлениям:

1. Организация этнографического
туризма;

2. Экскурсионный туризм по краю. 



Предполагается, что на 
начальном этапе  работы 

этнографического комплекса 
“Стоянка народа удэге” 

ожидаемый туристический поток 
должен составить по схеме 

выходного дня : 310-370 чел. в 
неделю, а групповой 

экскурсионный туризм: 11-13 
групп в неделю (320-390 чел.).



На содержание жилых и 
хозяйственных построек 

этнографического комплекса 
будет привлечено не менее 40 

человек из числа аборигенов, на 
обслуживание гостиницы -

горничные, кочегары, подсобные 
рабочие и т.д. - не менее 15 

человек. 



Предполагается, 
что 

обслуживанием 
традиционной 

жилой постройки 
будет заниматься 
два-три человека» 



Каждый абориген, обслуживающий 
традиционный жилой дом 
ДЖУГДИ должен иметь 

национальную одежду - халат 
ТЭГЭ, шапочку БОГДО, накидку 
на голову и плечи ПУМПУ, обувь 
УНГТА, нарукавники АДАПТИ и 

другие вещи, в приобретении 
которых работникам 

этнографического комплекса будет 
оказываться помощь со стороны 
дирекции учредительной фирмы.

……….



В свободное oт экскурсии время каждый 
работник комплекса может заниматься
изготовлением сувениров - амулетов, 

берестяных коробок, деревянных 
ложек и т.д. Все сувениры подлежат

реализации в сувенирной лавке. Плата 
за сувениры, изготовленные 

аборигенами – это дополнительный
приработок к установленному окладу.



На наш взгляд такой подход в 
материальном обслуживании 

позволит заинтересовать 
аборигенов в изготовлении 

традиционных предметов быта и 
искусства, что в конечном итоге 

даст положительные результаты в 
деле возрождения традиций и 
духовной культуры КМНС.



Мы считаем, что культуру КМНС 
нашего края можно возродить только 

при желании самих аборигенов,
активной помощи специалистов –

ученых, а также и при привлечении
финансового капитала, как со стороны 

государственного бюджета, так и со 
стороны внебюджетных организаций и 

лиц, заинтересованных в развитии 
национальной культуры КМНС. 



Наряду с позитивными 
сторонами, в “Организационном 

проекте: Создание 
этнографического центра 

народности удэге “Анига”, на 
наш взгляд, имеются и 

недостатки, о которых на 
начальном этапе строительства 

нельзя умолчать: 



1. В проекте  не рассматривается  
проблема собственности между 
ООО “ЛЕКНИС” (Н.И. Сушкин) 

и территориально-соседской 
общиной коренных 

малочисленных народов 
Приморского края “Родник” (В. 

Андрейцев).



2. По мнению этнографов Института 
организаторы  этнографического 

комплекса  “Стоянка народа удэге” 
собираются создавать этнический 
центр “Анига” не на своей, а на 

арендованной земле. Этот факт в 
будущем для организаторов Центра, 

особенно для удэгейской общины 
“Родник”, как это уже было, может 
обернуться  БОЛЬШОЙ проблемой.



Однако, несмотря на эти 
замечания, специалисты 

Института истории, 
занимающиеся изучением 
культуры и быта КМНС 

Дальнего Востока, 
обоснованно считают: 



что этот уникальный проект, получивший
поддержку со стороны краевых и 

центральных органов власти, 
жизнеспособен. 

Уникальность этого проекта в том, что он 
исходит от  группы самаргинских

аборигенов, входящих в состав 
территориально-соседской общины КМНС 
Приморского края “Родник”. Эти факты, по 

нашему мнению, вселяют надежду на
успешное претворение проекта в жизнь.



БЛАГОДАРЮ
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