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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Организатор

ЯРМАРКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ: 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
«ФИЛАНТРОПИЯ» при поддержке 
правительства Хабаровского края

ЯРМАРКА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Проект

НАРОД, УХОДЯЩИЙ 
В ЛЕГЕНДУ

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 
СРЕДСТВ НА ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТА
с указанием в назначении платежа 
ключевого слова: «Рождественский бал»:  

ПАО РОСБАНК
БИК 040507871
р/с 40703810846230000006
к/с 30101810300000000871

Заявитель проекта 
Семейная Община 
коренного малочисленного народа 
Севера «ЛАНТАРЬ» 

Проект необходим, чтобы показать 
представителям коренных народов Севера 
красоту и гармоничность кочевой жизни с 
целью приобщения молодежи к родной 
культуре. 
В настоящее время в Аяно-Майском районе 
сохранили свой традиционный кочевой 
образ жизни только три семьи. 
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Однако традиционное природопользование 
является необходимым условием 
сохранения языка, культуры и самого 
существования северных народов. Вне 
традиционного образа жизни национальный 
язык уже не используется для речевой 
коммуникации и не передается молодому 
поколению, что обрекает народ на потерю 
своей этнической идентичности, а 
фактически на исчезновение.  
Оставшиеся кочевые семьи с традиционным 

способом ведения хозяйства и 
использующие исконный язык - это 
последние островки для возможности 
сохранения, возрождения национального 
языка, а соответственно в целом культуры 
аяно-майских эвенков.
На выставке , которая состоится летом 
2018 г., будут представлены уникальные 
кадры из экспедиции общины «Лантарь» в 
труднопроходимые места района.

СКОЛЬКО НУЖНО 
СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОЕКТА? 

Приобретение цветного принтера с 
возможностью фотопечати в высоком 
качестве для подготовки фотовыставки

Цель проекта

Будут подготовлены материалы и 
организована передвижная фотовыставка, 
посвященная уходящей культуре эвенков 
кочевых оленеводов Аяно-Майского района. 
На фотовыставке будут представлены 
уникальные кадры из экспедиции общины 
«Лантарь» в труднопроходимые места 
района. отражающие:  красоту современных 
кочевников, особенность их быта, тесную 
взаимосвязь с оленями, неповторимость 
родной земли

В результате 
реализации проекта

Стоимость цветного принтера Xerox Work-
Centre 6027NI с возможностью печати 
фотографий в хорошем качестве составляет   

34 200 руб. 
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> 1000 фотографий о дальневосточных 
кочевниках


