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Заявляю о намерении принять участие в конкурсе Совета муниципальных образований
Томской области «Инновации в муниципальном управлении».

Полноту и достоверность сведений. указанных в конкурсной документации.
гарантирую.

Уведомленга) о том. что участники конкурса. представившие недостоверные данные,
могут быть не допущены к участию в конкурсе или сняты с участия в конкурсе в процессе
его проведения.

ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ:

1. Тема практики

2. Суть практики
(краткие содержание)

Популяризация селькупского быта. сельскими
поселениями Парабельского района в рамках
межрегионального фестиваля «Этюды Севера»

Этнический фестиваль «Этюды Севера» в Томской
области. на Парабельской земле начали проводить
первыми и впервые. Местом проведения фестиваля стал
берег озера Оськино рядом с д. Малое Нестерова. Само
озеро является излюбленным местом рыбалки взрослого
населения и детей. Да и окружающая природа не дает
забыть. почему ее так любили и уважали коренные народы.

В 2003 году фестиваль был еще районным и
назывался «Все юрты в гости к нам!» Первоначально, было
трудно организовать проведение фестиваля. но активное
участие приглашенных на новосельцевскую землю,
показало. что фестиваль имеет право развиваться. В 2004
году его поддержали Департамент по культуре и ОГАУК
«ДНТ» «Авангард» и ему был присвоен статус
«областной». С 2005 фестиваль проходит под статусом
«межрегиональный» при поддержке Министерства
культуры Российской Федерации в рамках ФЦП «Культура
России». Особый толчок к развитию фестиваль «Этюды
Севера» получает в 2011 году, благодаря крепкой
практической помощи в организации фестиваля
Департамента по культуре и туризму Томской области и



областного Дворца народного творчества «Авангард».
Это позволило фестивалю расширить свои границы.
Впервые были приглашены творческие коллективы
Хакасии. Алтая. в результате чего, фестиваль обрёл статус
межрегионального. С тех пор большой театрализованный
концерт стали украшать лучшие национальные
коллективы Сибири: Ансамбль хакасского танца «Кун
Сузы», коллектив государственного национального театра
песни и танца «Алтам » Республики Горный Алтай.
эвенский образцовый ансамбль «Хосинкан», фольклорно
танцевальный. коллектив кочевых народов «Кочевник»
(Московская область). Местный ансамбль "Варг-Кара" -
обязательный участник.

Благодаря фестивалю «Этюды Севера» ежегодно в
Новосельцевское сельское поселение Парабельского
района съезжаются селькупские диаспоры северных
районов Томской области: Каргасокского, Колпашевского,
Верхнекетского. Чаинского районов. Фестиваль - это не
только праздник по обмену культурами коренных народов
Сибири. но и момент национального единения, момент
соприкосновения с богатой сибирской природой. так как
фестиваль проходит на живописном берегу Оськиного
озера.

Фестиваль проходит по хорошо наработанной схеме
и обязательно включает в себя следующие составные:

Церемония открытия и театрализованный концерт с
участием ведуших творческих коллективов республик
Хакасии. Тывы. Бурятии. Горного Алтая, Таймырского
автономного округа. г. Салехарда, г. Кемерово, г. Томска и
Парабельского района:

Выступление национальных диаспор северных
районов Томской области:

Проведение фрагментов национальных обрядов.
Обмен творческим опытом коллективов области и других
регионов:

Большая национальная ярмарка творчества и
ремесел северных народов:

Конкурс демонстрации национальных костюмов;
Конкурс «Краса Севера":
Гастрономический конкурс "Нарымская уха":
Национальные состязания: (гонки на обласках,

стрельба по мишени. силовые упражнения и др.);
Знакомство с национальной кухней:
"Костер дружбы" (национальные танцы у костра);
Соревнования по преодолению бездорожья на

плаваюших вездеходах на колесном ходу «Парабель
Трофи» и «Гонки на обласках»;

Эстафеты среди сельских поселений Парабельского
района «Селькупская сноровка»;

Конкурс среди сельских поселений на лучшую
обустроенную юрту:

Игровая программа для детей «ЧАПТЭЛ ИЮР»
(Сказочная поляна).

В последние годы стало ясно. что важнейший
смысловой момент - «оживление» селькупской культуры -
нуждается в дополнительных формах и средствах в виде,

2



музейного показа и рассказа с опорой на конкретные
объекты (архитектурные строения) и предметы их
традиционной культуры: одежду. средства передвижения.
утварь и т.п. Так возникла идея создания Музея
селькупской культуры в непосредственной близости от
места проведения фестиваля - на «верхней» площадке
(террасе) Оськиного озера. И называется он - музей под
открытым небом традиционной селькупской культуры
"Чумэл чвэч" (селькупская земля) и является филиалом
«Муниципального музея". Создается он на основании
научного проекта, разработанного кандидатом
исторических наук. доцентом кафедры этнологии и
этнографии Томского Государственного педагогического
университета 1-1.А.Тучковой.

Открытие первоначальной экспозиции музея
состоялось в августе 2016 года в рамках 11 фестиваля
"Этюды Севера". За 3 года обустроены 11 музейных
комплексов:

1."Нарымско-парабельские селькупы в до русский
период" (установлено главное сооружение комплекса:
полуземлянка с пирамидальной крышей):

2."Селькупы в 17-18 вв." (поставлено главное
сооружение комплекса: срубные избушки (юрты) чуль
мат):

3.Селькупы в 19-начале 20 вв. и влияние на них
русских поселенцев" (установлено главное сооружение
комплекса: Изба русского типа):

4.Стоянки на месте рыболовного промысла и в лесу
(главное сооружение комплекса: чум с берестяным
покрытием. Его дополняют: глинобитная уличная печь.
берестяная утварь. лодка. вёспа, сети и др.

5.Стан шишкарей.
б."Охотничья тропа" с ловушками на зверей и

боровую дичь:
7."Смотровая площадка" с обзором удивительных

природных окрестностей:
8. Центральные ворота. спуск на нижнюю поляну,

дух озера - выполнены в едином этническом стиле.
Однако в связи с ростом активности музея и его

«пикового» функционирования в периоды проведения
фестиваля «Этюды Севера». на котором присутствует
множество гостей со всего западно-сибирского региона,
актуализируется также и дополнительная цель: музейными
средствами показать бытовую жизнь и культурную
специфику соседей селькупов - северных селькупов,
васюганско-ваховских хантов, сыска-кетских эвенков. а
также местного русского населения и тюрских народов
южной Сибири (обских татар. чулымцев, алтайцев.
шорцев). Поэтому в 2018 году немного меняется
концепция развития музей, в этом году установлен новый
комплекс - реконструкция культового места - места
присутствия потусторонних сил: духов и богов селькупов.
Установлен свайный амбар в котором находятся куклы
духи (7 ед.). рядом расположен очаг (костер). рядом с
деревом близ амбара два идола - это кавалозы (духи
предки). Обустроен комплекс «Ханты. хантыйский чум»
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-· чум хантов с брезентовым покрытием рядом с чумом
располагаются навесы для нарт, вешала для сушки рыбы,
амбар для хранения домашнего скарба.

Еше одним из важнейших моментов фестиваля, это
как раз обустройство 5-ю поселениями Парабельского
района «Юрт». Каждое поселение отличается
самобытностью. имеет свои интересные традиции и
индивидуальность. При обустройстве юрт. поселения
демонстрируют быт и занятия селькупов, их
гастрономические изыски. В поселенческих юртах
устраиваются. экспозиции рыболовных снастей.
охотничьих приспособлений. предметы быта и посуда. на
входе в юрту поселения Новосельцевская юрта всегда
) саживает селькупов одетых в иациональные одежды. На
территории селькупского подворья. организована кухня по
приготовлению ухи. с целью участия в конкурсе
«Нарымская ) ха». затем блюдо раздается гостям
праздника. В торговых рядах реализуется продукция
личных подворий поселения. это рыба и рыбные изделия,
выпечка. Также всегда есть место для выставки народного
творчества. где демонстрируются изделия местных
руколельниц. В 2022 году проводился конкурс среди
поселений на лучшую юрту.

3. Срок реализации
практики

2005-2022

.f. Исхолная ситуация
(краткия хараюпi!ристш;u
проблемы. 11а реше1111l! которой
бы ю напринлена 111111овацио111юя
приктика}

В связи с появлением маштабности фестиваля .
проявления интереса к нему со стороны других регионов.
перед организаторами фестиваля встают вопросы о
развитии и совершенствовании мероприятий фестиваля.
создании индивидуальности и незабываемости этого
праздника. Мероприятия праздника ежегодно
корректируются. одни уходят как не востребованные. на
смену им появляются другие. требующие затрат со
стороны организации и содержания территории «Чумэл
Чвэч» вне праздничного периода.
Участие муниuипального образования «Новосельцевское
се~ьское поселение» Парабельского района Томской
области как хозяев земли на территории которой
проводится праздник. во Всероссийском конкурсе
«Лучшая муниципальная практика» по номинации
«Укрепление межнационального мира и согласия.
реализация иных мероприятий в сфере национальной
политики на муниципальном уровне» в 2020 году.
принесла победу в номинации и 1 место в категории
сельские поселения. в результате чего поселению был
вручен граю в размере 25 млн. рублей.

5. Задачи практики 1) сохранение историко-культурного наследия и
исторической памяти одного из основных
коренных этносов региона - селькупов.

2) активизаuия культурно-познавательной
составляющей туристской деятельности в области
въездного и внутреннего туризма Сибири. в том
числе продвижение брендов региона.
базируюшихся на культуре и истории Сибири на
мировом и внутреннем туристских рынках.
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3) Привлечение интереса жителей района и гостей к
истории края.

6. Реализация практики
(поэтапные мероприятия с

_1 -каэание.11 инновиционных
подходов. технологий. фор» 11

методов реше11ш1 вопросов
местного зничения. органнзации
процесса управления)

Победа в 2020 году муниципального образования
«Новосельцевское сельское поселение» Парабельского
района Томской области, во Всероссийском конкурсе
«Лучшая муниципальная практика» по номинации
«Укрепление межнационального мира и согласия,
реализация иных мероприятий в сфере национальной
политики на муниципальном уровне». принесла победу в
номинации и 1 место в категории сельские поселения, в
результате чего поселению был вручен грант в размере 25
млн. рублей.
Грант был распределен следующим образом: 15
млн.рублей было направлено на ремонт дорог и ремонт
объектов ЖКХ Новосельцевского сельского поселения, 1 О
млн.рублей было направлено на развитие культуры, а
именно на развитие инфраструктуры нижней и верхней
площадок Музея под открытым небом «Чумэл Чвэч».
Благодаря гранту была преображена нижняя площадка
музея. расширена территория поляны. обустроена зона
отдыха. построена сценическая площадка, приобретены
зрительские трибуны. в предыдущие года, она собиралась
перед пращником. заасфальтирована подъездная дорога к
музею и нижней поляне. на верхней поляне в рамках
обустройства музейной экспозиции были построены: Дом
рыбака. Дом охотника. Дом Хантов. Дом хантыйской
роженицы. игровой комплекс для детей. обновлена
экспозиция музея. Территория стала комфортной для
проведения фестиваля. отдыха гостей и населения.

7. Результаты внедрения
практики
( соц иа. Iы10- эконо. 11 ич ески zi
эффектJ

Фестиваль воспринимается как радостное и
красочное событие. играет роль мощного
этноконсолилирующего фактора для новых поколений
селькупов и является яркой точкой роста культурно
событийного туризма в Парабельском районе.

Нужность и эффективность фестиваля «Этюды
Севера» подтверждена присвоением ему статуса лауреата 1
степени Всероссийского конкурса актуальных
национально-культурных проектов «Россия - этнический
комфорт» (2019 год). В 2019 году, уже четвертый год
подряд по результатам экспертного отбора,
межрегиональный фестиваль включен в «ТОП-200»
лучших событийных проектов России Национального
календаря событий EventslnRussia.com. Ему присвоен
статус "Национальное событие 2020 года".

8. Перспективы реализации
практики

В рамках экспозиции музея планируется освещать
жизнь и культурную специфику соседей селькупов -
васюганско-ваховских хантов, эвенков. тунгусов, а также
местного русского населения. чья культура за последние
столетия оказала на них большое влияние.

Для расширении экспозиций музея, у мастеров. не
только местных. но и приезжающих из соседних регионов.
занимающихся изготовлением традиционной утвари,
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приобретаются. изделия из бересты и дерева, орудия
рыбного лова. нарты и обласки. охотничьи ловушки. Всё
это само по себе дает мощный толчок развитию промысла
по изготовлению предметов в традиционном селькупском
стиле и способствует их актуализации.

Фестиваль "Этюды Севера" находится в постоянном
развитии: от районного в 2003 году до межрегионального,
от 65 участников и 500 зрителей до 460 участников и 6000
зрителей в 2022 году. В 2020-2021 п. фестиваль не
проводился в связи с ковидными ограничениями.
Фестиваль сделал заметным присутствие потомков
аборигенного компонента в регионе. Они стали узнаваемы
и интересны своим соседям - представителям других
национальностей. проживающих в Томской области. Их
песни . легенды, сказки. фольклорные образы (пусть и в
измененном (адаптированном виде) получили известность.
Заметно выросло самосознание этого малочисленного
коренного народа. А сам фестиваль стал заметным. ярким
и значимым событием в Парабельском районе .

./l(" /(сd·t(2c~4 _
/ФИО/
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Популяризация селькупского быта сельскими 
поселениями Парабельского района в рамках 

межрегионального фестиваля «Этюды Севера» 



Новосельцевская юрта – Род глухаря, на входе красуются чучела 
из глухаря и тетерки, выполненные местным мастером, показан 
быт, рыболовные снасти и орудия охоты селькупов, на входе 
установлены татемы, оберегающие дом от злых духов. У входа в 
юрты всегда сидит местная селькупка с трубкой. Каждое 
поселение индивидуально передает быт селькупов и организует 
юрту на свой манер.  



Конкурс на приготовление самой вкусной ухи, участвуют 
поселения и гости фестиваля, после окончания конкурса 
гостей угощают вкуснейшей ухой! 



Сельские поселения на фестивале реализуют продукцию 
ЛПХ, местных рыбаков, вкуснейший мёд с пасек и конечно 
Иван-чай, все это можно попробовать в торговых рядах. 
Также у каждого поселения организована выставка 
местных мастериц: валяние из шерсти, бисероплетение, 
вязанные изделия и даже изделия столярно-плотницкой 
направленности. 



Каждое поселение накрывает стол для дорогих гостей, в 
основном это блюда из рыбы, селькупы ели простую пищу, а то 
чем сейчас угощают гостей имеет отпечаток нескольких культур и 
конечно  готовится на современный манер. Но блюда селькупов в 
меню все таки есть!  



Конкурс  проходящий между поселениями «Селькупская 
сноровка» включает в себя участия команды от каждого 
поселения, конкурс очень зрелищный и очень любим гостями 
фестиваля. 



В музее под открытым небом представлена экспозиция 
селькупского быта и культуры 



На сценической площадке проходит концерт коллективов 
приехавших на фестиваль «Этюды Севера» из разных 
регионов Сибири 



«Чумэл-Чвэч» это целый мир, создаваемый ежегодно людьми 
Парабельского района. А сохраняется этот мир и процветает 
благодаря Администрации Парабельского района,  Отдела 

культуры Парабельского района и Новосельцевскому сельскому 
поселению. 
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