
Семинар   
 

В рамках проекта Международного Полярного Года 
 

Мониторинг развития традиционного природопользования в 
Ненецком автономном округе, Северо-Запад России.  

 
Нарьян-Мар, актовый зал Ассоциации ненецкого народа «Ясавэй» 
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Винфрида Даллманна 

 
 
 

 
Основной целью семинара было проведение встречи и сбор представителей из 
различных поселений Ненецкого автономного округа, которые должны будут 
проводить кампанию анкетного опроса с их односельчанами. Руководителем семинара 
была антрополог Ольга Мурашко, эксперт проекта. В течении нескольких дней 
представителям были прочитаны лекции о традиционных знаниях и юридических 
аспектах проблем коренных народов, и о настоящем проекте. После подробного 
обсуждения, были проведены практические занятия по заполнению анкетных 
опросников, с инструкциями и упражнениями по нанесению собранных данных на 
географические карты.   
 
Участники: 
Согласно плану были приглашены представители из 6 поселений округа (Индига, Несь, 
Нельмин-Нос, Красное, Бугрино и Каратайка), так как из Хорей-Вера, к сожалению, 
желающих участвовать в проекте не нашлось. Из числа приглашенных, к всеобщему 
разочарованию, смогли присутствовать только 4 человека (из поселков Индига, Несь, 
Нельмин-Нос и Красное). Трое из них (Несь, Нельмин-Нос, Красное), принимали самое 
активное участие в семинаре и смогли достичь хорошего уровня квалификации для 
дальнейшей работы по проекту. Представитель из Индиги не принимал постоянного 
участия и неизвестно, насколько он усвоил программу семинара.   
 

Поселение Имя представителя Националь-
ность 

Место работы 

Несь Нюров Владимир 
Арьемьевич 

Ненец Глава общины «Саля Тер» 

Индига Носов Александр 
Валерьевич 

Русский Студент СГК им. 
Выучейского 

Нельмин-Нос Тайбарей Филлип 
Мартынович 

Ненец Сотрудник Ясавэй 

Красное Вылка Виктория Петровна Ненка Мастер по традиционному 
прикладному искусству 

 
В связи  с неполным набором участников планируется организовать подобный семинар 
с представителями из Бугрино, Каратайки и Хорей-Вера на следующий год.  
 



Интервью: 
В течение семинара под руководством Ольги Мурашко, в целях тренинга, были 
собраны три интервью. Эти интервью послужат первым материалом для проекта. 
Каждый представитель должен собрать по плану 20 подобных интервью в своих 
родных поселках и кочевых стойбищах.  
 
Встреча по проекту: 
В течение семинара были проведены две встречи под руководством Винфрида 
Даллмана, руководителя проекта, с членом правления проекта и президентом 
ассоциации Ясавэй Владиславом Песковым, ассистентом проекта Зоей Вылка Р., с 
сотрудниками ассоциации Ясавэй и участниками семинара.  
 
Презентация проекта: 
5 сентября с 16.00 до 17.30 приглашенным гостям и широкой общественности была 
проведена презентация проекта. Из 8 приглашенных представителей власти только 2 
почтили своим присутствием актовый зал ассоциации.  
На встрече были сотрудники российского отделения Международного Фонда защиты 
дикой природы, а также ряд представителей организаций округа.  
 
СМИ: 
5 сентября журналистами регионального отделения телерадиокомпании «Россия» были 
проведены интервью с руководителем проекта Виндридом Даллманном и 
антропологом Ольгой Мурашко. Интервью были показаны 6 Сентября в 19.40 
московского времени.  
Редактор ненецкой страницы газеты «Нарьяна Вындер» Ирина Ханзерова  провела ряд 
интервью с участниками семинара 6 сентября.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


