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В марте 2018 года на Верхнекетской земле впервые прошел праздник охотника
Большой Амикан, вошедший в Национальный календарь нашей страны. Идея создания
подобного туристического в первую очередь мероприятия возникла у МАУ «Культура», и
ее с энтузиазмом поддержали - Администрация Верхнекетского района, Администрация
Белоярского городского поселения, Верхнекетское районное общество охотников и
рыболовов. Основными своими целями и задачами организаторы праздника видят:
- сохранение традиционных охотничьих промыслов и культуры коренных и
малочисленных народов Севера и Сибири;
- сохранение преемственности между охотниками разных поколений как элемента
материальной и духовной культуры;
- популяризация культуры охоты, пропаганда активного отдыха, здорового образа
жизни, бережного отношения к окружающей природной среде.
- содействие развитию охотничьего и рыболовного туризма в Верхнекетском
районе;
- развитие организованных форм семейного досуга, общения, единства интересов
и позитивной коммуникации различных социальных групп населения, укрепление
межнациональных связей и коммуникаций.
В основу праздника легли представления коренных народов Севера об охоте и
лесных жителях – так символом охотничьего мероприятия стал Амикан – медведь. Одним
из центров информационной поддержки при организации праздника стала Верхнекетская
Централизованная библиотечная система. В районном центре - поселке Белый Яр,
основную задачу по поиску необходимой литературы взяли на себя Центральная
библиотека и Детская библиотека. Необходимо было составить ясное представление о
том, что может входить в разные этапы праздника и каким образом можно организовать
связь поколений и традиций.
Первым этапом подготовки стал районный семинар работников культуры и
библиотек в 2018 году, на котором в течении дня проводился мозговой штурм,
планировались и придумывались конкурсы, соревнования, планировка площадки и т.д.
Основная нагрузка по художественному оформлению зоны проведения праздника,
концертной программе ложится на плечи работников культуры и администрации. При
проведении конкурсных мероприятий, куда входят:
Конкурс 1. «Состязания охотников в личном зачете»;
Конкурс 2. «Состязания охотничьих команд»;
Конкурс 3. Районный фотоконкурс «Охота в объективе»;
Конкурс 4. «Выставка (выводка) собак»;
Конкурс 5. «Состязания на снегоходной технике»;
нельзя обойтись без профессионального участия общества охотников и
рыболовов, а вот работники библиотек берут на себя развлекательную и познавательную
функции.
Праздник охотника пока успел пройти на нашей земле лишь трижды. Каждый раз
библиотекари придумывали новые способы привлечения и развлечения зрителей.
Например, в 2018 году библиотекари Детской библиотеки проводили эвенкийскую
игру «Киликат». Цель игры заключалась в том, чтобы ударом деревянного молотка
закатить в лунку деревянную шайбу. Начинали с ближайшей к лунке линии. Победителем
признавался тот, кто закатил все шайбы в лунку со всех пяти линий, сделав при этом
наименьшее количество ударов.

На мастер-классе «Бэллэй успеха» каждый желающий мог сделать себе сувенир
на память – оберег в виде брелока или браслета. По примете, такой брелок защищает
хозяина от неприятностей и потерь, а изготовленный своими руками еще и приносит
удачу. Да ещё и все узлы на них завязываются по-особому и, сами по себе, уже являются
оберегами. Материалы в ход шли самые разные: от фабричных подвесок и цепочек, до
перьев дикой птицы и обычных ниток, из которых каждый желающий мог научиться
плести фенечки и шнуры.
Библиотекари Центральной библиотеки предлагали гостям праздника
посоревноваться в скорости и ловкости на игровой точке «Саночный слалом», а также
эстафете «Снегоступы», где на ноги обувались специальные приспособления,
позволяющие охотникам передвигаться по глубокому снегу, не проваливаясь.
15 декабря 2019 года заведующая Детской библиотекой Римма Александровна
Сергеева торжественно открыла «Медвежью библиотеку», которая появилась благодаря
реализации проекта районного центра культуры и досуга «По следам «Большого
Амикана». Предварительно была объявлена акция «Книжки про мишку», которая
приглашала всех жителей Белого Яра помочь в пополнении фонда «Медвежьей
библиотеки». Читатели помогли и в организации выставки творческих работ,
посвященной образу медведя. А также вместе с библиотекарями создали настольное
практическое интерактивное пособие Лэпбук по теме.
В 2019 году на празднике охотника «Большой Амикан», прошедшем 9 марта в
поселке Белый Яр, помимо прочих развлечений, можно было передать привет родным и
близким, отправив яркую открытку с символикой мероприятия. Библиотекари Детской
библиотеки предлагали посетителям мероприятия шесть видов почтовых открыток,
которые тут же можно было заполнить и сбросить в почтовый ящик. Изображения на
открытках соответствовали событию – виды Белого Яра, фотографии с прошлогоднего
праздника.
Популярностью пользовалась игровая точка «Маска Шамана», на которой
участники праздника не только могли «узнать свое будущее», но и приобрести маски,
сделанные руками читателей по мотивам эвенкийских сказок. Способ гадания состоял в
следующем: участник мероприятия, надевая маску «шамана», сверху на поле роняет
камень на нарисованный круг на плакате, разделенный четырьмя линиями на восемь
частей, и в зависимости от того, в какую область упал камень, трактовалось ближайшее
будущее. Кому – то выпадало путешествие и надо было срочно идти собирать чемодан, а
кому – то камень предсказывал рост в карьере, богатство, и др. Для того чтобы достигнуть
успеха в таком гадании нужно иметь развитую интуицию и добрые намерения, чем и
обладали гости праздника охотника.
В 2020 году традиционный праздник охотника «Большой Амикан» в очередной
раз состоялся 7 марта. Детская библиотека провела игру – рыбалку «Колимте да Амикан»,
в переводе с эвенкийского языка - «Карась да медведь».
Библиотекари ДБ знакомили «рыбаков» с народной сказкой «Колимте да Амикан»
коренного населения Верхнекетья – эвенков, по сюжету которой «… возник спор между
амиканом и колимте о своем могуществе, кто из них выносливей. Нырнул медведь в воду
и сколько смог продержался, вынырнул, а карась лежит в жиже ила спокойно и «глазом не
моргнет», рассердился хозяин тайги и прихлопнул лапой рыбу. Вот с тех пор карась
плоский, да круглый!». Прослушав легенду, участникам было дано задание, «поймать» на
удочку «колимте». Кто внимательно слушал, тот сразу «ловил» карася, а остальные удили
рыб разных мастей - окуня, щуку, язя.
К сожалению 2021 год остался без праздника, и на 2022 он опять не был
запланирован. Причиной тому соблюдение противоэпидемического режима. Но это вовсе
не значит, что жители района потеряли возможность знакомиться с бытом коренного
населения. На базе библиотек регулярно проходят мероприятия краеведческой
направленности, направленные на сохранение памяти и традиций эвенков и селькупов.

23 марта 2021 года для читателей детской библиотеки состоялось увлекательное
онлайн - путешествие к разным малочисленным народам Севера. С помощью презентации
ребята познакомились с эвенками, чукчами, нанайцами, с их культурой и устным
народным творчеством. Им был представлен видеофильм «Ворон и лиса Нутенеут».
Просмотрев чукотскую сказку, ребята сделали вывод, что небылица говорит нам о важном
в нашей жизни – быть добрым, справедливым, а также нас учит противостоять злу и
уважать других. Далее, участники мероприятия на листе бумаги с помощью простого
карандаша изобразили свое представление о народах Севера. Кто - то нарисовал чум или
рыбу, а кто – то героя сказки.
19 ноября для клубного объединения «Филиппок», участниками которого
являются воспитанники МАДОУ «Верхнекетский детский сад», состоялся краеведческий
час «Что за загадочный народ - эвенки?». Рассказ о жизни коренных народов
сопровождался показом презентации. Из неё ребята узнали о коренных малочисленных
народах, проживающих на территории нашего края - эвенках. Об их быте, обычаях,
традициях. Кроме того, ребята услышали, как звучат эвенкийские песни и мелодии, а
также еще раз вспомнили об уже ставшем родным для всех верхнекетцев празднике
охотника «Большой Амикан».
Библиотеки выступают партнерами в реализации проекта МАУ «Культура»
«МЕДвижение», реализуемого при поддержке всероссийского проекта «Культурная
мозаика малых городов и сел» фонда Тимченко. Мы проводим, так называемые
«Медвежьи воскресенья».
В рамках проекта «МЕДвижение» 16 июля в Детской библиотеке состоялся
кукольный спектакль «Мишка косолапый по лесу идет» по мотивам народных сказок.
Вместе со сказочными персонажами участники мероприятия побывали в сказках
«Колобок», «Маша и медведь», «Заюшкина избушка» и «Теремок». Затем куклы
Петрушки провели «Медвежью» викторину, в которой ребята проявили свои знания и
наблюдательность в сказочных произведениях, а также умение ориентироваться в
литературных жанрах.
Мастер-класс по изготовлению сувениров из эпоксидной смолы прошел в
Центральной библиотеке 17 октября. Были изготовлены брошки и украшения в виде
медведя с использованием сухоцветов и красок.
В 2022 году мы продолжаем работу по этому проекту, а также проводим и свои
мероприятия на эту тему. Знакомим читателей с бытом и традициями коренных
малочисленных народов Севера. Народы Севера, как и другие народности, устраивают
веселые национальные праздники со своими танцами, песнями. Есть у них и свой
фольклор - это мифы, легенды, пословицы, поговорки, загадки и, конечно же, любимые
сказки. Поле для деятельности достаточно широкое, и, тем радостней, что изучение
истории нашей малой Родины находит поддержку и отклик у населения.

