ОТЧЕТ
о проведении международного круглого стола на тему
«Научно-дидактическое значение Олонхо в экодуховном восхождении личности»
19 июня 2015 г. в с. Чурапча, проведенного под эгидой IX-го республиканского
Ысыаха Олонхо-2015
Мероприятие проведено по инициативе руководства ФГБОУ ВПО
«Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта».
Целью круглого стола явилось обсуждение проблем сохранения природноэтноментальных задатков молодежи, закладываемых родной природой, традициями
предков и этнокультурой народа саха.
В рамках проведения круглого стола обсуждены следующие вопросы:
1.
Рассмотрение общих вопросов освоения экомудрости и этнопедагогики
эпосов Олонхо в Республике Саха (Якутия) в контексте реализации экопроекта
«Олонхо в культурном пространстве Сибири – России (2006-2015 г.г.).
2.
Обсуждение проектных предложений И.Е. Максимова « О создании
эколого-культурного центра внедрения этнопедагогических инноваций в Республике
Саха (Якутия).
3.
Выработка рекомендаций для практического осуществления проекта
создания инновационного экокультурного центра этнопедагогики Олонхо в
Республике Саха (Якутия).
В работе круглого стола приняли участие 104 человека, среди них: Кимэн
Кимэн Александр Николаевич – доктор юридических наук, профессор Председатель
Конституционного суда Республики Саха (Якутия), Председатель Ассоциации
«Сахаада-спорт»; Максимов Иоган Егорович – к.т.н., Отличник охраны природы
Республики Саха (Якутия), г. Новосибирск, профессор Международной славянской
академии, Почетный член Академии духовности Республики Саха (Якутия), почетный
гражданин Чурапчинского улуса; Игнатьева Саргылана Семеновна – к.п.н., профессор,
ректор АГИКИ; Артемьев Александр Сергеевич- Кулан – народный целитель, Анна
Лучиньска - доктор филологических наук, профессор Варшавского университета
(Польша); Эльжбета Каминьска - зав. сектором Музея города Варшавы (Польша);
Паулина Капестинска (Польша) – художник; Кулаковская Людмила Реасовна –
к.филос.наук, директор института А.Е. Кулаковского СВФУ; Яковлев Семен
Илларионович – зам. министра охраны природы Республики Саха (Якутия); Слепцов
Николай Иннокентьевич Сылык – народный целитель; Чехордуна Екатерина Петровна
– кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник НИИ национальных
школ РС (Я), Винокурова Екатерина Ивановна – кандидат педагогических наук,
ведущий научный сотрудник НИИ национальных школ РС (Я), редактор научнометодического журнала «Сайдам Саас»; Башарин Карл Георгиевич – доктор
медицинских наук, профессор СВФУ, академик академии духовности, академик
Петровской академии наук и искусств, Почетный гражданин Чурапчинского улуса
Заслуженный деятель науки Республики Саха (Якутия); Друзьянов Александр
Афанасьевич – руководитель общественного объединения «Тулаьы», помощник
Депутата Ил-Тумэн; Андреева Анжелика Егоровна – заместитель руководителя
исполкома ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», президент общественного фонда «Арктик
Леди», заместитель руководителя общественного экологического совета Министерства
охраны природы РС (Я); Неустроева Саргылана Александровна – руководитель
межулусной общественной молодежной организации им. О.П. Сидоркевич «Амма

кырдалын ыччата» Республики Саха (Якутия) профессор Сибирской Академии
традиционной культуры; Готовцев Иннокентий Иннокентьевич – кандидат
педагогических наук профессор, ректор ФГБОУ ВПО «ЧГИФКиС», Оготоев Егор
Петрович – хранитель музея этнопедагогики Олонхо; Николаев Петр Николаевич –
председатель общества «Знание» РС (Я), член общественной палаты РС (Я);
Никифорова Вера Семеновна – проректор АГИКИ; Гуляев Михаил Дмитриевич –
доктор педагогических наук, профессор министр спорта Республики Саха (Якутия);
Кожурова Надежда Никитична – руководитель учебно-методической работы ЦНВС
РС (Я) «Модун»; Андросова Анжела Тимофеевна – инструктор методист ЦНВС РС (Я)
«Модун»; Ханды Татьяна Михайловна – инструктор методист ЦНВС РС (Я) «Модун»;
Арчахова Айталина Валерьевна – администратор ЦНВС РС (Я) «Модун»; Саввина
Анна Дмитриевна – старший научный сотрудник НИИ национальных школ РС (Я),
главный редактор научно-методического журнала «Сайдыы кыьата»; Антонов Егор
Петрович – заведующий сектора истории института гуманитарных наук и прикладных
проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской Академии
наук; Моисеева Антонина Михайловна –Сууйархаана –народный целитель;
Максимова Наталья Ивановна, Чунг-Сун_Линь- профессор университета Кемьюнг г.
Тэгу (Корея), Хван Вочуль- университет Кемьюнг г. Тэгу (Корея).
Организаторами круглого стола выступили ЧГИФКиС, АГИКИ, Центр
образовательной деятельности - ЦОД «Республики Саха (Якутия)» при кафедре
ЮНЕСКО «Устойчивое развитие, науки об окружающей среде и социальные
проблемы «Новосибирского государственного университета и сибирская академия
традиционной народной культуры».
Модератором круглого стола работал доктор юридических наук, профессор
Председатель Конституционного суда Республики Саха (Якутия), Председатель
Ассоциации «Сахаада-спорт» Кимэн Кимэн Александр Николаевич.
В работе круглого стола приняли участие специалисты образования, науки,
культуры, духовности и экологии из г. Новосибирска, Якутска, Вилюйска,
Чурапчинского, Амгинского, Таттинского улусов РС (Я).
Встреча состоялось в целях экспертной оценки и поддержки проектных
предложений кандидата технических наук, профессора международной славянской
академии, почетного члена Академии духовности РС (Я), отличника охраны природы
РС (Я) И.Е. Максимова «О создании эколого-культурного центра внедрения
этнопедагогических инноваций в Якутии», разработанных на кафедре ЮНЕСКО НГУ
в рамках метапроекта Евросоюза - ЮНЕСКО НГУ в 2008-2012 г. и представленных в
Правительстве РС (Я) и Администрации Чурапчинского улуса в феврале 2011 г.
Состоялся заинтересованный обмен мнениями о создании первого в РоссииЯкутии экокультурного центра активация природно-этноментальных задатков
молодежи и психологической подготовки будущих студентов. Разработка наставникановатора основано на многолетнем опыте работы со студентами Якутии, обучающихся
в 16 вузах Новосибирска (1995-2015) и отражает жизненный пример инженерного
восхождения сельских провинциалов Якутии-первого академика из народа саха
В.П.Ларионова (1938-2004) и первого специалиста-атомщика саха И.Е.Максимова. В
концепции экодуховного восхождения автор впервые соединил этнопедагогику
Олонхо с триединством экологии природы-человека-души. Комиссией РФ по делам
ЮНЕСКО НГУ он признан «основоположником направления «экокультвизации»
(экодуховности) по внедрению этнопедагогических инновации» (2012г.).

В системе работы со студентами Якутии в географическом центре России
практически воплотил философию культивизации А.Е.Кулаковского (1912 г.) по
формуле «образование плюс культура» и с учетом вызовов эпохи глобализации
актуализировал ее доминантой экодуховности. В конечном итоге принял к
обоснованию «Парадигмы экологоцентристского понимания мира», как альтернативы
реализации стратегии устойчивого развития («Повестки-ХХI» Рио-1992) снизу.
Внесен целый ряд новшеств в развитии культурно-духовного воспитания и
технологии интеллектуально-профессиональной подготовки будущих специалистов
Республики Саха (Якутия).

отмечая
социальную
значимость использования экологической
этнопедагогики и философии оптимизма эпосов Олонхо в деле улучшения системы
образования и воспитания подрастающих поколений в Якутии, духовного
возрождения России и экологического выживания всего человечества в целом;

воспринимая поддержку и высокую оценку экопроекта Олонхо в
геоцентре России (2006-2015) на уровне первых лиц Новосибирской области и города,
Ассоциации содружества нации и научных организаций Новосибирска;

учитывая поддержку
со стороны наблюдателя Евросоюза г-жи
А.Вусени (Бельгия) как «представляющее собой образцовый вариант внедрения на
практике результатов выполнения инновационного образовательного проекта
Евросоюза- ЮНЕСКО»;

опираясь на рекомендации Международной научно-практической
конференции «Регионы устойчивого развития, образования и культуры народов РФ»,
Академгородок, 25-27.03.2010 о том, что «участники конференции считают
необходимым для государства всемерное содействие развитию доминанты
экологоцентристского понимания мира в каждой сфере деятельности»;

обращая внимание на живой отклик широкой педагогической
общественности Республики Саха (Якутия) в лице ректоратов АГИКИ, ЧГИФКиС,
управления образования Чурапчинского улуса, Тыллыминской средней школы (с.
Ломтука Мегино-Кангаласского улуса), Академии духовности Республики Саха
(Якутия), Администрации г. Вилюйска, экодвижения межулусной молодежной
организации «Амма кырдалын ыччата»,
считаем необходимым:
1.
Поддержать проектные предложения о создании инновационного экологокультурного центра этнопедагогики эпосов Олонхо.
2.
Считать концепцию экодуховного восхождения личности как
перспективное направление развития системы образования, духовно культурного
воспитания молодежи и интеллектуально-профессиональной подготовки кадров
Республики Саха (Якутия).
3.
Для ускорения решения вопросов создания первого в России-Якутии
инновационного
эколого-культурного
центра
этнопедагогики
Олонхо
международный круглый стол предлагает следующие рекомендации:
1.
Довести до Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО в Москве итоги работы
настоящего круглого стола о ходе реализации проекта создания первого в РоссииЯкутии экологокультурного центра внедрения этнопедагогических инноваций как
примера осуществления рекомендаций конференций ЮНЕСКО по интеграцию
образования и культуры в интересах устойчивого развития в варианте воплощения
философии культивизации великого мыслителя Саха А.Е. Кулаковского (1912 г.) и
экологической духовности.

2.
Просить руководство Республики Саха (Якутия) рассмотреть настоящие
рекомендации для принятия решений по дальнейшему продвижению и
финансированию проекта создания многофункционального эколого-культурного
центра.
3.
Министерствам:
образования,
профессионального
образования,
подготовки и расстановки кадров, культуры и духовного развития, охраны природы,
по делам молодежи и семейной политике, спорта, предпринимательства и туризма
Республики Саха (Якутия) оказать содействие консолидации ведущих специалистов в
деле изучения, использования и развития концепции экодуховного развития личности
и подготовки кадров.
4.
Создать
постоянно
действующий
научно-методический
совет
специалистов образования, культуры духовности, экологии по вопросам
интеллектуального
профессионального развития и экодуховного восхождения
личности в интересах социально – экономического развития Республики Саха
(Якутия).
5.
ЧГИФКиС разработать концепцию экодуховного усовершенствования
системы образования и воспитания на основе философии и культивизации
этнопедагогики эпосов Олонхо.
6.
Представить итоговый документ круглого стола на рассмотрение
Общественной палаты Республики Саха (Якутия).
7.
Просить Департамент по развитию гражданской инициативы Республики
Саха (Якутия) включить в план финансирования издание книги И.Е.Максимова об
итогах реализации экопроекта «Олонхо в культурами пространстве Сибири - России»
(2006 -2015 г.г.) до 2018 г.
8.
АГИКИ и ЧГИФКиС: продолжить авторский курс лекций И.Е.Максимова
«Экодуховные основы формирования интеллектуально – профессиональной
личностей» и на основе этого создать новый тип учебника (учебного пособия).
Провести научные исследования проблем активизации и сохранения природноэтноментальных задатков молодежи, закладываемых детские школьные годы родной
природой, традициями предков, этнокультурой народа, как исходного фундамента
раскрытия творческих способностей будущих специалистов Республики Саха
(Якутия).
9.
Министерству охраны природы Республики Саха (Якутия):
- принять предложенную модель экодома «Биосфера» и концепцию триединства
экологии природы-человека-души в деле повышения экологических знаний,
воспитания экологической культуры и восприятия экологической духовности,
-ориентироваться на первоначальное определение экологии как «науки об
экономике природы» (Э.Геккель,1866 г.)
- продвинуть «Парадигму экологоцентристского понимания мира» в проведении
экологической политики Республики Саха (Якутия) и реализации стратегии
устойчивого развития снизу.
- всемерно поддержать молодежное экодвижение имени О.П. ИвановойСидоркевич «Амма кырдалын ыччата» в Республики Саха (Якутия) в защиту
девственной природы бассейна реки Амга.
10. Просить НИИ Олонхо и институт А.Е.Кулаковского при СВФУ поддержать
творческую инициативу ветерана, атомщика-эколога И.Е.Максимова как пример
синергетической интеграции этнопедагогики эпосов Олонхо с философией
культивизации и доминантой экологической духовности.

11. Департаменту по регулированию алкогольного рынка Республики Саха
(Якутия) уделить особое внимание к защите целомудрие трезвости как первейшая
задачи сохранения природой данного потенциала мозга в интеллектуально духовном
развитии личности и закрепления исконной связи человека с матушкой природой.
12. Просить Министерство образования Республики Саха (Якутия) оказать
помощь создании (финансирование разработки)
сайта по информационному
обеспечению распространения опыта экодуховного восхождения наставника-новатора
И.Е.Максимова.
13. Просить ИГИ и ПМНС СО РАН провести первую научно-практическую
конференцию в целях углубления исследования четырех ступеней экодуховного
восхождения личности.
17. В подготовке и проведении праздника Солнца-Ысыах внести научнодидактическое содержание
в оформлении
Дерево жизни - Аал Луук Мас
отражающую вектора стремления к идеалу высшего разума и ступени экодуховного
восхождения. Показать модель хрупкого экодома «Биосфера» - Орто Дойду.

