
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Этнокультурный научно-образовательный Центр «АруСвати» (ЭК 
НОЦ «АруСвати»), расположенный на территории Священной долины 
Каракол, с 2001 г. имеющей статус особо охраняемой природной территории 
«Каракольский (этно)природный парк «Уч Энмек» Республики Алтай, 
запускает международный проект «Очаг формирования и генерации 
традиционного знания», реализуемый на территории Большого Алтая 
(Казахстан, Монголия, Китай, Россия), с привлечением представителей 
других сакральных территорий Евразии.  

Главная идея проекта базируется на концепции «вмещающего 
ландшафта», сформулированной Л.Н. Гумилевым: «каждый ландшафт 
формирует особый тип культуры».  

В рамках проекта предлагается создать на сакральных территориях 
Большого Алтая ряд образовательных площадок, на каждой из которых, в 
соответствии с собственными ландшафтами сакральных территорий (или 
территорий, выделяющихся особым природно-культурным симбиозом, 
почитаемых коренным населением), в течение календарного года 
реализуются научно-исследовательские проекты учащихся по изучению 
собственных сакральных территорий: краеведческие, историко-культурные, 
этнокультурные, естественнонаучные и т.п. Логика исследований священных 
земель предполагает учет методологических основ теории ноосферы, 
предполагающей интеграцию современных научных достижений с 
духовными ценностями и древними знаниями коренных народов Евразии.  

По результатам работы над проектами данные площадки поочередно, 
раз в год, организуют совместные международные семинары (по типу 
«летних школ») на своей территории с участием других площадок.  

Проект предусматривает организацию выездных образовательно-
исследовательских мероприятий для учащихся 7 – 11 классов в ходе которых 
будут реализовываться образовательные программы по методике полевых 
наблюдений и исследований, основам ориентирования на местности, 
методам составления схем, карт, технике безопасности в полевых условиях, 
истории и культуры сакральных территорий Евразии. Завершается 
международный семинар научно-практической конференцией «Большой 
Алтай – Святой Алтай – Очаг евразийской культуры», на которой учащиеся 
выступают с защитой своих поисковых и исследовательских проектов.  

С 20 по 23 июня 2018 года на территории Каракольской долины 
(Республика Алтай) проводится установочный семинар для руководителей 
(или будущих лидеров) образовательных площадок сакральных территорий 



Большого Алтая. Если есть учащиеся, занимающиеся поисково-
исследовательской работой над заявленной тематикой, они также 
приглашаются со своими руководителями с целью презентации своих 
проектов. 

По окончании семинара всем участникам выдаются Сертификаты. 
ЭК НОЦ «АруСвати» берет на себя часть финансирования данных 

мероприятий (частичная оплата проезда, проживание, питание) 
 
Для участия в семинаре просим до 20 мая заполнить заявку 

предложенного образца (Приложение 1) и прислать по адресу: 
irina.jernosenko@gmail.com 
Телефон для справок: 8-913-250-9098 
Координатор: Жерносенко Ирина Александровна 
Руководитель проекта: Мамыев Данил Иванович 
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Приложение 1 
ЗАЯВКА 

 
Ф.И.О.  

Страна 

Регион 

Населенный пункт 

Должность 

Организация 

Какие сакральные территории входят в сферу Ваших интересов? 

 
 
 
 
 
Имеете ли Вы опыт поисково-исследовательской работы на сакральной 
территории? Если да, кратко опишите. 

 

 

 
 
 

АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
 

Ф.И.О.  

Страна 

Регион 

Населенный пункт 

Школа 

Класс 

Тема исследовательского проекта 

 
 
 
 


