ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к презентации Фонда поддержки традиционной русской культуры
«Электронная энциклопедия русских сел и деревень»
В 1993 году в составе комплексных юношеских исследовательских
экспедиций лицея 1553 им. В.И.Вернадского (тогда лицей носил название
«Донская гимназия») появилась группа «Комплексное исследование истории
и культуры российских деревень», в задачи которой входила фиксация
элементов традиционной культуры и повседневной истории людей,
живущих в селах и деревнях. Организаторы работы старались все результаты
представить жителям и сотрудничали с сельскими школами, где оставляли
материалы экспедиции. В 2001 году появилась первая электронная версия
результатов нашей работы. Постепенно в ежегодных экспедициях сложилась
традиция оформления собранного материала в форме электронной
энциклопедии, которую можно расширять, добавляя материалы как в
московском лицее, так и в школах региона, где проходила экспедиция
соответствующего года.
В течение всех лет нашей работы развивались разные формы
электронных проектов и формировалась активная гражданская позиция
участников , направленная на взаимодействие с местными жителями и
активизацию идей возможного развития регионов, где проходила наша
работа. Участники наших программ представляли результаты работы на
научных конференциях разного уровня, в 2015 году с помощью руководства
Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства
организована фотовыставка, представляющая материалы экспедиции на
Терский берег Белого моря, в 2016 и 2017 гг. участники экспедиций выступали
на круглых столах в этом и других московских музеях и ВУЗах. Проект 2017
года chavanga.ru включал информацию о социально-активных жителях села,
мы планируем оказывать в дальнейшем помощь в организации
туристических программ по истории и культуре поморов.
Аналогов нашей программе на данном этапе в экспедиционных
проектах не существует. При этом электронные продукты нуждаются в
дополнении и постоянной технической поддержке. Именно благодаря такой
программе можно восстановить историческую память и поднять уровень
самосознания людей, постоянно проживающих в селах и деревнях. К
уже существующему нашему архиву можно прикреплять материалы
фольклорных и этнографических экспедиций прошлых лет, лежащие в
архивах научных институтов и музеев. Таким образом «оживут»
представители крестьянских родов, с потомками которых мы работаем сейчас,
и в научную работу отечественных ученых войдут недоступные сейчас
тексты. Наши проекты могут стать постоянно действующей формой общения
людей, заинтересованных в сохранении и развитии русских сел и деревень.
Пробуждение интереса к своей истории и культуре может стать толчком к
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созданию музеев по инициативе самих жителей и появлению
совершенно новых экскурсионно-туристических маршрутов. Наша
программа может обеспечить качественное сопровождение и развитие
внутреннего туризма, основанного на постижении истории и культуры
России.
С целью развития этих идей и расширения нашей деятельности в мае
2017 организована НКО «Фонд поддержки традиционной русской культуры
«Электронная энциклопедия русских сел и деревень». Мы видим свою
миссию:
- в развитии уже хорошо апробированной за четверть века программы,
которая может стать основой для глобального проекта, объединяющего
материалы по истории и культуре русских сел и деревень не только в
диахронических, но и синхронических процессах;
- в поиске возможных вариантов включения в активную социальную
деятельность по развитию внутреннего туризма местных жителей;
- в обеспечении историко-патриотического содержания новых
туристических программ;
- в организации методической помощи региональным учреждениям
образования и культуры;
- в привлечении к нашей экспедиционной деятельности учителей,
учащихся региональных и сельских школ и их родителей;
- в обучении специалистов, готовых принимать участие в создании
электронных проектов и наполнении их контентом;
- в привлечении общественного внимания к программе и в
популяризации ее результатов.
Мы надеемся при финансовой поддержке (благотворительной или
грантовой, в том числе по линии Русского географического общества)
обеспечить постоянную техническую поддержку проектов, организовать
пополнение материалов местных архивов и музеев и методическую помощь
региональным специалистам, редактирование проектов, активизировать
возможные самостоятельные проекты жителей сел и деревень.
Будем признательны за любое содействие нашей работе.
С глубоким уважением,
Директор
НКО «Электронная энциклопедия истории
и культуры русских сел и деревень»,
Заслуженный учитель РФ
тел. 8-926- 717-6305

Свешникова Н.В.
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