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Экономическое развитие Севера Сибири на текущий момент является 

приоритетным для Российской Федерации. Главным образом связано с наличием 

природных месторождений данных территорий. 

Активное освоение ресурсов провоцирует миграцию трудового населения из 

других регионов. Бестактное внедрение в природную среду обитания коренных 

малочисленных народов севера приводит к вытеснению традиционных занятий, 

связанных с их жизнеустройством. Неизбежность продолжения такого развития 

очевидна. 

В свете решений современных проблем жизнеустройства коренного населения 

на Севере Красноярского края в Сибирском федеральном университете разработано и 

ведется несколько научных проектов, целью которых являются модели возможных 

позитивных развитий рассматриваемых сибирских территорий и сообществ.  

Так в 2010 – 2012 гг. Сибирский федеральный университет стал обладателем 

грантов Федеральной целевой программы (ФЦП) «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России», грантов Красноярского краевого фонда науки (ККФН). 

Основной целью грантового исследования было проведение междисциплинарных 

комплексных исследований уровня качества жизни малочисленных коренных народов 

Севера Красноярского края, сохранения их традиционных видов деятельности и 

национальной культуры в условиях глобальных трансформаций. Среди поставленных 

задач – разработка современной модели северного поселка, в местах проживания 

малочисленных народов, занимающихся традиционными промыслами. 

С помощью образовательных ресурсов Сибирского федерального университета 

выполнен один из таких проектов – создание современной и перспективной модели 

северного поселка. В основе проектирования - учет потребностей местного населения, 

наиболее подверженного к глобальной трансформации.  

В настоящей работе излагаются результаты предварительных научных 

исследований – социологического опроса местных жителей – для последующего 

выполнения проекта создания перспективной модели северного поселка. 

Социологический опрос был произведен группой студентов Института архитектуры и 

дизайна СФУ (под руководством автора настоящего исследования) в составе 

комплексной междисциплинарной экспедиции на Север Красноярского края летом 

2011 года. 

Задача социологического исследования заключалась в выявлении через 

восприятие местных жителей современного состояния качеств жилой среды. 

Результаты такого исследования должны были стать основой для проектных идей при 

создании идеализированной модели современного поселка на Севере. 

Методика основывалась на следующих методах исследования: глубинное 

интервью и анкетирование местного населения, визуальное экспертное обследование 

специалистов (авторов исследования и проектов), фотофиксация, описание состояния 

социально-бытового обслуживания, жилья, производственных зданий, объектов 



инженерной инфраструктуры, натурное обследование изучаемых поселений и их 

окрестностей. 

За объекты исследования были взяты два поселка в Эвенкийском 

муниципальном районе, Красноярского края – Суринда и Ессей – места локального 

проживания коренных малочисленных народов. В п. Суринда, расположенном в 

таежной зоне, живут эвенки, численность населения 480 человек. В п. Ессей - 

проживание ессейских якутов в лесотундровой зоне, на побережье крупнейшего озера 

Ессей, численность населения 620 человек.  

Расположения исследуемых поселков различается по природно-ландшафтным 

параметрам, а так же по образу жизни, по роду традиционных занятий и по 

национальным принадлежностям. Поселки находятся достаточно далеко от «большой 

земли» и связь налажена только авиацией и зимними дорогами. 

В процессе анкетирования населения было опрошено 40-50 респондентов 

(участников социологического опроса, отвечающих на вопросы анкеты) в каждом 

поселении. Возраст отвечающих на вопросы – от 15 до 65 лет. Вместе с обычными 

жителями так же интервью дали главы местных администраций.  

Содержание анкет отражало круг задач, которые могут определить основные 

проблемы в сложившихся условиях проживания населения, организации среды 

обитания. Полученная информация из ответов на вопросы анкет – основа для принятых 

проектных решений создание современной и перспективной модели северного поселка.   

Итак, содержание анкеты отражает основные направления и сферы 

жизнедеятельности местного населения. 

Сфера образования – о проблеме организации школьного и дошкольного 

образования. Через анкетирование выявлены такие показатели и сведения как:  процент 

посещения детей детского сада, до какого класса ученики обучаются в местной школе, 

после какого уезжают учиться в другую школу. Выяснилось, что чаще всего учащиеся 

продолжают обучение в ближайшем от поселка поселении Байкит (примерно 150 км). 

Выявлена проблема отсутствия в составе школы вспомогательных помещений для 

проведения кружковых, спортивных занятий. 

Сфера медицины – о проблеме обеспечения и уровня развития медицины. 

Вопрос: насколько люди пользуются услугами медучреждения. Так же был проведен 

опрос самих работников больничного учреждения. В целом ответ был общий – 

необходимость развития данного учреждения. 

Сфера производства – о сферах трудовой деятельности, о приоритетах в 

организованных производствах в поселках. Традиционный вид деятельности в поселках 

разный. В п. Суринда существует оленеводческое хозяйство, - поэтому примерно 60% 

населения трудятся в оленеводческих бригадах. В п. Ессей так же существует совхоз по 

разведению северного оленя, но он менее развит по сравнению с хозяйством п. 

Суринда; из всего населения п. Ессей трудящиеся в этом хозяйстве составляют 

примерно 5%. Достаточно много рыбы и большое количество «мигрирующего 

северного оленя», - поэтому здесь люди зарабатывают себе на жизнь в большей степени 

охотой и рыбалкой. 

Сфера традиционных занятий - о занятиях в свободное от работы время. 

Население по большому счету занимается промыслами и ремеслами. Мужское 

население - рыбаки и охотники. Женское население занимается шитьем и выделкой 

шкур. А также все жители, включая детей и пенсионеров, активно занимаются сбором 

дикоросов (ягоды, грибы) как для себя, так и на продажу, - поэтому в летнее время это 

служит им дополнительным заработком. 

Сфера культуры – о традициях и современных предпочтениях в культуре 

коренных народов. У коренных народов Севера существуют относительно много 



традиционных праздников. Вопрос был общий для всего населения: какие 

мероприятия, в какое время года и в каком месте в поселке они проводятся. А так же 

вопрос был общий для всех – о существовании «культурных объектов» в ареалах 

проживания; таких объектов оказалось достаточно мало.  

Сфера туризма - посещаемость туристов и отношение к ним  со стороны 

местного населения. Территории Севера привлекают гостей с «большой земли» 

спортивной рыбалкой, охотой на зверя, сплавами по рекам, пешим туризмом. 

Возможно - развитие этнотуризма для ознакомления с культурой и традициями 

жителей северных территорий. 

Сфера религии. Эти поселки различны тем, что у жителей совсем разные 

религиозные взгляды. Если в п. Суринда у жителей – языческое верование, то в п. 

Ессей – христианское вероисповедание. В нынешнее время нет церкви, но есть 

огромное желание жителей ее возвести, т.к. раньше в поселке она была.  

Сфера социальной инфраструктуры – о вопросе наличия в поселениях 

необходимых объектов социальной инфраструктуры. Результат анкетирования показал, 

что для полноценной жизнедеятельности жителей не хватает социальных, культурных, 

бытовых, коммунальных, производственных, образовательных и досуговых объектов, 

религиозного в п. Ессей, а так же специализированных торговых площадей. Отчасти, 

существует необходимость внедрения благоустроенного жилья. Не малое значение 

имеет необходимость наличия, потребность в благоустроенной территории в поселках. 

В результате анкетирования выявлены проблемы, изучены традиционные виды 

деятельности, которые составят основу при принятии решений при создании проектной 

модели (архитектурно-планировочной) северного поселка. 
 


