
Государственная программа Иркутской 
области «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное 
развитие народов Иркутской области» на 

2014 – 2020 г, программы Иркутской 
области «Развитие культуры» на 2014 -

2018 годы за счет средств   
областного бюджета. 

 



Цель Программы: Создание условий для  
обеспечения  и  сохранения исконной среды 
обитания и развития  традиционных видов   
деятельности   коренных    малочисленных 
народов Иркутской области.                       

Задачи Программы: Создание условий для  
сохранения  и  развития самобытной   
культуры   коренных   малочисленных 
народов                                          



 
Ожидаемые       конечные  результаты    реализации  

Программы: 
 

    Увеличение       населения,       участвующего        в  
культурно-досуговых   мероприятиях,   проводимых  

государственными (муниципальными)  организациями  
культуры, и в работе любительских объединений, в  

местах традиционного проживания  и  традиционной  
хозяйственной       деятельности        коренных 

малочисленных народов  до        64%. 
               



Всероссийская  перепись населения 
2010 года численность коренных 
малочисленных народов в 
Иркутской области составляет  
1950 чел.: 
 эвенков - 1272 чел.  
 тофаларов - 678 чел. 



Представители коренных малочисленных народов в Иркутской 
области расселены в восьми районах : 
  тофалары (тофы) проживают в горной Тофаларии на территории 
трех населенных пунктов Нижнеудинского района (Алыгджер, 
Верхняя Гутара и Нерха); 
  эвенки проживают в  

    Катангском  
    Качугском 
    Казачинско-Ленском  
    Усть-Кутском  
    Мамско-Чуйском 
    Бодайбинском 
    Киренском  районах.  
 
Зарегистрировано 22 общины коренных малочисленных 

народов. 
 



                                                                 
Финансирование в 2014 г. 

  
  

  Фестиваль коренных  малочисленных народов севера 
иркутской области  «ИКЭНЕПКЭ»   

 100,0  тыс. руб. 
  Создание мастерских  народных ремесел в местах 
традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов  и  обеспечение их сырьем. 

 100,0  тыс. руб. 
 Организация национальных праздников в районах 
компактного проживания коренных малочисленных народов. 
180,0  тыс. руб.. 

 
Итого по программе: 380,00 тыс. руб. 
 



программа Иркутской области  
«Развитие культуры» на 2014 -2018 годы за счет средств 

областного бюджета 
  оказание адресной поддержки творческим национальным коллективам в 
оснащении реквизитом (сценическая одежда, обувь, музыкальные инструменты и др. 
оборудование) 

 325,0  тыс. руб. 
  обеспечение участия творческих национальных коллективов в культурных 
мероприятиях (творческие фестивали, выставки, конкурсы и т.д.) 

 472,3 тыс. руб. 
   приобретение сырья, расходных материалов, оборудования для творческих 
национальных мастерских. 

 200.00 тыс. руб. 
 обеспечение участия делегатов коренных малочисленных народов в работе съездов, 
конференций, региональных и межрегиональных выставок, ярмарок, учебных курсов и 
в проведении других мероприятий. 

 200,00 тыс. руб. 
 
Итого : 1 197, 3 руб. 
 
 



На территории Иркутской области  в  
муниципальных образованиях  при  домах 
культуры  открыты  

 5  этнокультурных центров  
 в них работает  
9 национальных коллективов 

художественной самодеятельности, 
 6 мастерских ДПИ  
участников 200 человек.   



МО Бодайбинский  район. 

 музыкальные  инструменты     на 
сумму  27 056,95 руб. 
 
 сырье и расходные материалы  для  
мастерской   на сумму    75 000,00 тыс. 
руб.  



МО «Катангский   район» 
 
  швейное оборудование  
    37 500,00 руб. 
проведение  эвенкийского  
праздника « Арчелдын»  
   80 000. 00 руб. 
расходные материалы  для  мастерской 
   23 423,5 руб. 



МО  Качугский   район. 
 

 Швейное оборудование (машина для 
шитья изделий из разных тканей  кожи, 
замши; оверлог, парогенератор, 
гладильная доска, лекала, ножницы). 
   100 000,00 руб. 
 Сырье, расходные материалы   на                   
37705,8 руб. 

 



МО «Нижнеудинский район» 
 

швейное оборудование  
     57 980,00 руб. 
Сырье, расходные материалы, для 
творческих национальных мастерских 
   23 573,00 руб. 
 национальный – обряд  «Таярцы» 
  50 000,0 0руб. 
  

 
 
 
 
 



 
г. Иркутск 

 
 Иркутская  городская  общественная 

организация  «Этнокультурный центр 
народов Севера»  
 
 приобретено швейное оборудования   
37 294,2  руб. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



2015 год. 
Реализации государственной программы Иркутской области 

 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 
Иркутской области»  на 2014 - 2020 годы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование  мероприятий сумма 
Фестиваль коренных  малочисленных народов севера 
иркутской области 

100.0т.р. 

Создание мастерских  народных ремесел в местах 
традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов  и  обеспечение их сырьем. 

150.0т.р. 

 Организация национальных праздников в районах 
компактного проживания коренных малочисленных 
народов.  

200,0 т.р. 

итого 450,0 т.р. 
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