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Аннотация. Авторы рассматривают проблему экодуховного воспитания 

подрастающего поколения. Стоят на позиции необходимости введения 

соответствующей учебной дисциплины в основную образовательную 

программу общеобразовательной школы. Западно-Сибирское отделение 

Международной Славянской Академии наук, образования, искусств и 

культуры давно бьёт тревогу по поводу выхолащивания духовности из 

системы школьного образования. Авторы считают, что это разрушает 

экологию развития человека и современного общества, а борьба за 

сохранение экологии российского человека и общества не менее важна, чем 

борьба за спасение экологии окружающей природы. Демонстрируются  

результаты проведенной работы с молодёжными организациями республики 

Саха-Якутия. Западно-Сибирское отделение Международной Славянской 

Академии наук, образования, искусства и культуры  является активным 

пропагандистом идей Кулаковского в Новосибирске – географическом 

центре России. Эти идеи ученые рассматривают в рамках научно-

дидактической концепции экодуховного возрождения России, познания 

смысла жизни на парадигме эколого-центристского понимания мира. 
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Abstract. The authors consider the problem of ecodive education of the younger 

generation. They stand on the position of the need to introduce an appropriate 

academic discipline into the main educational program of a secondary school. The 

West Siberian branch of the International Slavic Academy of Science, Education, 

Arts and Culture has long been sounding the alarm about emasculation of 

spirituality from the school system. The authors believe that this destroys the 

ecology of human development and modern society, and the struggle to preserve 

the ecology of Russian man and society is no less important than the struggle to 

save the ecology of the surrounding nature. The results of the work carried out 

with youth organizations of the Republic of Sakha-Yakutia are demonstrated. The 

West Siberian Branch of the International Slavic Academy of Science, Education, 

Art and Culture is an active promoter of the ideas of Kulakovsky in Novosibirsk, 

the geographical center of Russia. Scientists consider these ideas in the framework 

of the scientific and didactic concept of the ecologic revival of Russia, the 

knowledge of the meaning of life in the paradigm of the ecological-centrist 

understanding of the world. 
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Проблемы экологического воспитания во всём мире выходят на первый 

план. Часто под термином «экология» видят только загрязнение природы, 
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борьбу со свалками, вырубку леса и уничтожение природных ископаемых, 

вымирание многих видов  животных и так далее. Это всё важнейшие 

вопросы. Но останавливаясь только на них, мы забываем, что есть не менее 

важное – это экология духовного пространства человека.  

После знаменитого экофорума ООН в Рио-де-Жанейро (1992 г.) 

академик РАМН В.П. Казначеев постоянно говорил и писал о необходимости 

триединства экологии «природы-человека-души». Научный коллектив 

Западно-Сибирского отделения Международной славянской академии 

(МСА), прилагал много усилий для воплощения данной теории в практику, в 

том числе и через якутский филиал МСА. Это была работа, нацеленная на 

будущее.  

В Новосибирске учёные МСА организовывали и проводили семинары 

и конференции по изучению произведений мыслителя-провидца республики 

Якутия-Саха А.Е. Кулаковского, стремились наполнить современными 

положениями философию культивизации по формуле «образование плюс 

культура».  С 1998 года в Новосибирске член-корреспондент МСА И.Е. 

Максимов вместе с якутскими студентами новосибирских ВУЗов, проводил 

ежегодный «Сибирский ысыах дружбы». Проводился он и в этом году. В 

этой культурно-спортивной программе каждый год принимают участие по 

30-60 студентов из Томска, Омска, Красноярска, Екатеринбурга и Иркутска.  

В 2006-2015 годах община якутов инициировала и успешно 

реализовала экопроект «Олонхо в культурном пространстве Сибири-России». 

Творческая группа якутских студентов проводила яркие культурно-

познавательные акции - представления эпосов Олонхо населению г. 

Новосибирска, в общеобразовательных школах, на фестивалях национальных 

культур, на Сибирской Ярмарке и в Доме ученых СО РАН. 

В 2008-2012 гг. руководитель центра образовательной деятельности 

(ЦОД) «Республика Саха (Якутия)» член-корреспондент  МСА И.Е. 

Максимов принял участие в реализации мегапроекта кафедры ЮНЕСКО 

Новосибирского государственного университета по гранту Евросоюза 

«Инвестиции в человека». И.Е. Максимов начал внедрять в учебный процесс 

ВУЗов  этнопедагогические технологии по экодуховности. В конечном счете, 

эта работа привела к разработке научно-дидактической концепции эколого-

духовного возрождения всей России, спасения эко-дома «Биосфера». 

Сущность разработки И.Е. Максимова описана в двух его монографиях [1; 2] 

и статьях [3-6]. 

 За шесть лет с 2011-2017 гг. была проведена значительная работа по 

созданию научно-информационной базы, достаточная для практической 

реализации разработанной концепции.  
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Эко-разработки ЗСО МСА вызвали интерес в социальном сообществе 

Горного Алтая. В 2016 г. там начата реализация долгосрочного мегапроекта 

«Горный Алтай-территория Ноосферного развития» (2016-2065 гг.). В 

Горном Алтае, в Усть-Коксе профессор МСА В.И. Липенков реализовал 

авторский проект  «Дом Солнца».  

Как теоретические разработки претворяются в практические дела 

показывает история с молодёжным экодвижением в защиту Амги. Река Амга 

берет свое начало на южных высотах Алданского нагорья и стремительно 

течет в северо-восточном направлении до матушки-реки Алдан, а затем её 

воды впадают в Лену. Амга входит в число 14 крупных рек Якутии, ее 

бассейн собирает 1% стоков Великой Лены. Луга, поймы, горные склоны 

бассейна реки Амги заросли прекрасным лесом, на который нацелились 

продавцы леса. В декабре 2012 года в селе Соморсун Амгинского улуса была 

создана молодежная организация в защиту бассейна реки Амга «Амма 

кырдалын ыччата» имени Ольги Петровны Ивановой-Сидоркевич (1932-

2003). Эта организация объединила население 18 прибрежных к Амге 

населенных пунктов четырех улусов (районов) Республики Саха (Якутия). 

Благодаря социально-экологической инициативе народной певицы 

тогда удалось предотвратить промышленную вырубку лесов в Верховьях 

Амги. Теперь идейным вдохновителем и научным руководителем  

молодежного экодвижения «Амма кырдалын ыччата» является член-

корреспондент МСА, отличник охраны природы РС(Я), уроженец села 

Мындагаи И.Е. Максимов.  

В Якутии в селе Чурапча в 2015 году был построен экоцентр «Аагар 

Балаган (Изба-читальня)» с именем И.Е. Максимова. Объект был официально 

открыт 16.06.2018 в рамках программы Республиканского ысыаха - «370-

летия письменности Чурапчинского наслега». Формирование библиотечного 

фонда и всю оргработу экоцентра ведет Октябрина Михайловна Окорокова. 

С 2015 года там проводятся презентации инновационной концепции в 

Якутии силами кафедры организации работы с молодежью Чурапчинского 

государственного института физической культуры и спорта (ЧГИФКС) и 

профессора Арктического государственного института культуры и искусств. 

(АГИКИ) Ульяны Алексеевны Винокуровой. С самого начала к этой работе 

подключилось молодежное экодвижение в защиту Амги «Амма кырдалын 

ыччата» и затем Ассоциация народной педагогики РС (Я). 

МСА много лет сотрудничает со многими организациями Якутии, 

открыт якутский филиал Западно-Сибирского отделения МСА. Якутский 

народ смог сохранить экологическую мудрость предков и возродить свою 

самобытную национальную культуру, которая сегодня выглядят, как надежда 
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и пример эколого-духовного возрождения всего человечества. В конце 

августа 2018 года творческая группа МСА в составе В.В. Ромма, И.Е. 

Максимова и В.И. Липенкова, вылетела в Якутию, они были приглашены 

С.Н. Неустроевой - руководителем молодежного движения в защиту природы 

Амги “Амма кырдалын ыччата” имени О.П. Ивановой-Сидоркевич. 

Представители Западно-Сибирского отделения МСА приняли участие в 

образовательном форуме «Эколого-духовная культивизация личности» по 

концепции А.Е. Кулаковскому в Республике Саха (Якутия).  

В первый же день в Якутске состоялась встреча академика МСА, 

профессора Новосибирской консерватории В.В. Ромма с коллективом 

Якутского хореографического колледжа им. Аксении и Натальи Посельских. 

Студенты и педагоги с нетерпением ждали этой встречи. Валерий В.В. Ромм 

в прошлом был ведущим солистом балетной труппы Новосибирского театра 

оперы и балета, затем известным дансологом, являлся одним из инициаторов 

создания в Якутии своей балетной школы - хореографического колледжа. 

После его открытия В.В. Ромм неоднократно приезжал в Якутск на мастер-

классы и конференции.  

На встрече с педагогами и студентами В.В. Ромм вспомнил 

выдающегося педагога и первого директора училища Н.С. Посельских. 

Наталье Семёновне, благодаря своей беззаветной верности балету и 

удивительным организаторским качествам удалось в трудные годы 

перестройки возвести прекрасные здания хореографической школы Якутии. 

Административная жилка не мешали Н.С. Посельских быть одним из лучших 

в России педагогов классического танца. Она воспитала целую плеяду 

замечательных якутских артистов балета, которые украшают многие сцены 

России и зарубежья. За свою короткую, но яркую жизнь Н.С. Посельских 

успела внести значительный вклад в мировую балетную науку [7]. Так ею 

был проведен десятилетний научно-практический эксперимент по 

исследованию влияния классического танца на формирование костно-

мышечного аппарата человека. В проекте участвовали учащиеся Якутского и 

Красноярского хореографических училищ, несколько научно-

исследовательских институтов Якутска, Красноярска, Новосибирска. Также 

проводились контрольные измерения учащихся обычных 

общеобразовательных школ Якутска и Красноярска. Многолетняя 

комплексная программа  исследования показала, что классический танец 

способен значительно исправлять многие недостатки пропорциональности 

будущих артистов. Так за 8 лет учебы по специальной программе длина ног 

девочек из её класса стала на 10-15 см больше, чем у девочек в контрольной 

группах обычных школ. 
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В своем выступлении Валерий Владимирович привёл слова академика 

Влаиля Петровича Казначеева о Наталье Семёновне Посельских: «Скромный 

Якутский хореограф оказался впереди наших ученых! Феномен 

классического танца, его возможности не только духовного, но и 

физиологического воздействия на человека явно не оценены наукой». Н.С. 

Посельская успела защитить диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук, написать большую монографию. Она могла 

бы принести еще много пользы Отечественной науке. Если бы не 

преждевременная смерть, то научный и творческий вклад Натальи 

Семеновны Посельских, вполне мог быть отмечен Нобелевской премией. 

Сегодня директором якутского республиканского хореографического 

колледжа имени Аксении и Натальи Посельских является заслуженная 

артистка РС(Я) Дария Ивановна Дмитриева - внучка классика якутской 

литературы С.С. Яковлева Эрилик Эристиинэ. 

Экофорум, на который ехала Новосибирская группа, был посвящен 70-

летию Л.Р. Кулаковской (1948-2017) - основателю Института имени А.Е. 

Кулаковского при СВФУ и 80-летию И.Е. Максимова - автору школы 

экодуховной культивизации, который должен был проходить за 250 

километров от Якутска в селе Мындаган на высоком берегу красавицы реки 

Амги. К группе присоединились студенты из ВУЗов города Якутска. 

Планировали приехать в Мындаган до обеда, а перед этим сделать остановку 

в селе Чурапча для осмотра первого в России экоцентра. Стартовали на двух 

микроавтобусах в 5 утра. В 7 часов на пароме пересекли 20-ти километровую 

ширь Матушки Лены. Затем благополучно доехали до федеральной трассы 

«Якутск-Магадан». Эта трасса на большей своей части не имеет 

асфальтового покрытия. На нашу беду уже несколько суток шёл дождь и не 

собирался останавливаться. Сезон дождей успел превратить большую часть 

федеральной трассы в жижу. В таких случаях старики в Чурапче говорили 

«Бырыы-да бадараан, кыыннаах бысах потерял» (В месиво глины дождевой 

путник нож в ножнах потерял).  

Каждая трудность имеет и свою положительную сторону. Так и здесь. 

Уже через пять часов путешествия мы на практике увидели преимущества и 

достоинства отечественного автопрома. Местные жители не признают 

иностранных автомобилей. Микроавтобус «УАЗ», одолевающий «бырыы-да-

бадараан», здесь ценится выше «Тойоты». 

Наша группа ехала на «ГАЗели» и «УАЗе». Второму приходилось всё 

время притормаживать. Мы удивлялись, почему вторая часть группы не 

уезжает вперёд, однако очень быстро поняли почему. Несколько раз нашу 

«ГАЗель» приходилось с помощью «УАЗа» вытаскивать то из кювета, то из 
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глубоких «мокрых ловушек». А ведь 100-200 км. - это не глубинка для 

огромных просторов Якутии. 

Мы долго добирались до границы Чурапчинского улуса (120 км). Здесь 

провели ритуал по задабриванию Духов природы. Очевидно, только эти Духи 

позволили нам через 8 часов после старта прибыть в село Чурапча (177 км), 

где нас встретил заместитель главы администрации Чурапчинского улуса 

Н.И. Аммосов.  

Были поражены устройством села Чурапча. В нём большие ухоженные 

многоэтажные дома, большой современный стадион со зрительными 

трибунами не менее чем на 20 000 зрителей. Это при населении самого 

центра улуса около 7000 жителей. Уже много лет в селе Чурапча работает 

Государственный институт физической культуры и спорта Республики Саха. 

Это не просто формальное название учебного заведения. Институт 

располагает базой из комплекса учебных зданий и нескольких 

тренировочных площадок. На стадионе проходит районная, республиканские 

и даже международные соревнования. Создание в далёком селе Якутии 

такого рода института, показывает огромные способности местной молодёжи 

к спорту. У истоков создания ЧГИФКС (01.07.1999) стоит великое имя 

Заслуженного тренера СССР Дмитрия Петровича Коркина, вырастившего 

здесь в Чурапче чемпионов Олимпийских Игр по вольной борьбе - Романа 

Дмитрьева, Павла Пинигина и Александра Иванова. Институт достойно 

продолжает традиции олимпийцев, среди выпускников которого известные 

мастера спорта, чемпионы Республики Саха, России и мира.  

Ученые пытаются разгадать секреты раскрытия спортивных талантов в 

сельской местности, в глубокой провинции. Объяснения экономического и 

политического характера недостаточно отвечают на эти вопросы. Многие 

местные жители верят в предания и легенды предков о воздействии Духов 

природы, о силе влияния природного фактора, конкретных священных точек 

Земли Олонхо. 

В 14.00 свернули на юг в Амгу. Сделали ритуальную остановку на 

границе Болугурского наслега, оформленным самыми разными символами, 

характеризующими охрану уникальной природы Севера. Участники поездки 

вновь «задобрили Духов природы». Достали провизию, врученную в 

Чурапче, пообедали на лоне природы. Духи Болугурской земли приняли 

наши угощения. В 16.00 делегация прибыла в лагерь «Дабаан». 

Первоначально 5-ый экофорум планировали провести в летнем 

эколагере «Кустук». На обложке буклета было опубликовано фото берега 

Амги возле лагеря «Дабаан». Так и случилось, что неведомые силы 

перетянули нас на спортивно-оздоровительный лагерь Чурапчинского 
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института физкультуры и спорта (ЧГИФКС) с названием «Дабаан» 

(Восхождение). Попали в свежий уголок нетронутой природы. Любовались 

живописной панорамой широкого раздолья, где красавица Амга течет на 

просторе долины с Запада на Восток, кокетливо делая ласковые пируэты 

плавных поворотов.  

Через час после приезда началась церемония торжественного открытия 

Экофорума-2018 с «угощением Духа Огня». Гостеприимные хозяева 

Оргкомитета и села Мындагаи, провели кумысное благословение – Алгыс 

Земли Олонхо. Поскольку дождь продолжался, то деловая часть форума 

началась внутри высокого шалаша – ураса северян, который свободно 

вмещает более 200 участников. Ненастье грозило нарушить некоторые 

мероприятия форума. Поэтому приезжая группа «инженеров шаманизма» в 

составе создателя первого в мире Музея Солнца В.И. Липенкова, шамана 

В.И. Оконешникова и В.В. Ромма решили сделать специальный ритуал и 

упросить Духов природы  убрать дождевые облака. Это им удалось, вопреки 

осеннему настроению Севера, над лагерем «Дабаан» три дня сияло Солнце.  

В лагере собралось несколько групп молодёжи из соседних сел. Одна 

группа состояло из молодых бизнесменов. Они проводили семинар по 

экономике. Учитель-предприниматель из Чурапчи А.С. Жирков провел уроки 

бизнес-школы. Работа экофорума собирала молодежь по другим секторам, 

где состоялся круглый стол по произведениям А.Е. Кулаковского. Согласно 

программе экофорума состоялась защита молодежных проектов по 

актуальным проблемам села, рыночной экономики, экологии и защиты 

природы Амги.  

Новосибирцы участвовали на заключительном этапе обсуждения 

предложений молодежи программы «Амма кырдалын ыччата» по тем или 

иным проблемам сегодняшней жизни республики. Молодежь Якутии 

озабочена многотрудными проблемами села, активно участвует в поиске их 

решений. Ведь село олицетворяет исконную связь человека с Матушкой 

природой. Другая, более многочисленная группа, изучала творческое 

наследство гениального мыслителя-провидца Саха Алексея Елисеевича 

Кулаковского - Ексекюлях (1877-1926). В этой группе были молодые жители 

восьми сёл Чурапчинского улуса, а также студенты нескольких ВУЗов 

Якутии. Они проводили викторины, чтение стихов, делали  доклады на тему 

научных трудов А.Е. Кулаковского. Третья группа обсуждала проблемы 

сохранения уникальной природы бассейна реки Амга.   

Здесь на берегу Амги молодёжь встретилась с Анастасией 

Александровной Кузнецовой – дочерью Л.Р. Кулаковской и двумя 

праправнуками Кулаковского. Из далекой Сербии приехала Милкица 
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Вуленич – основатель Психологического центра «Дар Арт» (Белград). М. 

Вулетич пригласила участников форума на конференцию в Белграде в марте 

2019 г., посвященную творчеству основателей национальной литературы 

Сербии - Вука Караджича и Саха - А.Е.Кулаковского. Мероприятие было 

согласовано с директором Дома им. В. Караджича, известным писателем 

Сербии, доктором Миорадом Матецки). 

Вся работа форума проводилась в ракурсе актуализации экодуховной 

философии культивизации Кулаковского в соответствии с вызовами 

современной эпохи технотронного общества потребления. Участниками 

было отмечено, что сегодняшняя реальность тревожна социально-

экологическими аномалиями. Промышленная агрессия природной среды 

произошла всего за последние 100-лет истории человечества, вопреки 

эволюционному переходу биосферы в среду Высшего Разума – Ноосфере. 

Рыночный материализм продолжает нагнетать страсти, касающиеся 

глобального передела не возобновляемых природных ресурсов планеты. 

Отсюда вытекают все последствия «экологического суицида». Сегодня нет 

более неотложной задачи, чем предотвращение гибели очередной 

цивилизации человечества. Этого можно добиться путем кардинального 

изменения отношения Чело-Века – «Чело-лба, думающего о Вечном» к 

своему «ЭГО-Я» и родной Матушке-Природе, разумного пересмотра 

потребительского образа жизни землян. То есть, путем экодуховного 

воспитания и образования подрастающих поколений.  

Алгоритм решения этой животрепещущей задачи описан в книге И.Е. 

Максимова «Ступени эколого-духовного восхождения личности к идеалу 

Высшего Разума – Ноосфере» [2]. В рамках настоящего форума прошли 

презентация и обсуждение этой книги. Иоган Егорович Максимов – первый 

специалист-атомщик Саха, который участвовал в деле создания ядерного 

щита страны. Молодежь Амги оживленно восприняла призыв автора-

атомщика и эколога к студентам: «Будьте РАДИ-О–АКТИВНЫ! АКТИВНЫ 

РАДИ Отличной учебы! Излучайте энергию экодуховного вдохновения и 

творческого задора!». Библиотекарь села Мындагаи Надежда Кожурова 

представила выставку, приуроченную 80-летию ветеранов ядерной обороны 

страны – уроженцев села Мындагаи - И.Е. Кожурова (1938–2005) и 

И.Е.Максимова. Иннокентий Егорович Кожуров вместе с 132 якутянами 

служил в охране особого объекта атомной промышленности, известного под 

названием «Челябинск– 40», впоследствии стал основателем «Союза Саха-

Чернобыль» в защиту интересов пострадавших от радиационных аварий, был 

награжден Орденом дружбы.  
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Форум показал плодотворность усилий молодежи в защиту 

девственной природы Амги.  Однако не всё было гладко, что-то вызывало 

тревогу. Главными задачами экодуховного направления наряду с защитой 

природы, является сохранение духовного богатства людей. Все участники 

были обеспокоены  деструктивной реформой современной системы 

образования, с тревогой отмечали последствия постсоветского воспитания 

молодежи.  

Создатель первого в мире Музея Солнца - хозяин Дома Солнца в 

Горном Алтае В.И. Липенков, приезжает в солнцепоклонную Якутию в 

третий раз. Он виртуозно освоил игру на якутском хомусе. Валерий 

Иванович убежден, что духовное возрождение России начнется с Севера, с 

этнонации Саха, которая соблюдает культ поклонения Белому Божеству – 

Солнцу и бережно хранит экодуховное наследие предков. Он предложил 

«солнцепоклонным якутам» создать свой Музей Солнца. Якутия древняя 

страна со своей историей, со своими традициями, неповторимыми 

верованиями, древним шаманизмом. Эти верования традиционно называют 

северную Якутию «Страной солнца». Все легенды, весь эпос основаны на 

поклонении солнцу. Не случайно на национальных головных уборах якутов 

присутствует символ солнца. Однако некоторые молодые люди категорично, 

заявили, что создавать Музей Солнца в Якутии ни к чему. Им казалось, что 

это уже устарело. Это вызвало плодотворный диспут. Как оказалось, 

поверхностный подход к экодуховной философии жизни, опыту старших 

поколений не способствует поиску научного решения проблем.  

Подобные встречи хороши тем, что звучат разные мнения, на них 

можно поспорить, увидеть ошибки, найти верный путь решения 

возникающих проблем. 

Привлекала обеспокоенность молодежи проблема сохранения родного 

языка. Однако с мнением молодых находили взаимопонимание не все 

участники в полной мере. Говорили, что нельзя подменять эту проблему 

отказом от обучения другим языкам. Возникают некоторые недоразумения, 

когда молодые люди говорят на якутском языке даже тогда, когда рядом 

присутствуют слушатели, не говорящие на нем. Это только углубляет 

проблемы. С одной стороны, молодежь тормозит свое развитие, становится 

на путь самоизоляции. Это удивительным образом приводит к обратному 

эфекту – забвению, потере каких-то важных особенностей своего языка.  

Якутский язык имеет некоторые региональные отличия. Так на форуме 

были представители Усть-Алданского улуса… У них был старинный 

шаманский диалект, благодаря которому местные шаманы могли одним 

словом лечить различные заболевания. Отдельные слова и сам диалект, стали 
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забываться. На форуме говорили о необходимости создавать словари, делать 

описания древних якутских региональных диалектов. Это предвосхитило 

последнюю инициативу В.В. Путина по созданию «Фонда изучения и 

сохранения родных языков народов РФ». 

На форуме высветилась ещё одна неожиданная проблема. Она 

перекликалась с посещением Новосибирской группой в первый день 

пребывания хореографического училища. Там мы убедились, что республике 

удалось наладить обучение прекрасных артистов балета, педагогов 

хореографии. А вот через три дня оказалось, что в Чурапчанском улусе вовсе 

отсутствуют профессиональные педагоги хореографии. Катастрофическая 

нехватка их есть и в других удаленных улусах Якутии. Это выросло в 

болезненную проблему.  

Разве возможно без танца прожить? Разве танец первоочередная забота 

только начальства? Здешняя молодежь хочет быть современной, хочет быть 

модной, хочет соответствовать времени, иметь хорошее здоровье. А это всё в 

принципе может дать танец. Танец это и Красота и Здоровье. Особенно на 

Северных территориях. Участники не говорили об открытии балетного 

театра в далеком селе. Девушки окрестных сёл говорили о минимуме – хотя 

бы об обучении местным народным танцам. 

К сожалению, народный танец исчезает из жизни населения и это очень 

печально. Это относится и к русскому танцу. Но танцы северных народов, 

также как и экология Севера, более ранимы. 

В ходе обсуждения предложили два варианта. Первое - обратиться в 

Правительство с просьбой увеличить квоту на педагогов хореографов для 

сельских районов в республиканском хореогрфическом училище, в 

Арктическом институте культуры. Второе - оказалось неожиданным и очень 

перспективным. В селе Чурапча несколько десятилетий существует 

замечательный Государственный Институт физкультуры и спорта, который 

выпускает специалистов в разных областях спорта. Участники форума 

предложили организовать в институте кафедру художественной гимнастики. 

Как мы знаем, художественная гимнастика – олимпийский вид спорта и 

находится в стране на пике популярности. Это не в последнюю очередь 

связано с высочайшим авторитетом представителей художественной 

гимнастики России, которые на всех международных соревнованиях 

оказываются первыми. Такой успех во многом стал возможен благодаря 

приходу в художественную гимнастику специалистов русской балетной 

школы. Обучение художественной гимнастике без классического танца 

невозможно.  
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Пришли к мнению, что организация в ЧГИФКС кафедры 

художественной гимнастики автоматически приведёт к появлению в 

институте прекрасных педагогов классического танца. Эти педагоги могут 

повлиять на обстановку во всём улусе и взять под контроль воспитание 

следующих поколений учителей. 

Молодежный форум принял план работы до 2022 года. Там есть 

решение о создании рабочей группы по проекту «Культивизация по А.Е. 

Кулаковскому» и включению его трудов во всемирное наследие ЮНЕСКО. 

Проведение Олимпиады школьников «Мы ХХI век» по произведениям А.Е. 

Кулаковского (разработка Р.П. Зверевой и И.Е Максимова). Такая олимпиада 

уже с большим успехом была проведена в Якутии в 2015-2017 годах, 

благодаря энтузиазму астроэколога Риммы Петровны Зверевой (1937-2018). 

В 2019-2020 годах МСА планирует провести олимпиаду «Мы ХХI век» по 

тематике произведений А.Е. Кулаковского. Решено также провести конкурс 

«Дети рисуют Солнце». К этому проекту подключилось издательство 

детского журнала Республики. 

Важным решением стал призыв начать процедуру за включение 

бассейна реки Амга в список особо охраняемых объектов природного 

наследия ЮНЕСКО, как самой большой идеально чистой реки в мире. Для 

этого предстоит многое сделать, например, уничтожить появившиеся в 

последнее время на территории улуса многочисленные свалки. В начале пути 

в Амгу участников экофорума сильно возмутил удручающий вид свалки 

отходов - ТКО села Чурапча. Такое рукотворное безобразие увидели в разгар 

кампании выборов в местные органы власти – 2018.  Конечно, проблема 

«Homo Musor» - тема отдельного научно-организационного рассмотрения. 

Волонтеры «Амма кырдалын ыччата» должны взять под свой контроль 

вопросы образования, накопления и обезвреживания отходов в населенных 

пунктах прибрежья Амги. 

По итогам экофорума (27.08.2018) в Саха-медиацентре состоялась 

пресс-конференция. В Якутске плодотворно прошла встреча И.Е. Максимова 

и В.И. Липенкова с выпускниками Новосибирских ВУЗов (2001-2015). Тепло 

вспоминали прошлые встречи на берегу Оби вместе с основателем Музея 

Солнца, когда проводили Сибирский ысыах дружбы. Состоялась беседа И.Е. 

Максимова и В.И. Липенкова в редакции журнала «Чолбон». 31 августа 2018 

в Саха-медиацентре сотоялась лекция-презентация книги почетного 

академика Академии духовности РС (Я) И.Е. Максимова. На презентации 

И.Е. Максимову вручили сертификат Национальной библиотеки РС (Я) о 

включении его личной библиотеки «Атом» (1961-2015) в Фонд книжных 
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памятников-коллекций видных общественных и государственных деятелей 

РС (Я) на вечное хранение.  

Делегация ученых МСА в Якутии постоянно ощущала традиционное 

гостеприимство Земли Олонхо. Новосибирцам вручили знаки признания и 

благодарности, все гости были награждены за творческую работу экофорума 

«Амма кырдалын ыччата» Почетной грамотой комитета Парламента РС (Я) - 

Ил Тумэна по науке, образованию, культуре.  

Форум позволил участникам многое понять, почувствовать уважение к 

молодежи Амги, увидеть в них сподвижников всех инновационных 

инициатив, а также вселил уверенность в необходимости введения в 

общеобразовательную школу предмета «Экодуховное воспитание».  
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