В МКООУ СШИ с. Виахту, Александровск-Сахалинского района, с 2001 года создан
школьный историко-этнографический музей. В музее функционирует кружок по
декоративно-прикладному искусству коренных малочисленных народов Севера. Работы,
изделия и поделки декоративно-прикладного творчества наших учеников демонстрируются
на праздниках, фестивалях местного, районного, регионального, всероссийского и
международного уровней, таких как: «Наследники традиций», «Сокровища Севера»,
«Багдарин», «Живые традиции». За участие в таких мероприятиях обучающиеся нашей
школы были награждены грамотами, дипломами, призами и денежными премиями.
Коллектив нашей школы нацелен на дальнейшее развитие и передачу накопленного
опыта подрастающему поколению, на повышение уровня мастерства, умений и знаний в
изготовлении изделий декоративно-прикладного творчества коренных малочисленных
народов Севера.
В 2018 году МКООУ СШИ с. Виахту, и.о. директора Мальцева Ирина Николаевна,
выиграла финансирование по проекту «Искусство земли наших предков» в рамках
программы ФСР по направлению «Развитие национальной культуры». Запрашиваемые
средства по проекту составили 200 00,00 рублей, в том числе с учетом доставки. Сроки
выполнения по календарному плану были сдвинуты в связи с форс-мажорными
обстоятельствами. Реализация проекта «Искусство земли наших предков» началась с апреля
2018. План по проекту разделили на 5 этапов: первый этап – «В каждом рисунке солнце», 2
этап – «Своими руками творим чудеса». На данных этапах детьми были изготовлены работы
и поделки из папье-маше: (маски шаманов, клоунов, животных, птиц и морского зверя.),
поделки, сделанные из рыбьей кожи и натуральной кожи, изделия из бисера и природного
материала. 3 этап – «Поделки из бересты».

Для работы над проектом была привлечена община «Погун», руководитель общины
Юлдашева Л.Я.. Общиной «Погун» был предоставлен природный материал, сырье для
изготовления изделий ДПИ: береста, заготовки из дерева, яичная скорлупа, ракушки, мех,
природный материал и т.д.
Был проведен мастер-класс «Берестяные туесочки», с привлечением мастериц из с.
Виахту: Лукшайтис Л.Д., Трофимовой Л.А, Трофимовой А.А.
Огромное им спасибо, за то, что они всегда помогают школе и вместе с коллективом
школы заинтересованы на дальнейшее развитие и передачу своего накопленного опыта
подрастающему поколению, на повышение уровня мастерства, умений и знаний в
изготовлении изделий декоративно-прикладного творчества коренных малочисленных
народов Севера.
Хочется отметить, что на третьем этапе «Поделки из бересты» школьники
предоставили удивительные картины, панно, аппликации, показали свое мастерство в работе
с таким интересным природным материалом как береста. Устный опрос показал, что
«Поделки из бересты» очень понравились, а заместитель директора по АХЧ школы-интернат
Полянских Ю.А. подвел итог: «Такие изделия и поделки не стыдно показывать людям».

С приобретенным опытом и багажом знаний по ДПИ участники проекта «Искусство
земли наших предков» подошли к четвертому этапу. Каждый участник проекта составил для
себя индивидуальный план, где отражено количество поделок и изделий, какой материал для
работы, какое названия дать работе. Пожелаем удачи участникам проекта!

