ОTЧЕТ
по результатам проведения предпроектного
социокультурного исследования

2019

в селе Нарым

Методы исследования: наблюдение, интервью, анализ документов
Информанты: представители администрации, работники нарымского Музея политической ссылки, работники Дома
культуры, местные жители
Источники информации: основная часть информации получена во время совместного проекта Центра развития городской
среды Томской области с «Волонтёрами культуры» в сентябре 2019 года, в рамках программы в рамках федерального
проекта «Создание условий для творческого потенциала наций («Творческие люди») национального проекта «Культура» было проведено наблюдение территории, неструктурированные интервью с жителями и работниками Музея. Также для
отчёта использованы полуформализованные интервью, проведённые в Нарыме в рамках экспедиции «Вся Обь - от истоков
до устья» томского отделения РГО и исследовательского центра «Транссибирский научный путь» , которая прошла в
августе 2016 года.
Цель исследования:
Дать комплексную социокультурную оценку села
и общественных пространств, расположенных в
Нарыме
Задачи исследования:
 выявить культурную специфику и исторический
контекст Нарыма, как исторического
поселения;
 изучить современные социальноэкономические особенности;
 выявить основания идентичности жителей;
 определить сильные и слабые стороны;
 выявить социальные практики и события,
которые реализуются в Нарыме и могут стать
основой для его развития;
 изучить туристический потенциал Нарыма;
 выделить общественные пространства,
благоустройство которых может стать
буфером изменений для села.

Важные факты о Нарыме
В Нарыме есть минимальная социальная
инфраструктура, своя школа, больница. Однако,
в больнице есть лишь кабинет общей практики,
для обращения к узким специалистам
необходимо ехать в районный центр. В случае
чрезвычайной ситуации, например приступа
аппендицита или сложного перелома,
единственное, что может сделать пациент ждать, пока за ним прилетит вертолёт.

В Нарыме есть собственные ремесленники разных профилей: берестянщики,
резчики по дереву, мастера скульптур из железа, мастера вышивки и плетения.
Однако, данная деятельность производится людьми в свободное от работы время,
не оказывает экономический эффект для поселения.
Ремесленники - скрытый потенциал Нарыма, однако для его активации
необходимо создание инфраструктуры производства и рынков сбыта продукции.
Однако, есть примеры и успешной коммерциализации, например, один из
нарымских мастеров, делающий деревянные срубы бань, успешно выполняет
коммерческие заказы по всему Парабельскому району.

Издревле на этой территории жили коренные сибирские народы, в
частности селькупы. Селькупская община существует в Нарыме и сейчас,
недалеко от поселения даже есть селькупская стоянка, на которой
община обитает в промысловый сезон. Община активно участвует в
сохранении этнической культуры, участвует в межрегиональном
фестивале «Этюды севера», обучает детей селькупским песням,
легендам, обычаям и ремёслам.

Ключевая проблема Нарыма - транспортная отдалённость. От районного центра Парабели,
до которой не ходят муниципальные автобусы, добрать можно либо за два часа по реке на
катере, либо по ледовой переправе через р.Обь в зимнее время. Осенью и весной
поселение полностью оторвано от «большой земли», остаётся лишь вертолётное
сообщение раз в неделю, с помощью которого доставляются продукты, топливо и почта.
Из-за отдалённости в Нарыме очень дорогое электричество - им поселение обеспечивает
собственная дизельная станция, топливо для которой также доставляют по реке.

Экономика
В поселении мало торговых точек,
наблюдается товарный дефицит, чтобы купить
что-то значительное необходимо ехать на
«большую землю», именно поэтому здесь
успешно функционирует сетевой бизнес,
предлагающий по умеренной цене товары для
дома, одежду, косметику, бытовую химию которые доставляются в Нарым по почте.

Самая стабильная работа в Нарыме - небольшое количество
учреждений бюджетного сектора: почта, дом культуры,
администрация, больница, школа, библиотека.
Зарплаты не высокие, но без работы специалист не окажется за такие места держатся до последнего.

Нарымчане держат придомовые хозяйства, огороды,
разводят животных, самые предприимчивые держат и по
три коровы, а излишки продают соседям

Лесозаготовка - традиционная деятельность
для Нарыма. В советское время
градообразующим предприятием был
шпалозавод, однако в 90-е он закрылся. Сейчас
на территории Нарыма действует 4 лесопилки,
принадлежащие частным предпринимателям.
Часть нарымчан работает на этих лесопилках,
однако, данная деятельность имеет сезонный
характер из-за чего многие работники
лесопилки могут по пол года сидеть без работы.

Промысел является традиционной
деятельностью для Нарыма, здесь им
занимаются с самого основания поселения. С
помощью охоты и рыбалки, в основном,
обеспечивают продуктами свои семьи.
Сбор лесных дикоросов в последнее время
переходит и на коммерческую основу осенью значительная часть жителей Нарыма
занимается собирательством дикоросов и
продаёт их предпринимателям.
Однако, промысел нестабилен, имеет
сезонный характер и зависит от
экологической ситуации, урожайности того
или иного вида в конкретный год.

На севере Сибири, как в Томской области,
так и в Ханты-Мансийском автономном
округе добываются газ и нефть.
Нарым также считается северным, но,
поскольку здесь нет своих месторождений,
жители поселения, в поисках хороших
заработков часто работают вахтовым
методом. Это распространённый,
характерный и достаточно эффективный
способ заработка местных жителей,
однако одним из его негативных
последствий является долгая разлука
членов семьи друг с другом.

Культура и туризм
Ключевой точкой притяжения туристов, на
данный момент, является Нарымский музей
политической ссылки, рассказывающий о быте
ссыльных, одной из достопримечательностей
является дом в котором жил И.Сталин, пока
находился здесь в ссылке.
Помимо истории политических репрессий
музей рассказывает о быте коренных народов
и первых поселенцах, покорявших Сибирь.

Нарым отличается
большим количеством
исторических
деревянных зданий,
здесь находится 5
памятников
федерального значения
и 8 памятников
регионального значения.
Среди самых известных
лавка купца Родюкова и
Польский дом,
построенный
ссыльными поляками.

На протяжении уже нескольких лет круизные туры на
теплоходе по р.Обь стали новым видом отдыха, как для
иностранных гостей, так и для россиян. Нарым является
одной из важнейших остановок в этом круизе. За год в
Нарыме бывает до 8000 туристов.
Однако, поскольку в поселении нет туристической
инфраструктуры, гости не задерживаются здесь на долго,
быстро осматривают достопримечательности и уплывают,
а потому туризм сейчас не оказывает значительного
вклада в социально-экономическое развитие Нарыма.

История Нарыма началась со строительства деревянного военного
острога, в 1596 году для защиты территории от местных кочевников.
Другой важной достопримечательностью являлся Собор Воздвижения
Креста Господня, построенный в начале 19 века и утраченный в советское
время.
Острог, как и собор, являются важными частями истории поселения,
воссозданный острог может стать яркой точкой притяжения как для
туристов, так и для местных жителей. Со времени утери собора в Нарыме
не построено нового места для совершения православных обрядов,
поэтому возвращение этой функции в поселение также имеет важное
значение.

Основным учреждением, обеспечивающим культурный досуг Нарыма является местный Дом
культуры. ДК организует праздники, концерты, конкурсы, игровые программы, приглашает
творческие коллективы из района. Самое значимое мероприятие - День села, проводится в августе.
На базе ДК происходят встречи Клуба ветеранов, работает клуб творчества для детей, с 2000 года
действует народный хор «Раздолье», с 1971 вокальная группа «Нарымчанка» - правда коллектив
почти не обновляется, большая часть вокальной группы это те же исполнительницы, кто основывал
его почти пол века назад. Многие работники ДК также являются ремесленника.

В 10 километрах от
поселения расположены
термальные источники,
которые пользуются
популярностью у жителей
Томской области

Особенности нарымской жизни

Важная часть Нарыма это его природа.
Поселение находится в точке соединения двух
проток, это живописное место которое
характеризуется словосочетанием «сибирские
просторы».
Иностранцы, бывающие здесь, удивляются именно
труднодоступностью и обширностью нарымской
земли. Особенно это заметно в контексте Нарыма, как
места политической ссылки: если в Европе это
колючая проволока и постоянный надзор, то в Сибири
сама природа создаёт место в которое сложно
попасть и из которого сложно выбраться, а риски
сгинуть из-за холода или диких животных тяжелее,
пугают больше, чем гнев надзорных органов.
Природа Нарыма и его отдалённость от «большой
земли» может быть и конкурентным преимуществом
для людей, которые ищут уединения, хотят отдохнуть
от городской суеты, цифрового шума.
Именно поэтому данное место имеет высокий
потенциал для прохождения художественной
практики студентов творческих специальностей, а
также как место проведения разнообразных
многодневных семинаров по йоге, требующих
уединения и концентрации.

Отличительная черта Нарыма это особый
«деревенский» образ жизни - это спокойный
темп жизни, отсутствие спешки, как в городе,
чувство безопасности и доверие к соседям,
здесь жители не боятся отпускать детей на
самостоятельные прогулки, потому что все
друг друга знают.
С другой стороны это тяжёлая жизнь, она
требует физической выносливости, только
так можно содержать собственное
хозяйство - именно поэтому многие
пенсионеры перебираются в Парабель,
образ жизни в которой больше похож на
городской, есть постоянный доступ к
социальным учреждениям, в которой лучше
инфраструктура.
Возвращается в Нарым молодежь с низкой
квалификацией, для которой сезонные
заработки, доступ к личному хозяйству,
возможность заниматься промыслом и
помощь родителей более привлекательны,
чем низкооплачиваемая работа и выживание
на грани бедности в крупном населённом
пункте.

Молодежь Нарыма
компенсирует свою
пространственную
изолированность
сетевой жизнью.
Качественный
мобильный
интернет здесь
обеспечен двумя
вышками сотовой
связи, что позволяет
молодым людям
общаться в сети,
быть в курсе
современных
тенденций,
удалённо учиться,
повышая свой
образовательный
уровень.

