
ДИАЛОГ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ ЦЕПАЕВА ЕКАТЕРИНА ЭДУАРДОВНА



ФИО: ЦЕПАЕВА ЕКАТЕРИНА ЭДУАРДОВНА

ШКОЛА: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ НЕТИПОВОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАЕВОЙ ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАНИЯ"

НАСТАВНИК: ГИРЕНКО ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА

СЛОВО: ЛЕБЕДЬ



Задача: Создание онлайн-платформы для межкультурного 
взаимодействия, сохранения и анализа языкового наследия 

народов Амура  

Цель:  Сохранение общероссийской культурной 
идентичности на территории Хабаровского края.

Результат: Через познание других языков 
повышение интереса, любовь к своему родному 

языку, осознание своей миссии как гражданина —
носителя родной культуры и хранителя ценностей 

культур народов России.  



Задачи, поставленные на проекте : 

— написать слова на родном языке (кириллица);
— составить 2 предложения для туристического 
разговорника;
— транскрибировать слова;
— связаться с носителями языка;
— обработать полученную информацию;
— приложить произношение слова и предложений 
носителями;
— приложить слова и предложения письменно;
— сделать творческую работу, основанную на 
полученной информации 



ЭТАПЫ РАБОТЫ:
- Обозначить цели и задачи на данный проект

- Работа со словарями

- Контакт с носителями нужных языков

- Сбор всей найденной информации воедино – заполнение чек листа проекта 



ЭТАПЫ РАБОТЫ:
- Обработка информации

- Заполнение заявки на конкурс со всеми аудио и видео материалами



ЭТАПЫ РАБОТЫ:

- Отправка готового продукта на конкурс

- Создание презентации, где будет отображаться весь путь работы и 
интересные моменты, которые я заметила в ходе её создания

- Представление своего проекта



РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ:



Что мне показалось интересным?

1. Схожесть в написании одного слова на разных языках народов Приамурья. А именно:
ульчский, нанайский, орочский. Думаю, это связанно с непосредственной близостью
их территорий. Но всё же есть отличительная черта – произношение.

2. Значение лебедя в культуре народов:

- Лебедя кухи удэгейцы считали близким к Небу и Солнцу
- У нанайцев существовал запрет на убийство лебедей. Судя по фольклорным

произведениям, в них видели превратившихся в птиц людей.
- До 30-х годов нанайцы, ульчи, нивхи, негидальцы, орочи украшали носовые части

своих лодок изображениями голов водоплавающих птиц: уток, гагар, лебедей.
- Обращаясь к мифологии нанайцев, считается, что лебедь создал нанайскую землю
- В сказаниях многих народов, именно лебедь является положительным персонажем



• Эвенский – Хуси [Хус’и]

• Эвенкийский - Га̄г [Г`аг]

• Нивхский – Кыхкых [Кхк`х]

• Ульчский – Кӯку [Кук`у]

• Нанайский – Куку [К`уку]

• Орочский - Куку

• Удэгейский – Кухи [Кух`и]



ВЫВОД:
Лебедь - самая величественная и гордая птица из всех 

существующих на земле. Издавна человек поклонялся лебедям, 
почитая их за гордый и неприступный вид.

Образ лебедя как в искусстве, так и литературе, наиболее часто 
представлен как образ романтический. Но при этом лебедь также 

является и противоречивым символом: в лебеде соединяются 
меланхолия и преображение, смерть и свет. Образ несет в себе как 

мужское, так и женское начало, что особенно ярко находит 
отражение в музыке, балете и литературе, а красота и пластика 

лебедя только дополняет данный образ.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!
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