
Популяризация 
традиционной культуры 
народов Севера-Востока 

России в странах 
тихоокеанского побережья

Автономная некоммерческая организация  Этнокультурное объединение «Эллэйада»
Организация  имеет специальный консультативный статус экономического и социального комитета ООН с 2017 года



Первый наш проект на Тихооканском побережье американского 
континента. Демонстрация шаманского обряда  преклонения 

духу горы. 
Гора «Шаста»,Северная Калифорния, США  2011год



Ознакомление с культурой народов Сибири в резервации 
индейцев племени «Курук» в Северной Калифорнии 

2011год



Ознакомление с культурой народов Сибири в резервации 
индейцев племени «Курук» в Северной Калифорнии 2011год



Искренние и теплые отношения залог долгосрочных связей 



Установка тотемного столба рядом с Форт Росс (США, 
Калифорния) памяти своих соотечественников 2012 год



Участие в культурной программе посвященной дню России, 
в Генконсульстве России в г. Сан-Франциско, 2014 год



Тотемный комплекс  «Аар-багах» в региональном парке 
г. Гуалала, Калифорния, США.



Во время проведения национального праздника народов Якутии- Ысыах,  
в региональном парке города Гуалала, Калифорния, США , 2014 год



Обряд благославения во время проведения национального праздника 
народов Якутии- Ысыах,  в региональном парке города Гуалала, 

Калифорния, США , 2014 год



Обряд молодоженов во время национального праздника - Ысыах,  
в региональном парке города Гуалала, Калифорния, США , 2014 

год



Обряд преклонения духу плодородия во время национального 
праздника народов Якутии- Ысыах,  в региональном парке города 

Гуалала, Калифорния, США , 2014 год



Праздничные танцы во время национального праздника 
народов Якутии- Ысыах,  в региональном парке города 

Гуалала, Калифорния, США , 2014 год



Прощальное фото после проведения фестиваля Якутской 
культуры в г. Гуалала, Калифорния, США 2014г.



Проект установка тотема Дружбы  в г. Анкоридж, Аляска,США
2018 год. Подготовка бревен для вырезания тотема



Из двух бревен получились контуры будущих тотемов «Сэргэ»



Тотем для установки готов



Первый тотем установлен в срок



На установке второго тотема  приняла участие  вся Якутская 
диаспора    г. Анкориджа



Тотем установлен на самом видном месте,  при вьезде в
г. Анкоридж и является местной достопримечательностью



Через  пять лет в  парке Гуалала,  в тотемном комплексе



Приезд наших друзей из Калифорнии  в Якутию, село Мырыла, 
Республика Саха (Якутия), Россия.  2019 год. 



Знакомство  с местными  жителями и обычаями



Погружение в  традиционную культуру жителей Якутии. 
село Мырыла, Республика Саха (Якутия), Россия.  2019 год. 



Наш друг, профессор Гордон  Броницский в  г.  Альбукерке ,     
Нью Мексико, США , пригласил нас  для знакомства  с 

традиционной культурой коренных жителей Америки. 2018 г.



Пау-Вау в г. Альбукерке ежегодно  собирает около 200  племен индейцев 
со всей  америки. 



В течении недели индейцы демонстрируют свои танцы, одежду, песни для зрителей



Проходит очень  много конкурсов и соревнований среди танцевальных групп. 



Можно увидеть очень яркие и красивые  национальные костюмы 



На переговорах по культурному и образовательному обмену 
между Технологическим Университетом Новахо и АНО «Эллэйада»



Вступительное слово Президента Университета  Новахо
Mr. Elmer J. Guy 



Было очень интересно  знакомиться с предметами быта и 
традиционной едой  Новахо, с которым нас знакомили 
преподаватели Университета.



Мы выступили со своими предложениями о сотрудничестве, которые   
были восприняты нашими коллегами из университета очень позитивно.



Также, рассказали коротко о своей культуре, традициях,  которые в какой то мере схожи
с культурой  Новахо



Передали Универститету традиционный музыкальный инструмент
народов Якутии- Кюспюр



Традиционное фото на прощание.



Стенфордский университет, факультет молекулярной биологии  



Noah Rosenberg 
Professor of Population Genetics & Society
Department of Biology Stanford University



Профессор Ной Розенберг рассказывает свою теорию
заселения  американского континента 

через Берингов пролив.



Договорились быть на связи, и получать информацию  о новых открытиях  в 
области молекулярной биологии,  связанных с заселением северной Америки.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ БЛАГОПОЛУЧИЯ!

THANK YOU FOR YOUR INTEREST!
Good Luck!
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