
 

 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ  ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  «КАМЧАТСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО      «ГАМУЛЫ»  

ФИЛИАЛ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И    ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

«Амто, Корякия!» 

Очередную большую встречу – пленарное собрание - провели участники 

филиала по Санкт-Петербургу и Ленинградской области межрегиональной 

общественной организации "Камчатское землячество "Гамулы". И вновь – в 

гостеприимном Доме дружбы Ленинградской области, который размещается 

в центре северной столицы, в историческом здании - доме садовника 

Уильяма Гульда в Таврическом саду.  

Актовый зал был полон. Особую торжественность событию придавала 

размещенная здесь же выставка «Амто (Здравствуй), Корякия!». Но о ней – 

чуть позже. 

В начале председатель правления филиала В.В. Финашин подробно рассказал 

о своей поездке в Москву, где 15 апреля с.г. проходила встреча членов 

столичного землячества, передал большой привет питерцам от земляков и 

коллег. 

«Гамулы» тепло вспомнили недавно ушедшего из жизни контр-адмирала 

Константина Антоновича Шопотова - видного общественного деятеля, 

кандидата исторических наук, исследователя и популяризатора морских 

экспедиций России, члена Союза писателей России - автора нескольких книг, 

Президента ордена Петра Великого общества «Память Балтики», лауреата 

Российской национальной премии «За многолетний вклад в подводную 

деятельность».  О его деятельности, книгах и открытиях рассказала Татьяна 

Селезнёва – член правления общества «Память Балтики». 

Затем с приветственным словом к камчатцам выступил директор Дома 

дружбы В.В. Михайленко, который говорил о необходимости защищать, 

сохранять, популяризировать и преумножать уникальные культуры коренных 

малочисленных народов Севера и вообще России. 



Настоящим «гвоздём» вечера стало открытие корякской выставки живописи, 

предметов материальной культуры и декоративно-прикладного искусства из 

коллекции Людмилы Каюровой. (Камчатский край, Корякский округ) под 

девизом "Амто (Здравствуй), Корякия! Людмила Викторовна - давний и 

хорошо известный в стране популяризатор культуры древнего народа 

Корякии, с этой выставкой она побывала во многих городах России, 

открывая для соотечественников неповторимую и яркую культуру северного 

народа. Л.В. Каюрова подробно рассказала «гамулам» о тонкостях строения 

чума и нарт, о том, как шились торбаса и одежда коряков. 

Стоит отметить, что в адрес Людмилы Викторовны накануне открытия 

выставки пришли письма с Камчатки – от министра культуры Камчатского 

края С.В. Айгистовой, руководителя администрации Корякского округа В.И. 

Падерина, а также В.Т. Броневич - зампредседателя Совета старейшин 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока при 

губернаторе Камчатского края. 

А в заключение состоялся искромётный концерт студентов Института 

народов Севера Российского Государственного педагогического 

университета имени А.И. Герцена и членов землячества. 

 

 

Выступает директор Дома дружбы Ленобласти В. Михайленко 



 

Организатор выставки Л.В. Каюрова 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

Выступает ансамбль корякского танца под руководством Олеси Болотаевой 

 

  

 

Завершилась встреча земляков традиционным чаепитием. 

 

Сергей Боровков, член правления филиала 

 

Фото автора 

 


