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Введение
Неповторимая культура основных народов Севера настолько необычна и интересна, что
вызывает истинный интерес у всего мира. Основой культуры и быта народов, населяющих
Арктику, является такое понятие, как циркумполярная или арктическая цивилизация, не похожая
ни на одну из существующих. Ученые Якутии сделали открытие, что в мире, кроме 12
цивилизаций, на которые делился мир, существует еще и 13-я, которая также была признана
международным научным сообществом.
Арктическая или циркумполярная цивилизация объединяет северные районы трех культур:
евразийской, североамериканской западноевропейской. Ученые пытаются разгадать, как у
многочисленных народностей России, Дании, Финляндии, Швеции, Норвегии, Канады и США
образовался единый генотип, единые языковые и культурные традиции, ведь все эти народности
проживают так далеко друг от друга. Как северные народы смогли приспособиться к агрессивным
природным и географическим условиям? Но именно им в судьбе всей земной цивилизации
принадлежит особенная роль, ведь именно на их земле собраны все виды полезных ископаемых,
богатейшие энергетические и биологические резервы.
Скорее всего, тесная, дружелюбная и взаимная связь с природой – основная отличительная
черта циркумполярной цивилизации, которая и помогает выжить народностям в жестоких
условиях вечной мерзлоты. А может быть это их спасение, ведь многие цивилизации канули в
лету, а арктическая все живет и органично вписывается в мировую культуру!
Новизна и актуальность:
В последние годы арктический туризм начал интенсивно развиваться.
Россия имеет большой потенциал для развития этой отрасли. Ей принадлежит самая
большая часть Арктики — обширные равнины, покрытые тундрой и лесотундрой, где обитает
множество животных; острова с ледяными пустынями и полупустынями; горы, озёра.
Якутия имеет большой потенциал в развитии туризма. У нас есть такие уникальные места
как Ленские столбы, источник Булуус, горы Кисилях и другие необыкновенные уголки природы.
Как вы все знаете, Зима является брендом Якутии и появляются все больше и больше
разных комплексов и парков.
Каждый год, именно у нас проводится фестиваль «Зима начинается с Якутии», где
встречаются Дед Мороз и Чысхаан и происходит торжественная передача символа холода.
Из всех существующих Дедов Морозов во всем мире, самым популярным является Санта
Клаус, который живет в Лапландии.
Чтобы наш якутский дед мороз –Чысхаан стал столь же популярным, я решила сравнить их
резиденции.
Моя работа углубляет страноведческие знания о культуре и традициях Финляндии и
России, расширяет кругозор.
Объектом исследования являются тематический парк Санта Клауса в Финляндии и
Царство вечной мерзлоты в Якутии.
Предметом исследования являются социокультурная значимость финского и якутского
тематического парка.
На основании вышесказанного мы перед собой ставим следующую цель исследования:
изучить культурные особенности тематических парков Финляндии, России и их место в развитии
арктического туризма.

Для реализации цели, нами поставлены следующие задачи:
1.
Изучить культурные особенности парков: Санта Парк, Царство вечной мерзлоты;
2.
Взять интервью у финской семьи о легендах, связанных с образом Санта-Клауса
3.
Сделать сравнительную таблицу туристических объектов: Санта Парка и Царства
вечной мерзлоты.
4. Создать сувенир –эмблему в 3Д моделировании, символизирующий содружество
арктических народов, для гостей фестиваля «Зима начинается с Якутии»
Методы исследования:
1. Метод сравнительно-исторического анализа литературы и культуры
2. Интервью (у семьи Континен)
3. Метод моделирования (составление таблицы, сувенира)

Теоритическая часть
1. Арктический туризм
В последние годы арктический туризм начал интенсивно развиваться. Если раньше
посещали Арктику в основном иностранцы, то сейчас и российские путешественники
начали открывать для себя этот северный регион.
Россия имеет большой потенциал для развития этой отрасли. Ей принадлежит самая
большая часть Арктики — обширные равнины, покрытые тундрой и лесотундрой, где обитает
множество животных; острова с ледяными пустынями и полупустынями; горы, озёра и реки, где
созданы все условия для отдыха; уникальные флора и фауна; возможность пообщаться с
представителями 11 различных коренных северных народов; исторические артефакты и
памятники. Здесь обитают представители практически всех видов млекопитающих Арктики:
белые медведи, песцы, гренландские киты, нарвалы, белухи, моржи, кольчатые нерпы, лахтаки,
гренландские тюлени, около миллиона диких северных оленей и 1 тыс. разновидностей растений.
Для туристов в российской части Арктики организуют морские круизы, катание на лодках,
лыжах, охоту и рыбалку, рафтинг, походы и многое другое.
Одним из самых популярных туристических направлений по праву считается Северный
полюс. Туристы на атомном ледоколе могут добраться до вершины мира, организовать самое
северное полярное барбекю и даже искупаться в Северном Ледовитом океане.
На вертолёте путешественники могут посетить острова арктического архипелага Земля
Франца-Иосифа, сюда можно добраться и на круизном лайнере.
Туристы также могут посетить северный российский город Мурманск — это самый
крупный портовый город в Арктике. Здесь расположены два горных массива — Хибины и
Ловозёрские Тундры, где созданы все условия для альпинизма, походов, катания на лыжах,
горных велосипедах и собачьих упряжках.
Для туристов проводятся экскурсии по побережью Кольского полуострова — в древние
каменные лабиринты с наскальными рисунками. Также можно осмотреть саамские артефакты в
Ловозере и окрестностях и посетить русские исторические памятники на берегах Белого моря.
У туристов пользуются популярностью морские поездки на Соловецкие острова,
путешествия на байдарках, рафтинг по многочисленным архангельским рекам, а также зимние
туры на снегоходах. Благодаря расположенным в Архангельской области национальным паркам и
многочисленным памятникам природы (свыше 30) экотуризм будет развиваться здесь и в
дальнейшем. Кроме того, в Архангельске стоит посетить Северный морской музей.
На севере Уральских гор, в Республике Коми расположен национальный парк «Югыд ва».
Здесь обитают 180 видов птиц, 20 разновидностей рыб, а также зайцы-беляки, белки-летяги,
горностаи, выдры, волки, лисы, северные олени и лоси.
Туристы также могут посетить национальный парк «Русская Арктика», основанный в 2009
году. Здесь посетители могут увидеть лежбище моржей на острове Аполлонова, осмотреть
дощатый Дом Эйры, построенный в 1881 году на острове Белла, полюбоваться первой столицей
советского архипелага — бухтой Тихой, увидеть птичье «царство» на скале Рубини, прогуляться
по заповеднику каменных шаров на острове Чампа.
На берегах полуострова Таймыр расположены лежбища моржей, а иногда здесь можно
встретить и белого медведя, и стада диких северных оленей. На полуострове находятся четыре
природных заповедника, среди которых — Большой Арктический и Таймырский государственный
природный биосферный. Можно также посетить озеро Таймыр, отправиться на охоту или рыбалку
в бассейн реки Енисей, заняться рафтингом, предпринять этнографическое путешествие и
познакомиться с бытом различных коренных народов. В Якутии обязателен для посещения полюс
холода Оймякон — это населённый пункт, где отмечаются самые низкие температуры на Земле.
Из этих мест туристы могут отправиться в экстремальные экспедиции или в этнографические

туры, заняться рафтингом, подлёдной рыбалкой или наблюдать за птицами. На Чукотке
расположен Государственный заповедник острова Врангеля — крупнейший в Арктике, а на
Камчатке можно полюбоваться вулканами как действующими, так и потухшими.
Теперь, рассмотрим наиболее популярные туристические маршруты арктических стран.
Норвегия
Туризм в Норвегии — это горнолыжные курорты, изумительные фьорды, глубокие долины,
тысячи островов, северное сияние, полуночное солнце и многое другое. На островах арктической
зоны Норвегии и вокруг них обитает множество видов животных — моржи, тюлени, киты, белые
медведи, северные олени, песцы, а также различные перелётные птицы.
В столице скандинавской Арктики Тромсё начинаются многие круизные маршруты.
Это яркий, динамичный город с насыщенной культурной жизнью: туристы могут посетить
театры, концерты местного симфонического оркестра, попробовать блюда кухни Крайнего Севера
или отправиться осматривать местные горы и водоёмы.
С конца мая по конец июля в Тромсё приходит полуночное солнце — наступает полярный
день; кроме того, здесь одно из лучших мест в мире для наблюдения за северным сиянием,
которое особенно красиво в октябре, феврале и марте.
Регион Северного полярного круга простирается от гор в Швеции до побережья
Хельгеланна. Это настоящая страна чудес природы: здесь есть и ледники, и фьорды, и горы, и
бесчисленные острова, на которых обитают огромные колонии птиц и тюленей и встречаются
различные виды растений. Круизные маршруты из Тромсё в Тронхейм проходят по самым
живописным местам, включая и древние поселения; лайнеры совершают остановку, чтобы
туристы смогли осмотреть главные достопримечательности. Самые известные памятники природы
здесь — это ледник Свартисен, гора Окстиндан и национальный парк «Салтфьеллет —
Свартисен». Посетители могут также осмотреть поселения саамов, древние церкви и музеи.
На архипелаге Шпицберген расположен самый большой ледник Норвегии Эустфонна. На
островах Шпицбергена обитает множество животных — белые медведи, дикие северные олени,
песцы, моржи, киты, тюлени и различные перелётные птицы. Туристы могут отправиться в круиз
вдоль живописного побережья архипелага, осмотреть ледники (в том числе и спуститься внутрь, в
ледяные пещеры), покататься на лыжах, собачьих упряжках, снегоходах, а также пойти в поход
или на экскурсию.
Ещё одно место, привлекающее туристов, — это Финнмарксвидда, плоскогорье на севере
Норвегии. Именно в этих местах живут саамы — коренной народ Норвегии, которые пришли в
Арктику свыше 11 тыс. лет назад. Здесь расположены два национальных парка — «Овре
Анарйохка» и «Стаббурсдален», в котором находится самый северный сосновый лес в мире. В
этом регионе туристы могут отправиться в поход, на рыбалку, покататься на лыжах и снегоходах,
а также посетить «Финнмаркслёпе» — самые северные в мире гонки на собачьих упряжках.
Тематический парк саамов в Финнмарке рассказывает об их традиционном образе жизни, а также
предлагает экскурсии, на которых у посетителей есть возможность помочь местным жителям
пасти северных оленей.
Швеция
Горы, свыше 4 тыс. озёр, сосновые леса, луга и ледники, национальные парки, острова
вдоль юго-западного побережья, предметы саамской культуры, северное сияние и три месяца
«полуночного солнца» — всё это могут увидеть туристы в Швеции. Одним из самых популярных
направлений у туристов является город Арвидсъяур, расположенный вблизи полярного круга.
Зимой и ранней весной организуются многодневные экотуры — поездки к саамам, коренному
«народу северных оленей». Во время этих путешествий туристы имеют уникальную возможность
помочь коренным жителям пасти оленей, попробовать традиционную пищу, поспать в чумах и
исследовать тундру с местным гидом. На западе Лапландии в Лапонии расположены три
уникальных национальных парка. Лапония внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО:
здешняя природа уникальна, более того, эти места имеют огромное историческое значение для
саамов. На территории национальных парков площадью 10 тыс. кв. км есть и горные массивы, и

равнины, и ледники, и озёра, и родники, и болота. Три лапонских парка — «Стура-Шёффаллет»,
«Падьеланта» и «Сарек» — вместе составляют самый большой национальный парк в Европе.
Вблизи Юккасъярви расположен Ледяной отель (Icehotel). Каждый год зимой строителям
приходится возводить отель заново, и существует он с декабря по апрель. Национальный парк
«Абиску» знаменит своими горными образованиями. Он популярен среди туристов,
предпочитающих активный отдых. «Абиску» одновременно является стартом и финишем
легендарного 440-километрового маршрута «Королевская тропа», проходящего по самым
живописным местам Северной Европы.
На территории Риксгрэнсена, региона Швеции, расположены горнолыжные курорты, здесь
же стартуют многочисленные туристические мероприятия — катание на лыжах, снегоходах,
собачьих упряжках. Расположенный у Ботнического залива Пите-Хавстад является ещё одним
зимним туристическим центром.
Финляндия
На арктической территории Финляндии туристы могут полюбоваться сосновыми лесами,
увидеть сотни рек и озёр, музеи местной истории, культурные объекты, северное сияние и
«полуночное солнце» в течение трёх месяцев. Наиболее популярное место у туристов,
приезжающих в Финляндию, является финская столица Лапландии — Рованиеми. Здесь
расположен уникальный выставочный и научно-исследовательский Арктический центр. Кроме
того, именно в Рованиеми находится резиденция Санта-Клауса, так что Рождество здесь живёт
круглый год. В центре финской части Лапландии расположена зона отдыха «Пюхя-Луосто». Здесь
есть чем заняться и зимой и летом: можно отправиться в путешествие на каноэ или на велосипеде,
оправиться на рыбалку, заняться плаванием или покататься на лыжах.
Кроме того, в Финляндии туристы могут посетить национальный парк «Урхо Кекконен».
Здесь растут удивительные нетронутые леса, есть живописные ущелья с реками и имеются все
условия для летних походов и зимнего отдыха — катания на лыжах и прогулок на снегоступах.
Здесь до сих пор кочуют стада северных оленей, можно обнаружить следы древних пастушьих
поселений, предлагаются экскурсии в деревни саамов, в музей саамской культуры, а также в
Центр природы Северной Лапландии и в «золотую деревню» Танкаваару. А в национальном парке
«Паллас-Юллястунтури» путешественники могут полюбоваться на природу практически в
первозданном, нетронутом виде.
Исландия
Суровая красота природы — творение ледников и извержений вулканов: базальтовые горы,
гейзеры, водопады, ледниковые реки, лавовые пустыни и пляжи с чёрным песком, музеи истории
и культуры, а также многочисленные национальные парки и заповедники ждут туристов в
Исландии. Один из центров туризма в Исландии — Рейкьявик. Среди главных
достопримечательностей города — здание парламента, Национальный центр культурного
наследия, Национальный музей Исландии, а также Музей Рейкьявика, в котором представлена
экспозиция быта викингов. В 40 минутах езды от Рейкьявика находится Голубая лагуна —
геотермальный курорт со спа-бассейнами и пляжами. В Рейкьявике начинаются маршруты многих
туров и экскурсий по всей стране.
На юго-западе Исландии расположен национальный парк «Ватнайёкюдль» — это
крупнейший нацпарк Европы, его площадь составляет 12 тыс. кв. км. Парк, названный в честь
самого большого в Европе ледника, как бы рассказывает о нескончаемой битве земли и пламени, в
результате которой и родилась Исландия. Здесь есть вулканические горы, покрытые снегом
вершины, ледники, горячие термальные источники, фумаролы, а также наблюдается проявления
подледниковой вулканической активности. Ещё один национальный парк — «Тингвеллир». Он
располагается внутри глубокой впадины земной коры, которая образовалась на месте расхождения
двух континентальных плит — американской и евразийской. На территории парка находится
озеро Тингвалаватн, крупнейший естественный водоём Исландии, а поблизости расположены
термальные источники, среди которых — и знаменитый Гейзер. Через восточную столицу
Исландии город Эглисстадир лежит путь к изумительным Восточным фьордам. На севере
Исландии расположен национальный парк «Йёкульсаурглювур». Он известен своими

живописными каньонами и водопадами. А прибрежный город Хусавик, находящийся неподалёку,
считается европейской столицей наблюдения за китами. А на западе Исландии туристы могут
посетить национальный парк «Снефельсйокуль». Здесь можно увидеть фантастические пейзажи
вулканических гор.
Ещё одна достопримечательность Исландии — острова Вестмана. На этих островах
обитают огромные колонии различных морских птиц — здесь, например, гнездятся миллионы
топориков.
Гренландия
Гренландия — потрясающие береговые пейзажи с глубокими фьордами, массивные
ледники, айсберги и разнообразные морские животные, древние поселения викингов, памятники
коренных культур и самый большой в мире национальный парк. В водах Гренландии обитают
моржи и различные виды тюленей и китов. На западных фьордах находятся руины древних
поселений викингов. Посетить эти места можно почти круглый год, так что у туристов,
приезжающих в Гренландию, есть возможность не только осмотреть археологические
достопримечательности, но и понаблюдать за животными в их естественной среде обитания.
В районе залива Диско расположен самый масштабный природный объект Гренландии —
ледяной фьорд Илулиссат, занесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главные
достопримечательности фьорда — огромные айсберги и один из самых активных в мире ледников
Сермек Куяллек.
Север Гренландии — одно из самых популярных туристических направлений. Здесь можно
полюбоваться огромными айсбергами, увидеть незаходящее «полуночное солнце». Здесь также
можно прикоснуться к тысячелетним традициям инуитов — народа с древней историей, который
до сих пор охотится в море на тюленей и занимается рыбной ловлей. Нынешний город Канак был
отправной точкой для полярной экспедиции Кнуда Расмуссена; здесь же в 1909 году началось и
путешествие к Северному полюсу Роберта Пири.
Многие туристы сейчас имеют возможность осмотреть северную оконечность Гренландии
с борта одного из круизных судов, чей маршрут проходит вдоль побережья.
Гренландская столица Нуук, расположенная на побережье, сочетает в себе черты прошлого
и настоящего. Здесь расположены исторические памятники — кафедральный собор Нуук и
Национальный музей, соседствующие с модернистским зданием культурного центра «Катуак».
В других прибрежных городах западной Гренландии можно найти следы прежних
инуитских поселений. На западных фьордах находятся руины древних жилищ викингов. Увидеть
все это, а заодно и понаблюдать за китами и тюленями можно почти круглый год — сюда
организованы морские туры. Среди прочих интересных мероприятий — наблюдение за
животными (овцебыками и китами), катание
на лыжах и собачьих упряжках, осмотр
Гренландского ледникового щита с самолёта, а также походы и рыбалка.
На юге Гренландии в городах Нарсак, Какорток и Нанорталик находятся отлично
сохранившиеся руины поселений викингов, поэтому именно отсюда начинаются многие
этнографические экскурсии. Туристы могут также отдохнуть на природе: заняться альпинизмом
или провести несколько дней на ферме.
2. Санта Парк в Финляндии.
Дере́вня Са́нта-Кла́уса, или Деревня Йоулупукки (фин. Joulupukin Pajakylä, дословно
Деревня-мастерская Йоулупукки) — парк развлечений в Финляндии, посвящённый
Рождественскому Деду, которого в Финляндии называют Йоулупукки (фин. Joulupukki), а в
англоязычных странах — Санта-Клаус. Расположен неподалёку от города Рованиеми в провинции
Лапландия.
По традиции считается, что Санта-Клаус родился в Лапландии. Деревня Санта-Клауса
считается непосредственным местом жительства Санта-Клауса, а потому является одним из
наиболее посещаемых туристических мест Финляндии.

В Санта Парке гости могут посетить несметное количество тайных мест и развлечений:
Школу Эльфов, Пряничную Кухню Миссис Клаус, Кабинет Санта Клауса, Поезд «Времена Года»,
Ледяную Галерею, Огромный Снежный Шар, Почту и т.д. Хоть эльфы – очень шаловливый и
непоседливый народ, они всегда очень рады гостям и с радостью помогут вам найти, что бы ни
было. А если вам особенно повезёт, они поведают вам несколько совершенно секретных
рождественских секретов. Ну и, естественно, вы обязательно встретитесь с Санта Клаусом.
Здесь можно заказать письмо от Санта-Клауса в любой конец мира. Такое письмо на
нужном языке (предлагаются варианты на 11 языках) помогут составить и отправить веселые
эльфы. Сюда же из разных точек планеты приходят письма от детей с их просьбами и
пожеланиями, которые эльфы разбирают и затем передают Санте. С 1980 года Санта получил
более 16 млн. писем.
1.1 Святой Николай –прообраз Санта Клауса
История появления Санта Клауса берёт начало в житиях Святого Николая. Святой
Николай относится к числу наиболее почитаемых христианских святых. Весной, 9(22) мая
отмечали Николу Вешнего. 6 (19) декабря отмечается Никола Зимний. Это один из самых
популярных христианских праздников. Так как праздник приходится на канун Нового года, то
образ Святого Николая постепенно соединил в себе представления о германо-скандинавском боге
Одине и старике Зима (у некоторых европейских народов). Очень интересно легенды описывают
появление польского и бельгийского «деда мороза»: Святой Николай, облаченный в белую
мантию епископа и митру, приезжает всегда верхом на коне и всегда в сопровождении своего
слуги, мавра Черного Питера, который несет мешок с подарками для послушных детишек и розги
для проказников.
Прообразом Санта Клауса является христианский святой Николай Чудотворец, живший
во второй половине III - первой половине IV века н. э. С детства он помогал всякому, кто попадал
в тяжелое положение. Его выбрали архиепископом в городе Мира - центре провинции Ликия (на
территории современной Турции). Архиепископ Николай Мир Ликийских продолжал помогать
людям и спасать их всю жизнь. Он прославился как умиротворитель враждующих, защитник
невинно осуждённых и избавитель от напрасной смерти, как исключительно доброжелательный
человек, особенно к детям. Святитель Николай умер в глубокой старости и был похоронен в
соборном храме города Миры. А в XI веке его останки были похищены итальянскими пиратами и
перевезены в Италию. Весть об этом святотатстве быстро облетела всю христианскую Европу,
превратив Святого Николая в объект особого поклонения. Помимо исторических свидетельств,
как водится, есть и множество устных преданий.
Как же святой из Средиземноморья стал прообразом деда, который, по легендам, родом из
Лапландии, и на юге никогда не был?
Согласно легенде, Николай помогал детям и одаривал бедных. По одной из легенд, он
спас дочерей разорившегося отца от продажи их в публичный дом, подбросив в дом семьи три
узелка с золотом через дымоход. А узелки попали в башмаки или чулки девушек, которые
сушились у очага. В результате все три девушки удачно вышли замуж. Чтобы оставаться
неузнанным, он подбрасывал нуждающимся кошельки с деньгами в окно или печную трубу.
Кошелек мог попасть в башмачок или носок, который сушился рядом с печкой. Отсюда пошел
обычай в ночь перед днем поминовения св. Николая ставить к дверям башмаки и вешать чулки у
кровати, чтобы утром найти в них подарки. Немало историй о помощи Святого Николая простым
людям возникло и на Руси. Традиция делать детям подарки в день Святого Николая (6 декабря,
или 19 декабря по новому стилю) существовала в Европе уже в XIV веке. Затем этот обычай
«сместился» во времени, и подарки стали делать на Рождество, а св. Николай в воображении детей
превратился из священнослужителя в веселого сказочного старика.
1.2.Первый словесный образ Санта Клауса
Первым словесный образ Санта Клауса придумал преподаватель семинарии Клемент
Кларк Мур, который под рождество прочёл жене и детям сочиненную им поэму «Ночь перед
Рождеством, или визит Святого Николая».

Ночью перед Рождеством
Мирно дремлет старый дом.
Даже мышь не зашуршит,
белый снег ковром лежит.
Благодаря перу Клемента Мура Святой Николай превратился в Санта-Клауса.
Несется оленья упряжка лихая,
Под звон колокольчика ритм отбивая.
Седой весельчак на салазках сидит.
К нам в гости Святой Николай уж спешит!
Он изобразил Санта-Клауса добрым эльфом, который приезжает на восьми оленях и
проникает в дом через дымоход, чтобы дарить детям подарки. Мур не собирался публиковать свое
сочинение, однако один из друзей без ведома автора отнес его труд в газету "Sentinel". Поэма
стала весьма популярной.
3.
Царство вечной мерзлоты в Якутии.
Республика Саха (Якутия) расположена в северо-восточной части Евразийского материка и
является самым большим регионом Российской Федерации. Общая площадь континентальной и
островной (Ляховские, Анжу и Де-Лонга, входящие в состав Новосибирских островов Северного
Ледовитого океана) территории Якутии составляет 3,1 млн. кв. км.
Якутия – это республика сурового северного климата. Холодный край, который находится в
северном полушарии, притягивает туристов, как магнит. Её суровая северная природа по-особому
прекрасна. Это вовсе неудивительно, ведь Якутия — это так красиво! Там можно увидеть
нетронутую, девственно чистую природу, северное сияние и многое другое.
Якутский поселок Оймякон — место суровое. Туристы, которые приезжают туда, получают
дипломы о том, что рискнули побывать на полюсе. Если вы готовы к такому путешествию, то
знайте, что вас ожидает удивительная зимняя сказка. Если вы мечтаете посмотреть на оленей, то
езжайте в поселок Иенгра. Там вы побываете в оленеводческой ферме, покатаетесь на оленях и
попробуете национальные экзотические угощения. В зимнее время в Якутии можно застать
полярное сияние. Это, конечно, явление редкое, но в декабре-январе у вас есть все шансы
полюбоваться на небесную эйфорию.
Одним из популярных мест для туристов является комплекс «Царство вечной мерзлоты».
Главная достопримечательность комплекса — это гигантский ледник в сердце горы.
Подобное характерное для Якутии явление стабильно привлекает туристов, как русских, так и
зарубежных. Ещё не так давно узнать что-то о местной мерзлоте можно было только в Институте
мерзлотоведения. А сегодня все желающие приглашаются в красиво оформленную пещеру с
несколькими подсвеченными разным цветом залами. Внутри можно увидеть всё что угодно изо
льда: столовую утварь, музыкальные инструменты, скульптуры, даже еду.
В первом зале туристов встречает владыка холода Чысхаан. Во втором проходят разнообразные
обрядовые действия; в частности, церемонии очищения. В этом зале помещены ледяные фигуры
лебедей, якутских символов чистоты. В третьем зале установлен ледяной человек, Хозяин Севера,
который, согласно местной мифологии, сотворяет людей и животных изо льда и оживляет своим
дыханием.
Вся экскурсия целиком занимает около часа и проходит при температуре около -10 °С зимой и не
выше -5 °С летом.
Ещё один интересный зал комплекса занимает палеонтологическая экспозиция. Тут представлены
кости мамонтов и саблезубых белок ледникового периода, а экскурсовод доступно объясняет, где

чьи. В конце экскурсии специальный делопроизводитель, восседающий в конторе изо льда,
оформляет на каждого туриста в обмен на символическую снежинку свидетельство о посещении
Царства.
Закусить в ледяном баре можно строганинкой или «мартышками» — местным мороженым.
Ежегодно Дед Мороз, посещая Якутск, заглядывает в свою особую резиденцию в «Царстве вечной
мерзлоты».
Если уж вы едете в «Царство вечной мерзлоты» — заезжайте и в «Чочур-Муран». Там можно
увидеть несколько традиционных деревянных зданий, заглянуть внутрь, чтобы полюбоваться
разными диковинами, и покататься на упряжке, запряжённой якутскими лайками. Для детей оба
комплек
Здесь есть фигуры, сделанные специально для посетителей.
Например, ледовый трон с накидкой из шкуры оленя, где можно восседать как властелин
холода Чысхаан.
Можно только диву дивиться, какой талантливый якутский народ, сотворивший ледяную
сказку. А чтобы гости не замерзли, прекрасная Хаарчаана предлагает горячий якутский чай,
оладьи и северные деликатесы.
3.1 Гордость Якутии - Чысхаан
Чысхаан - властелин холода. Его костюм венчают рога. По якутской легенде Бык Холода создает
зиму своим дыханием. Каждый год в Якутск прилетает Дед Мороз, чтобы получить из рук
Чысхаана символ холода, с которым начинается путешествие по стране.
Чысхаан- это современное воплощение якутского мифического образа Быка Зимы.
Автором образа и его названия является известный якутский модельер Августина
Филиппова.
Резиденция Чысхаана- хранителя холода находится на полюсе холода - в Оймяконе, куда
каждый год к нему в гости прибывают сказочные персонажи со всего мира, чтобы получить его
рук "холод" и рассказать о своих новогодних событиях.
По якутским преданиям, Бык Зимы ежегодно осенью выходит из Северного Ледовитого
океана и несет с собой холод. Весной в первый Афанасьев день у него ломается один рог, а ко
второму Афанасьеву дню - второй. Затем сваливается голова, а с ледоходом его туша отправляется
обратно в океан. Историки считают, что образ Быка Зимы в мифологии и фольклоре якутов возник
под впечатлением мамонта, останки которого, видимо, на первых порах переселения якутов на
Среднюю Лену находили повсеместно замерзшими во льдах, и это поразило древних якутов.
Образ Быка Зимы объединил в себе два образа: Мамонта и Быка, незнакомое животное с
более древним, но забытым божеством Быка (Буга - нойона). Если в якутской мифологии все духи
- иччи очеловечены, с ними люди общаются, приносят жертвы, проводят обряды, добиваясь их
благорасположения, то образ Быка Зимы лишен всего этого. В якутской традиции и мифологии он
является олицетворением неотвратимой стихии (мороза, холода, зимы), и поэтому он появляется
из Воды, из Океана, с севера. В мифах Бык Зимы изображен в виде белого, огромного с голубыми
пятнами быка, с огромными прозрачными рогами и морозным дыханием. Когда он обходил
просторы якутской зимы, все в природе застывало, люди животные страдали от стужи. К концу
января зима и морозы достигали своей вершины. За день до конца января с юга прилетал могучий
орел, дитя теплого неба, сгребал снег со своего гнезда и издавал звонкий клекот. От орлиного
клекота Бык Зимы начинал отступать: у него поочередно ломались рога и отваливалась голова.
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олицетворяющим образ быкахолода, с резным посохом.
Чысхаан – холодная кровь,
властелин холода
Строганина, оладьи, разные виды
мяса
Ледяные
фигурки:
мамонт,
Чысхаан,
Харчаана,
«законсервированная холодом»
фауна Якутии

Национальные
Рыба, оленина, выпечка
блюда
Сказочные
Гномы, олени, птицы
персонажи,
обитающие
в
парке
Флаги
показывают
географические и
Белый цвет- северное солнце,
Белый цвет – снежные долины
климатические
чистота нравов
особенности
и Синий цвет – тысяча чистых финских
Красный цвет- символ жизни,
озер
историкокрасоты, верности родной земле
культурные
Синий
цвет-небо,
верность,
традиции края
надежность, искренность
Зеленый цвет – плодородия,
короткое яркое лето
Коренные народы саами
Якуты, чукчи, эвенки
и их характер
Добрый, веселый, бережливый
Застенчивый, добрый, скрытный
Прообразы
Козел – языческий образ
персонажей
Миссия
парка, Официальная резиденция Санта Клауса,
статус
благотворительность и туристический
бизнес развит

Мамонт – бык холода
Подземный
музей-заповедник,
объект арктического туризма «в
зародыше»

Выводы:
По данным прогноза развития туризма до 2020 года, разработанного специалистами
Всемирной туристской организации, к 2020 году Россия станет одним из самых популярных
туристских направлений.
В России развиваются такие виды туризма как: экологический, спортивный,
экстремальный, горнолыжный, познавательный, деловой, лечебно-оздоровительный, круизный,
рыболовный и охотничий, этнографический, спелеотуризм, детский и молодежный отдых.
Для развития внутреннего и въездного туризма в нашей стране нет неперспективных
регионов.
Республика Саха – одно из тех редких мест на планете, где сохранилась первозданная
чистота природы и удивительное разнообразие флоры и фауны.
Обладая уникальными природными ресурсами и самобытной культурой, Якутия имеет
огромный нереализованный потенциал для развития туризма на международном и региональном
уровне.
Моя работа будет интересна ребятам моего возраста, узнать культуру, традиции, быт того
или иного народа. Изучение тематических парков поможет в изучении английского языка, т. к
английский язык является международным и необходим в организации таких парков.
Таким образом, в данной работе я привела примеры тематических парков как Санта Парк и
Царство вечной мерзлоты Чысхаана, их роль в развитии культур, традиций.
Тематические парки России и Финляндии имеют много схожих моментов, так как оба
являются символами самых волшебных праздников в году - Новый год и рождество и оба
находятся в Арктической зоне.
Также они многим отличаются, так как несут в себе национальный колорит своих стран и
народов.
Прогуливаясь по этим тематическим паркам можно многое узнать о культуре и традициях народа.
Они показывают географические и климатические особенности и историко-культурные традиции
края.
По примеру Санта-парка Царство вечной мерзлоты можно сделать более привлекательным. Мне
кажется, что есть возможность пригласить ребят-волонтеров со знанием английского для
проведения экскурсий, выпуска рекламной продукции, проведения массовых праздников с
участием аниматоров и т. д.
Для образца мы изготовили на 3Д принтере сувенир – символ содружества двух тематических
парков в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии».
Мы надеемся, что в будущем мы сможем найти единомышленников для продолжения
проекта.
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