
9 августа – День коренных народов мира 



   Международный день коренных 
народов мира установлен в 1994 
году Генеральной Ассамблеей ООН. 
В этот день в 1992 году состоялось 
первое заседание Рабочей группы 
по коренным народам Подкомиссии 
по поощрению и защите прав 
человека, в котором говорилось, 
что: «В этот Международный день 
коренных народов мира мы отдаем 
должное богатству культур 
коренных народов и особому 
вкладу, который они вносят в семью 
народов мира». 
    В настоящее время общая 
численность коренных народов на 
планете составляет примерно 370 
миллионов человек, которые живут 
более чем в 90 странах и 
представляют множество языков и 
культур. 
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   Индейцами принято называть всех коренных американцев, которые 
когда-то жили в Северной Америке. Эти мужчины и женщины 
обитали на континенте задолго до того, когда явились белые 
захватчики из Европы. Племена северной Америки имеют древнюю и 
обширную историю. Их силой вынуждали переселяться на запад с 
давно обжитых земель, которыми индейцы владели на протяжении 
веков. 

Индейцы – коренные жители Северной Америки 



Индейские племена Северной Америки 

Чероки Абенаки Гуроны 

Могикане Ирокезы Ацтеки Майя 

Пуэбло 



Индейцы Южной Америки 

   Южноамериканский континент – уникальный регион планеты, в 
котором мощная природная красота сочетается с очень многогранной 
культурой и жизненной философией, которой следуют представители 
коренных племен. Именно индейцы Южной Америки, некогда 
«открытые» миру мореплавателями из Старого света, являются 
носителями единственной в своем роде культуры и идеологии, многие 
аспекты которой до сих не могут быть объяснены лучшими учеными 
мира. 



Индейские племена Южной Америки 

Аймара Кечуа Гуарани 

Инки Мапуче 
(аруканы) 

Шипибо-конибо Варао 



Народы и племена Африки 

   В Африке насчитывают от 500 до 8000 народов и этнических групп. 
Такое разнообразие объясняется разностью распределений народов и 
их подразделений. Вероятнее всего число народов и крупных 
этнических областей, объединяющих несколько близкородственных 
народов, колеблется от 1 до 2 тысяч. 
   Большинство народов Африки насчитывают по несколько тысяч или 
даже сотен человек и населяют 1—2 деревни. Почти 90 % населения 
Африки составляют 120 народов численностью свыше 1 млн человек, 
из них 2/3 приходится на 30 народов, численностью свыше 5 млн 
человек. Заметно более 1/3 населения Тропической Африки (и почти 
половину населения всей Африки) составляют не менее 10 
крупнейших народов, численностью свыше 10 млн человек: арабы, 
хауса, фульбе, йоруба, игбо, амхара, оромо, руанда, малагасийцы, 
зулусы. 
 



Арабы Хауса Фульбе 
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   Австралийские аборигены (коренные австралийцы) — коренное 
население Австралии, также иногда называемые 
«австралийскими бушменами», в языковом и расовом отношениях 
обособлены от других народов мира. Говорят на австралийских 
языках, значительная часть — только по-английски и/или на 
различных вариантах пиджинов. Живут в основном в удалённых от 
городов районах Северной, Северо-Западной, Северо-Восточной 
и Центральной Австралии, часть — в городах. 
   Этнографы выделяют следующие типы национальных групп, 
населяющих территорию континента: барриноидный, 
карпентарийский, мюррейский.  

Австралийские аборигены 



Малые коренные народы России 

   Коренные малочисленные народы, в РФ особые группы населения, 
проживающие на территориях традиционного расселения их 
предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и 
промыслы. 
 
 
   В Российской Федерации действует Единый перечень коренных 
малочисленных народов РФ (2000 г.), а также Перечень коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ  
(2006 г.). Единый перечень ныне включает 40 народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока (алеуты, алюторцы, вепсы, долганы, 
ительмены, камчадалы, кереки, кеты, коряки, кумандинцы, манси, 
нанайцы, нганасаны, негидальцы, ненцы, нивхи, ороки, орочи, саамы, 
селькупы, сойоты, тазы, теленгиты, телеуты, тофалары, тубалары, 
тувинцы, тоджинцы, удэгейцы, ульчи, ханты, челканцы, чуванцы, 
чукчи, чулымцы, шорцы, эвенки, эвены, энцы, эскимосы, юкагиры), а 
также абазин, бесермян, водь, ижорцев, нагайбаков, шапсугов и 14 
народов Дагестана. 



Коряки Манси Нанайцы Тувинцы 

Сойоты Чукчи Ханты Ульчи 



Информация с сайтов 

http://pro-afriku.ru 
 
https://сезоны-года.рф 
 
http://tadarlar.ru 
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