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Предшественники современного стеклянного бисера 

Верна Людмила Ивановна 

Российская  Федерация, Ямало–Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества,  детское объединение «Северное сияние» 

Введение  

Бисер занимает особое место в декоративно прикладном творчестве 

коренных народов Ямала. Это я поняла, когда стала экскурсоводом 

краеведческого музея Дома детского творчества. На многих экспонатах музея, а 

именно на одежде, предметах быта, игрушках имеется бисерная отделка. Широко 

распространены в экспозиции музея украшения из бисера. Это налобные, 

нагрудные украшения, пояса, сумки из бисера. Внимание мое привлекло 

украшение, которое как мне сначала показалось невзрачным, подумала, как его 

можно назвать украшением. Но когда я узнала, что оно   изготовлено из 

позвонков рыб, мне захотелось узнать секреты выполнения и историю его 

появления. Стала изучать вопрос о времени и путях проникновения бисера в 

культурную среду народов Ямальского севера. Просматривая ярко 

иллюстрированные буклеты, альбомы в библиотечном фонде музея, всё больше 

возрастал интерес к удивительным артефактам прошлого народов Ямала. Очень 

захотелось самой попробовать изготовить, что ни будь подобное. 

Мы задумались, как же можно восстановить и сохранить этот интересный 

промысел – изготовления украшений из позвонков рыб, чтобы передать будущим 

поколениям Ямальской земли. Поэтому мы решили изучить технологии обрабо-

тки позвонков рыб у коренных народов Ямала, а особенно народов ненцы и 

ханты, испытать на практике и сравнить их.  

Объект:украшения из позвонков рыб коренных народов Ямала. 

Предмет исследования: технология изготовления бисера из позвонков рыб. 

Практическая значимость исследования: заключается в возрождении и 

сохранении старинного промысла коренных народов Ямала и в возможности 

использования материалов исследования, как учебное пособие по традиционным 

технологиям изготовления украшений из позвонков рыб, а также возбуждению 

интереса у детей и преподавателей к истории, культуре и декоративно-

прикладному искусству народов Ямала. 

Гипотеза: мы предполагаем, что наилучшим материалом для заготовок бисера 

являются позвонки сиговых пород рыб, так как коренные народы Ямала их 

использовали изначально.   

Цель: Возрождение забытого промысла - изготовление украшений из позвонков 

рыб.  

Задачи:  

1) изучить и проанализировать различные литературные источники по проблеме 

исследования; 

2) собрать материал о технологиях обработки позвонков рыб у коренных народов 

Ямала: 
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3) провести эксперимент и практическую работу по обработке позвонков рыб для 

заготовок бусин и бисера  (разных пород рыб);  

4) определить оптимальные красители и материал для заготовок бусин из 

позвонков рыб; 

5) провести сравнительный анализ разных технологий по обработке позвонков 

рыб. 

Материалы и методы исследования: анализ литературы по теме исследования; 

интервьюирование; анкетирование; эксперимент; практическая работа; 

сравнительный анализ, обсуждение полученных результатов.  

Исследование актуальности темы 

         Изучив литературные источники и интернет ресурсы, мы узнали, что имею-

щиеся сведения об использовании в качестве бусин природного материала вполне 

разнообразны, но сведения об использовании позвонков рыбы очень скудны.  В 

своих трудах Л.В. Хомич упоминает об использовании костей животных и рыб, 

но о способах и технологиях обработки позвонков рыб сведений нет.   

 Прежде чем заняться исследованием интересующей нас темы, мы решили, 

узнать много ли на сегодняшний день сохранилось сведений об этом интересном 

промысле.  С этой целью мы обратились представителям коренных народов 

Ямала в нашем городе. 

В ходе исследования было опрошено 23 человека из числа коренных 

народов Ямала (18 ненцы, 5 ханты) разных возрастов от 13 до 90 лет. Выяснилось, 

что наиболее информативны ответы людей старше 50 лет (приложение1). Более 

половины (60%) представителей урбанизированных коренных жителей г. Новый 

Уренгой знают об использовании позвонков рыб для изготовления украшений и 

аксессуаров, но видели только в музее Дома детского творчества. Чаще всего 

только слышали об использовании позвонков нельмы, для изготовления 

украшений (43%), реже муксуна, ряпушки, пыжьяна и щёкура. Больше всего 

слышали об использовании в качестве красителя бисера из позвонков рыб сока 

ягод и травы (45%), реже коры ольхи (28%), красной глины - 16%, смеси 

осетрового плавательного пузыря и красной глины (7% и 4%). 

Благодаря данному опросу мы выяснили, что сведения очень скудны, а для 

получения нужной информации и технологий по обработке позвонков для 

заготовок бусин нам необходимо обратиться к представителям коренных народов 

ведущих традиционный уклад жизни. 

 

История использования бисерных украшений коренными народами Ямала 

 При общении с представителями коренных народов Ямала, мы узнали, что 

бисерной отделке предшествовала раскраска ровдуги, например в ровдужных 

чирках - летней обуви из оленьей кожи и накосных украшениях, где бисер 

вначале был дополнительным средством. Наиболее ранние формы бисерного 

убранства связаны с его нашиванием на предмет в виде полосы. Ряд из трех 

бисерных нитей, темная в центре и светлые по краям, был известен в качестве 

окаймления краев предмета. Если же статус вещи повышался, она 
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изготавливалась к свадьбе или служила подарком, то каждая бисеринка 

пришивалась индивидуально.  

Ямальские охотники вырезали из кости амулеты, изображающие животных, 

чтобы умиротворить рассерженных духов. Существовало поверье, что резную 

бусину можно использовать в качестве талисмана: она отгоняла зло  и приносила 

удачу. [1, 45]. У нас в музее имеется охотничья перевязь с такими бусинами. 

Следующим шагом на пути внедрения бисера в декоративное искусство 

коренных жителей Ямала стало создание новой технологии, учитывающей 

преимущества данного материала, - нанизывания. По мнению ученых, остается 

неясным, то ли нашивание бисеринок в сочетании по 5 штук стимулировало 

переход к бисерным лентам, то ли наоборот, последние скорректировали 

технологию нашивания бисеринок. В любом случае обе технологии оказались 

взаимообусловленными, так как сочетание пяти нашиваемых бисеринок 

воспроизводит узловое переплетение при бисерном нанизывании. Первоначально 

бисерные ленты прикреплялись к основе из ткани, но затем полностью исчезла 

традиция, связанная с нашиванием, и они стали существовать самостоятельно, в 

виде нагрудного убранства. [3, 37] 

Мотивами узорных лент из нанизанного бисера у южных хантов и восточных 

манси стали орнитоморфные сюжеты. Сюжетами с изображением птиц в старину 

украшали только предметы культа и костюм шамана, их широко стали 

использовать при украшении шапок, одежды, предметов быта совсем недавно. [4, 

54] В настоящее время большую популярность имеют нагрудные украшения, 

используемые женщинами - ханты поверх платья или национального халата. У 

нас в коллекции музея имеются несколько таких украшений: нагрудные 

украшения – обереги «Ворона», «Утка в полете», «След медведя». 

 

Секрет заготовки бисера из позвонков рыб 

Результаты эксперимента - технологии по обработке позвонков рыб  

С появлением промышленного бисера коренные народы утратили 

уникальное ремесло «изготовление бисера из позвонков рыб». К счастью, 

остались единицы мастериц, которые могут передать секреты этого ремесла. 

Такая возможность выдалась, в январе 2015 года педагоги Дома детского 

творчества увлеченно заготавливали бусины из позвонков разных рыб. Этот 

процесс нам показался трудоемким, но очень интересным. 

На занятиях детского объединения «Северное сияние», в котором я 

занимаюсь, тоже в это время стали обрабатывать позвонки рыб для заготовок 

бусин. Занятие это не из легких, состоит из нескольких этапов. Сначала надо 

отваренные позвонки помыть под проточной водой, затем средством для мытья 

посуды, сполоснуть в слабом растворе уксуса. Отделить позвонки друг от друга, 

затем почистить от останков филе, маникюрными ножницами и пилочкой 

обработать все неровности, в центре позвонка тонким шилом или толстой иглой 

сделать отверстие. Подготовленные заготовки нанизать на леску и повесить 

сушить при комнатной температуре на несколько дней. После высыхания 

заготовки необходимо покрасить. В городских условиях красить можно 



6 
 

различными красителями: акриловыми красками, гуашью, акварелью, лаком для 

ногтей. Нас обучающихся детских объединений Дома детского творчества увлек 

именно этап окраски позвонков – бусин, какой простор для фантазии, какие 

краски. Но больше всего мне понравилось красить заготовки бусин из позвонков 

сёмги, так как они крупнее размерами и имеют особый рельефный рисунок. Я 

красила их в бронзовый цвет, бусины смотрятся очень эффектно и натурально. 

Украшения из них получились как исторические (приложение 5).   

А вот коренные народы издавна использовали природные красители, это сок 

ягод, травы, коры деревьев. [2, 3] 

 В ходе экспедиции «Связующая нить времен» в Тазовский район Ямало-

Ненецкого автономного округа мы познакомились с коренной жительницей 

ненкой по национальности – Яр Эммой Тараевной (приложение 2). Эмма 

Тараевна дочь потомственного оленевода, но замужем за рыбаком. От свекрови 

узнала старинный способ обработки позвонков и с удовольствием нам рассказала. 

«В старину характерной особенностью культуры ненцев являлось то, что 

украшению многих вещей уделяли не меньше времени, чем их изготовлению. 

Традиционно считалось, что такими вещами можно пользоваться лишь тогда, 

когда они декорированы. Поэтому находили различные способы украшения 

одежды, предметов быта. Одним из интересных способов было украшение с 

помощью «бусин» из позвонков рыб. Для этого отваренные позвонки 

обезжиривали с помощью древесной золы, после полоскали теплой водой со мхом 

сфагнумом. В подготовленный краситель (сок ягод, травы, коры ольхи и ивы) 

помешали нанизанные на сухожильную нить позвонки и оставляли в теплом 

красителе на ночь. Утром подвешивали и сушили на воздухе.» 

 После высыхания заготовки обрабатывали осетровым клеем, чтобы 

сохранить бисер от воздействия неблагоприятных условий внешней среды и 

сделать более привлекательными за счет блеска. Секрет кроется в технологии 

обработки позвонков. Позвонки нельзя сушить на горячей печи, нельзя хранить 

без обработки осетровым клеем, нельзя подвергать резким температурным 

перепадам. Секрет изготовления украшений из позвонков рыб и мелких 

животных говорят, был известен только среди бедняков. Этот промысел, был 

почти единственным их доходом, об этом гласит ненецкая легенда. «Жила бедная 

многодетная семья, почти каждый год они теряли по ребёнку, это сильно 

огорчало маму семейства. Однажды, когда она варила уху на ужин, согревшись у 

костра, задремала. Приснился ей полусон, полуявь. Сидит она чистит рыбу от 

костей, слышит голос и внятную человеческую речь, прислушалась, голос 

советует ей не отдать позвонки на корм собакам, а чистить и собирать на 

сухожильную нитку и делать обереги. Проснувшись, вынула рыбу из ухи, 

накормила всю семью, никому не позволила убирать со стола, занялась этим 

сама. Перебрала все, что осталось от рыбы, позвонки почистила и нанизала на 

сухожильную нить, когда позвонки высохли, покрасила она их соком ягод и 

повесила на улице на шест, чтобы проветрить запах рыбы. «Бусы» увидела дочь 

богача и ей очень понравились «бусы».  Девушка сказала, будешь мне делать 

украшения, и у вас будет еда».  
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Из общения с Салиндер Надеждой Сергеевной, знатоком ненецкой 

культуры и мастерицей, мы узнали, что секрет изготовления украшений из 

позвонков рыб передавался из поколения в поколение, даже в начале 20 века был 

очень популярен среди ненецкой бедноты (приложение 2). Надежда Сергеевна 

отметила, что промысел - изготовление украшений из позвонков рыб был 

единственным доходом для бедных рыбацких семей. Такие украшения хорошо 

приобретались местными модницами и приезжими купцами. Самыми 

распространёнными являлись украшения из позвонков сиговых пород рыб, так 

позвонки прочные и светлые, легко впитывают любой краситель, аккуратной и 

правильной формы. 

Ознакомившись с различными информационными источниками, 

пообщавшись с интересными людьми из числа коренных жителей Ямала, поняли, 

что украшение одежды бисером – традиция из глубины веков их существования. 

Мы рады, что забытый секрет старинного ремесла возрожден, и мы можем не 

только любоваться яркими и неповторимыми украшениями-оберегами, но и сами 

изготовить и носить их (приложение 4). У нас появилась возможность 

усовершенствования технологии обработки позвонков для заготовок бусин. На 

занятиях детского объединения «Северное сияние» проводим эксперименты, и 

сравниваем разные способы обработки позвонков для заготовок бусин с 

использованием разных растворов (уксуса, раствора соли, средства для мытья 

посуды, хозяйственного мыла) (приложение3). После обработки мы проверяли на 

прочность бусины. Позвонки, обработанные с использованием средства для 

мытья посуды и вываренные в растворе уксуса, становятся хрупкими, хотя запах, 

рыбы исчезает полностью. Позвонки, обработанные с использованием 

хозяйственного мыла и раствора соли, сохраняют запах рыбы. Самым лучшим 

способом является обработка средством для мытья посуды и раствором уксуса 

(приложение3). 

После заготовки бусин покрасили различными красителями. Природные 

красители из сока ягод, хоть менее яркие, чем синтетические, зато экологически 

безопасные. Акриловые краски настоящая находка для этих бус, их не нужно 

дополнительно обрабатывать лаком, бусы без запаха рыбы, они яркие и красивые 

(приложение 6). 

Выводы: 

1. В ходе исследования было опрошено 23 человека из числа коренных народов 

Ямала (18 ненцы, 5 ханты) в возрасте от 13 до 90 лет. Выяснилось, что 

наиболее информативны ответы людей старше 50 лет. 

2. Более половины (60%) представителей этноса - жителей г. Новый Уренгой 

знают об использовании позвонков рыб для изготовления украшений и 

аксессуаров, но не видели воочию. Чаще всего только слышали об 

использовании позвонков нельмы, для изготовления украшений (43%), реже 

муксуна, ряпушки, пыжьяна и щёкура. Больше всего слышали об 

использовании в качестве красителя бус из позвонков рыб сока ягод и травы 

(45%), реже коры ольхи (28%), красной глины - 16%, смеси осетрового 

плавательного пузыря и  красной глины (7% и 4%). 
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3. Выявлено 5 технологий обработки позвонков рыбы: 3- ненцы; 1 – ханты; 1 –

современный (в ходе эксперимента). 

4. По результатам практической работы по обработке позвонков рыбы (разными 

технологиями), выявили самую простую и не затратную технологию.  

5. Провели сравнение разных технологий обработки позвонков рыб,  

совершеннее технологии у народа ненцы, т.к. этот народ использовал 

позвонки рыб  для изготовления украшений изначально. 

В ходе исследования наша гипотеза о том, что наилучшим материалом для 

заготовок бусин являются позвонки сиговых пород рыб, подтвердилась. 

Заключение 

Ознакомившись с различными источниками, пообщавшись с интересными 

людьми из числа коренных жителей Ямала, поняли, что украшение одежды  

бисером – традиция из глубины веков их существования. Мы рады, что забытый 

секрет старинного ремесла возрожден, и мы можем не только любоваться яркими 

и неповторимыми украшениями-оберегами, но и сами изготовить и носить их. 

Кто знает, может, наступит такое время, когда в мировой моде, такие бусы будут 

на вершине пьедестала.  

 

Список использованной литературы и источников информации 

1. Т.И. Борко., В.Т. Галкин, А.В. Еманов, Павлов А.В. Культура народов Ямала. 

Учебник для 5-7 классов. Тюмень: Издательство Института проблем освоения 

Севера СО РАН, 2002. 

2. Хомич Л.В. Ненцы. – М.: Издательство «Просвещение», 1966. 

3. Федорова Е.Г.  Рыболовы и охотники бассейна Оби: проблемы формирования 

культуры хантов и манси. – Санкт-Петербург. Европейский дои, 2000. 

4. Л. Липатова Дорогами кочевий. Салехард: Красный Север, 2005. -352 с. 

5. А.К. Омельчук Солнце над тундрой. 50 лет Ямало-Ненецкому Автономному 

округу. Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1980. – 144 с. 

6. Н.Н. Ядне Я родом из тундры. Тюмень: «СофтДизайн», 1995. – 256 с 

7. Беседа с Сэротэтто Розалией Николаевной, Вануйто Раисой Николаевной. 

8. Материалы бесед с Салиндер Надеждой Сергеевной. 

9. Яр Э.Т., беседы, экспедиция в стойбище рыбаков рода Яр, Находкинская  

тундра,  2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Приложение 1 

Анкета «Исследование актуальности темы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Наши информанты 

 

                                            

Яр Эмма Тараевна                            Салиндер Надежда Сергеевна 

Приложение 3 

 Таблица 1. Результаты экспериментальной работы по обработке позвонков рыб 

Эксперимент 1 

Способы 

обработки 

1 2 3 

Процесс 

обработки 

Позвонки 

обрабатываем 

хозяйственным 

мылом и раствором 

Обрабатываем 

средством для мытья 

посуды «Ферри» и 

раствором уксуса. 

Позвонки 

обрабатываем 

средством для 

мытья посуды и 

Анкета №_____ 

ФИО:_______________________________________________________             

Национальность: _________________________Возраст:_____________ 

Место рождения:______________________________________________ 

Образование:_________________________________________________ 

1. Знаете ли Вы об использовании позвонков  

для изготовления украшений и аксессуаров у 

коренных народов Ямала? 

да нет 

2. Позвонки, каких рыб Вы знаете, что  

использовали для изготовления украшений и 

аксессуаров? 

  

3. Знаете ли Вы технологии обработки 

позвонков рыб? Если да,  то, какие или что 

использовали для обработки? 
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соли. вывариваем в 

растворе уксуса. 

Результат Позвонки 

обезжирены, 

эластичны, но 

сохраняют запах 

рыбы. 

Позвонки  

обезжирены и 

практически не 

имеют запаха. 

Позвонки 

становятся 

хрупкими, запах, 

рыбы исчезает 

полностью 

 

Эксперимент 2 

Способы 

обработки 

1 2 3 

Красители 
   

природные 

(брусничный 

сок) 

Окраска бледная, 

ненасыщенная 

(малиновый цвет) 

Окраска яркая, цвет 

малиновый 

- 

гуашь Окраска бледная 

пачкает  руки 

Окраска яркая 

насыщенная, не 

пачкается  

- 

Акриловые 

краски  

Окраска яркая, но 

неравномерная 

Окраска яркая, 

равномерная, цвет 

насыщенный  

- 

Результат  Бусы требуют 

дополнительной 

обработки лаком 

Дополнительная 

обработка не 

требуется  

Бусы не 

окрашивали, т.к. 

разрушались 

Приложение 4 

Технологическая карта изготовлениябусин из позвонков рыбы. 

№ 

п/п 

Последовательность  и 

содержание операции 

Графическое 

изображение 

Инструменты, 

приспособления, 

материалы 

1 

Очистить от останков филе 

позвоночник отваренной 

рыбы, промыть под теплой 

проточной водой с 

использованием средства для 

мытья посуды.  

 
 

Позвоночник рыбы, 

средство для мытья 

посуды, пинцет. 
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2 

Очищенные позвонки, 

отделить друг от друга по 1 -2 

позвонка, с помощью шила  

или толстой иглы сделать в 

центре позвонка отверстие, 

острые края обработать 

трехгранным напильником 

или пилочкой для маникюра, 

нанизать на леску или иголки 

по 3-4 заготовки, оставить 

сохнуть на несколько часов. 

 

 

Заготовки, пинцет, 

шило, трехгранный 

напильник, пилочка 

для маникюра, 

толстая игла, 

рыболовная леска 

 

 

 

 

 

3 

Высушенные заготовки 

нанизать на иголки по 4-5 

штук и покрасить любым 

природным красителем (сок 

травы, сок ягод, сок коры 

деревьев, березовые 

гнилушки, красная глина) и 

оставить для просушивания 

 

 

Заготовки из 

позвонков рыбы, 

иглы, кисти, 

природные 

красители, сок ягод 

(брусники, клюквы),  

 

 

4 

Высушенные заготовки 

нанизать на иголки по 4-5 

штук и покрасить любым 

синтетическим красителем 

(акриловые краски, акварель, 

гуашь, лак для ногтей) и 

оставить для просушивания  
 

Заготовки из 

позвонков рыбы, 

иглы, кисти, гуашь, 

акриловые краски, 

акварельные краски, 

лак для ногтей. 

 

5 

Покрашенные и высушенные 

заготовки  бусин нанизать на 

нитку или леску 

  

Заготовки бусин, 

нитки или леска, 

ножницы. 

6 
Из готовых заготовок бусин  

сделать украшение 

 

Заготовки, нитка или 

леска 
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Приложение 5 

Технологическая карта изготовления нагрудного украшения 

«Оберег «Северное сияние» 

№ 

п/п 

Последовательность  и 

содержание операции 

Графическое 

изображение 

Инструменты, 

приспособления, 

материалы 

1 

Для работы вам понадобятся: 

разноцветный  бисер №5 или 

№6 (зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый, красный, 

оранжевый, жёлтый), бисер № 

3 желтого цвета для фиксации, 

бусины из позвонков рыбы (12 

маленьких и 3 больших), 

декоративный шнур длиной 70 

см, тонкая швейная игла, 

нитки  № 40, или 20 
 

Бусины из 

позвонков  рыбы, 

бисер, 

декоративный 

шнур,  тонкая 

швейная 

игла,нитки, 

ножницы, 

напёрсток. 

2 

Заправить иголку ниткой 

длиной 70 см, нанизать 

желтую бисеринку для 

фиксации  и  завязать узел, 

нанизать бусину из позвонка. 

  

бусины из 

позвонков  рыбы, 

бисер, швейная 

игла, нитки 

 

 

 

3 

Нанизать на  рабочую нить 

промежуточный бисер,  

вторую бусину из позвонка, 

жёлтый, оранжевый, красный, 

фиолетовый, синий, голубой, 

зелёный бисерины  

Бусины из 

позвонков  

рыбы,бисер, 

швейная игла, 

нитки 

 

4 

Нанизать на  рабочую нить 

жёлтый, зелёный, голубой, 

синий, фиолетовый, красный, 

оранжевый бисерины,  бусину 

из позвонка промежуточный 

бисер,  вторую бусину из 

позвонка и жёлтую 

фиксирующую бисеринку 
 

Бусины из 

позвонков  рыбы, 

бисер, швейная 

игла, нитки 

 



13 
 

5 

Пройти иголкой через 

бисеринки второго низания в 

обратном порядке кроме 

фиксирующей бисеринки 

вытянуть нить через желтую 

бисеринку и затянуть рабочую 

нить 

 

Бусины из 

позвонков  

рыбы,бисер, 

швейная игла, 

нитки 

6 

Нанизать на  рабочую нить 

оранжевый, жёлтый, зелёный, 

голубой, синий, фиолетовый, 

красный, бисерины,  бусину из 

позвонка промежуточный 

бисер,  вторую бусину из 

позвонка и жёлтую 

фиксирующую бисеринку 
 

Бусины из 

позвонков  рыбы, 

бисер, швейная 

игла, нитки 

 

7 

Пройти иголкой через все 

бисеринки в обратном порядке 

кроме фиксирующей 

бисеринки и затянуть рабочую 

нить 
 

Бусины из 

позвонков  рыбы, 

бисер, швейная 

игла, нитки 

 

8 

Нанизать на  рабочую нить 

жёлтый, зелёный, голубой, 

синий, фиолетовый, красный, 

оранжевый бисерины,  бусину 

из позвонка промежуточный 

бисер,  вторую бусину из 

позвонка и жёлтую 

фиксирующую бисеринку. 

 

Бусины из 

позвонков  рыбы, 

бисер, швейная 

игла, нитки 

 

 

9 

Пройти иголкой через все 

бисеринки в обратном порядке 

кроме фиксирующей 

бисеринки и затянуть рабочую 

нить  

Бусины из 

позвонков  рыбы, 

бисер, швейная 

игла, нитки 
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10 

Нанизать на  рабочую нить, 

зелёный, голубой, синий, 

фиолетовый, красный, 

оранжевый,  жёлтый 

бисерины,  бусину из позвонка 

промежуточный бисер,  

вторую бусину из позвонка и 

жёлтую фиксирующую 

бисеринку  

Бусины из 

позвонков  рыбы, 

бисер, швейная 

игла, нитки 

 

 

 

 

 

11 

Пройти иголкой через все 

бисеринки в обратном порядке 

кроме фиксирующей 

бисеринки и затянуть рабочую 

нить. 

 

 

 

Бусины из 

позвонков  рыбы, 

бисер, швейная 

игла, нитки 

 

 

 

 

 

12 

Нанизать на  рабочую нить 2 

бусины из позвонков 

 

 

 

 
 

Бусины из 

позвонков  рыбы, 

бисер, швейная 

игла, нитки 

 

13 

Пройти иголкой  через  

зеленую бисеринку и затянуть 

нить 

 
 

Бусины из 

позвонков  рыбы, 

бисер, швейная 

игла, нитки 

 

14 

Пройти иголкой  через  

первую бусину из позвонка к 

центру изделия  и затянуть 

нить 

 

  

Бусины из 

позвонков  рыбы, 

бисер, швейная 

игла, нитки 
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15 

Нанизать на рабочую нить 3 

промежуточные бисеринки и 

протянуть через 2 бусину из 

позвонка 

 

  

Бусины из 

позвонков  рыбы, 

бисер, швейная 

игла, нитки 

 

16 

Пройти иголкой через вторую 

бусину из позвонка и две 

промежуточные бисеринки к 

центру и затянуть нить. 

Подвеска  «Северное сияние» 

готова. 

 

 
 

Бусины из 

позвонков  рыбы, 

бисер, швейная 

игла, нитки 

 

17 

Нанизать на  декоративный 

шнур 2 большие бусины из 

позвонков  и  завязать  узел на 

расстоянии 11см от каждого 

конца, на оба конца шнура 

нанизать 1 большую бусину из 

позвонка 

 

Декоративный 

шнур, большие 

бусины из 

позвонков рыбы 

18 

Пришить подвеску  «Северное 

сияние» к декоративному 

шнуру, спрятать концы 

отработанной нити. 

 

 
 

Декоративный 

шнур, большие 

бусины из 

позвонков рыбы, 

подвеска 

«Северное 

сияние» 

19 

Нагрудное украшение 

«Оберег «Северное сияние» 

готово! 
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Приложение 6 

Изделия из позвонков рыб 

 
Фото 1.Бусины из позвонков семги, краситель акриловые краски 

 
Фото 2. Экспонат музея -  старинное ненецкое налобное украшение «Судор» из 

позвонков нельмы, краситель сок ягод и травы 

 

 
Фото 3.Сувенир-оберег «Светлое дерево»  из позвонков рыб (сиговые), 

 краситель акриловые краски. (автор Верна Людмила) 
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Фото 4. Сувенир «Совушка» из позвонков рыб - сиговых пород, краситель 

акриловые краски (автор Верна Людмила) 

 
Фото 5. Панно «Снегирь» в технике «изонить» и низание бусин из позвонков рыб 

(сиговые) (автор Верна Людмила) 

 

 


