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ВВЕДЕНИЕ 

 

Мы живем на Ямале, то есть в Ямало – Ненецком автономном округе, 

которому 10 декабря исполнится  - 90 лет.  

Занимаясь рукоделием в творческом объединении «Вдохновение» Гимназии 

№1 г. Ноябрьск,  мы  изучаем культуру и традиции разных народов нашей страны. 

Ямал – наша   малая Родина! Мы любим наш северный край! А что значит любить 

свою малую Родину? Мы считаем, что   это значит знать ее историю, культуру и 

национальные традиции. 

Ноябрьск, город в котором мы живем, находится на «крайнем юге Крайнего 

Севера».  Но, как оказалось, существует проблема: не все ребята в творческом 

объединении знают о том, что издревле на этой земле живут ханты -  коренной 

малочисленный угорский народ. Самоназвание «ас хоят» означает «обские люди».   

Актуальность проекта: Каждый ямалец – преемник традиций своей малой 

Родины. Более глубокое изучение истории и культуры Ямала поможет в 

дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным традициям 

коренных народов Ямало – Ненецкого автономного округа. 

Гипотеза. Мы предположили, что если ученик сам исследует один из 

орнаментов народа ханты и поделится этими знаниями с товарищами, то он не 

только познакомиться с некоторыми событиями из истории нашего края, но и с 

большим уважением будет относиться к культурным традициям коренных 

народов Севера. 

Именно поэтому мы решили реализовать познавательно-

исследовательский проект «О чем рассказывает северный орнамент?». Нам 

захотелось научиться понимать язык хантыйского орнамента и узнать его 

значение в культуре народа ханты.  

Цель проекта: изучить особенности орнаментов хантыйского народа, их 

значение в культуре народа ханты. 

Задачи: 

- изучить этнические традиции  народа ханты; 

-   проанализировать значение узоров на одежде ханты; 

-   популяризировать культурное наследие ханты среди учащихся Гимназии; 

- создать декорированные изделия с орнаментами из бисера в хантыйских 

традициях; 

- получить конечный продукт – оформить выставку  изделий с хантыйскими 

орнаментами; 

- расширить пространство творческого объединения «Вдохновение» через 

демонстрацию выставки готовых изделий в школьном музее; 

-  проанализировать результаты работы, сделать выводы. 

Предметом изучения стало символическое значение и функциональное 

назначение хантыйских орнаментов. 

Объектом нашего исследования стали хантыйские орнаменты. 

Проект «О чем рассказывает северный орнамент?»; 

- по продолжительности: долгосрочный (10 месяцев);  

- по способу преобладающей деятельности: исследовательский. 
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Целевая аудитория: участники творческого объединения «Вдохновение», 

гимназисты 1-4 классов МБОУ «Гимназия №1» г. Ноябрьска Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

 Практическая значимость проекта: создание единого образовательного 

пространства путем объединения всех участников творческого объединения 

«Вдохновение»  для создания реального продукта – выставки «О чем 

рассказывает северный орнамент?», где каждый, на основе исследования одного 

из орнаментов народа ханты,  становится активным  субъектом социально 

значимой деятельности. 

Новизна   проекта  в том, что в гимназии  еще не было  таких выставок,   

когда каждый экспонат выставки не только сделан своими руками, но и несет на 

себе смысловую нагрузку, то есть, каждый участник подтверждает, что 

национальные орнаменты народа ханты  служат не только для украшения 

одежды, но и имеют тайный смысл: нужно их увидеть, прочувствовать их 

значимость, понять их назначение.  

Методы исследования: анализ предметной и дополнительной литературы; 

экскурсия в музей; анкетирование учащихся; интервью (с носителями культуры 

хантов, музейными и библиотечными работниками); сбор и систематизация 

полученной информации;  наблюдение над технологией создания орнаментов; - 

практическая работа (создание изделий в хантыйских традициях);  выставочная 

деятельность.  

Сроки проведения исследования: январь 2020г.- октябрь 2020 г. 

Условия успешной реализации проекта: 

-  понимание  конечной цели  всеми участниками проекта; 

- заинтересованность и активность учащихся в исследовательской деятельности; 

Ожидаемые результаты: 

-  воспитание   чувства уважения   к  малой  Родине, культурным традициям 

коренных народов Севера;  

- достижение учащимися высокого уровня умений и навыков самостоятельной  

исследовательской работы: выработка  умений в процессе поиска, обработки, 

описания, изготовления предметов с национальным орнаментом;. 

- развитие индивидуальных творческих способностей  учащихся в процессе 

создания и презентации творческих работ;  

- расширение пространства творческого объединения через получение конечного 

продукта – выставки творческих работ «О чем рассказывает северный 

орнамент?».  

Таким образом, активное вовлечение участников творческого 

объединения «Вдохновение» и учащихся МБОУ «Гимназия №1» в 

познавательно-исследовательский проект позволит им понимать язык 

хантыйского орнамента и знать, каково его значение в культуре народа 

ханты. 

 Наш проект ориентирован на перспективу: изделия с орнаментами 

народа ханты могут быть использованы в экспозиции школьного музея 

«Память», на уроках краеведения, географии, изобразительного искусства и 

других. 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ  ПРОЕКТА.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Познавательно- исследовательский проект «О чем рассказывает северный 

орнамент?» стартовал в рамках гимназического фестиваля «Россия, Русь! Храни 

себя! Храни!» в январе 2020г.   Роль координаторов проекта взяли на себя 

участники творческого объединения «Вдохновение» - Корочкина Маргарита, 

Майструк Валерия и Федотова Анастасия, курировала проект – руководитель 

Самигуллина Мунира Фаиловна.  

 

При планировании проектной работы   мы ориентировались на то, что в 

последнее время наблюдается повышение интереса молодежи к старине, древним 

традициям нашего народа, к своим корням, своей малой Родине.  

 

Этапы работы над проектом 

Этап Направления деятельности Сроки 

1. 

Подготовительный 

Планирование работы над 

проектом. 

Изучение литературы. 

Анкетирование.  

Побудительно-мотивационная 

работа. 

Январь – февраль 2020г. 

2.  

Основной. 

Реализация 

проекта 

Поиск, сбор и обработка 

информации об орнаментах 

ханты. 

Разработка собственного 

варианта изделия с орнаментом.  

Изготовление изделия. 

Март – август 2020г. 

3.  

Заключительный 

Оформление выставки.  

Презентация изделия. 

Подведение итогов. 

Анкетирование. 

Рефлексия 

Сентябрь- октябрь 202г. 
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Первый этап - подготовительный. На этом этапе у нас появился замысел 

проекта, сформировалась дружная команда.   

На подготовительном этапе   организаторы проекта совместно с 

куратором: определили тему и цель проекта, сформулировали задачи, выработали 

поэтапный план действий,  определили  ожидаемые результаты,  согласовали 

способы совместной деятельности, провели  анкетирование учащихся  с целью 

изучения    степени  заинтересованности гимназистов в реализации проекта «О 

чем рассказывает северный орнамент?». 

По рекомендации куратора целевая аудитория проекта была расширена: 

кроме участников творческого объединения «Вдохновение», мы пригласили 

участвовать в проекте гимназистов 1-4 классов, родителей и педагогов МБОУ 

«Гимназия №1».  

Нам удалось провести анкетирование среди участников творческого 

объединения, учащихся, родителей и педагогов гимназии.   

Анкета «Что вы знаете о коренных народах Ямало-Ненецкого автономного 

округа?»  включала следующие вопросы: 

1. Знаешь ли ты какие коренные народы живут в нашем автономном округе?   

2. Какую национальную одежду носят представители коренных народов 

Ямала?  

3. Как называются орнаменты, представленные на картинке?  

4. Как ты думаешь, какое значение имеет данный орнамент для коренного 

жителя Ямала? 

5. Хотите ли вы принять участие в проекте «О чем рассказывает северный 

орнамент?», где сможете не только узнать об орнаментах народа ханты, но и 

принять участие в выставке изделий, сделанных своими руками.    

На 1 февраля 2020г.  в анкетировании приняли участие 283 человека (162  

ученика, 111 родителей и 10 педагогов. Надо признать, что в отличие от  

гимназистов,   родители и педагоги  с желанием отвечали на вопросы анкеты.   

 

Рис. 1 – Количество респондентов на 1 этапе исследования (по группам), чел. 

 

Результаты анкетирования показали следующее: 

На первый вопрос: «Знаешь ли ты какие коренные народы живут в нашем 

автономном округе?» -  положительно  ответили – 187  человек, из них: 66 

гимназистов, 111 родителей и 10 педагогов (рис.2). 

Примечательно, что все родители и педагоги ответили на этот вопрос 

положительно, сомнения возникли только у гимназистов (рис.2). 
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 Рис.2 – Результаты ответа на вопрос №1, чел. 

 

На второй вопрос: «Какую национальную одежду носят представители 

коренных народов Ямала?» -  196 участников  ответили правильно, 19 - неверно, 

68 - сомневались (рис.3).  

 

 Рис.3 - Результаты ответа на вопрос №2, чел.  

 

Третий вопрос: «Как называются орнаменты, представленные на картинке?» 

-   вызвал затруднения и у ребят, и у родителей, и у педагогов.    

 

Рис.4 - Результаты ответа на вопрос №3, чел. 

  

4 вопрос: «Как ты думаешь,  какое значение имеет данный орнамент для 

коренного жителя Ямала?» вызвал затруднения у многих. В основном,   

респонденты отвечали, что это народные традиции, связанные с природой и 

верованиями. 

 Все участник анкетирования хотели принять участие в проекте «О чем 

рассказывает северный орнамент?» (вопрос 5).   

В результате, мы выяснили, что гимназисты очень мало знают о культуре 

народа, на территории которого мы живѐм.  О значении орнаментов не знал ни 

один ученик. В то же время, все дети очень хотели узнать больше о традициях и 

обычаях коренных народов, а также об их орнаментальном искусстве. 

 Для того чтобы создать положительный мотивационный настрой для 

участия в проекте, нами было решено провести следующие мероприятия: 

- на базе краеведческого отдела Интеллект-Центра изучить печатные и 

иллюстративные издания по интересующему нас вопросу; 
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 - совершить экскурсию в музей сельского поселения Русскинские (ХМАО – 

Югра) на празднование Дня оленевода, увидеть своими глазами национальные 

костюмы коренных народов Севера; 

-  в музее городской истории города Ноябрьск познакомиться с 

экспозицией, рассказывающей о жизни коренных народов Севера; 

- посетить мастер-классы специалистами   городского центра ремѐсел при 

Музейном Ресурсном Центре нашего города, изготовить орнаментированные 

изделия: народную куклу «Акань», «Ворону», «Амулет-оберег»; 

- организовать встречу с жительницей нашего города Акушко О.В. – 

представительницей народа ханты. 
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 Из рассказов экскурсоводов городского музея мы узнали об особенностях 

национальной одежды северных народов.  

Ребята узнали, что женщины шьют одежду из меха оленя, сукна и кожи 

рыб, расшивая ее бисером и украшая национальными орнаментами. Женщины 

ханты– искусные рукодельницы. И сейчас в каждой хантыйской семье есть 

одежда, сшитая собственными руками. Эти вещи сделаны так мастерски, с такой 

любовью, словно это маленькое произведение искусства. 

Нас заинтересовало, что орнамент народов Севера имеет свой 

национальный характер. По орнаментам на одежде коренные жители определяют, 

из какой местности приехал человек. 

 

Нам показалось важным, что орнамент выражает историю самого народа. 

Как раньше, так и теперь, созданием орнамента занимаются не художники-

профессионалы, а простые  рыболовы, охотники, оленеводы. Причѐм, большая их 

часть создаѐтся женщиной. Орнаментом украшают одежду, утварь, посуду.  

Знакомясь с экспозицией выставки в Городском Центре Ремесел,  участники 

творческого объединения «Вдохновение» узнали, что декорированное изделие 

является не только украшением, но и оберегом. Например, люльку 

новорожденного оберегает узор «глухарка».  

Интересно, что есть узоры, почитаемые и в настоящее время, например, 

"крест", "лягушка", "берѐзовая ветвь" – они встречаются   в бисерном исполнении    

-  это элементы женского  мира.   
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Мы выяснили, что в мифам народа ханты и «лягушка», и «крест» 

символизируют женское начало. Их изображения служат оберегами для 

домашнего очага и непосредственно для самой женщины. Об этом говорят 

орнаменты, которые встречаются в женских нагрудных и налобных украшениях и 

поясах. 

При подведении итогов 1 этапа  нами был сделан первый вывод: 

орнаменты ханты  служат не только для украшения одежды, но и являются 

оберегом. По орнаментам определяют принадлежность ханты к определѐнной 

местности.    

На 2 этапе мальчишки и девчонки – участники проекта вместе с мамами и 

папами, братьями и сестрами по крупицам, в городском музее, в библиотеках и на 

тематических сайтах собирали информацию о культурных традициях и  

национальных орнаментах северных народов, делились ею с другими 

участниками проекта.   

 

   

Участники творческого объединения «Вдохновение» вышли на классные 

часы с подготовленными презентациями «О чем рассказывает северный 

орнамент?», где рассказали о своих исследованиях.  Всего нами было проведено 

24 классных часа. В качестве творческого задания и обратной связи с 

участниками проекта, гимназисты младших классов рисовали орнаменты, с 

которыми они познакомились, объясняли их смысл.   

Многообразие и самобытность детских работ, тот душевный порыв и 

трепет, с которым они рассказывали о культурных традициях коренных 

народов Ямала, говорит о живом интересе гимназистов к данной теме и о 

значимости большой подготовительной работы, которую участники 

творческого объединения «Вдохновение» продела при подготовке проекта.   
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 Можно отметить много положительных моментов на этапе поиска, 

сбора и обработки информации об орнаментах ханты. Но мы бы хотели 

выделить более важные: 

Изучая книгу Ерныховой Е.А. «Декоративно-прикладное искусство обско-

угорских народов» и статью «Северный орнамент. Коренные народы Севера в 

современном мире»
1
 мы узнали, о символическом значении орнаментов.  

Например, орнамент «Головка» (какого-либо животного): 

 

  
 

 Узор чаще встречается у мастериц, проживающих на Оби, где его называют 

«Вместилище для сердца». В этот простейший орнамент вкладывалась особая 

жизненно значимая нагрузка, поскольку как голова, так и сердце – это важнейшие 

жизненные органы живых существ.  

Узоры растительного характера встречаются очень часто и носят названия 

различных деревьев, веток (ветви березы, 

березовый сук). 

Береза в представлении хантов – это святое 

дерево, священное дерево. О березе, как о 

священном дереве, поется во многих песнях – 

молитвах.                                                                                            

  А некоторые элементы орнамента носят названия животных и птиц.  

     Орнамент «Солнце» часто наносят в центр игольницы 

(казымские ханты), также он популярен и на крышках берестяных 

коробов.  

Нам было интересно узнать, что узоры, отходящие от 

центрального круга называют «руки солнца», лучи, а небольшие 

выступы на окружности, расположенные между лучами – 

«невзорвавшаяся рука», т.е еще не сформировавшиеся лучики. В 

                                                           
1
Ерныхова Е.А. Северный орнамент. Коренные нарды Севера в современном мире./ 

Декоративно-прикладное искусство обско-угорских народов. Режим доступа: http/www: etnic.ru 
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верованиях ханты сохраняется отношение к «Солнцу-най-матери» как к 

дарительнице силы, энергии для воспроизводства земной жизни.   

На выставке, посвященной  жизни коренных народов 

ЯНАО, мы увидели, что орнамент «Двухголовая птица» 

часто встречается на изделиях из бересты, на рукодельных 

мешочках в технике «меховая мозаика».  

Как выяснилось, часто используют его и современные 

мастерицы, поэтому его можно видеть на изделиях из сукна, 

ткани и даже на всевозможных эмблемах к фестивалям. Орнамент «Двухголовая 

птица» стал как бы символом всего обско-угорского орнаментального стиля и, 

оказывается именно он, изображѐн на гербе Ханты-Мансийского автономного 

округа. 

  На встрече с Акушко Ольгой Владимировной – жительницей города 

Ноябрьск, представительницей народа ханты мы узнали, что «две головы для 

того, чтобы пока одна спит, другая все видела», «к нам прилетит одна голова – все 

видит и слышит, вверх полетит, другая голова – все видит и слышит». 

Второй вывод: хантыйские орнаменты имеют символическое значение и 

заключают в себе образы священных растений и 

животных. 

Знакомясь с  образом жизни  народа ханты, мы 

узнали, что наиболее интересным в художественном 

отношении разделом прикладного искусства ханты 

является шитье и украшение одежды, которая имеет 

свои особенности. 

Традиционно  ханты украшали бисером: края 

воротника, вырез на груди, рукава, подол платья, 

линию кокетки женского платья, игольницы – намт, 

хозяйственные сумки из сукна (тучан хир), ниры - 

женскую обувь без голенища. 

  На празднике День оленевода в Русскинских, 

мы увидели, что женские меховые шубы «ягушки» богато орнаментируются.  Как 

оказалось, женщинами используются орнаменты: «оленьи рога», «соболь», «лисьи 

ушки» и другие.  

Мы заметили, что в большинстве бисерных 

изделий обязательно присутствует белый цвет. Как 

оказалось, это цвет божественный, обращенный к 

силам верхнего мира. Красный цвет символизирует 

жизнь земную, человеческую и в то же время огонь, 

несущий повреждения, и «домашним», несущим 

тепло домашнего очага, достаток, комфорт. Черный 

цвет символизирует подземный мир. Синий, желтый 

и зеленый цвета отражают основную цветовую 

гамму надземного мира. 

   Каждая вещь в местной традиционной 

культуре имеет смысловую нагрузку и 

предназначение. Особое отношение взрослых к детской орнаментированной 
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одежде. Орнаменты просты и несут защитную функцию. Это оберег души детей 

от всяких дурных влияний злых духов. 

Третий вывод: в хантыйских орнаментах цвет также имеет 

символическое значение (белый- божественный; красный – цвет земной 

жизни, тепло; чѐрный – символ подземного мира). 

В Музее городских ремесел г. Ноябрьск мы выяснили, что на сегодняшний 

день основными видами традиционных народных художественных промыслов и 

ремесел Ямала являются: 

- пошив национальной одежды, обуви народов: ненцы, ханты, коми. 

- художественная обработка кости, бивня мамонта, оленьего и лосиного и 

рога. 

 - художественные изделия из меха, кожи, сукна и бисера (изделия 

обрядовые и праздничные). 

- резьба по дереву. 

- художественная обработка бересты. 

На выставке в Центре 

ремесел мы увидели, что в 

настоящее время и в 

сувенирной продукции активно 

используется народный 

орнамент ханты. 

Участники проекта 

узнали, что для разных 

материалов используются 

разные способы изображения 

орнамента. Причем одни 

предметы делаются преимущественно мужчинами, другие - женщинами. Так, 

например, изделия из кожи, кости, дерева - выполняли мужчины. А с иглой и 

бисером, конечно, лучше 

справлялись женщина.  

Интересно, что некоторые народы 

не орнаментировали меховую 

одежду, украшая ее только 

сочетанием темного и светлого 

меха. В любом случае украшению 

предметов быта уделяли большое 

внимание. Нанесение орнаментов 

занимало столько же времени, 

сколько изготовление вещи. Из 

глубокой древности тянутся 

представления, что, вещь завершена и готова только тогда, когда покрыта узором. 

На одном из занятий наш куратор рассказала нам о том, что в далекие 

времена узоры на бытовых изделиях служили не только украшением. Они 

придавали вещам свойства оберегов и играли роль магической защиты самого 

предмета и его владельца.   
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Мунира Фаиловна обратила наше внимание на то, как расположены узоры 

на одежде, что  орнаментированы, прежде всего, ворот, рукава, подол, то есть все 

отверстия, через которые болезни или злые силы смогли бы проникнуть внутрь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Точно так же, рассказала она, узоры на посуде должны предотвратить 

появление и вмешательство недобрых духов. Узоры орнамента тоже имеют 

определенное значение.  

Они изображают растения, животных, солнце, луну, землю, огонь. Эти 

рисунки не дают приблизиться злым духам и привлекают добрых покровителей 

человека. Одевшись в нарядную орнаментированную одежду, человек защищает 

себя от духов болезни, которые не смогут проникнуть через магический 

защитный узор. Пища в украшенной посуде будет очищена от темных сил и долго 

сохранится. В украшенное защитным узором жилище не попадут вредоносные 

духи. Человек стремился защитить себя священными узорами в любой ситуации, 

в любое время. 

 В настоящее время орнаменты служат больше украшением, чем оберегом. 

Но их давнее значение можно расшифровать по их названиям и изображениям. 

Самые простые геометрические узоры изображают землю и воду (волнистая 

линия или зигзаг). Круг обозначает небо и солнце, крест -человека или бога. 

Четвертый  вывод: Композиция орнамента выражает представление 

лесных ненцев о единстве и равноценности двух начал - светлого и темного, 

символизирующих свет и тьму, зиму и лето, мужское и женское, добро и зло. 

Очень часто встречается в орнаментах 

обских угров изображение лягушки.  Ханты 

называли ее «Мысы кут ими» («между кочками 

живущая женщина»). У манси она зовется 

Наврнэ («болотная женщина»).  

Казалось бы, зачем изображать это 

существо в узорах, ведь промысла на лягушку 

нет. Но в орнаментах ее образ постоянно встречается. То она изображена 

целиком, то угадывается только ее голова с глазами навыкате. Дело в том, что 

лягушка-прародительница людей Мось. 
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Мосьмахум («народ 

женщины Мось») вели свой род 

от Миснэ, так называли сынские 

ханты лягушку. Ее нельзя было 

убивать. Прародительнице 

совершали жертвоприношения. 

Изображали в орнаменте 

пушных зверей, таких, как 

соболь, заяц, белка. Когда-то и 

они считались тотемными 

животными. Птицы тоже были 

предками родов.  

Образ птицы связан еще с представлениями о 

душе человека.  

В легендах северных народов богатыри 

превращались в орла, глухаря и кедровку, чтобы 

спастись от неминуемой гибели.  

Их изображение часто встречается в узорах 

этого народа.  

У ханты известен мотив «глухарки» на дереве. В 

облике «глухарки» изображена «сонная душа» 

человека. Она улетает во время сна, покидая тело 

спящего. Ее путешествия человек наблюдает во сне. 

Когда же душа – «глухарка» возвращается к 

владельцу, он просыпается.  

Мы узнали, что изображением глухарей чаще всего украшали люльку 

младенца, чтобы сон был спокойным. 

В ходе исследования мы не только изучали культуру ханты, но и своими 

руками изготавливали предметы и украшения с национальными орнаментами. 

Такие, например, как  игольница-намт, тучан (сумочка для рукоделия), нагрудные 

украшение из бисера (медальон и ожерелье), диадема.  

При создании сумки тучан многие использовали традиционный цвет, синий 

(цвет воды). Для украшения сумки ребята выбирали орнамент «Солнце», так как 

солнце у народов ханты символизирует удачу, счастье,  созидание и 

благополучие.  

Священный орнамент мы «защитили» от злых сил подвесками из бисера. 

Такая сумочка-тучан будет приносить удачу и счастье своей владелице. 
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На создание работ потребовалось два месяца сложной и кропотливой работы. 

На своѐм примере мы убедились, какой трудолюбивый и талантливый народ 

ханты. 

В процессе работы мы узнали о том, что у северных народов своѐ 

представление о красоте.  

Красивая женщина – это прежде всего рукодельница, расторопная, 

экономная хозяйка, заботливая мать. Долгими зимними вечерами женщины шили 

одежду для всей семьи. Ни один кусочек кожи, ткани или меха не пропадал, всѐ 

складывалось в мешочек для рукоделия – тучан.  

Шьют тучан из оленьего меха ворсом внутрь и наружу, декорируют меховой 

и кожаной мозаикой, бисером, сукном, металлическими подвесками, оберегаю-

щими владелицу от воздействия тѐмных сил.  

Особенно тщательно мы украшали лицевая часть изделия, как это делают 

женщины ханты: вся поверхность заполнена всевозможными украшениями, а в 

центре расположен меховой мозаичный орнамент. По верхнему краю пришивали 

густую бахрому, которая прикрывала священный орнамент.  

Невесту у ханты принято выбирать не по белизне лица, а по красоте еѐ 

шитья. В возрасте невесты каждой девушке положено иметь несколько меховых 

сумок различного размера, несколько игольниц с 

наборами игл, запасы бисера и другие мелочи, 

упрятанные в сумках. 

Тучан считается символом женской природы и 

олицетворяет душу своей владелицы, сопровождает 

еѐ на протяжении всей жизни. 

Пятый  вывод:  орнаментами ханты украшают 

не только одежду, но и предметы быта. 

Орнаментированный тучан считается символом 

женской природы и олицетворяет душу своей 

владелицы. 

Хантыйские мастерицы используют орнаменты 

не только в одежде и предметах быта, но и при 

изготовлении украшений.  
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Нагрудные украшения в хантыйском языке имеют свои названия «мевл 

сак», «мевлопас», «турлопс»  (груди бисер, груди 

хранитель).   

Из материалов статьи  К.Юмашевой «Использование 

бисера в декоративно - прикладном искусстве»  на сайте  

«Казым. Земля Кошачьего Локотка»
2
 мы узнали, что 

украшения делятся на две группы: декоративные 

(небольшие украшения, без священных  орнаментов)  и 

ритуальные (выполняют защитную функцию: охраняют 

сердце и внутренние органы от злых духов). 

 Длина такого украшения может доходить до пояса, 

вес – до нескольких килограммов. И такое украшение надевают только во время 

ритуалов или по особо торжественным случаям. 

Процесс низания бисера – «сак каратты» - на северном диалекте 

хантыйского языка означает «располагать бисеринки друг за другом», а у 

восточных ханты - сук пултэ- переводится как «камешки запрягать».  

Мы проанализировали цветовой состав 

изделий и оказалось, что цветовая гамма у 

обских и казымских мастериц в 40% изделий 

одновременно применяется 3 цвета, в 30% - 4 

цвета, в 28% - два цвета.  

Почти всегда мастерицы применяли 

белый цвет (98%), зеленый (52%), синий (46 %), 

желтый (40%) и черный, оранжевый, голубой, 

сиреневый. Почти всегда используется красный 

цвет: либо это сам орнамент, либо фон, а 

иногда красным бисером окаймляли орнамент. 

Традиционные изделия из бисера в культуре народа ханты: 

- нагрудные украшения – «мевл сак», «мевлопас» (груди бисер, груди 

хранитель); 

- нашейное украшение – «турлопас» (горла лоскуток); 

- женские пояса. 

Изучив технологию создания украшения, мы сплели «груди хранитель» - 

«турлопс» способом кругового плетения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Юмашева К. Использование бисера в декоративно - прикладном искусстве. Доступ: сайт 

«Казым. Земля Кошачьего Локотка»// http://kazym.ethnic-tour.ru/kazm/publ/khanty-deti.html. 
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Во время работы мы использовали традиционные цвета: символические 

(белый и красный) и цвета природы (оранжевый, зелѐный, жѐлтый).  

Такой «турлопс» станет не только прекрасным дополнением к наряду 

девушки, но и послужит оберегом для  сердца. 

Шестой вывод: орнаменты широко применяются народом ханты при 

создании украшений. Выделяются орнаменты декоративные и священные 

(выполняют защитную функцию: охраняют владельца от злых духов). 

Традиционная цветовая гамма: красный, белый, синий. 

Каждый участник проекта создал своими руками декорированные изделия с 

орнаментами из бисера в хантыйских традициях и принял участие в он-лайн 

презентационной выставке работ «Орнамент на одежде ханты», где мог 

рассказать о результатах своего исследования.  

 

Итоговое анкетирование участников проекта показало, что проект «О чем 

рассказывает северный орнамент?»  интересен почти для всех участников. 

 
Рис.5 - Результаты ответа на вопрос «Интересно ли было тебе участвовать в 

проекте «О чем рассказывает северный орнамент?», чел.  
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По итогам проекта мы провели викторину среди учащихся 1-4 классов 

Гимназии №1 «Знаешь ли ты северные орнаменты?», которая показала, что наша 

работа была не напрасной: 96% участников показали хорошие знания по этой 

теме.  

Закончив исследование, мы познакомили участников нашего 

творческого объединения с итогами работы, приняли участие в городском 

конкурсе «Рукотворное чудо», где наша работа «Сувенирное ассорти» заняла 

1 место. 

 

Нам удалось расширить пространство творческого объединения 

«Вдохновение» через демонстрацию выставки готовых изделий в школьном 

музее. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы проанализировали результаты своей работы и можем сделать  

следующие выводы: 

Цель проекта «О чем рассказывает северный орнамент?» достигнута! 

Участники проекта «О чем рассказывает северный орнамент?» не только изучили   

этнические традиции и культуру народа ханты; проанализировали значение 

узоров на одежде ханты;   познакомили с  культурным наследием народа  ханты 

среди учащихся Гимназии. 

Итоги викторины среди учащихся 1-4 классов Гимназии №1 «Знаешь ли ты 

северные орнаменты?», показали, что  96% участников проекта имеют хорошие 

знания по этой теме. 

Теперь многие гимназисты знают, что орнаменты ханты служат не только 

для украшения одежды, но и являются оберегом. По орнаментам определяют 

принадлежность ханты к определѐнной местности.    

Мы узнали, что хантыйские орнаменты имеют символическое значение и 

заключают в себе образы священных растений и животных. В хантыйских 

орнаментах цвет также имеет символическое значение (белый-божественный; 

красный – цвет земной жизни, тепло; чѐрный – символ подземного мира). 

 Композиция орнамента выражает представление лесных ненцев о единстве 

и равноценности двух начал - светлого и темного, символизирующих свет и тьму, 

зиму и лето, мужское и женское, добро и зло. Орнаментами ханты украшают не 

только одежду, но и предметы быта. Орнаментированный «тучан» считается 

символом женской природы и олицетворяет душу своей владелицы. 

Традиционные орнаменты широко применяются народом ханты при 

создании украшений. Выделяются орнаменты декоративные и священные 

(выполняют защитную функцию: охраняют владельца от злых духов). 

Традиционная цветовая гамма: красный, белый, синий. 

Каждый участник проекта создал своими руками декорированные изделия с 

орнаментами из бисера в хантыйских традициях и принял участие в он-лайн 

презентационной выставке работ фотоколлаж «Орнамент на одежде ханты», где 

мог рассказать о результатах своего исследования. К сожалению, в связи со 

сложившейся эпидемиологической ситуацией мы пока не смогли организовать 

выставку на базе Гимназии, но надеемся, что сделаем это, как только появится 

возможность.  

Нами была подтверждена гипотеза: если  ученик сам исследует один из 

орнаментов народа ханты и поделится этими знаниями с товарищами, то он  не 

только познакомиться с некоторыми событиями из истории нашего края, но  и с 

большим уважением будет относиться к культурным традициям коренных 

народов Севера, так как национальные орнаменты народа ханты служат не только 

для украшения одежды, но и имеют тайный смысл: который можно увидеть, 

прочувствовать его значимость, понять его назначение. 

Таким образом, орнаменты – важная часть народной культуры ханты, 

является средством выражения национальных особенностей народа, его 

мировоззрения. Орнамент отражает историю и культуру самого народа  ханты, 

показывает, какой это талантливый и трудолюбивый народ. 
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  Работая над проектом, посещая экскурсии и мастер-классы, мы пришли к 

заключению, что в нашем городе созданы все условия для сохранения культурных 

традиций коренных народов Севера: открыт Городской ремесленный центр, 

действует экспозиция в МРЦ, посвящѐнная жизни и быту коренного народа 

Севера, проводятся мастер-классы по бисероплетению, по изготовлению 

традиционных кукол, по резьбе по кости.  

Закончив исследование, мы познакомили участников нашего творческого 

объединения с итогами нашей работы, приняли участие в городском конкурсе 

«Рукотворное чудо», где наша работа «Сувенирное ассорти» заняла 1 место. 

Мы - гимназисты чтим, помним и сохраняем культуру своего народа, 

уважаем традиции тех народов, которые проживают с нами рядом, ведут 

хозяйство, живут на одной территории.   

Наш проект расширил границы творческого объединения «Вдохновение», 

гимназисты узнали много нового и интересного о культуре и обычаях ханты, а 

значит, мы помогли сохранить ещѐ одну частичку культуры коренных народов 

Севера! Ведь в орнаменте - история народа! 

Перспективным направлением продолжения проекта также может стать 

изучение литературного творчества и музыкальных традиций народа ханты, его 

обрядовых обычаев и национальных праздников. 

Но мы продолжим свою работу, так как наш проект ориентирован на 

перспективу: изделия с орнаментами народа ханты, изготовленные нами могут 

быть использованы не только в экспозиции школьного музея «Память», но, и, на 

уроках краеведения, географии, изобразительного искусства и других. 
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