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ВВЕДЕНИЕ 

 

Саамы (или лопари) являются малочисленным северным народом. Чис-

ленность саамов в наши дни насчитывает около 70 тысяч человек. В их честь 

была названа Лапландия, то есть «земля лопарей», включающая в себя вла-

дения Скандинавии, на которых проживали саамы. 

По легенде, однажды на землю сошел олений Бог Мяндаш. На земле он 

встретил человеческую дочь. Девушка полюбилась оленьему Богу, и он взял 

ее в жены. У них родилось много детей, способных менять человеческий об-

лик на олений. Но вскоре брак не заладился и Мяндаш решил уйти от девуш-

ки. Половина детей ушла вместе с ним, а те, что остались с матерью, поло-

жили начало саамскому роду. Эта одна из легенд, о появлении древнейших 

людей-оленей, по сей день живущих за Полярным кругом как на территории 

России, так и на территориях Финляндии, Швеции и Норвегии. 

Саамы поклонялись духам-хозяевам охоты, рыболовства, оленеводства.  

Среди символов саамов – многочисленные духи, нойды (колдуны, жре-

цы, знахари), олени (саамов называют «люди-олени»), сейды (священные 

камни), медные монеты (задабривание морских божеств, кидали в воду), ку-

вакса (чум, жилище саамов). 

Я увлекаюсь столярным делом: в школьной мастерской выпиливаю из 

дерева самые разнообразные вещи. Именно поэтому за основу своей суве-

нирной продукции взял дерево, как один из природных материалов. В 

школьной мастерской мы собираем старые деревянные изделия (парты, сту-

лья, фанеру и др.), которые можно использовать в своей работе. В каждом 

нашем сувенире, изготовленном из дерева, мы постарались отразить легенды, 

традиции и обычаи саамов. 

 

ОПИСАНИЕ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Название сувенирной продукции: авторская серия деревянных распис-

ных сувениров ручной работы «Саамские мотивы: природа и человек» (14 

изделий): 

1. «МАЛЫШ-СААМ»: роспись на дереве, аппликация мехом, вышивка 

бисером.  

2. «СААМСКАЯ РЫБКА»: роспись акрилом на дереве. 

3. «ДЕРЕВО ЖИЗНИ»: роспись акрилом на дереве. 

4. «ОЛЕНЬЯ ХОЗЯЙКА – ЛУОТ-ХОЗИК»: роспись акрилом на дереве. 

5. «ОЛЕНЕВОДСТВО»: роспись акрилом на дереве. 

6. «ДУХ ТУНДРЫ – ГОФИТТЕРАК»: роспись акрилом на дереве. 

7. «СЕЙД – священный камень саамов»: роспись акрилом на дереве, де-

кор камнем. 

8. «ЗАГАДКА КАМЕННОГО ЛАБИРИНТА»: декор из кофе на деревян-

ной основе. 
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9. «КУВАКСА – жлище саамов», роспись акрилом на дереве, декор пру-

тьями. 

10.  «СОЛНЦЕ СЕВЕРА»: роспись акрилом на дереве. 

11.  «СААМСКИЕ УЗОРЫ», роспись акрилом на дереве, декор мехом. 

12.  «РЫБОЛОВСТВО СААМОВ», роспись акрилом на дереве, декор кам-

нем. 

13.  «ОЛЕНЬ – СВЯЩЕННОЕ ЖИВОТНОЕ СААМОВ»: роспись на спиле 

дерева. 

14.  «МЕДВЕДЬ – СИМВОЛ СААМСКОЙ КУЛЬТУРЫ»: роспись на спи-

ле дерева. 

 

Автор идеи: Александров Валерий (гимназия №7, 5 «Б» класс, г. Мур-

манск). 

Размер: диаметр изделий от 7 до 12 см. 

 

Материалы, использованные при изготовлении сувенирной продукции: 

дерево, прутья, лобзик для выпиливания, наждачная бумага, акриловая крас-

ка (цветы: черный, желтый, зеленый, белый, красный), кисть, мех, бисер, ка-

мень, зерна кофе, нитки, веревка, бумага, карандаш, ножницы, клеевой пи-

столет. 

Описание сувенира: Разработанная серия сувенирной продукции зна-

комит с экологическими традициями и обычаями саамов (охотники, рыболо-

вы, вера в природные стихии). На изделиях представлены саамские письмена 

(изображены олени, охота, рыбная ловля и др.). Использованы исключитель-

но природные материалы (сувениры изготовлены автором самостоятельно из 

дерева, декорированы мехом, нитками, зернами кофе, камнем). 

 

Внешний вид и значение изображений на авторских сувенирах: 

 
№ 

п/п 
Сувенир (внешний вид) Название. Символичность 

1. 

     

 

 

Название: «МАЛЫШ-СААМ».  

роспись на дереве, декор мехом, вышивка бисером  

 
Материалы: дерево, краска, мех (черный, белый), 

ткань-войлок (красный), бисер (белый), нитка (крас-

ный). 

Значение: сувенир изображает коренное население 

Севера – саамов, и их промыслы – рыболовство. 

Наряд саама: треугольные подвески из цветного 

сукна, шапка с вышивкой и меховой опушкой. Тра-

диционный саамский костюм сочетает в себе крас-

ный и белый цвета. В нем используются символы, 

вышитые нитками и бисером. 
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№ 

п/п 
Сувенир (внешний вид) Название. Символичность 

2. 

       

Название: «СААМСКАЯ РЫБКА».  

роспись акрилом на дереве 

 
Материалы: дерево, краска акриловая (черный, бе-

лый). 

Значение: сувенир изображает промыслы саамов – 

рыболовство. Рыболовство – еще более древнее за-

нятие саамов Кольского полуострова, нежели олене-

водство. 

За основу сувенира взята легенда саамов, связанная 

с рыбной ловлей: «Старик-нойда со своей невест-

кой ловили в озере Каложном рыбу. Захотелось им 

поймать больше. Старик сказал невестке: «Я вы-

пью воду из озера, а ты собери со дна крупную ры-

бу». Старик выпил всѐ озеро, а невестка стала со-

бирать крупную рыбу, набрала полный карбас. Ста-

рик говорит: «Довольно, не могу больше воду дер-

жать». Но невестка не послушала старика, по-

жадничала, захотела еще одну рыбу взять. Старик 

не смог больше воду держать и выпустил ее обрат-

но в озеро». Жадность выставляется у саамов, как 

порок, за который следует наказать. 

3. 

  

 

Название: «ДЕРЕВО ЖИЗНИ». 

роспись акрилом на дереве 

 
Материалы: дерево, краска акриловая (черный). 

Значение: саамы чтили природу, берегли деревья. 

«Земля – живое существо, – говорили саамы. – Де-

ревья и травы – ее волосы. Зеленый дерн, тундровые 

мхи – ее кожа. Нельзя делать больно Земле». 

 
 

4. 

  

 

Название: «ОЛЕНЬЯ ХОЗЯЙКА – ЛУОТ-

ХОЗИК». 

роспись акрилом на дереве 

 
Материалы: дерево, краска акриловая (черный). 

Значение: У саамов Оленья хозяйка Луот-хозик – 

покровительница оленеводства. Она жила в тундре, 

была похожа на человека (человеческое лицо, 2 но-

ги), но была вся, подобно северному оленю, покрыта 

шерстью. Саамы верили, что летом, когда олени бы-

ли на вольном выпасе в тундре, Оленья хозяйка их 

охраняла. Ей в жертву приносили кости заколотых 

северных оленей. 
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№ 

п/п 
Сувенир (внешний вид) Название. Символичность 

5. 

 

 

 
Название: «ОЛЕНЕВОДСТВО». 

роспись акрилом на дереве 

 
Материалы: дерево, краска акриловая (черный). 

Значение: промысловый культ саамов находил отоб-

ражение на их рисунках (многочисленные изобра-

жения сцен загона оленей в карельских петрогли-

фах).  

Хозяйственное значение оленя распространяется на 

все отрасли саамского труда, и оленеводство с пол-

ным основанием рассматривается как основа эконо-

мического быта саамов. 

 

6. 

 

 
Название: «ДУХ ТУНДРЫ – ГОФИТТЕРАК». 

роспись акрилом на дереве 

 
Материалы: дерево, краска акриловая (черный). 

Значение: Среди саамов ходило поверье о невиди-

мых духах тундры Гофиттерак. Считалось, что эти 

духи владеют большими стадами невидимых оле-

ней, которые иногда давали о себе знать звоном ко-

локольчиков. На сувенире изображены олени в том 

виде, в котором их изображали древние саамы. 

 

 

7. 

 

  
 

Название: «СЕЙД – священный камень саамов». 

роспись акрилом на дереве, декор камнем 

 
Материалы: дерево, камень, краска акриловая (чер-

ный). 

Значение: «Сейд» у саамов – «недоступный загроб-

ный рай». По одной из саамских легенд, рыбаки, 

уходя в море, оставляли часть своей души на берегу 

в каменном сейде, чтобы в случае их гибели еѐ не 

съело чудовище. Некоторые сейды использовались 

эпизодически (в связи с календарными или иными 

событиями), другие – принадлежали конкретному 

человеку. 
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8. 

   

    
  

 

Название: «ЗАГАДКА КАМЕННОГО ЛАБИ-

РИНТА», декор из кофе на деревянной основе 

 
Материалы: дерево, зерна кофе. 

Значение: Лабиринты – каменные сооружения, вы-

ложенные на поверхности земли небольшими валу-

нами. В центре может находиться небольшое доль-

меноподобное сооружение. До недавнего времени 

предполагалось их строительство протосаамскими 

племенами. Последние исследования археологов до-

казывают средневековое, поморское, происхождение 

северных лабиринтов России. 

9. 

 

 

Название: «КУВАКСА – ЖИЛИЩЕ СААМОВ» 

декор из прутьев, нитки, роспись акрилом 

 
Материалы: дерево, краска акриловая (черный). 

Значение: Кувакса – переносной шалаш, который 

использовался саамами как временное жилье при 

сезонных перекочевках. Кувакса состояла из не-

скольких шестов, расставленных на земле по кругу и 

связанных вверху. На этот конический каркас натя-

гивали чехол, сшитый из оленьих шкур. Кувакса – 

исконный тип саамского жилища (наравне с вежей). 

10. 

 

 
Название: «СОЛНЦЕ СЕВЕРА» 

роспись акрилом на дереве, декор камнем 

 
Материалы: дерево, краска акриловая (черный). 

Значение: Северная природа неповторима и пре-

красна. На сувенире представлена символика север-

ной природы (солнце и ели) для любителей стиля 

минимализма (лаконичность и простота). 

 

 

11. 

    

 

Название: «СААМСКИЕ УЗОРЫ» 

роспись акрилом на дереве, декор мехом 

 
Материалы: дерево, краска акриловая (черный). 

Значение: Саамские узоры можно читать практиче-

ски как книгу. Каждая деталь не случайна, каждый 

элемент узора что-то обозначает. Представители ко-

ренного народа очень любят геометрические узоры: 

ряд треугольников – это дорога от погоста к погосту, 

треугольники перемежаются точками – мужчины и 

женщины хоровод водят. К узорам добавляются 

изображения охотников и оленей. 
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12. 

      

 

Название: «РЫБОЛОВСТВО СААМОВ» 

роспись акрилом на дереве, декор камнем 

 
Материалы: дерево, краска акриловая (черный). 

Значение: Для малооленных саамских хозяйств рыба 

являлась основным продуктом питания большую 

часть года. Важнейшие промысловые рыбы Коль-

ского полуострова, вылавливаемые саамами: семга 

(лус), треска (торек), камбала (кампель), палтус 

(палтос), пикшуй. В озерах саамы ловили сига, оку-

ня, щуку, хариуса, кумжу, гольца, налима и плотву. 
 

13. 

      

Название: «ОЛЕНЬ – СВЯЩЕННОЕ ЖИВОТ-

НОЕ СААМОВ», цветная роспись акрилом на 

спиле дерева 

 
Материалы: дерево, краски акриловые. 

Значение: Преобладающее, универсальное значение 

оленя в хозяйственно-экономической жизни саамов 

нашло многообразное выражение в идеологических 

представлениях и обрядово-культовых действиях. 

Ведущее хозяйственное значение оленя нашло ши-

рокое выражение в песнях, сказках и приметах са-

амов. Весь фольклор саамов пронизан сюжетами, 

связанными с оленем и оленеводством. 
 

14. 

 

 

Название: «МЕДВЕДЬ – СИМВОЛ СААМСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ», черно-белая роспись акрилом на 

спиле  

 
Материалы: дерево, краски акриловые. 

Значение: Отношение к медведю у саамов особое 

(культ медведя): они боялись его и почитали его как 

хозяина тундры. В традиционной саамской культуре 

есть медвежий праздник. Медведь считался священ-

ным животным: у лопарей существовал целый риту-

ал, связанный с охотой и поеданием мяса медведя. 
 

 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ 
 

Этап 1. Изучение литературы о письменности и традициях саамов. 

 

Этап 2. Подбор рисунков, подготовка трафаретов (бумага, карандаш, 

ножницы, деревянная основа) (рис. 1-2): 
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Этап 3. Самостоятельное изготовление деревянных заготовок для суве-

нира: выпиливание лобзиком в школьной мастерской (рис. 3-4): 
 

         
         

Этап 4. Оформление деревянных заготовок: нанесение изображения ка-

рандашом, оформление рисунка акриловыми красками (рис. 5-8): 
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Этап 5. Декорирование изделий дополнительными элементами (мех, 

бисер, зерна кофе и др.) (рис. 9-10): 

 

    
 

Этап 6. Оформление сувениров в единую конструкцию – сувенирная 

подвеска-мобиль (рис. 11). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Культура саамских народов очень символична: знаки и символы про-

низывают буквально каждую вещь, каждый уголок дома. Большой интерес 

представляют традиции саамов и их общение с природой. Именно поэтому в 

основу нашей сувенирной продукции мы положили промысловый культ ко-

ренных народов: почитание различных духов, являющихся хозяевами тради-

ционных промыслов или явлений природы, поклонение священным камням-

сейдам. 

 

Ссылка на видео нашей работы: https://drive.google.com/file/d/1YA-

NcD2WozlSoKKEhLKUHaD8H_TV6E2X/view?usp=sharing 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1YA-NcD2WozlSoKKEhLKUHaD8H_TV6E2X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YA-NcD2WozlSoKKEhLKUHaD8H_TV6E2X/view?usp=sharing
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