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ВВЕДЕНИЕ 

Люди с древних времен украшали вещи, которые их окружали в повседневной жизни. 

Для этого они наносили на стены своих жилищ, посуду, оружие, на изделия из ткани и кожи 

разные рисунки - цветы и листья, животных, людей, геометрические фигуры. Часто 

украшением служит орнамент. Орнамент (от лат. оrnamentum – украшение) – это узор, 

состоящий из повторяющихся, ритмически упорядоченных элементов. Однажды, побывав в 

хакасском краеведческом музее,  мне очень понравились узоры на традиционной хакасской 

одежде, а так же на предметах быта. Мне стало интересно, а возможно ли применить 

традиционные хакасские узоры в современной одежде.  

Актуальность данной исследовательской работы заключается в том, что в настоящее 

время набирают большую популярность оригинальные и дизайнерские вещи, в связи с чем, 

зная и применяя хакасский орнамент можно украшать любые вещи.  

Именно поэтому цель моей исследовательской работы – это применение хакасского 

традиционного орнамента в современной одежде. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

- изучить виды хакасского орнамента; 

- узнать в каких вещах и предметах применялся хакасский орнамент; 

- создать хакасский орнамент, для украшения зимних перчаток.  

Объект исследования -  хакасский орнамент. 

Предмет исследования - хакасский орнамент бисером на перчатках. 

Гипотеза: я предполагаю, что хакасский орнамент будет актуален в современной 

одежде. 

Методы исследования: опрос школьников, синтез полученных теоретических 

данных, анализ и сравнение полученных результатов. 

Практическая значимость данной исследовательской работы заключается в том, 

что, умея создавать и применять хакасский орнамент в современных вещах, можно 

получить оригинальные вещи.  

Для того, что бы узнать, насколько интересен данный вопрос моим сверстникам, я 

решила провести опрос (Приложение 1). В анкетировании приняло участие 25 школьников. 

После анализа анкет, были выявлены следующие результаты: 
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Рис.1. Диаграмма ответа на вопрос «Используешь ли ты в своём гардеробе 

оригинальные вещи?» 

 

Рис.2. Диаграмма ответа на вопрос «Хотел бы ты, что бы в твоём гардеробе были 

оригинальные вещи?» 

 

Рис.3. Диаграмма ответа на вопрос «Как ты относишься к любому орнаменту на 

повседневной одежде?» 

Оказалось, что большая часть опрошенных не используют в своем гардеробе 

оригинальные вещи, но хотели бы. А так же выяснилось, что подавляющая часть 

опрошенных, положительно относиться к любому орнаменту на повседневной  одежде. 

Таким образом, мы видим заинтересованность ребят в оригинальных вещах, а так же 

положительное отношение школьников к орнаменту на повседневной одежде.  



 4 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

1.1. Виды хакасского узора 

Искусство орнамента уходит своими корнями в глубокую древность, в ней 

сохранились следы того времени, когда люди одухотворяли окружающую природу. Помещая 

на своей одежде и предметах быта изображения солнца, древа жизни, птиц, как символов 

жизненной силы, счастья, плодородия, народ верил, что они принесут в дом благополучие. 

Таким образом, традиционные узоры  отражают представления хакасов об окружающем 

мире. 

В хакасских орнаментах сохранились традиции того времени, когда люди 

боготворили природу. Традиционные узоры тесно связаны с укладом социальной среды его 

создателей,  и отражают черты их представления об окружающем мире. 

Орнамент возник из объемного рисунка. Из образа, отображавшего реальные вещи, 

постепенно отбрасывались незначительные штрихи, черты, несущественные подробности. 

Оставалось только самое характерное, но и оно претерпело изменения.  

Хакасский орнамент делится на растительный (рис.1.1) и геометрический (рис.1.2). 

Растительный орнамент в хакасской узорах представляют мотивы: спирали, волнообразный 

побег, цветочные узоры, розеты, трехлепестковый узор и др. К геометрическим мотивам 

орнамента относятся: зигзаги, треугольники, квадраты, ромбы, арки, волны, кресты и др.  

Для мужской одежды характерен геометрический узор, а для женской растительный.  

 

 
Рис.1.1. Растительный хакасский орнамент 

 

 
Рис.1.2. Геометрический хакасский орнамент 

Хакасский орнамент состоит из различных геометрических фигур, узоров в форме 

лепестков, цветов и другой растительности (рис.1.3) 
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Изначально в хакасском орнаменте каждый узор имел своё особое значение, каждый 

изгиб линии содержал в себе тайный смысл. У некоторых фигур из орнаментального 

богатства были когда-то магические значения, которые «читались» как тексты. Со временем 

эти изображения-символы утратили свое первоначальное предназначение и стали просто 

декоративными элементами. 

 

 

Рис.1.3.Хакасский орнамент 

Хакасскими орнаментами украшают одежду, обереги, посуду, приборы быта и многое 

другое. Орнаменты встречаются в архитектуре Хакасии: внутри и снаружи зданий, на 

ставнях домиков.  

Национальные хакасские костюмы украшали очень яркими и красивыми узорами, 

которые бросались в глаза. В старину, по орнаменту на одежде можно было многое сказать о 

мастерице, которая вышивала данный рисунок: о ее мастерстве и умении шить. Одежда у 

хакасов раньше делилась на повседневную и праздничную. Вышивались в основном 

орнаменты на черной ткани (на ней лучше всего видно узор). Вышивка совершается 

цветными нитками (рис.1.4).  

 

Рис.1.4. Орнамент вышивки на хакасском костюме 

Частью национального женского костюма является пого – нагрудный оберег, который 

женщины одевали на свадьбу и праздники. На него пришивались ракушки и пуговицы, и 

вышивались узоры бисером (рис.1.5).  

Самым популярным головным убором у женщин был платок. У женщин, как правило 

было несколько платков. Они были яркими и на них изображались цветы с узорами (рис.1.6). 
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Хакасские аксессуары украшались не менее красивыми узорами. Чустук – хакасский 

народный аксессуар (рис. 1.7), перстень, сделанный из серебра. На перстнях изображались 

маленькие рисунки, приделывались маленькие коралловые бусины. Отличительной чертой 

хакасских перстней является форма щитка. Благодаря этой особенности данный аксессуар не 

имеет аналогов. 

 

Рис.1.5. Хакасское пого 

 

Рис.1.6. Хакасский платок 

 

Рис.1.7. Чустук – хакасский народный аксессуар 

Украшаются и музыкальные инструменты: на них вырезаются различные узоры и 

рисунки. Один из таких музыкальных инструментов – чатхан (рис. 1.8). Чатхан – это самый 

популярный хакасский инструмент. Играя на чатхане, хайджи, рассказчики, поведывали 



 7 

своим слушателям разные истории. 

 

 

Рис. 1.8. Чатхан – хакасский музыкальный инструмент 

В хакасском орнаменте традиционно применяют три главных цвета: 

1. Красный. С красным цветом связываются представление о веселье, счастье. Он 

вызывает в нашем сознании ассоциации с солнцем, источником всего живого на Земле. 

 
Рис.1.3. Красный цвет в хакасском орнаменте 

2. Голубой – цвет воды, неба. 

 
Рис.1.4. Синий цвет в хакасском орнаменте 

 

3. Зеленый – цвет растений. 

 
Рис.1.5. Зеленый цвет в хакасском орнаменте 

 

4. Черный – цвет земли. 

 
Рис.1.6. Черный цвет в хакасском орнаменте 

1.2. Орнамент в хакасской одежде 

Одежду хакасов можно рассматривать с трёх сторон: она была неразрывно связана с 

практической деятельностью, и эстетическими потребностями, религиозными верованиями.  
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Одежда выполняла не только практическую и эстетическую роль, но и подчинялась 

особым правилам религиозных представлений хакасов. Каждое изделие – это, во-первых, 

результат многолетней кропотливой работы, показатель мастерства и благосостояния семьи, 

во-вторых, реликвия семьи. 

Одежда защищала от злых духов своеобразными оберегами. Строчки – это линии и 

границы, ограждающие людей от злых духов. Строчки присутствуют по краям всех деталей 

одежды: воротник, рукава, низ изделия (рис. 1.7). 

 

Рис. 1.7. Строчки и линии в хакасском национальном костюме  

Цветные полоски (тесьма, лента) на сигедек (женской безрукавке) – очищают душу 

(рис.1.8). 

  

Рис. 1.8. Хакасская женская безрукавка 

Вышивка цветами – привлечение души предков к помощи (рис.1.9). 

              

Рис. 1.9. Вышивка цветами в хакасском костюме 
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Головные уборы и украшения – оберег головы, связь с космосом (рис.1.10). 

 

Рис. 1.10. хакасский головной убор 

Вывод: в хакасских орнаментах сохранились традиции того времени, когда люди 

боготворили природу и отражает черты их представления об окружающем мире. Орнамент 

элементов хакасского народного костюма разнообразен и среди них нет одинаково 

повторяющихся. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Создание хакасского узора для современной одежды 

Изучив хакасский традиционный орнамент, я решила применить его в современной 

одежде. Для начала я определилась с видом орнамента. Поскольку для женской одежды 

характерен растительный узор, я выбрала его. После этого, я определилась с объектом 

гардероба. Т.к. в вышивке орнамента это был мой первый опыт, я решила, что это будет 

небольшая вещь, и поскольку большую часть времени у нас холодно, свой выбор я 

остановила на перчатках.  

Для начала создала эскиз будущего узора (рис.2.1). Затем добавила цвет в узор 

(рис.2.2). После чего добавила цветочный мотив (рис.2.3). И последним этапом в работе 

было так же добавление цвета к цветочному мотиву.  
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Рис.2.1 Эскиз на перчатке                                        Рис.2.2. Добавление цвета на эскиз 

                 

Рис.2.3. Добавление цветочного мотива         2.4. Добавление цвета в цветочный мотив 

После того, как эскиз был готов, я перенесла его на перчатки, используя пергамент, и 

пришила его белыми нитками, чтобы закрепить узор на перчатке (рис. 2.5). 
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Рис. 2.5. Перенос хакасского  узора на перчатки 

2.2. Вышивка бисером хакасского узора 

Поскольку ранее у меня уже был опыт вышивания бисером, я решила, что в своей 

работе я буду использовать именно бисер, а не нитки, как было принято в хакасском узоре.  

Вышивку я начала с зеленого узора, используя возвратный шов (рис. 2.6). Для того, 

что бы все бисерины были рядом, я использовала шов «Вприкреп» (рис.2.8). Применяя 

данную технику, можно хорошо закрепить бусинки по прямой, либо по плавной извилистой 

линии. 

      

Рис. 2.6. Начало вышивки бисером  Рис. 2.7. Готовый вышитый узор 
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Рис. 2.8. Шов «Вприкреп» 

Затем я продолжила вышивку и добавила голубые цветочки (рис.2.9). Последним этап 

в работе было пришивание желтой бусины (рис.2.10) 

   

Рис. 2.9. Вышитые голубые цветочки      Рис.2.10. Законченный вариант вышивки 

После того, как я закончила с вышивкой. Я решила показать эти перчатки свои 

одноклассникам, узнать их мнение, носили бы они данные перчатки и узнали ли они 

хакасский узор (Приложение 2). Поскольку данный предмет гардероба может быть 

интересен только девочкам, в опросе не принимали участие мальчики. После анализа анкет 

были выявлены следящие результаты: 

 

Рис. 2.11. Диаграмма ответа на вопрос «Используешь ли ты в своём гардеробе 

оригинальные вещи?» 
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Рис. 2.12. Диаграмма ответа на вопрос «Хотел бы ты, что бы в твоем гардеробе были 

оригинальные вещи?» 

 

Рис. 2.13. Диаграмма ответа на вопрос «Узнала ли ты хакасский узор на перчатках?» 

Таким образом, мы видим, что большей части опрошенных понравился данный 

предмет гардероба, практически все опрошенные с удовольствием носили бы данные 

перчатки в повседневной жизни, и к сожалению практически ни кто не знал в узоре 

хакасский мотив. Я думаю, это связано с тем, что ребята мало знакомы с данной культурой и 

тем более с узорами и орнаментом, которыми украшали хакасы не только одежду, но и 

предметы быта, а так же жильё.  



 14 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе написания исследовательской работы, я выяснила, что хакасский орнамент 

делится на растительный и геометрический. Растительный орнамент в хакасской узорах 

представляют мотивы: спирали, волнообразный побег, цветочные узоры, розеты, 

трехлепестковый узор и др. К геометрическим мотивам орнамента относятся: зигзаги, 

треугольники, квадраты, ромбы, арки, волны, кресты и др.  

Изначально в хакасском орнаменте каждый узор имел своё особое значение, каждый 

изгиб линии содержал в себе тайный смысл. Со временем эти изображения-символы 

утратили свое первоначальное предназначение и стали просто декоративными элементами. 

Благодаря собранным данным я смогла разработать хакасский узор, перенести его на 

перчатки и расшить его бисером. Моя гипотеза подтвердилась, хакасский орнамент оказался 

актуален для современного предмета гардероба. Это подтверждают результаты 

анкетирования одноклассников.  

В современном обществе стало возможным более свободное обращение со старыми 

орнаментальными мотивами. В общественных зданиях Хакасии, в декоре театров, рынков, 

вокзалов и других современных сооружениях можно встретить росписи, в которых 

использованы мотивы хакасского орнамента. Мотивы хакасского орнамента используются 

для художественного оформления книг. Современные художники Хакасии создают новые 

виды изделий из рога, дерева, керамики, появляются сувенирные коврики, расшитые 

рукавицы, сумочки с использованием хакасского традиционного декора.  
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Приложение 1 

Анкета 1 

1. Используешь ли ты в своём гардеробе оригинальные вещи? 

а) да б) нет   

2. Хотел бы ты, что бы в твоем гардеробе были оригинальные вещи? 

а) да б) нет  

3. Как ты относишься к любому орнаменту на повседневной одежде? 

а) положительно б) отрицательно в) нейтрально 

  

 

Приложение 2 

Анкета 2 

1. Понравились ли тебе данные перчатки? 

а) да б) нет  

2. Использовала ли бы эти перчатки в повседневной жизни? 

а) да б) нет  

3. Узнала ли ты хакасский узор на перчатках? 

а) да б) нет  


