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Введение 

 

Эвенки – народ, проживающий на огромной территории нашей страны, 

от Енисея до Охотского моря. Наше Приамурье населено эвенками-

орочонами или, как они себя называют, оленными эвенками. Именно они 

открыли русским дорогу на Амур. 

Немало воды утекло с той поры. Изменилась жизнь, экономика и 

уклады нашей страны. Изменились и оленеводы-кочевники амурской тайги. 

Это закономерно, так происходит у всех народов. Поэтому важно сохранить 

хотя бы частично то, что ещё не совсем утрачено. Именно для этого нужно 

изучать культуру, обычаи, традиции каждого народа. Нужно знать жизнь 

этих открытых душой и сердцем людей, хранителей самобытного таёжного 

быта. Любая работа, выполненная своими руками, несёт положительную 

энергетику, так как хранит тепло рук мастера, согревает сердце и душу, а, 

главное, передаёт ваше личное отношение к человеку, которому 

предназначен подарок. У каждого народа есть свои старинные орнаменты, 

они бережно хранятся, передаются другому поколению. Орнаментами 

украшают жилища, одежду, предметы быта, оружия. 

Актуальность моей работы заключается в том, мы, живущие по 

соседству с уникальным северным народом – эвенками, должны знать жизнь, 

традиции, культуру своих соседей.  Изучение культуры народов родного 

края, это неотъемлемая часть истории страны. Исследуя прошлое, мы 

получаем информацию об особенностях жизни людей, это позволяет нам 

выстраивать свое будущее. В своем проекте, на примере изучения 

декоративно-прикладного творчества эвенков я хочу показать, что каждый 

народ по-своему интересен и неповторим, что нужно знать и уважать 

культуру народа, который живет рядом с нами. Тем самым мы будем 

дополнять, и обогащать свою собственную культуру. Обереги, созданные 

своими руками, могут служить украшением интерьера, подарком или 

защитой близких и родных людей от болезней, неприятностей. 

Проблемный вопрос: сохранение национальных традиций, является 

неотъемлемой частью жизни. Знать и помнить культуру, традиции своих 

предков обязан каждый человек? 

Цель: изготовить собственными руками эвенские обереги. 

Задачи: 1. Изучить литературу по выбранной теме. 

2.Обобщить и систематизировать полученную информацию. 

3. Подготовить инструменты и материалы, организовать рабочее место. 

4. Изготовить обереги. 

5. Презентация работы. 

Методы: поиск, обработка, систематизация информации, 

использование материально-технической базы (компьютер, программы: 

Word, принтер). 
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Ресурсы проекта: для изготовления оберега я использовала 

справочную литературу, интернет ресурсы, материалы и инструменты 

доступные каждому. 

 

Таблица 1. Этапы реализации проекта 

 
Этап работы 

над проектом 

Виды деятельности Дата  

исполнения 

Подготовка Выбор темы учебного проекта. 

Разработка проблемных вопросов. 

формулирование цели. 

Август 2022г. 

Планирование Формулировка задач, которые следует 

решить. Выбор средств и методов 

решения задач.  

Определение последовательности и 

сроков работы. 

Август 2022г. 

Выполнение 

работы 

Самостоятельная работа. Оформление 

работы. 

Сентябрь 2022г. 

Результат  Окончательное оформление проекта. 

Создание презентации. 

Октябрь 2022г. 
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Глава I. Обзор литературы 

1.1. Эвенки Приамурья сегодня 

          Эвенки проживают в пяти населённых пунктах Амурской 

области: Усть-Нюкжа, Усть-Уркима, Первомайское (все в Тындинском 

районе), Бомнак (Зейский район), Ивановское (Селемджинский район). 

Численность - чуть более 1500 человек. Традиционными видами 

деятельности - оленеводством и охотничьим промыслом - занимаются 15 

семейных родовых общин. У эвенков 

частично сохранились патриархально-

родовые традиции: обычай 

безвозмездной передачи своей добычи 

сородичам; самое удобное место в 

чуме на противоположной стороне 

двери предназначалось только для 

гостей. Гостем считался всякий, кто 

переступал порог чума. Гостей 

угощали лучшей пищей, с гостем 

нужно поделиться даже последним куском мяса.  

Традиционное занятие – охота, оленеводство, рыбная ловля. 

Традиционная кухня – северная, содержащая много мяса, рыбы и оленьего 

молока. Жилище эвенок – чум конической формы, покрытый оленьими 

шкурами. Выживая в непростых условиях, они накопили знания о природе и 

выработали навыки жизни в экстремальных условиях. [4,2] 

          Эвены – самобытный народ, который жил трудно, вел кочевой образ 

жизни, требовавший собранности, выносливости и силы воли в борьбе за 

выживание. Но жил полнокровной жизнью благодаря древним обычаям, 

обрядам, традициям, которые обладали огромной силой воздействия на образ 

мыслей, поведение. Поступки людей представляли собой целый свод 

неписаных законов, бережно передававшихся из поколения в поколение в 

течение длительного периода истории. 

          Благодаря этому обстоятельству эвены сохранились. У этого народа 

отсутствовала письменность, но их обычаи, обряды, традиции выполняли 

большую воспитательную роль в 

соблюдении мудрых традиций. Именно 

поэтому эвенки сохранили неподкупную 

честность, открытость души, 

настойчивость, без которых вряд ли 

удалось бы пройти сквозь тернистый 

путь веков и стать частицей мировой 

цивилизации. 

          Но советская власть внесла свой 

вклад в систему воспитания коренных малочисленных народов Севера. На 
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Севере произошла культурная революция, эвенам дали письменность, но 

почти не сохранили обычаи, обряды, традиции, что привело к исчезновению 

целых поколений народов, дети которых с малых лет отрывались от родных 

корней. В школах, интернатах родной эвенский язык не признавался, 

эвенские народные обычаи, нравы не воспринимались. Таким образом, дети с 

самого начала жизни лишались элементарных знаний о своём народе, 

древние обычаи, традиции быстро забывали. Родилось новое поколение 

людей без корней и своей истории. [5] 

 

1.2. Обряды и обычаи современных эвенков 

 

 Ежегодно в Бомнаке проводится День оленевода. На территории 

Бомнакского сельсовета этот праздник проводится ежегодно в конце марта 

или начале апреля на берегу заснеженного Зейского водохранилища. 

 Ни погода, ни сложный путь до 

села не пугают гостей из близлежащих 

поселений, в том числе из города Зеи, 

которые съезжаются сюда пообщаться, 

поторговать и помериться силами на 

соревнованиях, полюбоваться на 

эвенкийские танцы, отведать блюда 

национальной кухни, принять участие 

в обрядах. 

Праздник сопровождается 

обязательными обрядовыми 

действиями. "Улгани" – обряд 

очищения, когда все жители и гости проходили через чичипкан (два ствола 

молодых лиственниц со связанными верхушками), а затем кормили огонь с 

благопожеланиями для всех присутствующих, их близких и родных и 

просьбой об исполнении заветных желаний. [3] 

Какой праздник без состязаний?  Метание тынзяна (аркана) на хорей 

(рога оленя), прыжки через нарты, перетягивание палки, тройной 

национальный прыжок, ну и, конечно 

же, перетягивание каната между 

жителями села и гостями. 

День оленевода и охотника в 

Бомнаке – это не только визитная 

карточка и яркое событие села, но 

прежде всего – это знак благодарности 

тем, кто тысячу лет хранит традиции 

своих предков, сохраняет язык, 

культуру эвенкийского народа. 

 Танцы коллективов «Юктэкэн» 
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и «Чоранчик» напоминали коллективные ритуальные пляски перед охотой.  

Вниманию гостей предлагались выставки изделий декоративно-прикладного 

творчества, подготовленные местными мастерицами. Здесь все желающие 

могли приобрести сувениры, изделия из меха, бисера, бересты. Одежда, 

головные уборы, унты из меха – издревле отличали работы эвенкийских 

мастериц. 

А национальная кухня, которую предлагают трудолюбивые хозяйки 

родовых общин "Арги" и "Иракан", невозможно не попробовать. 

Это и есть преемственность, это и есть традиции. И это есть пропаганда 

традиций и культуры. Ведь в село съезжается масса людей. Это день встреч, 

общения и новых друзей. [6] 

 

1.3. Эвенкийские обереги 

 

Наши далекие предки, которые считали окружающий мир опасным, 

придумывали сотни оберегов, веря в их добрую магическую силу. Обереги и 

талисманы изготавливались их кедра, кости, бисера, керамики, кожи. 

Притягательность этих вещиц объясняется природной энергией, мудростью 

Времени и теплом рук мастера, согревающих наши души. Ощущая эту 

молчаливую поддержку, мы выбираем свой оберег. Для того чтобы из меха и 

кожи сшить обереги, унты, требуется не только умение, чувство вкуса и 

стиля, нужно приложить немало усилий и терпения, чтобы вручную 

выполнить эту работу.  

Также наши предки широко использовали бисер для орнаментации 

своей одежды, Вышивание бисером – это уникальное явление эвенкийской 

культуры, излюбленный прием украшения, который используется в 

орнаментации одежды и обуви. Узоры для своих изделий мастерица брала от 

природы. Орнамент богатейшее достояние, по нему можно определить 

многое. Так у каждого эвенкийского народа был свой орнамент.  

Раньше вышивание производили на ровдуге, а сейчас на сунке. Бисер 

нанизывали на прочную сухожилистую нить, которую мастерица готовила 

заранее, затем пришивала на изделие. В настоящее время за неимение 

сухожильных ниток используют капроновую нить и нанизывают на нее 

бисер. Большой иглой с одинарной ниткой закрепляют каждую бисеринку, 

прижимая большим пальцем бисер с несколькими бисерин. 

Традиционное эвенкийское украшение солнышко, один из главных 

эвенкийский оберегов, символ любви, душевного 

тепла, богатства и дружбы, символ жизни и всего 

живого на земле. Это яркое украшение в виде круга 

притягивает к себе взгляд, тем самым защищая 

человека от сглаза.  

Значение оберега солнышка. Солнце у славян 

всегда символизировало энергию жизни и защиту от 

зла. Для детей его изображение имеет особое 
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значение: 

- охраняет от дурного глаза и недобрых людей; 

- укрепляет физическую силу; 

- сохраняет духовные ценности; 

- укрепляет родовую связь; 

- наделяет оптимизмом. 

Солнце – редкий гость в северных краях, поэтому мотивы солнца, 

звезд, северного сияния в орнаментальном искусстве получают своеобразную 

трактовку. 

Круг - символ солнца, изделие с его изображением призвано увеличить 

жизненные силы владельца, защитить его от врагов, темных сил, злых 

колдовских чар. Узоры, основанные на символах и народных орнаментах, 

вышивали на ткани бисером и цветными нитками. Каждой народности 

Севера присуща своя цветовая гамма, имеющая определенную символику. В 

естественных сочетаниях тонов коричневого с белым, темно-серого со 

светло-серым, рыже-красного с белым тепло и нежно отображается скупая 

прелесть северной природы. 

При вышивке бисером использовали: 

 

     Крестовые орнаменты 

 

 
  

 

 

Петлевидные и виты 

 

Обереги могут быть как для детей, так и для охотников.  

Обереги для детей. 

У эвенков распространена традиция изготовления амулетов для защиты 

души новорожденных. Главным было изображение солнца, которое вешали у 

изголовья люльки, а также различные звонкие элементы, которые 

подвешивали над колыбелькой. Когда малыш расставался с детской 

кроваткой этот амулет вешали ребенку на пояс. Традиционно после 

рождения в семье малыша создавали мурчун — шкатулку, в которой хранили 

гнездо из замши и деревянную птичку. Птицу считали хранителем души и 

оберегали всю жизнь. 

Обереги для охотников: 

Мужчины-охотники для успехов в звероловстве изготовляли себе 

обереги из частей животных, одним из которых есть медвежий клык. 
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Для удачи в промысле и охоте эвенки создавали амулеты из частей 

тотемных животных, к которым причислялись: медведь; волк; олень; ворон; 

орел; 

Существует эвенкийский миф о противостоянии медведя и ворона, в 

котором всегда побеждает последний. Мужчины-эвенки, охотясь на медведя, 

использовали амулеты в виде вороньего пера или клюва, а также мазали лицо 

сажей, имитировали крик этой птицы. Каждая северная семья изготавливала 

идол-оберег с изображением своего тотемного животного, который 

покровительствовал мужчинам в охоте. 

Сэвэкичан. 

Амулеты, изображающие хранителей семьи и ее благополучия. 

Создавались по образу женской и мужской фигуры. Эта пара оберегов 

изготавливалась с человеческими лицами и элементами одежды, после чего 

шаман вселял в них мусун — магическую силу для охраны домашнего очага. 

Фигурки связывались и хранились вместе. Эвенки считали, что мужская 

фигурка покровительствует промыслу и охоте, а женская — ведению 

хозяйства. [7] 
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2. Практическая часть 

Мастерица из п. Бомнак проводила мастер-класс на I Зейском 

городском таёжном фестивале «Брусничка» 13.09.2022г. на площади им. 

Шохина в г. Зеи.  Я решила 

изготовить собственными руками 

эвенский оберег «Солнышко», 

оформить его. Обереги, 

созданные своими руками, могут 

служить украшением интерьера, 

подарком или защитой близких и 

родных людей от болезней, 

неприятностей. 

 

 

 

Технологическая последовательность (технологическая карта) 

Этап работы Изображение  Последовательность 

операций 

Подготовительный 

 

 

 

Инструменты и материалы: 
1. Картон; 

2. Сукно; 

3. Мел; 

4. Нитки; 

5. Ножницы; 

6. Иголки для вышивки 

бисера; 

7. Наперсток; 

8. Бисер разного цвета и 

размера; 

9. Шнур черного цвета; 

10. Мех белого цвета; 

11. Клей «Момент». 
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Основной 

 

 

1.Опредилиться с размером 

оберега; заготовить шаблон из 

картона; 

2.На сукне черного цвета 

мелом обвести по шаблону 

круг; нанести предполагаемый 

рисунок; 

3.Осуществить вышивку 

бисером согласно 

намеченному рисунку; 

В работе используем две иглы 

и две нити - красную (верхняя) 

и черную (нижняя). 

Нанизываем на одну из иголок 

бисер первого круга, 

выкладываем вокруг бусины. 

Второй иглой закрепляем би -

серную нитку между каждой 

бисеринки. Поэтому же 

принципу выполняем 

несколько следующих рядом. 

 Оформление 

кулона. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Согласно рисунку на сукне 

выполняется вышивка 

бисером;  

Затем можно приступать к 

прикреплению меха по краю 

круга сукна; 

При помощи клея «Момент» 

приклеить мех по краю; 

Вырезать из твердого картона 

оборотную сторону оберега; 

Соединить основную часть и 

оборотную вложив между 

деталями шнурок. 

 

Чтобы эвенский оберег 

«Солнышко» прослужил долго 

и надежно, необходимо 

правильно за них ухаживать, 

очищать изделие от 

загрязнений. Чистить амулет 

следует несколько раз в год в 

зависимости от того, как 

прошло это время. Носиться 

амулет поверх верхней 

одежды. 

 

Вывод: я создала несколько эвенкийских оберегов разного дизайна. Это 

было очень увлекательно, требовало терпения и фантазии. (Приложение) 
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Заключение 

          В ходе работы над темой я ознакомилась с обычаями и обрядами 

эвенков.  Нет сомнений в том, что человек, двигаясь вперед, не должен 

забывать свою историю, должен помнить ошибки прошлого, чтобы потомки 

не совершали их в будущем.  

       Любой творческий проект дает возможность для раскрытия 

способностей. Мой проект таким и оказался. Я смогла создать оберег своими 

руками, проявить фантазию, найти новые идеи на будущее, получить навыки, 

которые пригодятся в жизни.  Изготовление эвенского национального 

оберега «Солнышко» несложно и увлекательно. Этот вид рукоделия не 

требует специально оборудованного рабочего места и больших затрат. Но в 

тоже время требует много терпения. Технология изготовления эвенского 

национального оберега «Солнышко» не оказывает отрицательного 

воздействия   на окружающую среду и здоровье человека. Для изготовления 

оберега я использовала материалы, изготовленные из экологически чистого 

сырья. 

           Осознание культурного наследия делает человека более 

развитым и богатым духовно. Очень важно чувствовать связь с 

предыдущими поколениями. Уважение к своим корням является истинным 

проявлением патриотизма. 

Важно поддерживать национальные традиции. Результаты проекты 

будут актуальны для поддержания национальных традиций для учащихся 

школ, данный проект можно выполнить как на уроках технологии, так и в 

домашних условиях. 
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Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1. Первый вариант дизайна оберега 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2. Второй вариант дизайна оберега 
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Фото 3. Третий вариант дизайна оберега 

 


