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  «Воспитание, созданное самим народом и 
основанное на народных началах, имеет ту 
воспитательную силу, которой нет в самых лучших 
системах, основанных на абстрактных идеях или 
заимствованных у другого народа»
                                                К.Д. Ушинский



     Цель: создание сувенирной коллекции кукол в 
этнографических костюмах русского населения 
Обь – Иртышского Севера и использование их для 
для изучения и распространения традиций 
бытовой художественной культуры русского 
Севера 



  
  
     Традиционный русский костюм - важная 

часть народной культуры. Нарядная одежда, 
выражающая художественно-эстетические 
взгляды русского населения Объ-Иртышья, 
символизирующая богатейшую историю края и 
национальное самосознание, является, 
историческим памятником народного искусства, 
замечательным наследием культуры прошлого.



Поиск информации по этнографическому костюму 
взял своё начало в филиале библиотеки № 6 города 

Ханты-Мансийска.



Сбор и анализ информации по истории 
возникновения этнографического костюма 

русского населения Обь-Иртышья



Изучение технологии изготовления косоклинного 
сарафана



Для изготовления выкройки куклы построен 
чертеж  по пропорциям фигуры взрослого человека 

в масштабе 1: 4 



Изготовление  текстильных кукол для сувенирной 
коллекции



Мы воспользовались схемами выкроек из 
приложения к сборнику «Сибирское дефиле»



Первая презентация проекта на XI 
Межрегиональной детско-юношеской научно-
практической конференции «Ремесла и промыслы: 
прошлое и настоящее».



Обучающиеся посещали выставку  на III 
Международном конгрессе традиционной 
художественной культуры в г. Ханты-Мансийске



Небольшая коллекция наших кукол в русских 
костюмах тоже была удостоена  украшать выставку 
конгресса



Обучающиеся знакомились с настоящими 
костюмами старины и реконструированными 
моделями.



Изготовление этнографического  костюма русского 
населения Севера для кукол 

                                    
                                      
 
 
 
                               



                                      

Обучающихся увлекает красота предметов 
старинной одежды, возникает желание изготовить 
их своими руками.



Изготовлены первые куклы   сувенирной коллекции 
кукол в этнографических костюмах русского 
населения Обь – Иртышского Севера   



Презентация проекта на XII Межрегиональной детско-
юношеской научно-практической конференции 
«Ремесла и промыслы: прошлое и настоящее».
Таисия Зотеева приняла  эстафету. 



Получены рекомендации, наша команда с новым 
энтузиазмом приступили к работе над проектом.
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