
 

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» 

 

Общественная организация «Спасение Югры»  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

 
XXI научно-практический семинар 

«Изготовление традиционных детских колыбелей-люлек обских угров:  

музееведческий и технологический аспекты» 

 

Программа 

 

г. Ханты-Мансийск                                                                                      3-7июня 2019 года 

 

в течение дня 

 2 июня (воскресенье) 

Заезд и  размещение участников семинара в гостинице «На Светлой» 

(ул. Светлая, 24) 

 3 июня (понедельник)  

Теоретическая сессия научно-практического семинара 

Место проведения: г. Ханты-Мансийск, Тобольский тракт, 4, «Югорская 

долина», корпус «Президент», 2 этаж, зал «Обь» 

 

09:30-10:00 

 

 

Регистрация участников 

10:00-10:30 Открытие семинара 

Приветственное слово: 

Алфёрова Людмила Александровна, директор бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Этнографический музей 

под отрытым небом «Торум Маа» 

Берендеева Елена Андреевна, заместитель начальника управления  

по вопросам культурной политики и культурных ценностей – начальник 

отдела музеев, библиотек, выставочной деятельности и историко-

культурного наследия Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

Молданова Татьяна Александровна, кандидат исторических наук, член 

Правления Региональной общественной организации «Союз мастеров 

традиционных промыслов коренных народов Севера Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры», член Художественного экспертного совета по 

народным художественным промыслам ХМАО-Югры, г. Ханты-Мансийск  

 

10:30-13:00 

 

Доклады и сообщения участников 

 

 Модераторы: 

Сургутскова Эрика Петровна, заместитель директора по научной 

работе  бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Этнографический музей под открытым небом «Торум 

Маа» 



Решетникова Раиса Германовна, кандидат педагогических наук, и. о. 

заведующего отделом научно-исследовательской и методической 

деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Этнографический музей под открытым 

небом «Торум Маа», г. Ханты-Мансийск 

 Колыбели северных народов России, их назначение и система оберегов 

Решетникова Раиса Германовна,  

кандидат педагогических наук, и. о. заведующего отделом научно-

исследовательской и методической деятельности бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Этнографический музей 

под открытым небом «Торум Маа», г. Ханты-Мансийск 

 Орнаментация детских люлек обских угров  

Молданова Татьяна Александровна, 

кандидат исторических наук, доцент кафедры истории, философии и права 

Югорского государственного университета, член Правления Региональной 

общественной организации «Союз мастеров традиционных промыслов 

коренных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры», член Художественно-экспертного совета по народным 

художественным промыслам Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, г. Ханты-Мансийск 

 Особенности орнаментации колыбелей тегинских ханты 

                                                                                    Гудкова Елена Павловна, 

главный специалист Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, г. Ханты-Мансийск 

 Хантыйская колыбель: культурологический аспект 

Величко Наталья Ивановна, 

кандидат культурологии,  

доцент кафедры педагогики, психологии и управления образованием  

автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Институт развития образования», г. Ханты-Мансийск 

11:30-11:50 Кофе-пауза 

 Исследователи – этнографы о традиционной колыбели обских угров 

Краснопеева Наталья Евгеньевна,  

научный сотрудник отдела научно-исследовательской и методической 

деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» 

г. Ханты-Мансийск  

 Колыбели и крюки в фондах Этнографического музея под открытым 

небом «Торум Маа»  

Иваненко Елена Анатольевна,  

старший научный сотрудник отдела учета и хранения фондов бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа», г. Ханты-

Мансийск 

 Люльки обских угров в коллекциях государственных и муниципальных 

музеев России и Югры через призму государственного каталога 

Сургутскова Эрика Петровна,  

заместитель директора по  научной работе  бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Этнографический музей 

под открытым небом «Торум Маа», г. Ханты-Мансийск 

 Традиционная люлька березовских ханты: исторический аспект 

Курганова Галина Михайловна, 



носитель традиционной культуры березовских ханты,  

с. Теги, Березовский район  

 

13:00-13:30 

 

Обсуждение докладов и сообщений участников 

 

13:30-15:00 Обед 

 

15:00-15:30 

 

Открытие выставки «Секреты мастерства. Узорчатая колыбель» 

 

Место проведения: г. Ханты-Мансийск, Тобольский тракт, 4, «Югорская 

долина», корпус «Президент», 2 этаж, выставочный зал. 

15:30-17:00  «Колыбель в традиционной семье: воспоминания, истории,  быт».  

Этнографические посиделки 

Место проведения: г. Ханты-Мансийск, Тобольский тракт, 4, «Югорская 

долина», корпус «Президент», 2 этаж, выставочный зал. 

 4-6 июня  

(вторник-четверг) 

Практическая сессия семинара  

Место проведения: Экспозиции под открытым небом, ул. Собянина, 1 

9:00-9:15 Открытие практической сессии семинара (мастер-классов): 

Алфёрова Людмила Александровна, директор бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Этнографический музей 

под отрытым небом «Торум Маа»  

 

10:00-17:00 

 

 

Мастер-классы 

 

13:00-14:00 Обед 

 Мастер: Брусницин Анатолий Николаевич (кондинские манси) 

Изготовление традиционной люльки кондинских манси 

(апы) 

Куратор: Надеина Юлия Евгеньевна  

 Мастер: Кондин Вячеслав Юрьевич (приуральские ханты) 

Изготовление люльки приуральских ханты 

(онтап)  

Куратор: Коротецкая Наталья Юрьевна  

 Мастер: Тасьманов Николай Анатольевич (северные ханты) 

Изготовление крюка для люльки  

(онтуп эхатты лунгк)  

Куратор: Иваненко Елена Анатольевна  

 Мастер: Тарлин Яков Никифорович (казымские ханты) 

Изготовление традиционного ножичка для оберега 

(пуканг эватты кеши) 

Куратор: Конев Сергей Павлович 

 Мастер: Ерныхова Аксинья Григорьевна (казымские ханты) 

Изготовление традиционной люльки 

 (онтуп) 

Куратор: Решетникова Раиса Германовна 

 Мастер: Кондина Галина Рудольфовна (ляпинские манси) 

Изготовление традиционной люльки ляпинских манси 

 (апа) 

Куратор: Низамова Неля Валерьевна 



 Мастер: Курганова Галина Михайловна (северные ханты) 

Изготовление традиционной люльки берёзовских ханты 

 (хатлэван онтуп) 

Куратор: Краснопеева Наталья Евгеньевна 

 Мастер: Молданова Ирина Семёновна (северные ханты) 

Изготовление традиционной люльки казымских ханты и традиционной 

орнаментации  

(хатлэван онтуп) 

Куратор: Тасьманова Елизавета Анатольевна 

 Мастер: Рандымова Полина Кузьминична (казымские ханты) 

Изготовление традиционной люльки 

(онтуп) 

Куратор: Решетникова Раиса Германовна 

 Мастер: Ярсомова Альбина Лазаревна (юганские ханты) 

Изготовление традиционной переносной люльки юганских ханты  

(кынт чоп) 

Куратор: Ксенофонтова Ирина Степановна 

 7 июня  

(пятница) 

Продолжение практической сессии семинара  

Место проведения: Экспозиции под открытым небом, ул. Собянина, 1 

13:00-14:00 Обед 

10:00 - 15:00 Мастер: Брусницин Анатолий Николаевич (кондинские манси) 

Изготовление традиционной люльки кондинских манси  

(апы) 

Куратор: Куратор: Надеина Юлия Евгеньевна  

 Мастер: Кондин Вячеслав Юрьевич (приуральские ханты) 

Изготовление люльки приуральских ханты  

(онтап)  

Куратор: Коротецкая Наталья Юрьевна  

 Мастер: Тасьманов Николай Анатольевич (северные ханты) 

Изготовление крюка для люльки  

(онтуп эхатты лунгк)  

Куратор: Иваненко Елена Анатольевна  

 Мастер: Тарлин Яков Никифорович (казымские ханты) 

Изготовление традиционного ножичка для оберега 

(пуканг эватты кеши) 

Куратор: Конев Сергей Павлович 

 Мастер: Ерныхова Аксинья Григорьевна (казымские ханты) 

(онтуп) 

Изготовление традиционной люльки 

Куратор: Решетникова Раиса Германовна 

 Мастер: Кондина Галина Рудольфовна (ляпинские манси) 

Изготовление традиционной колыбели ляпинских манси 

(апы) 

Куратор: Низамова Неля Валерьевна 

 Мастер: Курганова Галина Михайловна (северные ханты) 

Изготовление традиционной люльки берёзовских ханты 

 (хатлэван онтуп) 

Куратор: Краснопеева Наталья Евгеньевна 

 Мастер: Молданова Ирина Семёновна (северные ханты) 

Изготовление и орнаментация традиционной колыбели казымских ханты 



(хатлэван онтуп) 

Куратор: Тасьманова Елизавета Анатольевна 

 Мастер: Рандымова Полина Кузьминична (казымские ханты) 

Изготовление традиционной люльки 

(онтуп) 

Куратор: Решетникова Раиса Германовна 

 Мастер: Ярсомова Альбина Лазаревна (юганские ханты) 

Изготовление традиционной переносной люльки юганских ханты  

(кынт чоп) 

Куратор: Ксенофонтова Ирина Степановна 

 

 

15:00-17:30 

 

Завершение работы мастер-классов.  

Подготовка выставки по результатам семинара 

Экспертная оценка предметов,  изготовленных  

в процессе семинара  

Молданова Татьяна Александровна, 

кандидат исторических наук, доцент кафедры истории, философии и права 

Югорского государственного университета, член Правления Региональной 

общественной организации «Союз мастеров традиционных промыслов 

коренных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры», член Художественно-экспертного совета по народным 

художественным промыслам Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, г. Ханты-Мансийск 

Федорова Наталья Николаевна, 

кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник филиала 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Государственный художественный музей» «Галерея-мастерская 

художника Г. С. Райшева» г. Ханты-Мансийск. 

Прием в фонды музея изготовленных  

в процессе семинара предметов  

Низамова Неля Валерьевна, и. о. главного хранителя фондов бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» 

Подведение итогов и закрытие научно-практического семинара 

Алфёрова Людмила Александровна, директор бюджетного учреждения 

Ханты-мансийского автономного округа – Югры «Этнографический музей 

под открытым небом «Торум Маа» 

17:30 - 19:00 Этнографическая программа «Музей встречает друзей» 

  

 8 июня (суббота)  

Отъезд участников семинара 

 

Справочная информация 

Вызов такси 

99-99-99            32-11-11              

30-55-55            30-77-77              

90-60-00            91-07-07 

33-63-63            33-30-30  
 

Справочное бюро города  

09 

Справочное бюро автовокзала 

33-98-30 
 

Справочное бюро транспортного агентства 

33-08-11            33-08-06 
 

Справочное бюро аэропорта 

35-42-60 
 

Гостиница «На Светлой» 

89519806922  
 


