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База данных по мастерам 
Нижневартовского района

 На момент создания Центра (в 2008 году) в реестре числилось 28 
мастеров;

 В 2019 году - 174 мастера-надомника;

 Из 4 населенных пунктов района: - с.п. Аган – 76 человек, 

- с.Варьёган – 73 человека, 

- с.Охтеурье – 10 человек,

- с.Корлики – 15 человек.



Мастерская центра ремесел



С целью реализации данной деятельности 
коллективом учреждения было реализовано 6 

грантовых проектов:   
• Аганская береста;
• Плетение циновок из травы пырея и камыша;
• Ваховская береста;
• Создание фольклорного ансамбля;
• Изготовление музыкальных инструментов;
• Одежда Аганских ханты.



15 исследовательских экспедиций



Восстановлено 35 старинных технологий 
изготовления изделий декоративно-прикладного 

творчества



Восстановлено 4 обряда 

 Обряд рождения ребенка;

 Свадебный обряд;

 Обряд медвежьих игрищ;

 Обряд гостеприимства.



План практических семинаров на 2019 год
 1 квартал 2019 г. – «Плетение национального нагрудника 

из бисера»

 2 квартал 2019 г. – «Изготовление национальной детской 
дневной люльки»

 3 квартал с 14-16 августа 2019 г. – «Строительство 
хлебной печи на территории этно-парка»

 4 квартал с 16-18 октября 2019 г. – «Изготовление 
национального ножа с ручкой из капа»



Помощь населения центру ремесел



Работа по организации и проведению 
мастер-классов

• 9 сотрудников учреждения раз в неделю проводят 3-х 
часовой мастер-класс по следующим направлениям работы: 
с берестой, деревом, плетение циновок, работа с корнем 
кедра, ткани и бисера, по обработке меха и ровдуги;

• Проведено 892 мастер-класса по традиционным народным 
промыслам и ремеслам;



За 11 лет проведены 35 районных 
практических семинаров



Мастера района владеют более 32 
видами декоративно-прикладного 
творчества:
• Бисероплетение (25 мастеров)

• Вышивка (24 мастера)

• Береста (18 мастеров)

• Работа с мехом (15 мастеров)

• Резьба по дереву (14 мастеров)

• Плетение травы (12 мастеров)

• Работа с корнем кедра (6 мастеров)



Мастер-классы и семинары для школьников 
Аганской общеобразовательной школы



Активное участие мастеров 
на мероприятиях 







Участие в конкурсах туристической направленности



Участие в выставочно-ярмарочной 
деятельности





Спасибо 
за внимание!
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