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«IT-хот»  (IT-ЧУМ)
Плейлист «Рэт ясан – 
Родной язык»

28–30.12.2022
11:00–12:00

01–06.01.2023 
11:00–12:00

«IT-хот» (IT-ЧУМ) Обзоры краеведческой литературы, интервью 
с авторами. Знакомство с сайтом БУ «Обско-угорского 
института прикладных исследований и разработок» 
с информационными источниками обско-угорской 
литературы

6+
бесплатно

Мультфильмы 28–30.12.2022 
11:00–12:00

01–06.01.2023 
11:00–12:00

«IT-хот» (IT-ЧУМ) Просмотр авторских мультфильмов, созданных детьми 
в Детской школе искусств N1 города Нижневартовска

0+
бесплатно

Онлайн-сборник «Таёжные 
сказки»

28–30.12.2022 
11:00–12:00

01–06.01 2023 
11:00–12:00

«IT-хот» (IT-ЧУМ) Просмотр сказок обско-угорских народов, озвученных 
представителями народов ханты и манси

6+
бесплатно

Интерактивный проект: 
«Экскурсия «Город на 7-ми 
холмах»

28–29.12.2022 
15:00–16:00

«IT-хот» (IT-ЧУМ) Виртуальная обзорная  экскурсия по истории города 
Ханты-Мансийска

6+
бесплатно

Публичная лекция 
«Сохраняя традиции – 
бережем родной язык»

30.12.2022 
15:00–16:00

«IT-хот» (IT-ЧУМ) Знакомство с языками народов ханты и манси 6+
бесплатно

Открытый мастер-класс 
по созданию этностикеров

01.01.2023
04.01.2023
06.01.2023 

15:00–16:00

«IT-хот» (IT-ЧУМ) Работа с графическим редактором от замысла-
дизайна до создания этностикера

6+
100 руб.

Публичная лекция 
«Традиционное жилище 
народов ханты и манси»

02.01.2023
15.00–16.00

«IT-хот» (IT-ЧУМ) Знакомство с условиями жизни и быта народов 
Севера

6+
бесплатно

Публичная лекция 
«Особенности традиционной 
культуры народов ханты 
и манси»

03.01.2023
15:00–16:00

«IT-хот» (IT-ЧУМ) Знакомство с традициями, обычаями народов ханты 
манси, их особенностями

6+
150 руб.

«Душа России» – видео-
интервью с Марией 
Кузьминичной Волдиной 
(Вагатовой)

05.01.2023
15:00–16:00

«IT-хот» (IT-ЧУМ) Видео-интервью с Марией Кузьминичной Волдиной 
(Вагатовой)

6+
бесплатно

Плейлист «ЧИТАЛКИН 
в Ханты-Мансийске»

28–30.12.2022
11:00–12:00

01–06.01.2023 
11:00–12:00

«IT-хот» (IT-ЧУМ) Просмотр онлайн-сказок народов ханты и манси 6+
бесплатно

Буктрейлеры 28–30.12.2022
11:00–12:00

«IT-хот» (IT-ЧУМ) Буктрейлеры по произведениям: «Бедная Лиза» 
Николая Карамзина, «Вий» Николая Гоголя, «Сказка о 
рыбаке и рыбке» Александра Пушкина, «А зори здесь 
тихие» Бориса Васильева, «Божья матерь в кровавых 
снегах» Еремея Айпина, «Мальчик на вершине горы» 
Джона Бойна, «Подвиг военфельдшера» Еремея 
Айпина, «Серебряное копытце» Павла Бажова

10+
бесплатно
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Исследовательский проект
 «Судьба Человека 
в истории Народа»

01–06.01.2023 
11:00–12:00

«IT-хот» (IT-ЧУМ) Онлайн-проект рассказывает о судьбах людей – 
представителей коренных малочисленных народов 
Севера, внесших яркий значительный вклад 
в сохранение и развитие культуры, образования, 
социальной сферы Югры

10+
бесплатно

Документальные фильмы 
о культуре и быте народов 
Севера

28–30.12.2022
11:00–12:00

01–06.01.2023 
11:00–12:00

Показы документальных фильмов о культуре и быте 
народов Севера, снятых Ольгой Геннадьевной 
Корниенко, Лауреатом Высшей телевизионной 
награды России – премии «Тэфи» (регион), членом 
Гильдии неигрового кино и телевидения России, 
членом Европейской Академии естественных наук

10+
бесплатно

«Шўкщǝты хот» (ЧУМ творчества)
Выставка – экскурсия
«Культура народа 
в чемодане»

28–30.12.2022
11:00–16:00

01-06.01.2023 
11:00–16:00

«Шўкщǝты хот» 
(ЧУМ творчества)

Знакомство с культурой и фольклором обско-
угорских народов, через погружение в инсталляцию 
«Стойбище»

6+
120 руб.

Игротека с настольными
национальными играми

28–30.12.2022
11:00–16:00

01–06.01.2023 
11:00–12:00

«Шўкщǝты хот» 
(ЧУМ творчества)

Знакомство и погружение в увлекательный мир обско-
угорских игр: «Веревочное плетение», головоломки, 
игры с палочками и другими

6+
бесплатно

Урок по рисованию 
для детей
«Мольберт»

28–30.12.2022
12:00–15:00

01–06.01.2023 
12:00–15:00

«Шўкщǝты хот» 
(ЧУМ творчества)

Занимательные уроки творчества.
Рисуем, фантазируем, творим

6+
150 руб.

Публичная лекция
«Легенды и сказки обских 
угров»

01.01.2023
03.01.2023
05.01.2023

15:00–16:00

«Шўкщǝты хот» 
(ЧУМ творчества)

Знакомство и чтение вслух сказок обско-угорских 
народов

10+
бесплатно

Творческая встреча 
с детской писательницей  
Аллой Иштимировой-
Посоховой

28.12.2022
16:00–18:00

«Шўкщǝты хот» 
(ЧУМ творчества)

Творческая встреча и презентация книги «Сборник 
одного стихотворения «Загляну в свою ладонь» 
югорского автора Аллы Иштимировой-Посоховой

Бесплатно/ +10

Мастер-класс «Санквылтан 
тан» (Звенящая струна) 

29.12.2022 
01–02.01.2023

16:00–18:00

«Шўкщǝты хот» 
(ЧУМ творчества)

Мастер-классы по обучению игре на традиционных 
музыкальных инструментах обско-угорских народов: 
санквылтап, нарсьюх, журавль

6+
150 руб.

Публичная лекция 
и мастер-класс  «Игры и 
игрушки северных народов»

03.01.2023
06.01.2023
16:00–18:00

«Шўкщǝты хот» 
(ЧУМ творчества)

Знакомство и погружение в увлекательный мир обско-
угорских игр: «Веревочное плетение», головоломки, 
игры с палочками

10+
200 руб.

Творческая встреча 
с Еленой Капитановой, 
детской писательницей

04.01.2023

16:00–18:00

«Шўкщǝты хот» 
(ЧУМ творчества)

Творческая встреча с Еленой Капитановой, членом 
Союза писателей России, автором поэтического 
сборника «Начало», сборника прозы «Пряник 
в рукаве»

10+
бесплатно

Творческая встреча 
с Марией Кузьминичной 
Волдиной, хантыйской 
поэтессой

05.01.2023
16:00–18:00

«Шўкщǝты хот» 
(ЧУМ творчества)

Творческая встреча с Марией Кузьминичной 
Волдиной, первой хантыйской поэтессой, сказитель-
ницей, почётным гражданином Югры

10+
бесплатно
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Сьемки буктрейлера 
по произведениям 
национальных писателей 
Югры

28–29.12.2023

18:00–20:00

«Шўкщǝты хот» 
(ЧУМ творчества)

Создание небольшого видеоролика, рассказывающего 
в произвольной художественной форме о 
произведении

6+
бесплатно

КвартирникХОТ 30.12.2022
01.01.2023, 
03.01.2023,
04.01.2023,
05.01.2023

18:00–20:00

«Шўкщǝты хот» 
(ЧУМ творчества)

Музыкальные батлы, выступления музыкантов 
и отдельных исполнителей, проходящие в пределах 
обычного ЧУМА

18+
200 руб.

Этно-музыка в плейлисте 
молодежи

02.01.2023
06.01.2023

18:00–20:00

«Шўкщǝты хот» 
(ЧУМ творчества)

Этно-дискотека и встреча с музыкальной этно-группой
«Хайтнут эрыг» (Песня волка)

18+
200 руб.

«Вєрты ут хот» (ЧУМ ремесел)
Выставка 
«Югра. Наследие» 

28–30.12.2022 
11:00–20:00

01–06.01.2023 
11:00–20:00

«Вєрты ут хот» 
(ЧУМ ремесел)

Тематическая инсталляция, посвященная 
Году культурного наследия народов России 
и единству культурных ценностей многонациональной 
Югры

6+
бесплатно

Мастер-класс 
по изготовлению 
национальных сувениров 
и поделок

28–30.12.2022 
11:00–20:00

28–30.12.2022 
11:00–20:00

«Вєрты ут хот» 
(ЧУМ ремесел)

Изготовление национальных кукол «Акань», 
сувениров из фетра с орнаментом

6+
275 руб.

Практикум по изготовлению 
Мэвэл лопэса (нагрудного 
женского хантыйского 
украшения)

29–30.12.2022 
11:00–14:00

03.01.2023
05.01.2023
11:00–14:00

«Вєрты ут хот»
(ЧУМ ремесел)

Консультации по изготовления национальных 
нагрудных женских украшений обских угров из бисера

6+
200 руб.

Мастер-класс 
по изготовлению 
рождественских 
и новогодних игрушек 
и поделок 

28–30.12.2022
12:00–15:00

«Вєрты ут хот» 
(ЧУМ ремесел)

Изготовление рождественских сувениров, новогодних 
поделок и декора из различного материала

6+
275 руб.

Публичная лекция 
и мастер-класс:
«Особый мир орнаментов 
народов ханты и манси: 
значение, символика»

01–03.01.2023 
14:00–16:00

«Вєрты ут хот» 
(ЧУМ ремесел)

Знакомство с художественным стилем обско-угорских 
народов. Узоры, орнаменты для народа ханты – 
целая система, которая заменяла письменность 
и сопровождала человека всю жизнь 

10+
200 руб.

Мастер-класс 
по войлоковалянию

28–30.12.2022
16:00–20:00

04–06.01.2023
16:00–20:00

«Вєрты ут хот» 
(ЧУМ ремесел)

Изготовление декоративных игрушек, предметов 
декора и сувениров в технике валяния из шерсти

6+
275 руб.

«Ньаврєм хот»  (Детский ЧУМ)
ФотоСушка
«Маленький таёжник»

28–30.12.2022
01–06.01.2023

11:00–20:00

«Ньаврєм хот»  
(Детский ЧУМ)

Экспозиция  фотографий из семейных альбомов 
коренных жителей Югры. Фотоматериал был собран 
в ходе экспедиций в Сургутский, Белоярский, 
Берёзовский районы в рамках исследовательского 
проекта «История Югры в семейных фотоархивах 
обских угров». Руководитель и автор проекта 
Алла Иштимирова-Посохова, заведующий отделом 
краеведения Городской централизованной 
библиотечной системы

6+
бесплатно
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Этноигротека обско-
угорских народов 
«Пальчиковые игры»

28–30.12.2022
01–06.01.2023

11:00–20:00

«Ньаврєм хот»  
(Детский ЧУМ)

Пальчиковые игры юганских, казымских ханты, 
сосьвинских и верхне-лозьвинских манси

6+
бесплатно

Настольная мультиязычная 
игра «Кат вуйа» 
(Парочки)

28–30.12.2022
01–06.01.2023

11:00–20:00

«Ньаврєм хот»  
(Детский ЧУМ)

«Кат вуйа!» - мультиязычная познавательно-
развивающая игра на основе «Мемори».
Изображения на карточках снабжены названиями 
предметов на русском, английском, хантыйском 
и мансийском языках, украшены национальными 
орнаментами обских угров. Разные варианты правил 
игры позволяют играть взрослым и детям, командами 
и группами, развивать память, ловкость, 
скорость реакции

6+
бесплатно

Мастер-классы для детей 
по изготовлению поделок 
и национальных сувениров

28–30.12.2022
01–06.01.2023
11:00–20:00

«Ньаврєм хот»  
(Детский ЧУМ)

Изготовление национальных кукол «Акань», 
сувениров из фетра с орнаментом

6+
275 руб.

Читальня «Читаем вместе, 
читаем вслух»

28–30.12.2022
01–06.01.2023

11:00–13:00

«Ньаврєм хот»  
(Детский ЧУМ)

У коренных народов Югры есть прекрасная традиция 
рассказывания сказок. Слушать сказки в старину 
собиралась вся семья. Старшие члены семьи сначала 
рассказывали простые истории для самых маленьких. 
Когда те отправлялись спать, следовали сказки 
для детей постарше. Последними рассказывали 
захватывающие предания для подростков. Следуя 
этому обычаю, библиотекари почитают юным ханты-
мансийцам самые интересные сказки ханты и манси

6+
бесплатно

Национальные подвижные 
игры и состязания 
«Югорский богатырь»

28–30.12.2022
01–06.01.2023

11:00–20:00

«Ньаврєм хот»  
(Детский ЧУМ)

Уличные подвижные игры народов Севера: 
игры, связанные с метанием на дальность 
и меткость – «Ловкий оленевод», 
«Лучший снежколеп», «Меткий охотник»; игры, 
связанные с развитием выдержки, находчивости: 
«Охота на куропаток», «Зимняя рыбалка»

6+
150 руб.

Торжественная церемония 
награждения победителей 
городского конкурса
декоративно-прикладного 
творчества  
«Обско-угорские мотивы  
в образе куклы»

28.12.2022

14:00–15:00

«Ньаврєм хот»  
(Детский ЧУМ)

Вручение дипломов победителей конкурса
декоративно-прикладного творчества
«Обско-угорские мотивы в образе куклы».
Встреча-обсуждение с членами жюри конкурса 
результатов конкурса

6+
бесплатно

Театр «Волшебные тени» 29.12.2022
02.01.2023
06.01.2023

13:00–15:00

«Ньаврєм хот»  
(Детский ЧУМ)

Театр теней – настоящее волшебство для малышей!
Театрализация национальных сказок:
«Белый медведь и бурый медведь» (ненецкая сказка), 
«Кто-то и зайца боится» (якутская сказка),
«Почему у зайца длинные уши» (мансийская сказка)

6+
бесплатно

Семейная мастерская 
«Щемья рупитан кол»

02.01.2023
05.01.2023
06.01.2023

15:00–18:00

«Ньаврєм хот»  
(Детский ЧУМ)

Творческие семейные мастер-классы по декоративно-
прикладному творчеству.
Интерактивное взаимодействие детей и родителей

6+
380 руб.

«Мой йох хот» (ЧУМ туриста)
Выставка-продажа
«Пассай» (Рукавицы) 

28–30.12.2022
01–06.01.2023

11:00–20:00

«Мой йох хот» 
(ЧУМ туриста)

Выставка-продажа хендмейд-изделий новогодней и 
этнокультурной тематики

6+



Наименование Дата и время 
проведения Место проведения Описание

Условия посещения
(стоимость билетов/

возрастная категория 
участников)

Выставка-продажа «ЁМАС» 
(Хорошо)

28–30.12.2022
01-06.01.2023

11:00–20:00

«Мой йох хот» 
(ЧУМ туриста)

Выставка-продажа брендовой одежды «ЁМАС» 6+

Сувенирная лавка «Йильпи 
рупата варункве»
(Начинание) 

28-30.12.2022
01-06.01.2023

11:00–20:00

«Мой йох хот» 
(ЧУМ туриста)

Продажа сувениров и изделий на этнокультурную тему 6+

  Турбюро  «Ялнэ хотпа»
(Турист)

28–30.12.2022
01–06.01.2023

11:00–20:00

«Мой йох хот» 
(ЧУМ туриста)

Онлайн бронирование  экскурсий по Югре,
городу Ханты-Мансийску

6+
бесплатно

«Хăнты мойǝӈ хот»  (ЧУМ в гостях у ХАНТА)
«Ман тэнуту»
(Наша пища)

28–30.12.2022
01–06.01.2023

11:00–20:00

«Хăнты мойǝӈ 
хот» (ЧУМ в гостях 
у ХАНТА)

Фестиваль национальной кухни:
традиционные блюда хантыйской кухни


