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Я, Петунин Иван, родился и живу на самом крупном полуострове России 

Таймыр. На фотографии № 1 изображен знак моего полуострова. Он находится на 

развилке автодороги «Дудинка - Алыкель – Норильск». 

Мой родной город Дудинка. Это столица Таймыра и один из самых северных 

и холодных городов земного шара. На фотографии № 2  изображен въездной знак – 

«визитная карточка города» с изображением герба города Дудинка. Знак установлен 

с правой стороны федеральной дороги «Дудинка - Алыкель» при въезде в город. 

На Таймыре живут представители пяти коренных народностей: ненцы, энцы, 

нганасаны, долгане и эвенки. На фотографии № 3 изображены орнаменты этносов 

Таймыра. 

В моем городе Дудинке находится уникальный объект - этнокультурный 

комплекс под открытым небом «Таймыр Моу» (фотография № 4). В переводе с 

нганасанского – «Таймырская земля». Ворота, образующиеся из деревянных столбов 

называются «Сэргэ». Этнопарк посвящен культуре и традициям коренным 

малочисленным народам Севера 

Эвенки – самая многочисленная и широко расселенная часть жителей 

Таймыра из числа малых народностей северной Сибири. На фотографии № 5 - эвенк 

верхом на олене. 

Долгане считаются самым северным тюркоязычным народом в мире. Это 

самая молодая по времени образования народность, проживающая на Таймыре. На 

фотографии № 6 изображены комплекты долганской мужской и женской меховой 

одежды. Середина ХХ века. 

Из коренных малочисленных народов российского Севера ненцы являются 

одним из самых многочисленных. На фотографии № 7 представлен ненецкий 

талисман силы. Изготовлен из кожи, меха и бисера. 

Энцы являются одним из  наиболее малочисленных народов Севера. 

Проживают только на территории Таймыра. На фотографии № 8 представлен 

комплект мужской повседневной одежды Энцы. Середина ХХ века. 

Нганасаны самый древний из малочисленных народов Таймыра. Проживают 

только на территории Таймыра. На фотографии № 9 изображен нганасанский 

ободок, который надевали на голову в праздники для красоты и защиты от злых 

духов. Ободок бисерный, орнамент – «лес». На фотографии № 10 - нганасанская 

погремушка из рога оленя, копыта, суставчиков и колокольчиков. Рог украшен 

нганасанским орнаментом «ушки». На нем играли во время танцев (нганасанский 

«медвежий танец»). На фотографии № 11 – нганасанская праздничная одежда. 

 


