
           

                                                                                             С пользой для дела 

4 декабря в Ханты-Мансийске прошла I всероссийская научно-

практическая конференция "Окно в Лукоморье. Народное искус-

ство – детям" на базе окружного музея Природы и Человека.  
     В ней участвовали педагоги из Русскинской школы-интерната Елена 

Морус, Татьяна Боярских, Айгуль Улутова, Елена Жаткина, Ирина 

Каинова и Алена Лебедева, Анжелика Орехова. 

     Целью конференции являлось создание единого культурно-

образовательного пространства ХМАО– Югры и России, сохранение и раз-

витие традиционной художественной культуры. Наши педагоги выступили с докладами и были удостоены серти-

фикатов. Они пообщались с коллегами из других районов округа, поделились опытом и наметили планы для даль-

нейшего взаимодействия. 
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                            Добро победило! 

  В этом году в рамках Года литературы проводился окружной фестиваль 

"РRОчтение" среди детей и молодежи.  
     Жанры присланных работ на окружной фестиваль "Сочини сказку"  были самые разные: 

школьная, волшебная, фантастическая, бытовая сказки, о животных и растениях... Были даже 

сказки в стихах. Участвовали 93 юных сказочников от пяти до 14 лет из 16 населенных пунк-

тов округа. 

На фестивале участвовали дети также из Русскинской. Моор Влада (8 лет) и Моор Федор 

(12 лет) сочинили сказку "Орбод", которая вошла в число победителей в номинации 

"Волшебные сказки о добре". Сказку Влады и Феди включили в красочно иллюстрированную 

книгу "Сказки детей Югры".  

   Чтоб у юных читателей "РГ" было некоторое представление, о чем же сказка, приводим из нее небольшой отры-

вок:  

   "В стародавние времена на свете было одно королевство. Это королевство существовало так давно, что ни-

кто даже не помнил его древнего названия. И правил этим королевством мудрый король, которого звали Йишо-

рох. У короля было четверо сыновей: Кир, Пич, Таб и Урет. Когда правитель сильно заболел, он почувствовал, 

что скоро оставит этот мир. Тогда он призвал сыновей к себе и сказал им:  

   - Дорогие мои дети, я умираю. Не грустите, ведь я ухожу с чистой совестью и в полной уверенности в том, 

что поступаю мудро. Сыновья мои, я решил все королевство разделить между вами поровну. Надеюсь, что вы 

будете дружны и не станете ссориться, а если вы будете править по совести и при этом доверять друг другу, 

то у вас все будет хорошо! 

    После того как похоронили старого короля, сыновья вступили в наследство. Но старшему Киру совсем не хо-

телось делиться троном с братьями..."  

 Поздравляем Владу и Федора с победой и желаем дальнейших творческих успехов. Так держать! 

           За советом в сельсовет 

    20 декабря в здании администрации с.п. Русскинская провели                      

бесплатную консультацию сургутские адвокаты. 
     Адвокаты филиала № 11 в городе Сургуте Коллегии адвокатов Ханты-

Мансийского автономного округа  Ирина Яблонская и Вадим Мальцев дали             

профессиональные рекомендации и советы жителям поселения по интересующим                  

их вопросам. 

Не подкачали 

 

 

    В поселке Солнечном с 11 по 13 декабря прошел второй этап районной Спартакиады по разным видам 

спорта, в котором приняла участие молодежь нашего поселения.  

Команда в составе 14 человек боролась за спортивную честь русскинской молодежи и, и что радует, небезуспеш-

но. По гиревому спорту третье место занял Сергей Русскин, по пулевой стрельбе среди женщин второе место за-

воевала Дарья Ибраева. В командных видах спорта, в частности по мини-футболу, наша сборная  на третьем мес-

те, а по общекомандному результату заняли почетное пятое место. Большие молодцы, что приняли участие, ста-

рались. Поздравляем всех с наступающим Новым годом и желаем в будущем улучшить результаты! 

             Соединяя сердца словом 
   По случаю 85-летия Ханты-Мансийского автономного округа 

11 декабря в Русскинской школе-интернате провели конкурс 

чтецов на хантыйском языке. Инициатор и идейный вдохнови-

тель конкурса - неутомимый молодежный лидер поселения               

Виталий Русскин.  

  Открывая мероприятие, Вита-

лий показал пример конкурсан-

там, рассказав наизусть боль-

шой монолог Еремея Айпина. 

Участники конкурса тоже не 

ударили в грязь лицом: держа-

лись на сцене уверенно, расска-

зывали стихи четко, громко - 

видно было, что готовились к 

конкурсу основательно. Неко-

торые ребята постарше возрас-

том иногда забывали выученные тексты, но им это прощали, решив, 

что главное - участие.  

    Конкурс прошел организованно, живо, участников было много и 

разных возрастов, почти все выступали в национальной одежде.  

Даже те зрители, которые не понимают хантыйского языка, получи-

ли удовольствие от яркого зрелища. А та часть аудитории, которая 

владеет языком, от души радовалась выступлению детей, так как, 

по их словам, там было много живой импровизации, особенно в 

младшей возрастной группе.  

     Жюри в составе учительницы родного языка Татьяны                      

Сайнаковой, работников центра национальной культуры Алены 

Айваседа и Фаины Комтиной единогласно присудило первое               

место в старшей возрастной группе Сопочиной Виалетте, которая 

сама перевела на хантыйский язык стихотворение Константина              

Симонова. Второе место завоевала ведущая конкурса Кристина 

Тэвлина, а третье досталось Сопочину  Вадиму. Среди участников 

младшей группы первое место занял Комтин Игорь, на втором 

месте - Комтин Денис, а третьей стала Римма Тэвлина. Организа-

тор Виталий Русскин никого из участников не оставил без внима-

ния: младшим вручил 

небольшие подарки, а 

старшим - грамоты, а 

для гостей устроил 

чаепитие. Это стало 

возможно благодаря 

благотворительной 

помощи индивидуаль-

ных предпринимате-

лей - Ильгиза Саяпо-

ва из Сургута и Анд-

рея Данилец из Рус-

скинской.  

     Когда есть увлечен-

ные люди, радеющие 

за сохранение нацио-

нального языка и культуры, к тому же среди молодежи, приходит 

радость за народ, являющийся хозяином этого сурового, богато-

го, гордого края, который в декабре отмечает День рождения.  

     С юбилеем, Югра!  
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Мой край 
 

Люблю мой край сосновый, 

Заснеженный, суровый. 

Ты был моим началом, 

И стал теперь причалом. 
 

Манят твои просторы, 

болота и леса. 

И не окинешь взором, 

Чудесные места. 
 

Брусничные поляны 

Осенний запах мха. 

И клюквенные кочки, 

Что радуют глаза. 
 

Морошка на болотах 

Рыжеет и зовёт, 

Бери скорей лукошко, 

Беги за ней вперёд. 
 

Кедрач могучий стонет 

От тяжести плодов, 

Река всегда накормит 

Заядлых рыбаков. 
 

А летний запах ночи... 

И утренний рассвет.... 

Белее, между прочим, 

Ночей на свете нет! 
 

Ты край мой лебединый, 

Таёжный, комариный. 

Ты стал вторым мне домом, 

Ты родиной мне стал... 

И очень, очень многих 

Ты, край мой, повенчал. 
 

Мой край, моя ты юность 

И зрелость, и судьба. 

Мне кажется, дорога 

У нас теперь одна. 
 

Нигде на карте мира 

Прекрасней нет земли! 

Спасибо, край олений, 

Что есть на свете ты! 

 

Ольга Труспекова 
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       Когда душа полна любви 

 

   Вот милостивая судьба подарила встречу еще с одним удивительным                

человеком... Как же не быть ей благодарной? 

   В наш суетливый век выкроить время для общения бывает 

весьма проблематичным, поэтому вопросы для интервью по 

случаю предстоящего ухода на заслуженный отдых Людмиле 

Чекаловой отправила по факсу заранее. И, конечно же, ожи-

дала, что во время нашей встречи она все по полочкам разло-

жит: обо всех своих достижениях, наградах-премиях, обо всех 

мероприятиях, бывших и настоящих, понарасскажет. Но Люд-

мила Васильевна рассказала о других - о старожилах, о том, 

как ей помогали люди на работе и в быту, когда только прие-

хала сюда с Большой земли, какая тогда была взаимовыручка. 

Всех-всех перечислила, и боялась кого-нибудь обидеть, забыв 

сказать о них тоже теплого слова. А рассказать о себе времени 

не осталось, пришлось нам обеим хорошо опоздать на обед... 

    В Русскинской сперва обосновались родные Людмилы                

Чекаловой. Она в первый раз оказалась здесь в 1983 году, 

приехала в гости к родителям и сестре. Мама Зинаида                

Михайловна работала в пекарне, где проработала 11 лет, до 

выхода на пенсию, папа Василий Федорович трудился в 

Тром-Аганской геофизической экспедиции сварщиком. Роди-

тели Людмилы Васильевны приехали на Север уже в зрелом 

возрасте: отцу было 50 лет, а маме – 47. Несмотря на это, они 

сравнительно легко адаптировались к здешнему климату и остались здесь надолго, можно сказать, на-

всегда. 

   Людмиле Русскинская приглянулась-полюбилась сразу - своеобразной красотой суровой природы и 

людьми, особыми, стойкими, ведь на Севере не бывает слабых людей по определению. Повлияли на 

решение переехать сюда с семьей, наверное, не только близость к родным, но еще и романтика тех лет, 

чувство причастности к чему-то глобальному, всенародному, значительному. 

    На своей малой родине, в городе Щекино Тульской области, что находится в восьми километрах от 

родового имения великого Льва Николаевича Толстого, Людмила Васильевна 13 лет проработала в 

строительном тресте инженером проектно-сметного отдела. Здесь же не было работы по ее строитель-

ной специальности, и она пошла работать кладовщицей в Тром-Аганскую геофизическую экспедицию, 

которая базировалась тогда в том же здании, где сейчас расположена библиотека. Через четыре месяца 

ее перевели на пилораму, где работала мастером с 1985 по 1992 годы. 

…Жизнь шла своим чередом: рос сын, обзаводился друзьями, становился настоящим сибиряком; на 

радость всем  родилась дочь. На дворе были нелегкие, мягко говоря, 90-е годы. Пилорама в Русскин-

ской закрылась, так как ее перебазировали в Ноябрьск. В тот момент Людмила Васильевна находилась 

в декретном отпуске с дочкой,  и надо было выходить на работу. Но куда? И тут вмешалась судьба:  

сестра Галина Васильевна, которая до этого являлась заведующей в библиотеке, переехала с семьей 

в Ноябрьск и предложила свое место сестре.  

    Привыкшей работать хорошо на своей привычной производственной работе Людмиле Чекаловой 

переключиться в совершенно другую сферу деятельности поначалу показалось нереальным, и она             

растерялась, услышав такое предложение. Но, поразмыслив, переборола неуверенность и поменяла 

техническую профессию на «интеллигентную». Она сейчас, улыбаясь, говорит, что тогда страх перед 

неизведанным переборол «меркантильный интерес»: дочке было всего два годика, а в библиотеке теп-

ло, и ее иногда можно было брать с собой на работу… 

     По сути, душевное устройство Людмилы Васильевны с детских лет было расположено к возвышен-

ным, тонким материям – она мечтала стать педагогом, любила читать, особенно историческую литера-

туру. Всегда была активисткой: председателем совета дружины, комсоргом класса, затем школы. Пом-

ните, такие были раньше школьные должности? Поступала в педагогический, но не смогла                      

набрать необходимое количество баллов, и пришлось идти в строительный. Но ведь ничего случайного 

не бывает: скорее всего, уже тогда судьба готовила ее к жизни именно в Русскинской, здесь должны 

были расти и родиться ее дети. Если б она стала педагогом, может быть, прикипела бы душой к кон-

кретному коллективу и не сорвалась бы на Север. 

      ОЧЕРК «РГ» 

7                           Так или иначе, Русскинская библиотека обрела хозяйку на долгие 23 года, а Людмила Васильевна – 

свое призвание. За это время они с книгами поменяли четыре места жительства. Когда новоиспеченный 

библиотекарь приняла работу, книг было всего 4900 экземпляров, а сегодня их – 13200. Появление но-

вейших технологий привнесло изменений и в данную сфе-

ру: в последние годы появились пять автоматизированных 

мест для чтения. Так, в 2014 году по программе «Культура 

Югры» получили три компьютера и ноутбук, а также новые 

столы и стеллажи. Имеется электронная книга, которая 

пользуется популярностью у читателей и всегда находится 

на руках, по очереди.  

     Русскинская библиотека, кроме художественной литера-

туры на любой вкус, сегодня располагает и отраслевой                

литературой: здесь можно найти книги по психологии,               

технические и энциклопедические словари. Разработаны и 

используются карточный и электронный каталоги. Также читатели при необходимости могут воспользо-

ваться платной услугой, заказав нужную литературу по межбиблиотечному абонементу. 

      Несмотря на то, что живем в век Интернета, библиотека по-прежнему остается привлекательным               

местом для нескольких сотен читателей, которые с удовольствием приходят сюда, чтобы узнать что-то 

новое, пообщаться, обменяться информацией. К слову, здесь всегда выполняется и частенько перевыпол-

няется план по количеству читателей. На сегодняшний день зарегистрированы 345 человек.  

       Интересно было узнать, что в качестве читателей регистрируют и деток самого нежного, ясельного 

возраста со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями. Когда родители берут для своих                

деток книжечки, они записываются на имя крох. А что, неплохо придумано: во-первых, это дисциплини-

рует родителей, во-вторых, дети с младенчества имеют возможность знакомиться с миром литературы и 

чтения.  

  …А Почетные грамоты у нашего библиотекаря действительно имеются. Вернее, их много. Вот одна из 

последних вручена за использование новейших информационных технологий: ведь наша библиотека те-

перь не простая, а модельная. Людмила Васильевна же является заведующей сектором Русскинской мо-

дельной библиотеки. 

     Да, названия и звания, конечно, современные, но к ним бы еще здание такое же…Людмила Васильев-

на старается облагораживать свое любимое место работы: цветы поставила на подоконник, ковер на пол 

постелила. Уютно, да и теплее. Однако на этот счет у ее дочери Ольги, оказывается, другое мнение! Ей 

не хочется, чтобы в библиотеке была уютная домашняя обстановка и атмосфера, а доминировал совре-

менный деловой стиль.  Расхождения во мнениях матери и дочери на этом заканчиваются, и работают 

они дружно бок о бок, вместе придумывая и проводя различные мероприятия: презентации, вечера, игры, 

выставки. Ольга совмещала учебу в СурГПУ с работой технического персонала в библиотеке, помогала 

во всем маме, перенимала опыт. С начала 2016 года Ольга Николаевна Сафаргулова, молодой специа-

лист, заменит маму и приступит к своим обязанностям в качестве заведующей сектором Русскинской мо-

дельной библиотеки, тем самым осуществляя преемственность поколений. А ведь, если подумать,                  

преемственность в этой семье началась еще с Галины Васильевны, ее родной тети, которая заложила се-

мейную династию русскинских библиотекарей еще в конце 1980-х годов. 

      Да, с преемственностью поколений Людмиле Васильевне 

на самом деле повезло: она у нее и дома продолжается. Под 

одной крышей в мире и согласии живут четыре поколения – 

мама Зинаида Михайловна, которая весной этого года отме-

тила 80-летие, она сама, Ольга с мужем Рамилем и красави-

ца внучка Арина. В выходные и праздничные дни у них все-

гда шумно и весело: прибегают внуки Никита и Леночка. 

Сын Виталий Николаевич, который работает в компании 

«СНГ-Комсомольскнефть» и сноха Ирина Юрьевна, воспи-

татель детского сада «Рябинка», тоже являются источником 

положительных эмоций для матери, живым доказательством 

того, что жизнь ее удалась. 

   Угрюмость и грусть-печаль – участь одиноких, радость и душевный покой – общительных, позитивных 

людей. Скучать и печалиться Людмиле Чекаловой нет причины: рядом близкие, много родственников, а 

душа полна любви к давно ставшему родным северному краю, к людям, освоившим его и пустившим 

корни. Пусть и в дальнейшем сопутствуют Вам удача и здоровье! 


