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     Творческого вдохновения и долголетия, наш ЦНК! 

  

   Русскинской центр национальной 

культуры этой осенью отметил                    

25-летний юбилей: он был открыт 

приказом от 1 октября 1991 года. Пер-

вым руководителем центра была ко-

ренная жительница деревни Людмила 

Сопочина. 

   А вообще первый национальный              

самодеятельный коллектив Сургутского 

района «Вонт-нэ» («Таежница») образо-

вался в  1988 году, когда Людмила Ива-

новна собрала самобытных мастериц и 

музыкантов для сбора и сохранения хан-

тыйского фольклора и предметов декора-

тивно-прикладного творчества. С помо-

щью жителей стойбищ они начали возро-

ждать к жизни утраченные элементы об-

рядов и праздников, пополняли концертный репертуар, привлекали к этому творческому процессу молодежь. 

   С 1996 года центр возглавляет Зоя Николенко, которая строит свою работу по принципу «Учиться у стар-

ших, учить молодых». Зоя Павловна – профессиональный музыкант, свою основную задачу видит в сохране-

нии на сцене самобытного хантыйского фольклора, ориентируя его на местные исполнительские традиции. 

Если в начале своего пути концертный репертуар ансамбля «Вонт-нэ» включал только аутентичный 

(составители словарей толкуют значение этого слова как «настоящий, подлинный, как, например, узбекский 

ковер, астраханский арбуз, африканский амулет») фольклор, то ввиду сложности восприятия его со сцены 

начали искать способы достойного представления народного искусства для современного зрителя.  

   С приходом Зои Павловны Николенко в ЦНК активизировалась работа по созданию архива, детской груп-

пы ансамбля, введено обучение игре на национальных инструментах, обновился и расширился концертный 

репертуар. 

   За последние десять лет проделана огромная методическая работа по национальной культуре: выпущено 15 

буклетов, 12 нотных сборников, записано пять компакт-дисков, собран огромный материал о традиционной 

культуре тром-аганских ханты, возрождено исполнительство на национальных инструментах. Обучено 15 

мастеров по изготовлению национальных инструментов, более 30 человек научились игре на таких нацио-

нальных инструментах, как нинь-юх, саквылтап, наркас-юх. 

   Центр национальной культуры регулярно принимает на территории с.п. Русскинская многочисленные деле-

гации из различных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья – Финляндии, Венгрии, Германии, 

Англии и многих других. Национальный коллектив «Вонт-нэ» является визитной карточкой культуры корен-

ных народов Севера Сургутского района. Он неоднократно представлял древнюю культуру югорской земли 

на международных, всероссийских, окружных и региональных фестивалях: в Финляндии, Венгрии, Карелии, 

Эстонии, Мордовии, Башкирии, Москве, Тюмени, Ханты-Мансийске. В 2009 году ЦНК вошел в десятку луч-

ших центров РФ по сохранению традиционной культуры на Межрегиональном смотре деятельности этно-

культурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ «Ожерелье 

России» в городе Чите. В текущем 2016 году коллектив центра стал победителем окружного смотра деятель-

ности этнокультурных центров муниципальных образований ХМАО-Югры «Диалог национальных культур». 

Решением коллегии Департамента культуры и искусства ХМАО-Югры от 24.11.2006 г. ансамблю присвоено 

звание «Народный самодеятельный коллектив». 

   Здесь также ведется постоянная работа с воспитанниками интерната по возрождению забытых хантыйских 

праздников, проведение традиционных “Дней мастера”, ежегодно проводится день финно-угорских народов, 

собирается видеотека фильмов об обычаях и культуре восточных ханты. 

   От всей души поздравляем членов коллектива ЦНК с юбилеем! Желаем дальнейших успехов в кропотли-

вом труде по сохранению культуры коренных жителей, творческого вдохновения, процветания и народной 

признательности! Новых творческих свершений в Новом, 2017 году! 

     С ЮБИЛЕЕМ! 
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Добро пожаловать к Егли и Юче! 
 

   - Посоветовавшись с коренными 

жителями, узнали, что такого пер-

сонажа у них нет, но есть понятие 

Егли, обозначающее мороз, холод, и 

есть Лесная женщина, которую зо-

вут Юча. Определились с концепци-

ей, специально записали песню 

«Югорский Дед Мороз», который и 

сейчас звучит на праздничных меро-

приятиях. Пошили костюмы для сво-

их новых сказочных героев и назвали 

их Волшебниками, - рассказал Алек-

сандр Владимирович.  

    Вот так по инициативе главы в 

Русскинской поселились Волшебник 

Егли и его подруга Юча, которые 

уверенно и прочно заняли свое место 

в культурной жизни поселения. Уже 

в праздновании Нового года в 2013 

году в городском поселении Федоровский работники ЦД и Т выступили с двумя Морозами – русским Дедом 

и хантыйским Егли.  

    К слову, кроме сопровождения новогодних праздников, образы Волшебников Егли и Ючи служат также 

для дополнительного привлечения туристов в муниципалитет. В Русскинской разработали и обнародовали 

праздничную программу, в которой могут поучаствовать въездные туристы – тут и игры, развлечения, ката-

ние на оленях и буранах, фотосессия и чаепитие… «Если хотите увидеть, на что способны наши Вол-

шебники, добро пожаловать в сказочную деревню!»- приглашают гостей русскинские жители. 

 

«Лесной дом» открыт для гостей из Китая 
     Этнотуристичекая фирма «Ювонт-кот» («Лесной дом») – детище жителя Русскинской Андрея              

Данилец. 7-8 декабря он стал участником встречи, состоявшейся в рамках делового визита китайской 

делегации в Югру. 

   - Встреча с китайскими туроператорами состоялась в Нижневартовске по инициативе окружного                            

Фонда «Центр поддержки экспорта Югры». Представители трех компаний из Китая обсудили возможно-

сти налаживания деловых контактов с югорскими туроператорами. Я представлял Сургутский район и  в 

ходе встречи заключил соглашения о сотрудничестве со всеми тремя китайскими турфирмами, - рассказы-

вает Андрей Васильевич. 

    По словам нашего односельчанина, членам китайской делегации югорский край пришелся по душе, осо-

бенно посещение оленьего стойбища «Ампутинское», где они поупражнялись в зимней рыбалке и правилах 

обращения с оленями, метании тынзяна и прыжкам через пеньки. Кроме этого, они посетили Самотлорское 

месторождение, этнографический музей поселка Варьеган. Гости из Поднебесной предположили, что если 

до этого излюбленным российским маршрутом у их соотечественников были Москва и Санкт-Петербург, то 

наверняка к ним присоединится и ХМАО-Югра. 

    На встрече состоялся круглый стол с участием членов делегации Китая, представителей малого бизнеса 

округа и органов власти. На нем выступили ведущие югорские туроператоры, которые презентовали свои 

маршруты и этнографические туры, предоставили гостям изготовленные в Москве по их заказам паспорта 

маршрутов на китайском языке. 

    Андрей Васильевич пригласил представителей китайского турбизнеса на наш традиционный слет олене-

водов, рыбаков и охотников 2017 года, где они смогли бы воочию увидеть всю самобытную красоту и оча-

рование северного края. Самое главное, начало к сотрудничеству положено, мосты дружбы возведены.              

Остается пожелать нашему туроператору успешного продвижения бизнеса!  

 ЮГОРИЯ 



Самые важные события уходящего 2016 года 
 

 Состоялся традиционный районный 

праздник «Слет оленеводов, рыбаков      и 

охотников» 

 В Год детства в Югре на базе «Кар-Тохи» 

открылся районный палаточный лагерь          

военно-спортивной направленности 

 Компания «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 

оплатила отдых детей в православном лагере 

«Абалак» 

 На базе «Кар-Тохи» прошло окружное     

мероприятие народов Севера «Медвежьи          

игрища» 

 Состоялись районные                             

спортивные состязания по фрироупу 

 В рамках молодежного форума УрФО 

«Утро-2016» состоялся окружной слет       

молодежи из числа коренных малочислен-

ных народов Севера ХМАО-Югры 

 Прошла окружная экологическая акция 

«Лес Победы» 

 В День России и поселения отметили        

90-летие Тром-Аганского сельского совета 

 Произведена замена части общепоселко-

вой теплотрассы 

 Выполнен ямочный ремонт автомобильных общепоселковых дорог 

 15-летний юбилей школьного музея 

 Открылось новое здание музея Природы и Человека имени Ядрошникова Александра 

Павловича 

 В рамках муниципального инвестиционного проекта «ЭтноРусскинская» продолжилась 

работа по благоустройству поселения: установили сцену на улице Озерная, автобусную        

остановку в этническом стиле, Арт-объект, на берегах реки Тром-Аган и озера установили 

пирсы, продолжается работа по установке уличных светильников 

 Произведен ремонт кровли жилого дома №7 по ул. Северная и ремонт ветхого дома №13 

по ул. Геологов 

 Состоялись Выборы-2016 

 25-летний юбилей Центра национальной культуры 

 Состоялся районный конкурс «Браво, профессионал!» 

 Состоялся поселковый конкурс «Лучший молодой специалист года» 

 Прошло Богослужение в храме в честь апостола Андрея Первозванного митрополитом 

Ханты-Мансийским и Сургутским Павлом 

 Компания «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» вручила коллективу Русскинской СОШ                

автомобиль «Лада-Ларгус» 

 Туроператор «Ювонт-кот» заключил соглашение с китайскими туроператорами 

 15-летний юбилей КЦСОН «Содействие» 

  Выполнен капитальный ремонт поселкового спортивного зала 
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Шведская пресса и автомобиль в подарок 
   Думаете, фестивали в сопровождении 

шведской прессы и с новым автомобилем в 

подарок могут быть только лишь в каких-

то крупных городах и столицах? Ошибае-

тесь: такие события совсем не редкость для 

нашей Русскинской! 

   14 декабря здесь состоялся традиционный 

районный Детский фестиваль финно-угорских 

народов. В Сургутском районе в трех школах - 

в Русскинской, Угутской и Ляминской дети 

коренного населения учатся с проживанием в 

пришкольном интернате. В целях сохранения 

их языка и национальных культурных особен-

ностей Департаментом образования и моло-

дежной политики администрации района в 

течение 11 лет проводится фестиваль с уча-

стием детей из этих поселений.  

   Однако в этом году в связи с недавней аварией с трагической гибелью детей они не смогли посетить 

Русскинскую. Было решено организовать фестивали на местах, в каждой отдельно взятой школе. 

Культорганизатор  Фатима Аушева и учитель музыки Ирина Данилович совместно с заместителем ди-

ректора по воспитательной работе Марией Стадниченко подготовили театрализованное представление 

по мотивам хантыйских преданий. Прозвучали песни и стихи на родном языке, народные танцы шли впе-

ремежку с современными. Организаторы фестиваля смогли в полной мере раскрыть творческий потенци-

ал детей коренного населения. 

   Примечательно то, что поездка членов шведской телекомпании SVT в Русскинскую удачно совпало с 

днем проведения Детского фестиваля, и шведский журналист Фредрик Свеннингссон снял сюжет о нем. 

По словам переводчицы Елены Кулагиной, они приехали в округ снимать документальный фильм о том, 

как относятся в России к коренным народам. До Русскинской они побывали в Мегионе и Сургуте. Поин-

тересовавшись у простых горожан, куда посоветуют им дальше поехать, шведы от большинства людей 

услышали: «В Русскинскую!» Вот так они оказались у нас. До начала фестиваля иностранные гости посе-

тили Центр национальной культуры.  

   - В Швеции так же, как у вас ханты, проживают коренные народы саамы и лаппы. Хотя у шведских 

КМНС язык не относится к финно-угорской группе, а германской, условия жизни у них очень схожие с 

сибирскими коренными жителями - также разводят оленей и ведут традиционный образ жизни. По 

этой причине шведские журналисты решили провести аналогию, как в России относятся к таким жите-

лям, и снять фильм об их жизненных условиях. В скором времени фильм можно будет посмотреть на 

сайте www.svt.se, - рассказывает Елена Кулагина.  

   Представители шведской прессы не пожалели, что доверились гласу народа и поехали в Русскинскую. 

Вот что рассказал гостям глава поселения Александр Сытов: 

  - В ХМАО-Югре, и в частности в нашем поселении, очень много делается для развития языка и культур-

ных традиций коренного населения. Проводятся олимпиады среди учащихся, фестивали, слеты, нацио-

нальные праздники. В Русскинской школе ведется обучение на родном языке, работают национальные 

кадры. Издаются двуязычный детский журнал «Тромаганские звездочки», словари и брошюры. Богословы 

занимаются переводом на язык ханты православных текстов, чтобы желающие могли обучаться осно-

вам религии на родном языке. Орган местного самоуправления всячески содействует комфортному про-

живанию этносов на своей территории. 

   Что касается автомобиля в подарок, то скажем, что компания «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» является 

давним покровителем Русскинской. Подтверждением тому служит вручение во время проведения Детско-

го фестиваля  автомобиля «Лада-Ларгус» для нужд коллектива школы. 

   - На основе социального кодекса Компании «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», на территории с.п. Русскин-

ская мы занимаемся благотворительной деятельностью. Мы рады, что смогли порадовать коллектив 

школы перед Новым годом новым подарком, - сказал главный маркшейдер общества Константин Беляев, 

вручая директору Владиславу Стадниченко от имени генерального директора компании Сергея Кочку-

рова ключи от автомобиля. 

 ФЕСТИВАЛЬ 


