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Караван прошагал по Югре 
   «Библиокараван», всероссийский ежегодный форум публичных библиотек,             

берет свое начало с 2001 года. В этом году он приехал в наш регион во второй раз.  

    Символом форума является верблюд, несущий на своем горбу 

одну из самых главных ценностей в истории человечества – книги.  

   С 4 по 9 сентября в пяти муниципальных образованиях округа - 

Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Сургуте, Сургутском районе и 

Нижневартовске - состоялись профессиональные семинары, практи-

кумы для библиотекарей с разных регионов страны. 

   7 сентября человек 50 гостей собрались в музее Природы и Чело-

века имени Александра Павловича Ядрошникова. На мероприятии 

присутствовали Сергей Тирон, заместитель начальника управления 

по культуре, туризму и спорту, а также директор Сургутской цен-

трализованной районной библиотечной системы Ирина Ковалева. 

С приветственным словом к знатокам библиотечного дела обрати-

лись глава поселения Александр Сытов и директор музея Татьяна Ядрошникова. 

    - Русскинская славна старинными традициями и брендами, но главный ее бренд - это наши замечательные 

люди, которые живут на Югорской земле и основывают такие знаменитые музеи, делают только добрые 

дела и всегда гостеприимны, — отметил глава.  

   Сотрудники центра национальной культуры под руководством Зои Николенко провели обряд окуривания 

с зажженной корой осины по хантыйскому обычаю, угостили гостей северными ягодами.  

   Сегодня библиотеки работают в 12 населенных пунктах Сургутского района, их пользователями является 

каждый третий житель муниципалитета. Библиотекари Сургутской ЦРБС познакомили гостей с окружным 

фестивалем «PROчтение», который объединяет в себе мероприятия, направленные на привлечение к книге 

подрастающего поколения; поделились «Уроками счастья» — проектом, включающим в себя психологиче-

ские тренинги для подростков (библиотерапия); раскрыли возможности корпоративных игр. 

   На семинаре заведующая Ляминской сельской модельной библиотекой Катерина Гоголь поделилась сво-

им опытом по организации настольных игр для привлечения детей в библиотеки. Зинаида Иванова из Сыто-

мино также накопила богатейший опыт за 20 лет работы, с чем она щедро поделилась с коллегами. 

  После официальной части состоялась краткая презентация книги «Уходящая натура» Ольги Корниенко. 

Затем гости посетили наш музей, с восторгом удивляясь, как пушные звери, рыбы и рыбоядные, хищники, 

олени и лоси, перелетные птицы, боровая дичь смогли «ужиться» в едином музейном пространстве.   

   «Караванщики»  с удовольствием погуляли по парку традицион-

ной хантыйской архитектуры, поучаствовали в мастер-классе по 

изготовлению изделий из бисера. Для них предприниматель Вера 

Некрасова организовала сытный обед, который всем пришелся по 

вкусу. Те гости, которые не в первый раз участвуют в 

«Библиокараване», высказались, что встреча в Русскинской была 

самой колоритной и запоминающейся за всю историю форума.  

   После обеда состоялся этнический концерт участников ансамбля 

«Вонтнэ» совместно с артистами «Торум-Яван эви» из Тром-Агана 

с аутентичным исполнением номеров.  
   - Я побывала у вас впервые, чему очень рада. Меня покорил музей 

Природы и Человека имени Ядрошникова. Мы в рамках этого фору-

ма также посетили Ханты-Мансийский музей Природы и Человека, и хочу заметить, что в сравнении сто-

личный музей намного проигрывает  русскинскому музею. У вас экспонатов намного больше, они жизненные, 

событийные, в композиции. А главное, в музее есть душа! И душа эта – позитивная, доброжелательная, лю-

бящая. 

   Всем участникам очень понравилась организация мероприятия – все прошло очень четко, слаженно. Всем 

без исключения понравился обед. Уха из щуки оказалась такой наваристой и вкусной! Было заметно успеш-

ное взаимодействие различных структур в поселении: администрации, музея, центра национальной культу-

ры, библиотеки. Спасибо за предоставление прекрасной площадки для работы форума! Благодарю всех орга-

низаторов за прекрасный день, проведенный в Русскинской! - выразила мнение всех участников форума Кате-

рина Гоголь из Ляминой. 
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     К слову, учитель физической культуры Русскинской СОШ Валерий Демаков и старший воспитатель в 

интернате, по основной профессии тоже учитель физкультуры Николай Нетесов уже на протяжении мно-

гих лет являются судьями гонок на обласах и, как говорится, съели вместе пуд соли на них.Они заранее 

знают, кого с кем поставить рядом, каких спортсменов пустить в заплыв первыми, чтобы задали нужный 

тон соревнованиям, побуждая остальных поддерживать заявленную скоростную планку.  

  У нас среди коренных жителей в том или ином виде спорта 

есть свои фавориты. На обласах среди мужчин постоянные ли-

деры – это отец и сыновья Русскины, среди женщин – Альбина 
Сопочина, Зоя Русскина и другие, поэтому имена победителей 

заранее предугадываются, пусть с некоторой неточностью. В 

этом году на пьедестал почета поднялись Виталий Русскин с 

отцом Алексеем Антоновичем, третьим пришел Виталий Тэв-

лин. Среди женщин третий результат показала Наталья Тэвли-

на, второй – Лидия Покачева (дочь Русскиных). Первое место 

завоевала Альбина Сопочина.  

   Несмотря на то, что есть постоянные лидеры, интерес к этому 

виду спорта не ослабевает, а наоборот все растет: в гонках уча-

ствовали 35 мужчин и 15 женщин. Это намного превышает предыдущие количественные показатели. Да, 

вкус к соревнованиям и азарт у наших коренных жителей иногда зашкаливает, и некоторые из них проявля-

ют настойчивое стремление к победе, даже несмотря на 

неблагоприятное для них стечение обстоятельств.                 

Например, Клавдия Покачева стартовала неудачно            

- у нее уже на первых метрах линии заплыва опрокину-

лась лодка. Причину неудачи она объяснила тем, что не 

смогла привезти свою лодку, изготовленную под ее          

размеры, а поплыла на лодке, рассчитанной на более 

миниатюрных участниц. Несмотря на первую неудачу, 

она решила все-таки испытать судьбу во второй раз,              

и снова потерпела фиаско… Кроме нее, еще один уча-

стник попробовал на себе горечь неудачи, оказавшись          

в воде. Да, гонки на обласах – это самый настоящий 

спорт. Увлекательный, зрелищный, но и небезопасный, 

и побеждают в нем сильнейшие!   

  Своими впечатлениями поделился оператор по добыче нефти Сургутнефтегаза, он же куратор по разви-

тию этноспорта в Сургутском районе и руководитель ОО 

«Наследие Югры» Виталий Русскин:  

  - Хочу поблагодарить всех гостей и участников соревнования 

с сегодняшним праздником! Спасибо администрации поселения 

за постоянную поддержку и уважение к коренным малочислен-

ным народам. Отдельная благодарность компании «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь». Они всегда нас поддерживают в организа-

ции праздников. На таких мероприятиях приятно повидать 

родственников, пообщаться с людьми своего народа. Это нас 

сближает. 

  Виталий Алексеевич сам является идейным вдохновителем и 

организатором многих мероприятий в поселении и всегда пока-

зывает молодежи личный положительный пример. К примеру, 1 сентября он вышел с ночной смены, и вме-

сто того, чтобы поехать домой поспать, приехал на соревнования, занял призовое место, пообщался с род-

ственниками из других родовых угодий и друзьями. 

  Говоря о развитии этнического спорта в Русскинской, хочется подметить, что вместе со спортом развива-

ются и народные промыслы. Возьмем те же лодки – изготовление их требует особого мастерства. А в этом 

процессе участвует вся семья, молодежь перенимает навыки и умения отцов и дедов. И правда, на праздни-

ке было очень много лодок, и большинство из них – новенькие, из-под топора и рубанки… Нарты, луки-

стрелы – тоже все требуют особого умения у мастера, так как изготавливаются вручную и хранятся в семь-

ях. 



 

 

 

 

Найдя историю родов, оставить в памяти потомков 
   Состоятельный человек по имени Семен закопал на территории своего родового угодья клад. 

У него были сыновья - Антон, Семен, Иван. Однажды отец сказал Ивану: «Покажу мое состояние». 

Завязал ему глаза, покружил, и повел показать. От чума шли примерно 10 км.  

 

 

   Иван - с 1910 года. Когда ходили клад смотреть, ему было десять лет, значит,  

во дворе был 1920 год и, по всей вероятности, Семен спрятал свое богатство, 

чтобы не отдать русским. Лет 25 назад его потомки пригласили экстрасенса. Он 

сказал, что клад действительно имеется, и в нем находятся четыре-пять слитков 

старинного золота, украшения из серебра и золота, ткани, шкуры. Сказал, что 

последние истлели от времени...  

   Все ханты верят, что это правда. Семья хочет организовать поисковую экспе-

дицию, хотя прошло почти 100 лет с тех времен. Они знают название озера, ме-

сто, где стоял их родовой чум. Можно найти металлоискателем. Раньше метал-

лоискатели дорогие были, сейчас - доступны. Экстрасенс тогда сказал, что клад 

найдет мужчина, потомок Семена. 

…В рамках Международного дня родного языка в Югре проводят фронтальный 

диктант на языках коренных народов Севера. Вот что мы писали об этой акции 

в феврале  2016 года: «Для диктанта был выбран отрывок из рассказа поэтес-

сы Светланы Динисламовой про клад, который оставил для своих потомков 

коренной житель Севера, живущий в начале прошлого века. Кстати, рассказ 

основан на реальной истории семьи, проживающей в нашем поселении».  

   А теперь раскроем карты и скажем читателям, от кого дошла легенда до его потомков. Историю о спрятан-

ном его отцом для сохранности в годы лихолетья добре рассказал Иван Семенович Тэвлин, дедушка Ан-

желики Ореховой.   
   К слову, она знает легенды не только своей семьи, но и других семей-ханты: узнает о них в ходе историко-

поисковых исследований, которые проводит с учащимися Русскинской школы.  

Через тернии – в педагогику 
   Анжелика окончила Русскинскую восьмилетку-интернат в 1985 году. В то время самыми престижными 

науками считались педагогика и медицина, и все уезжали в Ханты-Мансийск, в «пед» и «мед». Мама ее, Та-

мара Сидоровна Тэвлина, была уважаемым медработником в деревне и хотела, чтобы Анжелика пошла по 

ее стопам. Но не мама, а отчим сыграл решающую роль в выборе профессии. 

   Никита Еремеевич Покачев работал в ПОХе рыбаком. Он как-то сказал: иди в рыбопромышленный тех-

никум. А она взяла и пошла, чтобы отличиться от других, не поступив в пед/мед! На собеседовании сказали, 

что ихтиологи разводят рыбу, а технологи делают консервы. Училась хорошо, получала повышенную сти-

пендию. На первой практике, увидев, как делаются рыбные консервы, задумалась - а надо ли было сюда? Но 

было поздно! Распределение взяла в Иркутскую область, но через неделю приехала обратно - рыбозавод был 

недостроенный. В сургутском рыбокомбинате два с половиной месяца поработала бригадиром, но душа к 

профессии все-таки не лежала. 

    В Тюмени отучилась на фотографа 4 разряда. В то время еще пользовались старым оборудованием, с чер-

ным полотном через голову. Три года поработала, хорошо зарабатывала. Дефицитные товары могла иметь, 

летала отдыхать, в 21 год имела свое жилье в Когалыме…  

   Но пришли 90-е годы, государственные фотосалоны позакрывались, и она осталась безработной. Пошла на 

курсы секретарей-машинистов. Не смогла устроиться на работу - в то время в моду вошли длинноногие сек-

ретари, а ее рост не дотягивал до новых стандартов.  

   Год поработала в Школе искусств гардеробщицей. Родилась дочь Белла. Поступила заочно в институт 

Герцена в Санкт-Петербурге, на учителя культурологии и истории. Пять лет училась, каждый год на два ме-

сяца улетала в северную столицу. Параллельно работала педагогом дополнительного образования в Доме 

детского творчества в Когалыме. Помнит свой первый открытый урок: он посвящался Пасхе, с детьми яйца 

плетеные делали...  

   Вот такими кружными путями, но все равно Анжелика Николаевна пришла в педагогику! В «пед», куда 

сопротивлялась идти. А сейчас не представляет себе жизни без школы, без детей. Любит их, особенно ду-

шой болеет за каждого воспитанника интерната - детей коренных жителей, своих сородичей. 
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Знать корни – дело каждого! 
   - В Русскинскую переехала в 2000 году после смерти мамы. В школу взяли педагогом допобразования. 

Взять - взяли, но долго не допускали до предметных уроков. Поначалу дали всего несколько часов по 

«Культуре народов Севера». Материалов не было, сама программу составляла. Постепенно появилось до-

верие. Историю ХМАО дали, родной язык дали несколько часов, - вспоминает Анжелика Николаевна.  

   В эти годы Русскинская школа занялась инновационной деятельностью. Хорошо знавшая свою родослов-

ную Анжелика Орехова занялась изучением родословной школьников. Сегодня она много родов знает, не-

которые роды даже до пятого-шестого колена, собрала фотоматериал по семьям. На данный момент у нее 

имеется материал по восьми родам: Ефима Тэвлина, Семена Тэвлина, Алексея Покачева, Василия По-

качева, Теши Вылло, Станислава Лемпина, Мултановых, и на их основе пишет книгу, создала свой 

сайт. 

   Находить сведения об ушедших односельчанах – дело хлопотное и кропотливое. Чтобы добыть информа-

цию, Анжелика Николаевна поработала вначале в местном архиве, брала сведения в похозяйственных кни-

гах, затем в Сургутском центральном архиве. В Ханты-Мансийске работала с документами переписи насе-

ления 1929 года. Ездила в Тобольск, где можно найти сведения с XVII века до 1917 года.  

   Она увлекла путешествием в прошлое и своих кружковцев: занимались в архиве администрации с.п. Рус-

скинская. Дети очень удивились и обрадовались, когда нашли сведения о родителях и бабушках-дедушках. 

Сфотографировали, чтобы расспросить дома своих близких, как они жили и работали раньше. Анжелика 

Николаевна хочет свозить подопечных в тобольский архив. Она считает, что составление родословной 

должно быть потребностью каждого человека:  

   - Без знания корней человек превращается в «Ивана, не помнящего родства». Развивая у детей эту по-

требность, пробуждаем интерес к истории тех, кто дал им жизнь. Нет ни одного народа в мире, кото-

рый не имеет своих традиций и обычаев. Истории семей, зафиксированные в архивах, дают новым поколе-

ниям опыт, знания и достижения предыдущих поколений.  

Ступени профессии 
   Анжелику Орехову в 2012 году назначили руководителем в школьный музей 

«Краеведение-Югра». Раньше он в некотором роде дублировал Русскинской 

музей Природы и Человека, так как открылся на основе таксидермических 

экспонатов, предоставленных Александром Ядрошниковым. Новый руково-

дитель сделала экспозицию об истории школы «Они учились у нас». В ней по 

крупицам собрала сведения об учителях, выпускниках, о директорах школы. 

«Веду с ними переписку. Людям это приятно», - говорит она. К 70-летию По-

беды сделали выставку-экспозицию «Книга памяти с.п. Русскинская» о труже-

никах тыла и старожилах деревни.  

   Мы много писали об Ореховой - она часто участвует в окружных и всерос-

сийских семинарах и конгрессах по родному языку и истории. Про нее все время слышишь: полетела в Мо-

скву, в Тюмень! Не успеваешь получить очередное интервью, она снова «укатит» куда-нибудь: на Ямал, 

например, посмотреть кочевые школы. В 2011 году заняла первое место на окружном конкурсе по родному 

языку «Учитель года», потом в Москве представляла округ. В 2016 году, уже будучи заместителем директо-

ра школы по научно-методической работе, на всероссийском мастер-классе учителей родного языка завое-

вала третье место.  

…Во время выездных мероприятий Анжелика Николаевна всегда участвует в дебатах. Говорит, что пробле-

мы у учителей одинаковые по всей России - реорганизация малокомплектных школ, изъятие национального 

статуса… Педагоги совместно ищут пути решения проблем, делятся опытом, идеями. 

  - Участие на мероприятиях высокого уровня дает учителю толчок к профессиональному и личностному 

росту. Происходит обмен навыками, повышается самооценка, уровень мастерства, появляется стимул 

для дальнейшей более результативной работы. Кроме этого, педагоги своей победой продвигают родной 

коллектив, родную школу. Я рекомендую нашим педагогам чаще выезжать за пределы родной школы, 

быть активнее. Поверьте, это очень полезно, - советует Анжелика Николаевна.  

    В одном небольшом очерке передать все грани профессионального мастерства, весь колорит характера и 

мировоззрение своего героя невозможно. Что не вошло в него, читатели домыслят сами – мы живем в тес-

ном пространстве, именуемом «деревня», где каждый на виду, как на ладошке. Анжелике Ореховой хочу 

пожелать успехов в той профессии, которую она по молодости сначала отвергла, а потом полюбила, а также 

дальнейшего личностного развития, к чему неустанно стремится.  


