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И оживает береста… 

 

 

   В Русскинском музее Природы и Человека имени Александра Павловича Ядрошникова проходит 

выставка под названием «И оживает береста…» 

   Издревле бересту называют «золотом» России. В домашнем 

хозяйстве и промыслах - рыбалке, охоте, строительстве она 

была незаменима как доступный, легкий, водоотталкивающий 

и прочный материал.  

   На берестяных лодках открывали новые земли, в берестя-

ных пеленах хоронили умерших. По сей день в берестяных 

колыбелях коренные народы Севера качают младенцев… В 

бересту одевались и обувались, хранили продукты и перено-

сили вещи. Жилище было наполнено берестяной утварью, да 

и сам дом покрывали и застилали берестой. Не напрасна ста-

рая пословица: «Кабы не лыко да не береста, так бы мужи-

чок рассыпался».  

                                                            

 

Холодильник? Термос? Да! 
    Выставка в музее демонстрирует невероятное разнообразие практического применения бересты с незапа-

мятных времен до наших дней: от детских люлек,  ритуальных масок, емкостей для хранения продуктов до 

детских игрушек и так далее. 

   Береста – настоящий чудо-материал: пластичная, прочная, малого веса, простая в эксплуатации и устойчи-

вая к гниению. Она - мощный антисептик и природный абсорбент: выводит яды и очищает продукты. Этим 

объясняется наличие на выставке таких предметов кухонных принадлежностей, как солонка, перечница, туе-

ски для сбора ягод и грибов, различные короба. Последние служили для хранения овощей, муки и круп. Ко-

роба для еды были с ручками или с веревочкой, чтобы мужчинам удобно было носить за плечами во время 

походов за дичью или рыбой. Они выполняли роль холодильника или же термоса, в зависимости от времени 

года. Берестяные туески и в наши дни используются для хранения трав и чаев. Туеса также незаменимы для 

хранения молочных продуктов, меда, рыбы и солений.  

 

Спрос рождает предложение 
   Новые времена диктуют новые технологии, меняется привычный быт, и из повседневного жизненного ук-

лада уходят многие традиционные предметы обихода.  

   Но надобность в изделиях из бересты высокохудожественного уровня сохраняется и сегодня, ведь они соче-

тают в себе красоту пропорций, умелый подбор материала по цвету и фактуре. Доказательством потребитель-

ского спроса является набор высокохудожественных изделий, выставленных в отдельной витрине. Такие 

предметы, как туеса, зеркала, магниты, герб Югры, шкатулки, набор для специй, игольница, заколка для во-

лос и так далее, вызвали большой интерес у посетителей музея. Это и неудивительно, ведь от них невозмож-

но отвести глаз, они так и притягивают к себе внимание своей особой теплотой, положительной энергетикой. 

Их хочется взять в руки, подержать…  

   Народные умельцы, изготавливающие подобную сувенирную продукцию, кроме коммерческой выгоды 

преследуют и другую цель – работа с таким экологически чистым, натуральным материалом дарит радость и 

эстетическое наслаждение самому мастеру и, конечно же, покупателю. 

 

Береста как символ преемственности поколений 
   Качественная, красивая, настоящая продукция из бересты живет годами и десятилетиями, часто не меньше, 

чем сам человек, а иногда и больше, передаваясь по наследству. 

  Необходимость создания таких выставок обусловлена самой жизнью. Берестяные изделия, выставленные в 

Русскинском музее, в большинстве своем изготовлены коренными жителями, живущими на Тром-Агане в 

XIX-XX веках. Некоторые из них принадлежат современным мастерам, но их немного. Учитывая, что Рус-

скинской музей посещает много молодежи - учащиеся школы и воспитанники интерната - можно смело ска-

зать, что «берестяная» выставка объединит разные поколения. Несомненно, что у посетителей выставки поя-

вится чувство гордости за своих народных умельцев.  
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                        Будет еще один дом! 

   Не успели жители аварийного дома по Геологов, 13 обрадоваться началу строительства дома, в кото-

рый их переселят после сдачи его в эксплуатацию в конце этого года, так появилась надежда на полу-

чение нового жилья у других жителей - жильцов других ветхих домов. 

   Сегодня на территории детской площадки по улице Геологов про-

ходят инженерные изыскательские работы под постройку двухэтаж-

ного жилого дома, который планируется начать в будущем году. За-

казчиком проектных работ выступает проектно-строительная ком-

пания «Сибирь» из Когалыма, а работу ведут сотрудники изыска-

тельской компании ООО «Югра-Гео» из Сургута. 

   - В процессе буровых работ получили геологический разрез и ото-

брали пробу грунта. Выполнили статистическое зондирование 

грунта для определения несущей способности грунтов, - рассказал 

начальник буровой бригады Азат Адельгареев. 

А вы заключили договор?! 
  Администрация поселения просит жителей частного сектора заключить договор по вывозу твердых 

коммунальных отходов. 

    При организации деятельности по сбору и вывозу ТКО (твердых 

коммунальных отходов) самая большая проблема создается с жителя-

ми частного сектора. И эта проблема из года в год не решается, а 

только усугубляется. 

  В Русскинской сбор и вывоз отходов с частного сектора регулирует-

ся Правилами благоустройства поселения, где говорится:  

а) обязанности по вывозу отходов с территории индивидуальной жи-

лой застройки возлагаются на собственников жилых домов; 

б) на иных территориях — на правообладателей соответствующих 

земельных участков.  

  Вывоз отходов жители могут осуществлять самостоятельно, при ус-

ловии наличия лицензии на деятельность в области обращения с отходами, либо путем заключения договора 

со специализированной организацией. Так как ни у кого из наших жителей лицензии, конечно же, не имеет-

ся, они обязаны заключить договор с организацией, специализирующейся на вывозе ТКО и сами должны ор-

ганизовать вывоз своего мусора на специальный полигон. 

  Большая часть домовладельцев отказываются заключать договор. Свой отказ они аргументируют тем, что у 

них «отходы не образуются» или «нет денег на оплату договора». Однако у жителей частного сектора отхо-

ды все-таки имеются: они их несут в мусорные контейнеры муниципального жилого фонда или образуют 

свои несанкционированные свалки. 

  Организацией вывоза ТКО частного жилищного фонда приходится заниматься муниципалитету. В настоя-

щее время в целях обеспечения чистоты и санитарного состояния территорий администрация вынуждена 

возмещать организациям-перевозчикам затраты, связанные с оказанием услуг по вывозу ТКО от частного 

жилищного фонда за счет бюджетных средств. 

  Таким образом, бюджетные средства уходят для организации благополучной жизни отдельно взятых граж-

дан, проживающих в частном секторе и имеющим в своем большинстве наиболее высокий социальный ста-

тус, чем остальные жители поселения.  

  Администрации есть куда вкладывать эти средства. Их вложили бы на облагораживание общего облика по-

селения, на улучшение качества жизни социально незащищенных слоев населения, на ремонт дорог, благо-

устройство, освещение и многое другое.  

  Внимание! За сознательное уклонение от своих обязанностей по сбору и вывозу ТКО предусматрива-

ется административное наказание в виде штрафов.  

  То, что пока местные органы самоуправления терпят наплевательское отношение жителей частного сектора 

деревни к своим прямым обязанностям по надлежащему содержанию своих жилищных территорий, это не 

говорит о том, что это долготерпение когда-нибудь не иссякнет.  

  Просим сделать соответствующие выводы и приступать к заключению договоров.  

АКТУАЛЬНО  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Валентин Тэвлин - в Швеции 
   Делегация Югры принимала участие в VI Всемирном конгрессе оленеводов, который проходил с 

16 по 20 августа в шведском городе Йокмокк. 

   На конгрессе Югра участвовала с разработ-

ками по развитию северного оленеводства. В 

составе делегации автономного округа в Шве-

цию поехал житель Русскинской Валентин 

Тэвлин, который является вице-президентом 

ОО "Союз оленеводов".  
   В конгрессе состоятся семинары на профес-

сиональные «оленеводческие» темы: здоровье 

человека и животных, оленеводство в таежных 

районах, а также чемпионат мира по метанию 

аркана и празднование 20-летнего юбилея ор-

ганизации.  
   К слову, ассоциация "Оленеводы мира" обра-

тилась к губернатору Югры Наталье Комаро-

вой с предложением принять следующий конгресс  в 2021 году.  

   Конгресс является главной международной площадкой по вопросам, связанным с развитием оленеводст-

ва и жизнедеятельности коренных народов, для которых этот вид деятельности является способом само-

обеспечения.  

   Ассоциация "Оленеводы Мира" обладает статусом наблюдателя в Арктическом совете, а конгресс явля-

ется высшим органом организации и проводится каждые четыре года. 

  Первый конгресс оленеводов мира состоялся 1997 году в городе Надыме в ЯНАО. Последующие кон-

грессы проводились в Якутске, в Финляндии, в Норвегии и в Китае, в местности Аолугуйя, где живут 

эвенки-оленеводы.  

Пришла пора ягодная 
   Август – самая горячая пора по сбору ягод и дикоросов. На вырученные от их продажи средства 

коренные жители готовят своих детей к школе, ведь ягоды поспевают аккурат перед началом учеб-

ного года. 

  Однако ягод в этом году мало. Более того, их 

из года в год становится все меньше и меньше! 

В Русскинской сетуют, что в это время уже 

давно активно продавали бы чернику и голуби-

ку, но нынче даже самой неприхотливой из 

всех северных ягод голубики мало… Теперь 

вся надежда на бруснику и клюкву, которые 

еще только на стадии созревания. 

   Причину неурожая коренные жители связы-

вают с изменением климатических условий и 

плохой экологией. Но некоторые односельчане 

предполагают, что причина в другом - в вар-

варском отношении к ягодам и дикоросам в 

погоне за прибылью. Сбор ягод «комбайном» 

губительно сказывается на хрупких растениях, 

многие из них после экзекуции этим железным 

инструментом просто-напросто погибают… 

В Русскинской в магазине «Север» (ООО «Кантык-Ях») традиционно производится прием свежего уро-

жая для продажи. Почем общество будет принимать собранный урожай, можно узнать, позвонив по теле-

фону: 8 (3462) 25-64-40. 

   А на перекрестке (10 км) цена пяти литров черники стоит 1500 рублей, соответственно литр – 300 руб-

лей. Пришла пора запасаться витаминами на зиму!  
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                   «Медвежьи игрища» шагают по Югре 
   Правительством нашего автономного округа, а также администрацией Сургутского района уделя-

ется много внимания сохранению культуры и традиций коренных жителей.  
   В частности, в марте 2016 года на территории базы «Кар-

Тохи» в Русскинской состоялся этнический праздник 

«Медвежьи игрища», восстановленный после длительного 

перерыва с протяженностью в несколько десятков лет – в со-

ветское время он был под запретом, как «распространитель 

опиума» для народа. 

   24-26 августа текущего года в Мегионе состоится II Регио-

нальный фестиваль «Хатлые». Вот что рассказала о фестива-

ле заместитель директора по научной работе и информацион-

ным технологиям МАУ «Региональный историко-культурный 

и экологический центр» Галина Рассказова: 

  - Региональный фестиваль «Хатлые», направленный на со-

хранение и развитие культуры коренных малочисленных на-

родов Севера, в Мегионе проводится во второй раз. Согласно принятой по итогам прошлогоднего фести-

валя резолюции, мы в этом году главный акцент решили сделать именно культуре аганских, или восточных 

ханты. В резолюции приоритетным ставился вопрос о необходимости координационного центра, кото-

рый будет заниматься проведением фольклорных праздников и обрядов восточных ханты. Преследуя эту 

цель, пригласили для участия в мастер-классе «Реконструкция сценок из обрядового праздника восточных 

ханты «Медвежьи игрища» известных экспертов по самобытной культуре народа ханты. 

   Из Русскинской на фестивале будет участвовать Сергей Кечимов, оленевод, хранитель священного озера 

Имлор.   

  - В Мегионе мы будем участвовать в «Медвежьих игрищах». Там пройдут игрища аганских ханты. В  

прошлом году на базе «Кар-Тохи» мы показывали обряды наших тром-аганских ханты. В Мегионе нашу 

этническую группу буду представлять я, от казымских ханты будет участвовать Тимофей Молданов, 

аганские приедут из Варьегана – Семен Айпин, Василий Тылчин. Во время фестиваля состоится обсуж-

дение, где будем в следующий раз проводить Большие совместные игрища, с продолжительностью в це-

лую неделю, - рассказал Сергей Васильевич. 

  В рамках фестиваля в Мегионе состоятся научно-практическая конференция «Югра – диалог поколений», 

мастер-классы по народным художественным промыслам и декоративно-прикладному искусству коренных 

народов Севера, экскурсии, выставки и многое другое. 

  После участия в мастер-классе носящий звание Духовного лидера Сургутского района Сергей Кечимов 

сразу поедет в Тобольск, на съемки исторического фильма «Тобол», первую часть которого снимали в ию-

ле. Там он присоединится к делегации, представляющей остальных русскинских самодеятельных артистов 

из числа коренных жителей, которые на днях уже приехали в Тобольск и приступили к репетициям. 

  Глава Русскинской поделился своим мнением об участии нашего жителя в окружном фестивале.  

 - В том, что Сергея Васильевича пригласили на такое значимое мероприятие, ничего удивительного нет. 

Наши коренные жители всегда активно проявляют себя в различных областях не только в районе, но в 

окружном, и не побоюсь этого слова, даже мировом масштабе. Спортивная семья Русскиных, которая 

на протяжении многих лет подряд поднимаются на пьедестал победителей по северному многоборью, 

Валентин Тэвлин, который буквально на днях принял участие во Всемирном конгрессе оленеводов в Шве-

ции… 

  Особенно радует, что наши жители, помимо природных способностей и трудолюбия, приводивших их к 

успеху, обладают такими качествами, как инициативность и целеустремленность. Это особенно важно 

в наше время, когда инертность населения мешает претворению в жизнь многих интересных идей и про-

ектов, и в этом смысле многим из нас есть чему поучиться у коренных жителей нашей деревни, - расска-

зал Александр Сытов.  

  Говоря так, Александр Владимирович попал в точку. По словам самих организаторов, на мегионский фес-

тиваль участников пригласили без предоставления транспортных средств, и из-за этого многие не поехали 

на мероприятие. После этого как не поблагодарить Сергея Кечимова, что не стал отказываться от пригла-

шения и поехал показать священные тром-аганские обряды?  

ЭТНОТУРИЗМ  


