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ПИШИ I ХАТЛЫЕ

«Солнышко» светило всем
В Региональном историко-культурном и экологическом центре 

25 августа завершился III региональный фестиваль ''Хатлые''. ''Хат
лые'' в переводе с хантыйского означает "солнышко".

ФЕСТИВАЛЬ, направленный на со
хранение и развитие культуры коренных 
малочисленных народов Севера, проходил 
в рамках юбилейного года "Югре 900 лет", 
а также в рамках проекта "Многовековая 
Югра". На открытии фестиваля присут
ствовали глава Мегиона Олег Дейнека и 
председатель Думы города Мегиона, сек
ретарь местного отделения партии "Еди
ная Россия" Елена Коротченко, которые 
пожелали участникам "Хатлые" плодотвор
ной работы, а также поздравили с юбиле
ем Еремея Даниловича Айпина - ему в 
июне исполнилось 70 лет. Этому событию 
был посвящён первый день фестиваля.

Еремей Айпин - депутат Думы Ханты- 
Мансийского автономного округа, предсе
датель Ассамблеи представителей корен
ных малочисленных народов Севера, за
меститель председателя окружной Думы, 
а во всём мире он известен как тонкий ли
рик, самобытный хантыйский писатель. В 
2004 году его роман "Божья матерь в кро
вавых снегах" был номинирован на Нобе
левскую премию. 23 августа в мегионском 
Дворце искусств была открыта экспозиция 
"Человек из рода бобра", рассказывающая
о жизни и творчестве хантыйского писате
ля; её материалы предоставлены этногра
фическим музеем "ТорумМаа". Также со
стоялся показ фильма "Звезда Утренней 
Зари", снятый по одноимённому роману 
Еремея Даниловича. Часть докладов, 
представленных на научную конференцию, 
также касалась творчества писателя и ро
дословной рода Айпиных - рода бобра. А 
вечером, уже на территории этнографи
ческого парка "Югра", прошёл литератур
ный вечер, где представители коренных 
народов делились впечатлениями от книг 
своего земляка.

На научно-практической конференции 
также обсуждались вопросы сохранения

и развития традиций коренных малочис
ленных народов. И самую большую озабо
ченность вызвали проблемы сохранения 
языка. Так, было отмечено, что носителей 
некоторых диалектов остается менее 10 
человек. А многие ханты и манси, живущие 
в городах, уже забыли родной язык. Чтобы 
сохранить в памяти народа обозначение 
рыбацкой снасти, нужно, чтобы народ за
нимался ловлей рыбы; чтобы сохранить 
язык оленевода, нужно заниматься олене
водством. И так далее. Без сохранения тра
диционного уклада жизни, привычного об
ским уграм быта, сохранить язык трудно. И 
опять поднимался вопрос о необходимос
ти создания школ на каждом стойбище.

Впрочем, нужно признать, что урбани
зация разрушает традиционный быт и куль
туру не только обских угров, а и других на
родов. Жизнь в городе всех унифицирует, 
делает похожими друг на друга. Но у малых 
народов более развито чувство самосохра
нения. В силу своей многочисленности 
представители "больших" народов не столь 
остро чувствуют опасность, которая грозит 
при потере родной культуры.

Второй день фестиваля был направлен 
на передачу знаний и навыков от старшего 
поколения коренных малочисленных наро
дов младшим. Опытные женщины показыва
ли, как готовятся разные национальные блю
да обских угров, например, хлеб в хантыйс
кой печи, "подавушка" из щуки. А мужчины 
делали берестяные маски, обрабатывали 
рыбьи шкуры,скручивали нити из сухожи
лий. И когда стемнело, были реконструиро
ваны "Медвежьи игрища". Такой праздник 
ханты проводили, когда убивали медведя. 
На прошедших фестивалях проведением 
всех ритуальных действ руководил кандидат 
исторических наук Тимофей Молданов. В 
этом году главную роль прекрасно исполнил 
артист обско-угорского театра Олег Тырлин.

В субботу, в третий день работы "Хатлые", 
в этнографический парк "Югра" приехало 
много гостей из Мегиона и Нижневартовска. 
Для них сначала была проведена подробная 
экскурсия по стойбищу, а вечером они смог
ли посмотреть концертную программу с уча
стием Веры Кондратьевой "Новое дыхание" 
и других творческих и фольклорных коллек
тивов обских угров. Певицу из Лянтора Веру 
Кондратьеву называют голосом Югры. В её 
программу входили старинные песни хан
тыйских женщин и песни современные на 
хантыйском языке, написанные на стихи по
этессы Марии Волдиной, а также гимн Югре 
на русском языке, созданный к девятисотле
тию нашего округа.

В этот же день в этнопарке "Югра" пи
сатель Владимир Енов из рода шурышкин- 
ских ханты рассказал зрителям о своём 
литературном пути, прочитал свои поэмы- 
сказания на хантыйском и русском языках.

Следует сказать, что состав участников 
фестиваля "Хатлые" с каждым годом расши
ряется. В этом году в его работе, кроме пред
ставителей коренных малочисленных наро
дов Севера, проживающих в Ханты-Мансий
ском округе, принимали участие Эдина Чюл- 
лог и Анти Наулайнен из Эстонии, Татьяна 
Алыбина из Марий Эл, Мария Лаунонен, сту
дентка Хельсинского университета.

В августе 2018 года на VI Всероссийс
кой открытой ярмарке событийного туриз
ма "RussianOpenEventExpo" и V Всероссий
ском конкурсе в области событийного ту
ризма Ханты-Мансийский автономный ок
руг - Югра стал лауреатом I степени в но
минации "Лидер событийного туризма". Не 
сомневаемся, что при присвоении этого 
почётного звания нашему округу был учтён 
и вклад Мегионского Экоцентра, который 
уже в третий раз проводит яркий, запоми
нающийся фестиваль "Хатлые".

11Ш11Г ДШИ-35 ЛЕТ!

Путь к звёздам

В 1983 ГОДУ в посёлке Высокий по 
инициативе председателя поселкового Со
вета А.А. Симакова, открылась музыкальная 
школа. Тем, кто стоял у истоков её созда
ния, кажется - это было только вчера. Од
нако прошло 35 лет. Как много сделано за 
это время, сколько выпускников вышло из 
её стен! Уже и дети первых учеников полу
чали здесь аттестаты, а скоро, наверное, и 
внуков приведут в свою школу.

Перед юбилеем оглянемся назад. Ког
да в посёлке встал вопрос об открытии му
зыкальной школы, члены поселкового ис
полкома пришли к выводу, что с этим не
лёгким делом способен справиться толь
ко один человек - Галина Серафимовна 
Кузнецова; она и стала директором.

Галина Серафимовна Кузнецова нача
ла трудовую деятельность ещё в 1967 году 
в первой музыкальной школе Мегиона, её 
трудовой стаж - более 50 лет, из них 35 она 
руководит учреждением дополнительно
го образования в посёлке Высоком. Бла
годаря энергии, целеустремлённости Га
лины Кузнецовой, музыкальная школа по

лучила статус школы искусств и стала цен
тром высокого искусства. О становлении 
школы её бессменный директор сказала: 
"...собирался этот очаг культуры буквально 
по крупицам, прямо как в детской песенке
- "раз дощечка, два дощечка - будет лесен
ка".

Начало было трудным. Под школу было 
выделено деревянное неказистое здание 
бывшего клуба ПМК-СН. В первый год ра
боты с детьми занимались двое: директор, 
она же и преподаватель сольфеджио, хора 
и фортепиано, а класс аккордеона вела Га
лина Алексеевна Быкова.

Не было ни столов, ни стульев. Сидели 
на чурках и деревянных ящиках. Но откры
тие музыкальной школы для жителей не
большого поселка было великим событием. 
Несмотря на все неудобства, на отсутствие 
необходимой мебели, желающих обучаться 
в музыкальной школе оказалось больше, 
чем могли принять. 1 сентября 1983 года 76 
учащихся пришли в музыкальную школу, что
бы научиться петь, играть на аккордеоне, ба
яне и фортепиано. Для мальчиков и девочек,

поступивших сюда, школа стала еще одним 
домом, еще одной большой семьей, которых 
объединила Её Величество Музыка.

Директору приходилось заботиться об 
укреплении материальной базы, решать 
кадровые вопросы, то есть добиваться, что
бы молодым специалистам выделялось 
жильё. Большие трудности были с транс
портом, привезти музыкальный инструмент 
из Нижневартовска - огромная проблема. 
Нередко батареи в помещениях в холодные 
зимы бывали еле тёплыми, а в один учеб
ный год вся система отопления разморо
зилась; инструменты развезли по кварти
рам учителей и некоторых родителей и за
нимались на "дому". Несмотря на такие 
условия, дети не бросали занятий. И пре
подаватели самоотверженно отдавались 
любимому делу.

Настойчивость, стремление к поставлен
ной цели, опыт и энтузиазм Галины Серафи
мовны Кузнецовой помогли не только высто
ять, но и добиться, чтобы школа стала из
вестна далеко за пределами Мегиона. От
крывались новые отделения, приглашались 
для работы специалисты из других регионов.

Из ветхого здания бывшего клуба пере
брались в другое - снова приспособленное, 
но приспособленное именно под требова
ния школы искусств. Сейчас Детская шко
ла искусств № 2 размещается в двухэтаж
ном здании, которое поначалу предназна
чалось для других целей; его перестроили, 
и сейчас кабинеты - удобные, обжитые. На 
стенах холлов и залов - многочисленные 
дипломы, почётные грамоты, благодарно
сти, полученные учреждением и педагога
ми, а также - картины, нарисованные уча
щимися художественного отделения. Для 
посёлка Высокого эта школа является не 
только учреждением дополнительного об
разования, она выполняет также функции 
концертно-просветительской организации. 
В ней в течение учебного года проводятся 
для земляков концерты, конкурсы и фести
вали, художественные выставки.

Количество высококвалифицированных 
преподавателей в ДШИ № 2 выросло до 39 
человек, а обучается 350 человек на отде
лениях: музыкальном, художественном, хо
реографическом, эстетическом, отделени
ях раннего эстетического развития и доп- 
рофессиональной подготовки.

Всем воспитанникам школа даёт возмож
ность проявить свою индивидуальность в сем
надцати творческих коллективах, которые в 
ней организованы. Также Детская школа ис
кусств №2 является организатором конкур
сов-фестивалей: окружного - молодых испол
нителей народной песни "Вечерки", регио
нального - оркестров и ансамблей народных 
инструментов "Русская душа", конкурса юных 
вокалистов академического жанра "Планета 
детства", регионального фестиваля детского 
творчества "ВундерКиндер". Эти фестивали 
становятся праздником для зрителей и пло
щадкой, на которой в состязании с юными и 
взрослыми артистами разных жанров из со
седних регионов оттачивается мастерство 
высоковских и мегионских талантов. Также 
воспитанники Детской школы искусств № 2 
выезжают на региональные и международные 
конкурсы и фестивали и привозят в школу дип
ломы победителей и лауреатов. Более 120 ла
уреатов и дипломантов окружных, всероссий
ских и международных конкурсов каждый год 
пополняют школьную копилку наград. Наибо
лее важные победы были одержаны в Моск
ве, Краснодаре, Тюмени, Сочи, Екатеринбур
ге, Казани, Новосибирске, а также в Тунисе, 
во Франции, в Испании.

В течение всего учебного года в Школе 
искусств № 2 в посёлке Высокий буду про
ходить юбилейные мероприятия: каждое 
отделение школы готовит свою отчётную 
программу. По словам Галины Серафимов
ны Кузнецовой, коллектив преподавателей 
ДШИ - родник подлинной культуры, неис
сякаемый источник творчества, идей, сме
лых экспериментов и отличных результатов, 
он полон вдохновения для дальнейшего 
профессионального и творческого роста.

М атериалы  полосы  подготови ла  Елена Х РАП О В А


