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28 ФЕВРАЛЯ в Экоцентре Мегиона 
прошел муниципальный этап 14-й Меж
региональной детско-юношеской научно
практической конференции "Ремёсла и 
промыслы: прошлое и настоящее". В на
шем городе конференция проходит уже 
второй раз, и в этом году на отборочном 
этапе в ней приняли участие пятнадцать 
человек - учащиеся 1-11-х классов обще
образовательных школ города и Детской 
художественной школы.

-Это знаковое событие для нашего го
рода, которое подтверждает ваш интерес 
к расширению кругозора, стремление уз
нать, как жили наши предки, какие про
мыслы и ремесла развивались на терри
тории нашего края, - отметил в своем при
ветствии, обращаясь к участникам, глава 
Мегиона Олег Дейнека. - Удачи вам, мо
лодые мастера! У вас великолепные ра
боты, и мы хотим видеть вас на меропри
ятиях всероссийского уровня!

Конференция состояла из двух час
тей - теоретической, где ребята пред
ставляли свои доклады, и практической, 
во время которой участники проводили 
мастер-классы. Свои интересные рабо
ты ребята создавали, опираясь на тра
диции прошлого, используя опыт народ
ных промыслов и ремесел. Елизавета 
Матвеева, учащаяся Д етской худож е
ственной школы, поделилась технологи
ей изготовления хантыйского мешка из 
щучьей кожи. Мария Токарева из школы 
№5 "Гимназия" представила изготовле
ние накосника - традиционного народ
ного женского украшения, а девятикласс
ник этой школы Герман Титов продемон
стрировал мастерство резьбы по дере
ву.

Шестиклассница Анастасия Савич из 
школы № 4 представила работу "Обере- 
говые куклы: история и современность".

- Кукол обереговых - великое множе
ство: травница, колокольчик, десятируч- 
ка, веснянка, - говорит Настя. - Первый 
раз я сделала самую простую куклу на 
мастер-классе, когда ещё училась в на
чальной школе. Потом оказалось, что каж
дая кукла имеет свои особенности. Мой 
руководитель, Надежда Михайловна Тун- 
гускова, преподаватель технологии, на
учила меня мастерить более сложные кук
лы, и у каждой из них - своё предназна
чение...

- Это не просто увлечение - это про
буждение интереса к своей истории, - 
уверена научный руководитель Насти На
дежда Тунгускова. - Многие девочки пос
ле мастер-классов по изготовлению кукол 
стали спрашивать у мам и бабушек: а ка
кими куклами они играли? Это возрожде
ние народных традиций, народных про
мыслов, народной мудрости .

Предметом научного исследования 
Екатерины Савельевой из ДХШ стала "Та- 
раскульская игрушка", а над темой "Игры и 
игрушки народов ханты и манси" порабо
тала творческая группа из школы № 2: Де
нис Горбунов, Екатерина Гансова, Карина 
Нагиева и Арина Осипова.

Самыми младшими в числе участни
ков были девятилетние Полина Козю- 
берда и Владислав Велиев из школы № 
4. Полина представила творческий про
ект "Объемный квиллинг": в этой технике 
она создала персонажей произведения
Н.Носова "Незнайка в Солнечном горо
де". А Владик Велиев продемонстриро
вал изделия, выполненные из полимер
ной глины: изготовленные им забавные 
фигурки украшают стеклянную посуду и 
фоторамку.

Первое место жюри присудило Анас
тасии Савич, на втором - Мария Токарева 
и Герман Титов, третье призовое место 
заняли Екатерина Савельева и Елизавета 
Матвеева из Детской художественной шко
лы. Специальными дипломами конферен
ции были награждены Полина Козюбер- 
да, Владислав Велиев и Елизавета Поно
марёва. Все остальные ребята получили 
грамоты за участие, а руководители про
ектов были отмечены благодарственными 
письмами Экоцентра.

Напомним, что победители и призе
ры муниципального этапа станут участ
никами Межрегиональной конференции 
"Ремёсла и промыслы: прошлое и насто
ящее", которая состоится в городе Хан
ты-Мансийске 28-29 марта.
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Снова ярмарки краски!
И СНОВА в Экоцентре ярмарка: шум

ная, пестрая, веселая! Здесь 2 марта, на VIII 
Открытом городском фестивале "Мастера 
и ремёсла",собрались умельцы из пяти 
городов: Лангепаса, Нижневартовска, Сур
гута, Нефтеюганска и, конечно, Мегиона.

В торговых рядах, размещенных в вы
ставочном зале Экоцентра, яблоку упасть 
негде. Весенние настроение и ожидание 
предстоящей Масленицы создают укра
шающие помещение символы солнца - ба
ранки и птицы из соломы, а песни в ис
полнении нижневартовского фольклорно
го ансамбля "Руны"придают фестивалю 
особый колорит.Мастера в ярких народ
ных костюмах стоят за "прилавкам и" и 
предлагают публике изделия, созданные 
собственными руками.

Завсегдатаи ярмарки, педагоги Детской 
художественной школы Надежда Останина 
и Ирина Чудакова на этот раз предложили 
посетителям новую коллекцию авторских 
кукол и весенние букеты из...мыла. Автор 
"мыльного цветника", Ирина Чудакова, за
нимается ещё и скрапбукингом и буквально 
на днях открывает свою творческую мас
терскую, где будет представлять собствен
ные изделия ручной работы.

У посетителей глаза разбегаются от 
изобилия товаров: они толпятся возле сто
лов с сувенирами и сладостями, с уд о 
вольствием приобретают подарки, а мно
гие и сами не прочь изготовить что-либо 
своими руками. Тем более что мастер- 
классы здесь самые разнообразные: мож
но смастерить глиняный горшочек на гон
чарном круге или куклу-оберег из ниток, 
можно расписать матрёшку или попробо
вать свои силы в плетении хантыйской 
циновки из камыша.

Что носили наши предки?
Женщинам особенно понравился мас

тер-класс Галины Клиперт по набивке ри
сунка на ткань с помощью штампов - этим 
традиционным способом  пользовались 
еще наши бабушки.Жительница Мегиона 
Олеся Суконкина, которая впервые побы
вала на фестивале "Мастера и ремесла", 
украсила такой набивкой платок.

- Этот платок я повешу на стену, для 
красоты, - говорит Олеся. - Это будет для 
меня стимулом, чтобы самой заняться 
творчеством, тем более что Галина меня 
проконсультировала по поводу т ка н е й .

Галина Клиперт живет в Лангепасе и 
является руководителем мастерской "Ду
шегрея", в которой занимаются изготов
лением реплик традиционного русского 
костюма, изготовлением аксессуаров и 
возрождением традиционных русских ре
месел периода Древней Руси. В рамках 
фестиваля состоялось открытие её выс
тавки "Вековая нить традиций".

- Я надеюсь, что эта выставка поможет 
современному человеку глубже проникнуть 
в историю, понять, как наши предки одева
лись сто лет назад, - сказала, открывая 
выставку Галина Николаевна. - Сейчас даже 
на сцене мы часто видим одинаковые, сти
лизованные под старину костюмы. А ведь 
русский костюм - уникален. В каждой гу
бернии он был своим, неповторимым, от
личным от других областей России.

Эту неповторимость и уникальность 
русского костюма Галина Клиперт пере
даёт и в своих изделиях - сарафанах, ру
бахах, расписных платках, которые были 
представлены на выставке.

Исторической реконструкцией зани
мается и её муж, Олег Клиперт, который 
изучает и демонстрирует древнерусское 
боевое искусство, так что хобби у семьи 
Клиперт, можно сказать, одно на двоих.

От отца - к сыну
Таких семейных пар, увлеченных твор

чеством, на этом фестивале немало, по
скольку посвящен он Году семьи. Очень ин
тересные работы представила на фестиваль 
семья Азматовых из татаро-башкирского 
общества "Булгар": височные подвески, по
яса, нагрудники,накосники - все эти совре
менные реплики старинных женских укра
шений создал мастер Рамиль Азматов. Эти 
украшения девушки и женщины из татаро
башкирского общества надевают во время 
больших праздников, например, на Сабан
туй. Рамиль Бизянович - потомственный 
мастер: талант художника и секреты мас
терства достались ему от отца и деда. На 
фестивале - лишь малая часть созданной 
им за всю жизнь коллекции предметов 
быта, одежды и украшений. У его супруги, 
Гелюзы Азматовой, - свое увлечение: она

вяжет крючком. На фестивале она демон
стрировала свои вязаные изделия, давала 
мастер-класс по вязанию.

Передают свое мастерство сыновьям 
кузнецы Умар Алиев и Олег Павловский, 
чьи работы также были представлены на 
фестивале.

Участников и гостей приветствовал 
глава города Олег Дейнека. От отметил 
высокий творческий потенциал мастеров- 
ремесленников и непостерственно сам 
уровень организации мероприятия:

- Я не первый раз принимаю пригла
шение посетить фестиваль и всегда ис
пытываю только положительные эмоции. 
Вот и сегодня прошелся по выставке и уви
дел, сколько души вложено в создание этих 
вещей, сколько талантливых, творческих и 
влюбленных в свое дело людей живет в 
нашем города, городах Югры. Огромное 
спасибо за ваш вклад в сохранение тра
диционных видов ремесел, их популяри
зацию среди подрастающего поколения. 
Желаю всем хорошего настроения и не
иссякаемого творческого вдохновения!

Также на ярмарке была предложена 
идея создания регионального Союза куз
нецов Югры, куда изъявили желание вой
ти наши умельцы Умар Алиев, Наталья 
Сваткова и Олег Павловский, а также Ви
талий Горшков и Екатерина Тайлакова из 
"Обской кузницы" города Сургута, Д м ит
рий Маркин из ОО "Гефест" г.Нефтеюганс- 
ка. Это решение мастера кузнечного дела 
приняли на заседании Регионального от
деления Союза кузнецов России, которое 
состоялось в рамках фестиваля "Мастера 
и ремесла".
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“След в душе каждого педагога...”
"Если ты хочешь, чтобы твои дети 
выросли хорошими людьми, - 
научи их играть на скрипке"

Л. Толстой

ЯНВАРЬ 1986 года. М о р о з . В малень
кой деревянной музыкальной школе тиши
на, преподаватели на каникулах, и только ди
ректор на месте. Встреча и беседа с Гали
ной Серафимовной Кузнецовой положили 
начало моей работы. На тот момент в школе 
обучали игре на фортепиано и баяне (ак
кордеоне), а скрипача-преподавателя в школе 
не было, и с 1 сентября я приступила к учеб
ному процессу. Набор в класс скрипки про
шёл на "ура", класс сформировался - 12 уче
ников. Мне нравилось всё: наши планёрки, 
мероприятия, обсуждения, концерты . Кол
лектив подобрался молодой, энергичный, и 
работа в буквальном смысле "кипела".

Время шло, школа обрела новое зда
ние! Какое это было время: на саночках 
перевозили свои ноты, инструменты, обу
страивали новые кабинеты, осваивали 
новые владения! Коллектив увеличивал
ся, нас, скрипачей, стало двое (по иронии 
судьбы и однофамилица) - это молодой 
специалист Татьяна Владимировна Тем
никова. Работали дружно, в отделе учени
ков становилось больше, учащиеся и ан
самбль скрипачей принимают участие в 
конкурсах (Н. Мехтиева - Ханты-Мансийск, 
В. М ехтиева - Неф тею ганск, ансамбль

скрипачей - Сургут). В то время это было 
"великое" событие.

С приходом Екатерины Александров
ны М арковой и Людмилы Николаевны 
Мельниковой (в 2002 г.) в струнно-смыч
ковом отделе был организован ансамбль 
классической музыки "Классика". Екате
рина Александровна выступает в качестве 
солистки с ансамблем народных инстру
ментов "Калинка". Скрипка в посёлке ста
новится популярной.

Учащиеся отдела всё чаще и чаще ре
зультативно принимают участие в конкур
сах различного уровня - от региональных 
до международных. Это Испания, Ф ран
ция, Сочи, Москва, Ханты-Мансийск, Сур
гут, Нижневартовск, Мегион. Мы радова
лись успехам Даши Вилявиной, Агаты За
рубиной, Ильи Мельникова, Саши Маевс- 
кого, Даши Курниковой, Гузели Ш арапо
вой и других ребят.

Многие наши воспитанники продолжа
ют своё обучение в Центре для одарённых 
детей Севера, в учреждениях культуры и 
искусства городов Москвы, Ханты-Мансий
ска, Сургута и Нижневартовска. Как радост
но, что Евгения Русина, Анна Кодинец, Ли
лия Чобану, Дарья Вилявина, Алина Лукма- 
нова связали свою жизнь с музыкой, а в от
деле уже подрастают новые "звёздочки"..

Часто задают вопрос: как вы работаете 
здесь? Зимой - морозы, летом - комары. 
И не всегда дети особо одарённые. Даже

бытует мнение среди профессиональных 
музыкантов, что работа педагогом в музы
кальной школе считается самой тяжёлой и 
неблагодарной. Возможно.

Но, работая в школе (33 года), прихо
дишь к неоднозначному выводу: пришёл уче
ник, и неважно, будет он профессионалом 
или нет, главное - обучить его не только му
зыке, но и воспитать духовно. Мы стремимся 
развить уникальность каждого ребёнка, а как 
человека ответственного - научить его уметь 
учиться, быть культурным человеком.

Главное для меня - это результат. У 
меня душа расцветает, когда я вижу, что в 
итоге мои усилия увенчались успехом, и в 
мир выходит человек, способный понимать 
и любить музыку и делиться этим пони
манием со всеми.

И ещё! Первые ученики всегда ос 
тавляют след в душе каждого педагога, но 
для меня каждый ученик - это маленькая 
история, может, поэтому я их всех помню 
и люблю. Елена Синько, Евгения Русина, 
Алиса Брагина, Артём Гурин, Олеся и Лена 
Утте, Тимур Сальников, Светлана Зосим, 
Виктор Корепанов, Ирина Галимзянова, 
Лилия Чобану, Анна Кодинец, Алёна Соло
вьёва, Анна Шарафутдинова, Наталья и 
Виктория Мехтиевы, Оксана Боришполь, 
Юлия Жук и другие. Спасибо вам, ребята!

И.Г. ТЕМНИКОВА, 
зам . директора по методработе


