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  Творческое объединение                       

«Серебряная Обь» 
 

 

Объединение самодеятельных авторов Октябрьского района «Серебряная Обь» создано  2 

апреля  2013 года на заседании в Литературной гостиной «Души серебряный родник» при 

Октябрьской районной библиотеке. Своим гимном объединение считает песню «Ханты-

Мансийский вальс», автором слов которой является самодеятельный поэт В. Ф. Кугаевский, 

музыку написал Г. П. Добарский. В литературное объединение «Серебряная Обь» входят 

поэты и прозаики посѐлков Октябрьского района: Андра, Октябрьское, Приобье, Талинка, 

Каменное, Карымкары, Малый Атлым, Перегрѐбное, Сергино, Унъюган, Шеркалы, Большой 

Камень, Кормужиханка, Большой Атлым, Горнореченск, Малый Атлым, Большие Леуши, 

Комсомольский, Нижние Нарыкары, Пальяново, Чемаши. В следующем году членами 

объединения стали более семидесяти человек. 

В 2014 году состоялось множество встреч, вечеров с участием авторов. Был организован цикл 

передач, знакомящих с творчеством поэтов Октябрьского района, на радио «Кода». В этом же 

году в свет вышел первый номер литературной газеты «Серебряная Обь. 
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В конце января 2015 года в пгт. Октябрьское был организован творческий юбилейный вечер к 

70-летию поэта Валерия Фѐдоровича Кугаевского.  

 

13 марта 2015 года в новом здании Андринского культурно-досугового центра «Лидер» 

прошла встреча членов объединения «Серебряная Обь», приуроченная к открытию Года 

литературы в Октябрьском районе. В этот день, кроме стихов местных авторов, звучали 

произведения классиков русской литературы, которые однажды стали источником 

вдохновения самодеятельных поэтов. 

В 2016 году в ХМАО-Югре состоялся в очередной раз творческий конкурс «Моя судьба 

— югорский край», организованный Управлением туризма Департамента природных 

ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры. Цель конкурса – изучение 

истории становления округа, формирование интереса к его достижениям, национальной 

культуре и традициям, а также укрепление чувства уважения, содействие созданию 

условий для повышения социальной, оздоровительной и творческой активности, качества 

жизни пожилых людей. Участие в нем смогли принять люди старшего поколения. Для 

этого им нужно было поделиться своими воспоминаниями о том, как создавались и росли 

города и поселки нашего округа, какой была жизнь в Югре. Октябрьский район активно 

откликнулся на приглашение к участию в творческом конкурсе. В этом особая заслуга 

работников библиотек района, директора МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» Р.А. Кожухаренко. Она настоятельно рекомендовала своим 

сотрудникам привлечь к творчеству активное население пожилого возраста во всех 

населенных пунктах района. Усилия были вознаграждены. Более двух десятков авторов 

произведений в стихах, в прозе представили работы на окружной конкурс. Среди 

участников жители десяти поселений Октябрьского района пгт. Октябрьское, гп. Андра, 

сп. Унъюган, д. Нижние Нарыкары, сп. Шеркалы, сп. Перегребное, гп. Приобье,               

сп. Малый Атлым,   сп. Карымкары, сп. Сергино. Большее число сочинений принадлежит 

членам творческого объединения Октябрьского района «Серебряная Обь».  Среди них 

авторы из гп. Приобье - Титовец Н. М., Гимпель И. В., Абдумаминова Т. И., Пашина З. И.; 

гп. Андра - Бастракова Л. А.; с. Шеркалы – Трибус Г.И. со стихотворением «Моя родина»; 

д. Нижние Нарыкары – Урванцев Н.Е.;  сп. Унъюган – Ахметова Н.В. (стихотворение 

«Сибирская земля»), Малыгина Н.Н.  (стихи «Унъюган», «С днем рождения, Югра!»), 

Мусихин А.М. (стихи «Ханты-Мансийск»);  сп. Карымкары – Леонтьева М.А. (стихи 

«Югра») и другие. Конкурс выявил новых потенциальных поэтов и писателей района. Так 
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в пгт. Октябрьское свои работы направили Тимканова И.В. (рассказ «Север стал 

родным»), Кузнецова Л.Г. (стихи-посвящение «Сватья моя»), Филатова Т.И. 

(воспоминание о матери «Я чувствую твое тепло…»), в сп. Шеркалы Проскурякова Г.В. 

(рассказ «Язовка трудовая»), в п. Сергино Трифонова С.И. (стихотворение «Мой 

поселок»), Гребенникова Т.В. (рассказ «Судьба моей семьи – в судьбе Югры»). По итогам 

конкурса для всех участников проведен социальный тур «Моя судьба – Югорский край». 

Делегация Октябрьского района благодаря поддержке районного Совета ветеранов 

(пенсионеров) и лично его председателя Л.П. Черновой побывала в столице Югры – 

городе Ханты-Мансийск. Эта поездка стала новым толчком для творчества пожилых по 

паспорту, но вечно молодых душою людей. Впечатления от поездки отражены в районной 

газете «Октябрьские вести» (Фанова, Валентина. Путешествие в столицу Югры [Текст] / 

В. Фанова // Октябрьские вести. - 2016. - № 86 (3 ноября). - С. 1 : фот. цв.), в стихах автора 

из сп. Перегребное Бельковой З.П. «Благодарность», ставших эпиграфом к статье В. 

Фановой. 

22 апреля 2017 года в 

Унъюганской библиотеке в 

рамках Всероссийской акции 

«Библионочь-2017» 

состоялась литературно-

музыкальная творческая 

встреча, посвящѐнная поэзии 

и творчеству местных 

авторов «Для нас Унъюган, 

как поворот судьбы…!». На 

вечере звучали стихи о 

любви, о природе родного 

края, музыкальные 

композиции в исполнении 

читателя библиотеки Шумилова Евгения. 24 мая 2017 года в Унъюганской модельной 

библиотеке семейного чтения прошла церемония присвоения имени известного югорского 

писателя Еремея Даниловича Айпина. На торжестве присутствовали поэты и писатели пгт 

Приобья и Унъюгана, они стали гостями и участниками литературно-поэтической 

гостиной "Искусство звучащего слова". 

В 2017 году вышел в свет литературно-поэтический альманах «Поэзия Земли 

Тюменской», который  выпускается на средства авторов. Каждый сборник уникален по 

своему, а юбилейный 20-тый выпуск, откроется для читателя новыми красивыми и 

проникновенными строками, которые приятно удивят и смогут вдохновить на прочтение 

сборника от начала и до конца на одном дыхании. На страницах сборника, можно 

познакомится с новыми произведениями авторов  Октябрьского района  - Татьяна 

Ивановна Абдумаминова, Ирина Викторовна Гимпель, Юрий Николаевич Пласта, 

Валентина Геннадьевна Фанова, Галина Владимировна Шпрингер. Автор п. Унъюган 

Наталья Николаевна Малыгина, член Ассоциации «Поэты Тюменской области», участник 

Всесоюзного литературного конкурса «Герои Великой Победы», «Поэт года 2016» и 

«Наследие 2017» посвятила свои стихотворные строки «Слова и Мы» и «Поединок»  

заведующей Унъюганской модельной библиотеке семейного чтения Осипюк Елене 

Юрьевне.  
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гп. ОКТЯБРЬСКОЕ 

 

Васильева 

Людмила 

Николаевна 
 

Воспитатель детского сада «Солнышко» 12 квалификационной 

категории. Занимается научной деятельностью, разрабатывает диагностики, пишет статьи 

в газеты. Поет, ведет кружок театральной деятельности. 

 

Публикации в периодических изданиях 

1. Есть уголок любимый ...  / Л. Васильева // Октябрьские вести. - 2017. - № 15 (20 

апреля). - С. 13 : фот.                                    

 
Коптяева 

Вера 

Лонгиновна 
Коптяева Вера Лонгиновна родилась 18 сентября 1955 года в                 

п. Октябрьское Ханты-Мансийского округа Тюменской области в 

большой семье участника Великой Отечественной войны 

Паршукова Лонгина Васильевича. Из четырех детей была самой 

младшей. Жили скромно, приходилось носить одежду «с чужого 

плеча». В 1973 году Вера окончила Октябрьскую среднюю школу 

и уехала в г. Свердловск. Пошла работать, так как поступить 

учиться не получилось. Устроилась на военный завод 

радиоаппаратуры стрелком военизированной роты охраны. «Отец 

гордился мною, ведь я была не плохим стрелком». Однако тоска 

по малой родине заставляет в 1977 году вернуться в родной 

поселок Октябрьское. Здесь более 20 лет она проработала в потребительской кооперации 

продавцом. Вышла замуж, воспитывает двух сыновей, дочь и трех внуков. Стихи начала 

писать еще в юности, но нежные ростки поэзии не могли пробиваться через толщу 

семейных рутинных дел и забот. Сейчас Коптяева В. Л. на заслуженном отдыхе, 

появилось больше свободного времени и она снова начала писать стихи. Пишет их для 

себя и близких людей. Очень любит общаться с внуками, читает и разучивает с ними 

стихи, поет народные песни. Им это очень нравится. Более трех лет Вера Лонгиновна 

ходит в народный хор «Серебряная нить». Она активный участник встреч в литературной 

гостиной Октябрьской библиотеки. В 2013 году она стала дипломантом 3 степени в 

окружном конкурсе «Мой мир: семья, Югра и я» в номинации «Литературное 

творчество». Является почетным членом творческого объединения самодеятельных 

авторов Октябрьского района «Серебряная Обь». 

Публикации на электронных ресурсах 

1. Первый снег, Осень, День посѐлка, стоит наш посѐлок над Обью / В. Л. 

Коптяева // http:///u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/serebryanaya-

ob/koptyaeva.pdf.  

 

 

http://u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/serebryanaya-ob/koptyaeva.pdf
http://u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/serebryanaya-ob/koptyaeva.pdf
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Публикации в сборниках и альманахах 

2. Вернулся с фронта он живой … / В. Л. Коптяева // Память. Никто не забыт и 

ничто не забыто! - Екатеринбург : Альфа Принт, 2016. - 247, [1] с.  

 

 

Кугаевский 

Валерий 

Федорович 

 
Кугаевский Валерий Федорович родился в 1945 году, в 

городе Ханты-Мансийске. Вместе с отцом, сельским 

учителем, побывал во многих поселках округа. Семилетку 

закончил в деревне Елизарово в 1959 году. Затем семья 

Кугаевских переехала в Ханты-Мансийск, здесь Валерий 

Федорович учился в первой средней школе до 9 класса. В 

1961 году поступил в Тобольское Техническое училище 

по специальности «Лесозаготовительные механизмы», 

закончил его в 1963 году и одновременно получил 

аттестат о среднем образовании. После училища по 

направлению попал в Октябрьский леспромхоз на 

Яганокуртский лесозаготовительный участок, там 

проработал по август 1964 года. Затем призван и 

направлен в 99-туюавиационную школу механиков, окончил ее в 1965 году и служил по 

1968 год в рядах Советской Армии. С 1968 года работал в Октябрьском узле связи до 

выхода на пенсию в 1997 году. 

Главные увлечения Валерия Федоровича – охота и рыбалка. С этим связано большинство 

стихов поэта. С 1968 по 1980 годы регулярно печатался в газете «За коммунизм», 

несколько публикаций было в журнале «Юность». Является почетным членом 

творческого объединения самодеятельных авторов Октябрьского района «Серебряная 

Обь». А также, в день 80-летия Октябрьского района Валерию Федоровичу было 

присвоено звание «Почетный гражданин Октябрьского района». 

 

Публикации в сборниках и альманахах 

1. Духовность формируется в семье…, Ханты-Мансийский вальс, Октябрьский 

район,  Деревенька Батлым, Халапанты, Наше село Шеркалы, Октябрьский 

завод : стихи / В. Ф. Кугаевский // Серебряная Обь. – 2002. - С. 23 – 32. 

2. Помните их имена, Память, Вы на рассвете кровью истекали…, Девчонка с 

букетом цветов полевых…, Военкомат…, Нет гимнастерки, порохом 

пропахшей…, Отец хотел сказать о многом… : стихи / В. Ф. Кугаевский // 

Серебряная Обь. – 2005. – С. 48 - 59. 

3. К нам приходит весна с   журавлиными стаями… : стихи / В. Ф. Кугаевский 

// Серебряная Обь. – 2010. - С. 45. 

4. Ханты-Мансийский вальс, Деревенька Батлым, Шеркалы, Перегрѐбное, 

Октябрьское : стихи / В. Ф. Кугаевский // Серебряная Обь. – 2014. - № 1 

(июль). - С. 3 - 5. 

5. К нам приходит весна … / В. Ф. Кугаевский // Прошла война. Осталась 

память : Народная книга памяти / сост., ред. Н. В. Ермакова. - 

Октябрьское : Издательский дом "Октябрьские Вести", 2015.  
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6. Помните их имена, Война идѐт … , Вы на рассвете кровью истекали … , К 

нам приходит весна … , Нет гимнастѐрки … , Память / В. Ф. Кугаевский // 

Память. Никто не забыт и ничто не забыто! - Екатеринбург : Альфа 

Принт, 2016. - 247, [1] с. 

 

Публикации в периодических изданиях 

7. И вот она пришла - Победная весна [Текст] : стихи / В. Ф. Кугаевский // 

Октябрьские вести. - 2014. - 8 мая (№ 34). - С. 16. 

8. К нам приходит весна [Текст] / В. Ф. Кугаевский // Октябрьские вести. - 

2015. - 7 мая (№34). - С. 3. 

9. Землякам - с любовью [Текст] / В. Ф. Кугаевский // Октябрьские вести. - 

2015. - 6 августа (№60). - С. 1 : фот. цв. 

 

гп. АНДРА 

 

Бастракова 

Людмила 

Александровна 
 

 

 

Людмила Александровна Бастракова родилась 30 октября 1951 года в Тобольске 

Тюменской области. По образованию библиотекарь, но много лет проработала в 

строительной организации старшим инспектором отдела кадров; работала по профессии 

заведующей Андринской библиотеки, директором Октябрьской централизованной 

библиотечной системы. Перед выходом на пенсию была заведующей архивом в 

Октябрьском подразделении Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация». Стихи начала 

писать с мая 2004 года. Является почетным членом творческого объединения 

самодеятельных авторов Октябрьского района «Серебряная Обь». 

 

Публикации в сборниках и альманахах 

1. Моя мама, Танцующая осень, Подружка-осень, Шаловливая осень, Боль 

Беслана, Ветер Казанова, Предскажи судьбу цыганка!, О, люди, люди!..., 

Мечта, Я призову всю силу неба!, Зима, С добрым утром : стихи / Л. 

Бастракова // Серебряная Обь. - 2005. – выпуск 3. - С. 8 - 19. 

2. Сапог и туфелька : стихи / Л. Бастракова // Серебряная Обь. – 2010. – 

выпуск 4. – С. 38. 

3. Любовь есть Бог! : стихи / Л. Бастракова // Серебряная Обь. - 2014. - №1 

(июль). - С. 15. 

4. Мельница времени / Л. Бастракова // Прошла война. Осталась память : 

Народная книга памяти / сост., ред. Н. В. Ермакова. - Октябрьское : 

Издательский дом "Октябрьские Вести", 2015.  

5. Что такое победа?, Солдат победы, Мельница времени, Свою главную в 

жизни картину … / Л. Бастракова // Память. Никто не забыт и ничто не 

забыто! - Екатеринбург : Альфа Принт, 2016. - 247, [1] с.  
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Публикации в периодических изданиях 

6. Душа разрывается ... [Текст] / Л. Бастракова // Октябрьские вести. - 2014. 

- 14 августа (№62). - С. 3. 

7. Мельница времени [Текст] / Л. Бастракова // Октябрьские вести. - 2015. - 7 

мая (№34). - С. 1 : фот.цв. 

8. А души свой продолжили полет ... [Текст] / Л. Бастракова // Октябрьские 

вести. - 2017. - № 2 (19 января). - С. 14. 

9. Бессмертный художник [Текст] / Л. Бастракова // Октябрьские вести. - 

2017. - № 7 (23 февраля). - С. 6. 

Публикации на электронных ресурсах 

10. Как я пишу стихи : стихи / Л. Бастракова // 

http:///u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/serebryanaya-ob/bastrakova-l-a.pdf 

11. Спой, гитара моя; С византийским названьем «Андра»; Бабье лето / Л. 

Бастракова //  

http:///u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/konkursy/2017/sbornik-stikhov.pdf 

12. С византийским названьем «Андра» / Л. Бастракова // 

http:///u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/konkursy/svet-rodnyh-berez1.pdf 

 

 

гп. УНЪЮГАН 

 

Ахметова 

Надежда 

Владимировна 

 

 
Первые лирические стихи появились вместе с приходом первой любви, в них описаны и 

радость, и печаль первых встреч. 

Закончила в 1972 году Зарайское педагогическое училище и поехала работать по 

направлению учителем в Татарстан. Там вышла замуж и вскоре семьѐй переехали жить на 

Север, в посѐлок Унъюган. Отработав в МКОУ «Унъюганской СОШ №1» 36 лет учителем 

начальных классов, в 2013 году вышла на пенсию. 

Увлечения Надежды Владимировны: компьютерные технологии, интеллектуальные игры, 

поэзия. 

Является почетным членом творческого объединения самодеятельных авторов 

Октябрьского района «Серебряная Обь». 

 

Публикации в сборниках и альманахах 

1. Рисунок на асфальте [стихотворение] // Серебряная Обь: Антология одного 

стихотворения. Вып. 4 / Ред. Ермакова Н.В., сост. Салмина И.М., Самойлова Л.В., 

Кожухаренко Р.А. – Октябрьское: МАУ «ОРИЦ», 2010. – С. 20, 72. 

2. Рисунок на асфальте //  Прошла война. Осталась память: Народная книга 

Памяти/сост., рук. Проекта Н. В. Ермакова. – Октябрьское: Издательский дом 

«Октябрьские вести», - 2015. – С. 168: цв. фото. 

 

Публикации в периодических изданиях 

http://u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/serebryanaya-ob/bastrakova-l-a.pdf
http://u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/konkursy/2017/sbornik-stikhov.pdf
http://u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/konkursy/svet-rodnyh-berez1.pdf
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1. Спор шахматных фигур //  Досуг в школе. – 2005.- №.11 – С.22. 

2.   Спор полезных ископаемых //  Досуг в школе. – 2006.- №4. – С.7-8. 

3.  Под грибком. //  Досуг в школе – 2006.- №5. – С.24.  

4.   Волчья песня. //  Досуг в школе. – 2006.- №.9 – С.12. 

5.    Капризка. //  Педсовет.– 2006.- №10. – С.6 

6.    Пуховый ѐжик. //  Досуг в школе – 2006.- №9. – С.11.  

7. Песни к «Неделе детской книги» //  Педсовет. – 2008.- №11 – С.6 

8. Дары деревьев. //  Досуг в школе – 2007.- №7. – С.15 

 

Публикации на электронных ресурсах 

1. Сибирская земля // http:///u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/konkursy/2017/sbornik-

stikhov.pdf 

 

 

Булатова 

Татьяна 

Борисовна 
 

 

 

 

 

 

 

Татьяна Борисовна родилась 17.06.1947 г. в Нижегородской области, город Кулебяки. 

После школы, в 1965 году, по комсомольской путевке уехала на остров Сахалин. Через 

год вышла замуж. Потом они уехали на Украину, там родился первый сын, затем 

переехали в Нижегородскую область и здесь родился второй сын. В 1983 году 9 мая 

приехала в Унъюган, устроилась работать вахтером на КСК «Таежная». Сейчас она 

пенсионер, инвалид по зрению.  

Пишет стихи о жизни, любви, красоте, которые поражают жизнелюбием, добрым 

восприятием мира и окружающей действительности, красотой и напевностью слога. А 

ещѐ она любит петь. Участвует в поселковых концертах, бывает частым гостем и в 

библиотеке. Является почетным членом творческого объединения самодеятельных 

авторов Октябрьского района «Серебряная Обь». 

 

Публикации в сборниках и альманахах 

1. «Жизнь прожить – не поле перейти…»; «Журавли курлычут только осенью…»; 

«Поле, поле без конца и края…»; «Что мне предназначено судьбою?..»; «как боюсь ночей 

я этих длинных…»: стихи/Т. Б. Булатова//Югорская звезда. – Екатеринбург: рекламно-

издательская фирма «АССОРТИ»,2011. – Вып 3. – С. 22-24 

 

 

Малыгина 

Наталья 

Николаевна 

http://u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/konkursy/2017/sbornik-stikhov.pdf
http://u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/konkursy/2017/sbornik-stikhov.pdf
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В 1981 г закончила Свердловскую лесотехническую академию. В 2000 году приехала в 

Унъюганский леспромхоз, работала в должности инженера сбыта.  В данный момент 

трудится   технологом.   

Стихи начала писать ещѐ в школе, сегодня она посвящает их своему посѐлку, друзьям, 

родным и близким. 

Дочь Елена живѐт и работает в г. Нижневартовск. 

Дипломант 2-го Всероссийского конкурса «Герои Великой победы» 2016 г Министерства 

обороны РФ, Министерства культуры РФ;  

Финалист 3-го Всероссийского конкурса «Герои Великой победы» 2017г; 

Номинант национальной литературной премии «Поэт года» 2016г; 

Номинант Национальной премии «Наследие» 2017г., Москва. 

Член «Ассоциации поэтов Тюменской области»;  

Участник Проекта «Живая книга Самотлора»; 

Дипломант окружного творческого конкурса «Судьба моя - югорский край». 

Является почетным членом творческого объединения самодеятельных авторов 

Октябрьского района «Серебряная Обь». 

Публикации в сборниках и альманахах 

1. Берѐзовая рота / Н. Малыгина // Память. Никто не забыт и ничто не 

забыто! - Екатеринбург : Альфа Принт, 2016. - 247, [1] с.  

2. Слова и мы; Поединок; Педагогу от Бога; Коллекция ангелов; Надежды 

нежная сирень; Поведай мне шаман; Последняя весна стерхов; Купер 

полярных снегов; Ель – лесная королева; Пальянова; Сибирский SOS: 

стихи/Н. Н. Малыгина// Ассоциация «Поэты Тюменской области»; 

Ассоциация «Поэты Урала»; сост. С. Печенкина. – Тюмень, 2017. – № 20. – 

С. 111-121: портр. 

3. Нижневартовск; Нягань; Серебряная Обь; Сургут; Щурогайке; Наш 

поселок Унъюган; Ханты-Мансийск; Друзьям; Франция: стихи/Н. Н. 

Малыгина Ассоциация «Поэты Тюменской области»; Ассоциация «Поэты 

Урала»; сост. С. Печенкина. – Тюмень, 2017. – № 19. – С. 125-132: портр. 

 

Публикации в периодических изданиях 

4. Война в приметы не верит ... [Текст] / Н. Малыгина // Октябрьские вести. - 

2015. - 19 марта (№20). - С. 6 : фот. 

5. С днем рождения, Югра! [Текст] / Н. Малыгина // Октябрьские вести. - 

2015. - 10 декабря (№96). - С. 1. 

6. Хозяйка "Кэин" и северное сияние [Текст] / Н. Малыгина // Октябрьские 

вести. - 2016. - № 26 (7 апреля). - С. 4. 

7. Весна [Текст] / Н. Малыгина // Октябрьские вести. - 2016. - № 28 (14 

апреля). - С. 4. 

8. О милосердии [Текст] / Н. Малыгина // Октябрьские вести. - 2016. - № 78 (6 

октября). - С. 4 : рис. 

9. Тыке [Текст] / Н. Малыгина // Октябрьские вести. - 2016. - № 82 (20 

октября). - С. 6 : фот. 

10. Артемкина охота [Текст] / Н. Малыгина // Октябрьские вести. - 2016. - № 

88 (10 ноября). - С. 12 : фот.цв. 

11. Купер полярных снегов: стихи/Н. Н. Малыгина//Вестник Ассамблеи 

представителей коренных малочисленных народов Севера Думы ХМАО-

Югры. – 2016. – № 2 (33) – С. 13: портр. 

12. Щучий омут [Текст] / Н. Малыгина // Октябрьские вести. - 2017. - № 1 (12 

января). - С. 12 : фот. 

13. Надежды снежная сирень ... [Текст] / Н. Малыгина // Октябрьские вести. - 

2017. - № 8 (2 марта). - С. 16. 
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14. Точка на карте: Пальяново [Текст] / Н. Малыгина // Октябрьские вести. - 

2017. - № 9 (9 марта). - С. 5. 

15. Ворнахатл [Текст] / Н. Малыгина // Октябрьские вести. - 2017. - № 13 (6 

апреля). - С. 13. 

16. Чайка из Евры [Текст] / Н. Малыгина // Октябрьские вести. - 2017. - № 18 

(11 мая). - С. 10. 

17. С днѐм рождения, дорогой Октябрьский район! [Текст] / Н. Малыгина // 

Октябрьские вести. - 2017. - № 25 (29 июня). - С. 1. 

 

 

Мусихин 

Алексей 

Михайлович 
 

 

 

 

 

Родился 14 марта 1930 г. в деревне Чистый Падун Новотроицкого сельского совета 

Гаринского района Свердловской области, в крестьянской семье. В 1950 году ушѐл в 

армию, начал писать свои первые стихи. Посвящал он их службе в армии и своей 

девушке. Отслужив 4 года в береговой обороне, в специальном отделе, вернулся домой. 

Сейчас он на пенсии. Ему 84 года. Любит ходить в лес, кататься на лыжах, читать книги и 

писать стихи. 

Жизнь была непростой. Стихи не писались. А в 80 лет снова начал писать о природе, 

любви, политике, о том, что наболело. Является почетным членом творческого 

объединения самодеятельных авторов Октябрьского района «Серебряная Обь». 
 

Публикации в периодических изданиях 

1. Боль за Украину [Текст] : ст. газ. / Н. Киршина подготовила // Октябрьские 

вести. - 2014. - 17 апр. (№ 28). - С. 6 

2. Ханты-Мансийск : [стихотворение] / А. М. Мусихин // Октябрьские вести. - 2013. 

- № 4 (17 января). - С. 5. 

 

 

Пласта 

Юрий 

Николаевич 
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Родился 1 января 1954 года в городе Керчь Крымской области.    В 1969 году по 

окончании восьми классов в школе - интернате для сирот, поступил в   техникум. В 1973 

закончил его.     

1973-1976 гг - служба в ВМФ СССР. 

С 1982 года работает на Севере.  Является почетным членом творческого объединения 

самодеятельных авторов Октябрьского района «Серебряная Обь». 

Публикации в сборниках и альманахах 

1. К дню рождения; Если жив вальс; «Ты спишь, я смотрю на тебя…»; «Мы 

мечтали, что будем счастливы…»; «Не будь слепой, открой глаза свои…»; Зачем 

грустить?; 8 марта: стихи/Ю. Н. Пласта//Ассоциация «Поэты Тюменской 

области»; Ассоциация «Поэты Урала»; сост. С. Печенкина. – Тюмень, 2017. – № 

19. – С. 135-138: портр. 

2. Призывная: стихи/Ю. Н. Пласта//Серебряная Обь. – Октябрьское: МАУ «ОРИЦ», 

2010. – С.35 

3. Таежная наша КС; Ода поселку Унъюган; Югория – отчий дом; Мы по жизни 

«Оптимисты»: стихи/Ю. Н. Пласта//Ассоциация «Поэты Тюменской области»; 

Ассоциация «Поэты Урала»; сост. С. Печенкина. – Тюмень, 2017. – № 20. – С. 122-

126: портр. 

4. Югория – наш общий дом; Таежная наша КС; Дарите женщинам цветы: 

стихи/Ю. Н. Пласта//Югорская звезда. – Екатеринбург: рекламно-издательская 

фирма «АССОРТИ»,2011. – Вып 3. – С.119-122: портр. 

5. «Зря ты споришь, что здесь не климат…»: стихи/Ю. Н. Пласта// Серебряная Обь. 

Литературная газета Октябрьского района. – 2014. – 1 июля (№1). – С. 16. 

6. Югория: стихи/Ю. Н. Пласта//Вестник Ассамблеи представителей коренных 

малочисленных народов Севера Думы ХМАО-Югры. – 2016. – № 2 (33) – С. 13: 

портр. 

7. День Победы Родины моей [Текст] : стихи / Ю. Н. Пласта // Память. Никто не 

забыт и ничто не забыто! - Екатеринбург : Альфа Принт, 2016. - 247, [1] с.  

Публикации в периодических изданиях 

8. День Победы Родины моей [Текст] : стихи / Ю. Н. Пласта // Октябрьские вести. - 

2014. - 8 мая (№ 34). - С. 13 : портр. 

9. Время [Текст] / Ю. Н. Пласта // Октябрьские вести. - 2017. - № 6 (16 февраля). - 

С.5. 

 

Фанова 

Валентина 

Геннадьевна 
Закончила Российский государственный педагогический 

университет имени А.И.Герцена в г.Санкт-Петербурге. 

Учитель, краевед, автор публикаций в периодической печати, 

сборниках статей по педагогике с 1995г., депутат Совета поселения 

Унъюган ХМАО-Югры, Председатель Октябрьского районного 

отделения ОО "Спасение Югры" ХМАО-Югры. Член литературного общества 

"Ассоциация поэтов Тюменской области". Является почетным членом творческого 

объединения самодеятельных авторов Октябрьского района «Серебряная Обь». 
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Публикации в сборниках и альманахах 

1. Югорское хокку; Белоснежные птицы Красной книги; Сорочий клад; Мультик/В. Г. 

Фанова// Ассоциация «Поэты Тюменской области»; Ассоциация «Поэты Урала»; 

сост. С. Печенкина. – Тюмень, 2017. – № 20. – С. 1126-135: портр. 

Публикации в периодических изданиях 

2. "Искусство во спасение"... [Текст] : ст. газ. / В. Фанова // Октябрьские вести. - 

2014. - 15 мая (№ 36). - С. 12 : фот. 

3. Заманили - завлекли! [Текст] / В. Фанова // Октябрьские вести. - 2015. - 1 октября 

(№ 76). - С. 8 : фот.цв. 

4. Наталья Комарова: мир шахмат прочно вошел в жизнь Югры [Текст] / В. Фанова 

// Октябрьские вести. - 2016. - № 82 (20 октября). - С. 5 : фот. 

5. Путешествие в столицу Югры [Текст] / В. Фанова // Октябрьские вести. - 2016. - 

№ 86 (3 ноября). - С. 1 : фот.цв. 

6. И вновь открылась мастерская солнца! [Текст] : ст. газ. / В. Фанова // 

Октябрьские вести. - 2014. - 26 июня (№ 48). - С. 12-13 : фот. 

7. Приехал музей в Унъюган [Текст] / В. Фанова // Октябрьские вести. - 2016. - 25 

февраля (№14). - С. 4 : фот. 

8. Человек, в душе которого живѐт мамина сказка ... [Текст] / В. Фанова // 

Октябрьские вести. - 2017. - № 6 (16 февраля). - С. 1, 4 : фот.цв. 

9. Поэт в России больше, чем поэт ... [Текст] / В. Фанова // Октябрьские вести. - 

2017. - № 10 (16 марта). - С. 12-13 : фот. 

10. С ... Новым годом! [Текст] / В. Фанова // Октябрьские вести. - 2017. - 

О18/2017/13. - С. 13. 

11. Спасибо, бабушка Аннэ! [Текст] / В. Фанова // Октябрьские вести. - 2017. - № 18 

(11 мая). - С. 10 : фот. 

12. Белоснежные птицы Красной книги [Текст] / В. Фанова // Октябрьские вести. - 

2017. - № 18 (11 мая). - С. 7 : фот. 

13. Второй раз Унъюган принял участие во всемирной акции проверки русского языка - 

тотальном диктанте [Текст] / В. Фанова // Октябрьские вести. - 2017. - № 21 (1 

июня). - С. 6. 

Публикации на электронных ресурсах 

14. Тарханов – сама свобода, вольность, мудрость! / В. Фанова // 
http:///u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/konkursy/2017/sbornik-rasskazov-i-

skazok.pdf 

 

 

 

гп. ПРИОБЬЕ 
 

 

Абдумаминова 

Татьяна 

Ивановна 
Родилась 5 мая 1955 года на Урале, в п. Марсята, Серовского района, Свердловской 

области. В 1969г. вместе с родителями переехала в п.Сергино и потом в п.Приобье (ранее 

Сергинский) Тюменской области, где закончила восемь классов. Десятилетку окончила в 

Нягани. Уехала в Южный Казахстан г.Чимкент, там получила специальность лаборант 

хим. лаборатории и начала свою трудовую деятельность в лаборатории фосфорного 

http://u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/konkursy/2017/sbornik-rasskazov-i-skazok.pdf
http://u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/konkursy/2017/sbornik-rasskazov-i-skazok.pdf
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завода. Вышла замуж, родила трѐх дочерей. Там прожила 20 лет. Потом переехали в 

Узбекистан.. Вернулась в Приобье вместе со всей своей семьѐй. Свои стихи начала писать 

в 53 года. Тематика разная. «Кто почитает их, тот наверняка отметит для себя, что-то 

схожее со своим детством, юностью, молодостью и зрелым возрастом, пообщается вместе 

со мной с природой, Богом, порассуждает о политике, вместе со мной окунѐтся в море 

любви и пройдѐтся по дорогам Второй Мировой войны». Является почетным членом 

творческого объединения самодеятельных авторов Октябрьского района «Серебряная 

Обь». 

Член Ассоциации «ПОЭЗИЯ ЗЕМЛИ ТЮМЕНСКОЙ» 

Вручена памятная медаль и диплом участника Всероссийского ежегодного литературного 

конкурса «ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» от 9 мая 2017 года. 

Дипломант окружного конкурса литературного творчества «С ЛЮБОВЬЮ О ЮГРЕ». 

Ханты-Мансийск 2010 г. 

Специальный диплом и кубок V заочного окружного конкурса литературного творчества 

«БЫТЬ ДОБРУ». Ханты-Мансийск 2012 г. 

Дипломант, лауреат конкурсов и фестивалей 2012-2017 годов: «РОДНОЙ ЮГРЕ 

ПРИЗНАНИЕ», «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ», «В 50 ЛЕТ ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ», «КРАЙ МОЙ, КАПЕЛЬКА РОССИИ», «БЫТЬ ДОБРУ», «МЫ 

МОЛОДЫ ДУШОЙ», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

«МОЯ СУДЬБА - ЮГОРСКИЙ КРАЙ. 85 лет ПОБЕДЫ», «СВЕТ РОДНЫХ БЕРЁЗ», 

«ПОДАРИ ЛЮДЯМ РАДОСТЬ», «СОЛНЦЕ ДЛЯ ВСЕХ», «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ», «Я 

СЕБЯ НЕ МЫСЛЮ БЕЗ РОССИИ». 

Издавалась в сборниках: «Я славлю Приобье – глубинку России» Приобье 2009г. 

«Быть добру» Ханты – Мансийск 2012г.,2014г; «Поэт года» 2016г.; «Пейзажные этюды» 

Международный литературно – творческий клуб «Феникс»; «Поэзия земли Тюменской» 

Литературно – поэтический альманах 20/2017г.; «Золотые россыпи» 2016г. 

Международный литературно – творческий клуб «Феникс»; 

«Приобье – точка роста» 2014г. 

Написала 10 авторских песен: 1) ЛЮБОВЬ, 2) ТЫ ПОВЕРЬ В МОИ СЛОВА,3) ГДЕ 

ЧЕРЁМУХИ ЦВЕТ,4) ЗА ТЕПЛОМ, 5) НАДЕЖДА, 6) ЗВЕЗДА, 7) ТЫ МОЯ СВЯТАЯ 

РУСЬ, 8) ДОЖДЬ, 9) ЗОРЬКА - ЗОРЕНЬКА, 10) НЕ КОЛДУЮ. 

 

Публикации в сборниках и альманахах 

1. Возьми меня любовь! Покос. Я тебя люблю. Самоуверенность. Про Луну. Про 

цветочек. Ты кто? Луга. Спустя время. Крик души: стихи / Татьяна Абдумаминова // «Я 

славлю Приобье – глубинку России…». – Приобье, 2009. – с.113-122. 

2. Знамя. Письмо матери. Их победа. Моему Уралу. Улетают журавли.Оставшимся 

в живых: стихи / Татьяна Абдумаминова // Поэзия земли Тюменской: литературно-

поэтический альманах № 20. – Тюмень, 2017. – с.101-107. 

3. Осень. Знамя. 33 богатыря. Письмо матери. И уходят деревни в века. Поздняя 

осень. Груздик: стихи / Татьяна Абдумаминова // Поэт года 2016 [Текст] : Книга 

двадцать пятая. - Москва : Литературный клуб, 2017. – с. 73-81. 

4. Утро на Приобской протоке [текст] Татьяна Абдумаминова // Приобье - точка 

роста. 50 лет.   - Екатеринбург : Солярис, 2014. – с. 32. 

 

Публикации на электронных ресурсах 

5. Окрещѐнная Сибирью / Т. Абдумаминова // 

http:///u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/konkursy/2017/sbornik-rasskazov-i-skazok.pdf 

6. Моему Уралу, Поколению Приобья, Утро на приобской протоке, Хору «Северная 

звонница» посвящается, Югра моя в России : стихи / Т. И. Абдумаминова //  

http:///u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/konkursy/2017/sbornik-stikhov.pdf 

http://u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/konkursy/2017/sbornik-rasskazov-i-skazok.pdf
http://u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/konkursy/2017/sbornik-stikhov.pdf


15 
 

7. Ах, берѐзки! / Т. И. Абдумаминова // 

http:///u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/konkursy/svet-

rodnyh-berez1.pdf 

 

 

Гимпель 

Ирина 

Викторовна 

 
Родилась в д. Непряхино, Чебаркульского района, 

Челябинской области. Вскоре переехали в Миасс. 

Писать начала еще в детстве, но не придавала этому значения.  Первые стихи начала 

записывать ужена севере, после гибели подлодки "Курск".  Первые книги вышли в 2009 

году. Печаталась в местной печати, в сборниках, альманахах.  

Является членом Российского союза писателей, членом Ассоциации поэтов земли  

тюменской. С 2013 года номинируют в сборники "Поэт года" и "Наследие". Является 

почетным членом творческого объединения самодеятельных авторов Октябрьского 

района «Серебряная Обь». 

«Стихи посвящаю северному краю, его природе. Люблю этот, ставший мне родным, край 

с его таинствами, красотой». 

 

Публикации в сборниках и альманахах 

1. Леденцовая карамель : сборник стихов : [16+] / И. В. Гимпель, О. М. Егорова . - 

Челябинск - Приобье : [б. и.], 2009. - 95, [5] с. : ил. ; 21 см.  

2. Мозаика сказок : сказки / И. В. Гимпель, О. М. Егорова . - Челябинск - Приобье : [б. 

и.], 2009. - 60, [2] с. : ил. ; 21 см.   

3. Сказочный калейдоскоп : сказки / И. В. Гимпель, О. М. Егорова . - Челябинск - 

Приобье : [б. и.], 2009. - 70, [2] с. : ил. ; 21 см.  

  4. Взбивает ветер воду в пену [текст] И. Гимпель // Приобье - точка роста. 50 лет.   

- Екатеринбург : Солярис, 2014. – с. 90. 

5. Как ощутишь ты крепость крыльев. Пера безумного творенье. Есть жизни 

планетарного масштаба. Браслет. Обниму туман на берегу. В филейно-узорном кружеве. 

По душе мне кедрачи и ели. У мудрости глубокие морщины. С пером и посохом в Россию. 

Вновь палитру выложила осень. А тайга танцует танго. Любопытная. Зеленое небо… 

Постелю я в поле. Не плачь, принцесса осень. Взлететь и лететь. Не бывает прошедшей 

весны. Песня о Сергее Есенине. Концерт для струйных: стихи / Иина Гимпель // Поэт 

года 2013 [Текст] : Книга сороковая. - Москва : Литературный клуб, 2014. – с. 80-91. 

6. Как ощутишь ты крепость крыльев. В филейно-узорчатом кружеве. Не плачь, 

принцесса. Бездна. Такая цена увяданья: стихи / Ирина Гимпель // Поэзия земли 

Тюменской: литературно-поэтический альманах № 20. – Тюмень, 2017. – с.107-110 

7. Концерт для струйных [текст] / И. Гимпель //Серебряная Обь: Антология одного 

стихотворения вып. 4. – п. Октябрьское, 2010. – с. 41. 
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8. Наверное, когда-то в прошлой жизни. А я люблю мою Югру: стихи / Ирина 

Гимпель // Моя судьба - Югорский край. - Ханты - Мансийск : Печатный мир , [Б. г.]. – с. 

96-97. 

9. Опять штормит, мысль льет. Это не туча вся в проблесках солнца. Стихи я 

отпускаю… С пером и посохом в Россию. По душе мне кедрачи и ели: стихи / Ирина 

Гимпель // Поэзия земли Тюменской: литературно-поэтический альманах № 19. – Тюмень, 

2017. – с.196-199. 

10. Солдаты военной поры [текст]/ Ирина Гимпель // Память. – Совет ветеранов 

Октябрьской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и 

труда, 2016. – с.77.  

11. Человеческий мозг, что родниковое озеро. На цвета всю судьбу разложила. 

Жалоба. Сон. Календарный год. Ностальгическое. Наркоманам. Постелю я в поле. 

Уронило облако снежинку. Исполняя хоралы богам. Страдание. Обь. Желание. Муза. 

Снимаю с неба. Зима. Колобок. Душа изранена. На сухом пайке сидели. Часто дети 

говорят. Кто-то в звездном небе видит гроздья света… Там, где ветры кружатся по 

кругу: стихи / Ирина Гимпель // «Я славлю Приобье – глубинку России…». – Приобье, 

2009. – с.75-91.  

 

Публикации на электронных ресурсах 

12. А я люблю мою Югру; Мы ходим там, где мамонты ходили / И. В. Гимпель // 

http:///u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/konkursy/2017/sbornik-stikhov.pdf 

13. Взбивает ветер воду в пену /  И. Гимпель //                                                                                     

http:///u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/konkursy/svet-rodnyh-berez1.pdf 

 

 

 

Горбунова 

Татьяна 

Афанасьевна 

 
Родилась 6 ноября 1955 года в пос. Карелино Вагайского района 

Тюменской области (умерла 31 марта 2017 г). После окончания 

школы  поступила в педагогическое училище города Ханты – 

Мансийска, закончила педагогический  институт города Тобольска на физико – математическом 

факультете. 
В 1978 году приехала в п. Сергино (Так раньше назывался п. Приобье) и стала работать учителем 

начальных классов. В 2005 году ушла на пенсию. Ветеран Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры.   

Являлась почетным членом творческого объединения самодеятельных авторов 

Октябрьского района «Серебряная Обь». 

 

Публикации в сборниках и альманахах 

http://u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/konkursy/2017/sbornik-stikhov.pdf
http://u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/konkursy/svet-rodnyh-berez1.pdf
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1. Обь [текст] / Т. Горбунова //Серебряная Обь: Антология одного стихотворения 

вып. 4. – п. Октябрьское, 2010. – с. 49. 

2. О Приобье пишу [текст] Т. Горбунова // Приобье - точка роста. 50 лет.   - 

Екатеринбург : Солярис, 2014. – с. 78. 

3. О Приобье пишу. Тебе, Приобье. Поселок Приобье стоит величаво. Тебе, район. 

Моя судьба. Обь. Здравствуй, край Югорский! Земля Югры: стихи / Т. Горбунова // 

Моя судьба - Югорский край. - Ханты - Мансийск : Печатный мир , [Б. г.]. – с. 97-

101. 

4. Поселок Приобье стоит величаво. Тебе, Приобье. Обь. Вечность. Сентябрь у 

порога. Дочери. Ростки добра сей, человек! Старик. Спасибо за Победу, ветеран! 

Судьба. Библиотеке. Утро года. Осень. Зима. Вечер года. Новый год. Доброе дело. 

Если очень захочу: стихи / Т. Горбунова  // «Я славлю Приобье – глубинку России…». 

– Приобье, 2009. – с.3-13. 

5. Тебе, Приобье! [текст] Т. Горбунова // Приобье - точка роста. 50 лет.   - 

Екатеринбург : Солярис, 2014. – с. 84. 

Публикации в периодических изданиях 

6. Я - житель Приобья! [Текст] : сведения для печатных изданий : стихи / Т. 

Горбунова // Октябрьские вести. - 2014. - 28 августа (№66). - С. 1 : фот.цв. 

7. Я - житель Приобья! [Текст] : сведения для печатных изданий : стихи / Т. 

Горбунова // Октябрьские вести. - 2014. - 28 августа (№66). - С. 1 : фот.цв. 

8. Наш северный дом [Текст] / Т. Горбунова // Октябрьские вести. - 2014. - С. 12 : 

фот. 

 

Каюков 

Леонид 

Матвеевич 
 

 

Родился в пос. Октябрьское  18.06.1929, (умер 

30.10.2014) 

Трудовая деятельность в пос. Приобье  начал с 1968 

года  в леспромхозе. 

 Ветеран труда. Награжден почетной медалью за 

активное участие в деятельности Советского фонда мира. Отличник и неоднократный 

победитель соц.соревнований. Награжден  юбилейными  медалями за доблестный труд и к 

юбилеям победы ВОВ. Награжден орденом трудового Красного знамени.  Издал три 

сборника:  «На мгновенье с природою слит»,   «Наступило время сбора урожая», «Не 

утрачу вкус закатов». Печатался в первом сборнике «Серебряная Обь», в районной газете. 

Проводил творческие встречи со школьниками, с читателями в библиотеке. Являлся 

почетным членом творческого объединения самодеятельных авторов Октябрьского 

района «Серебряная Обь». 

Публикации в сборниках и альманахах 

1. Каюков, Леонид Матвеевич. Наступило время сбора урожая : сборник стихов / Л. 

М. Каюков. - Ханты-Мансийск : Информационно-издательский центр, [Б. г.]. - 42, [2] с. ; 

20 см. - 1.00 р.  
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2. Каюков, Леонид Матвеевич. На мгновение с природою слит : сборник стихов / Л. 

М. Каюков. - Ханты-Мансийск : Информационно-издательский центр, [Б. г.]. - 42, [2] с. ; 

20 см. - 1.00 р.  

3. Каюков, Леонид Матвеевич. Не утрачу вкус закатов : сборник стихов / Л. М. 

Каюков ; ред. И. Гладаренко. - Ханты - Мансийск : Печатное дело, [Б. г.]. - 350 с. ; 21 см. 

- 200 экз. - 1.00 р. 

4. Осень. Такая жизнь не каждому дана. Откровенье. Встреча. Наедине с природой. 

Полет чайки. Зима. Ожиданье. Уж финиш скоро. Пусть вечно небо будет синим.: стихи / 

Л. М. Каюков  // «Я славлю Приобье – глубинку России…». – Приобье, 2009. – с.14-21. 

Публикации на электронных ресурсах 

5. Я скажу, мне сегодня стою / Л. М. Каюков // 

http://u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/serebryanaya-ob/kayukov-lm.pdf 

 

 

 

 

Пашина 

Зинаида 

Ильинична 

 

 
Зинаида Ильинична Пашина (23.08.1938) родилась в украинском городе Кременчуг, что 

стоит на берегу Днепра. «У родителей был сад, - вспоминает Зинаида Ильинична - с 

яблонями, абрикосами, вишнями и всегда много цветов. Мне в жизни повезло. С детства 

всегда меня окружали красивая природа, красивые умные книги и красивые душой и 

поступками люди. Окончила педагогическое училище в г. Александрии, а потом 

Харьковский педагогический институт. Работала воспитателем, методистом, заведующей 

детским садом, логопедом. В общей сложности в школе и в детском саду проработала 

сорок семь лет и никогда не жалела о том, что выбрала эту профессию. Зинаида 

Ильинична рассказывает о себе: «На Север приехали в 1977 году. Думали просто в гости к 

друзьям, а получилось на всю оставшуюся жизнь. И вот уже больше 30 лет живу здесь и 

не перестаю восхищаться тем, что вижу вокруг: суровой и нежной северной природой, ее 

первозданной красотой, сильными и добрыми людьми, которые осваивают богатства этой 

земли. Я преклоняюсь перед мудростью коренных северных народов, живущих в этих 

местах тысячелетиями и сумевших сохранить природу чистой нетронутой. И я благодарна 

небу за возможность говорить и писать об этом в своих стихах самыми высокими 

словами». Является почетным членом творческого объединения самодеятельных авторов 

Октябрьского района «Серебряная Обь». 

Публикации в сборниках и альманахах 

1. Баллада о тополе  [текст]/ З. Пашина // Память. – Совет ветеранов Октябрьской 

районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, 

2016. – с.78.  

2. Легенда о тополе [текст]: З. Пашина // По струнам памяти моей. – Приобье, 

2015. - с.8. 

3. Не скупись на ласку; Синяя сказка гжели; Далекий военный перрон; Мы будем 

жить; Я письмо от осени читаю; Первая любовь; А мне всегда семнадцать; 

Раскаяние; Три цвета Сибири; Песня о родном крае; Свою любовь оставлю на 
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земле; Легенда о тополе; Река моя родная, Обь моя; Если в сердце весна; Мишкина 

мечта; Живи, моя Югра!;  Влюбленная зима; Парк Победы (стихотворения)/ З. 

Пашина //  «Я славлю Приобье – глубинку России…»: сборник стихов. – Приобье 

2009. –  С.48 -68. 

4. Ремонт. Потеря. Защитники. Драка. Задира. Я видела чудо: зарисовки / З. Пашина 

// Серебряная Обь: литературная газета Октябрьского района № 1. – 

Октябрьское, 2014. – с.12-13. 

5. Свою любовь оставлю на земле / З. Пашина //Серебряная Обь: Антология одного 

стихотворения вып. 4. – п. Октябрьское, 2010. – с. 50. 

6. Не скупись на ласку; Синяя сказка гжели; Далекий военный перрон; Мы будем 

жить; Я письмо от осени читаю; Первая любовь; А мне всегда семнадцать; 

Раскаяние; Три цвета Сибири; Песня о родном крае; Свою любовь оставлю на 

земле; Легенда о тополе; Река моя родная, Обь моя; Если в сердце весна; Мишкина 

мечта; Живи, моя Югра!;  Влюбленная зима; Парк Победы (стихотворения) //  «Я 

славлю Приобье – глубинку России…»: сборник стихов. – Приобье 2009. –  С.48 -68. 

7. Я видела чудо : стихи / З. Пашина // Серебряная Обь. – 2014. - № 1 (июль). – С. 12  

Публикации в периодических изданиях 

8. Далекий военный перрон [Текст] / З. Пашина // Октябрьские вести. - 2015. - 12 

марта (№18). - С. 13 : фот. 

Публикации на электронных ресурсах 

9. Свою любовь оставлю на знмле : стихи / З. Пашина. //                                                       

http:///u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/serebryanaya-ob/pashina-zi.pdf 

 

 

 

 

Попов 

Николай 

Николаевич 

 

 

 
Родился 15 февраля 1937 года в Кировской области, кировского района, поселок Чертовка 

в крестьянской семье. Как все рос и учился, закончив 7 классов, поступил учиться в 

Суводский лесной техникум, четырехгодичный. Окончив техникум, был по 

распределению направлен на работу в Башкирию в 1956 году. В системе лесного 

хозяйства проработал 40 лет, из них в п. Приобье с 1975 года (тогда назывался п. Сергино) 

работал до ноября 1998 года, т. е. 23 года. Так и остался жить здесь навсегда. Сейчас на 

пенсии, занимается хозяйством (огород, теплицы), в свободное время иногда пишет стихи. 

Жена Попова Надежда Андреевна тоже на пенсии. С ней живут вот уже 52 года. Есть сын 

Юрий и дочь Галина. Живут и работают тоже в Приобье. Есть три внука. Награжден 

Дипломом участника конкурса стихов к 50-летию г.п. Приобье за песню «Моя Югра» 

28.08.2014 г. Является почетным членом творческого объединения самодеятельных 

авторов Октябрьского района «Серебряная Обь». 

Публикации в сборниках и альманахах 

http://u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/serebryanaya-ob/pashina-zi.pdf
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1. В день рождения п. Приобье [текст] Н. Н. Попов // Приобье - точка роста. 50 

лет.   - Екатеринбург : Солярис, 2014. – с. 70. 

2. В память о Сталинградской битве [текст]/ Н. Н. Попов // Память. – Совет 

ветеранов Октябрьской районной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда, 2016. – с.75.  

3. Не отдам любимого никому. Гроздья рябин. Памяти поэта А. С. Пушкина. В день 

8 марта. В память о матери. Приобье мое. Приобчанка. Журавли: стихотворени/ 

Н. Н. Попов // «Я славлю Приобье – глубинку России…»: сборник стихов. – Приобье 

2009. –  С.22-29. 

Публикации в периодических изданиях 

4. В день рождения [Текст] : стихи / Н. Попов // Октябрьские вести. - 2014. - 28 

августа (№66). - С. 12. 

5. Я верю президенту Путину, а вы? [Текст] : стихи / Н. Н. Попов // Октябрьские 

вести. - 2014. - 30 октября (№84). - С. 5. 

6. Жизнь пролетела, даже не заметил ... [Текст] / Н. Н. Попов // Октябрьские вести. 

- 2017. - № 7 (23 февраля). - С. 5. 

 

Титовец  

(Ичитовкина) 

Надежда 

Михайловна 
 

 

 

 

 

Надежда Михайловна Титовец (Ичитовкина) родилась и выросла в Забайкалье. 16 июля 

1959 года в селе Икарал Читинской области. В 1979 году окончила Братский лесной 

техникум, работала техником-лесоводом в лесничестве заповедника. В 1981 году приехала 

на Север, работала в детском саду и на почте, в ООО «Газпром трансгаз Югорск» п. 

Приобье. Ныне на пенсии. Стихи пишет на русском языке. Дебютировала подборкой 

стихов в сборнике стихов и рассказов «Югорская звезда» (2011г. Екатеринбург). 
Принимала участие в  трех окружных конкурсах  « Моя судьба – Югорский край»,  в 

районном конкурсе «В 50 лет жизнь только начинается». 

Печаталась  в сборнике авторов, работающих в компании  «ГазпромТрансгаз Югорск» -  

«Югорская звезда», в литературной газете «Серебряная Обь». 

Участвует в окружных туристических слетах  «Туристам возраст не помеха», в 

спортивных соревнованиях, поет в хоре  ветеранов «Северная звонница». Является 

почетным членом творческого объединения самодеятельных авторов Октябрьского 

района «Серебряная Обь». 

Публикации в сборниках и альманахах 

1. Югорская звезда :  сборник стихов и рассказов. – Екатеринбург, 2011. 

2. Жизнь идет… [текст] Н. Титовец // Приобье - точка роста. 50 лет.   - 

Екатеринбург : Солярис, 2014. – с. 17. 
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3. Малая Родина. Край, в котором я живу. Моя Югра. Сибирь.: стихи / Н. Титовец  // 

Моя судьба - Югорский край. - Ханты - Мансийск : Печатный мир , [Б. г.]. – с. 444-

447. 

Публикации в периодических изданиях 

4. Однажды летом … / Н. Титовец // Серебряная Обь : литературная газета. – 2014. 

- № 1 (июль). – С. 6. 

Публикации на электронных ресурсах 

5. Однажды летом / Н. Титовец // 

http:///u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/serebryanaya-ob/titovets-nm.pdf 

6. Однажды летом / Н. Титовец // 

http:///u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/konkursy/2017/sbornik-rasskazov-i-

skazok.pdf 

 

Шигрин 

Константин 

Станиславович 

 

 
Шигрин Константин Станиславович. Родился в 25.08.1964 

году в г. Целинограде Казахстан 

Первые стихи о войне написал о войне в 4 классе в г. Рудном, куда переехал из Сургута с 

родителями, потом был длинный перерыв. В серьѐзную литературу вернулся, когда 

исполнилось 25 лет. Сейчас написано две авторские книги лирических стихов и 67 текстов 

авторских песен на авторскую музыку, «Падший ангел» (268 стр.) и «Моя Сибирь»(86 

стр.);которые вошли в эти сборники. 

Является участником общероссийского электронного портала, где размещено поэтическое 

творчество написанное в разные годы: (www.stihi.ru). Так же номинирован на премию 

«Наследие 2017 г.» учереждѐнную создателями сайта и Романовой Н.В. родственницей 

императорской фамилии России, которая ежегодно проводится в масштабах России в г. 

Петрограде. Является почетным членом творческого объединения самодеятельных 

авторов Октябрьского района «Серебряная Обь». 

Публикации в сборниках и альманахах 

1. Здравствуй Приобье; Первозданные места; Добрый знак; Отец и сын; Вера в 

демократию; Родники; Где берег золотой; Тебе; Дорога; Август // «Я славлю 

Приобье – глубинку России…»: сборник стихов. – Приобье, 2009. – С.40 – 47. 

Публикации в периодических изданиях 

2. Здесь мои родники : стихи / К. Шигрин // Серебряная Обь : литературная газета. 

– Октябрьское, 2014. - № 1 (июль). – С. 14. 

 

 

Шпрингер 

 (Флегентова) 

Галина 

Владимировна 

http://u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/serebryanaya-ob/titovets-nm.pdf
http://u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/konkursy/2017/sbornik-rasskazov-i-skazok.pdf
http://u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/konkursy/2017/sbornik-rasskazov-i-skazok.pdf
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Печатается в газетах г.Алма-Аты, г.Омска, Октябрьское, Приобье. 

В декабре 2012 года издана первая книга стихотворений «Горит рябиной на снегу моя 

любовь…». В 2013 году выходит специальная брошюра «Руководство для родителей…», а 

также раскраска для детей, больных муковисцидозом «Веселая кинезитерапия». 

С 2016 года член Содружества писателей Нижневартовска, член Ассоциации «Поэты 

Тюменской области». Является почетным членом творческого объединения 

самодеятельных авторов Октябрьского района «Серебряная Обь». 

Публикации в сборниках и альманахах 

1. Поэзия Земли Тюменской: литературно - поэтический альманах / Ассоциация 

"Поэты Тюменской области"; Ассоциация "Поэты Урала" ; сост. С. Печенкина. - 

Тюмень, 2017. - № 21. - 328 с. 

2. Шпрингер, Галина. Горит рябиной на снегу моя любовь... [Текст] : Стихи / Г. 

Шпрингер ; худож. Е. Савенок. - Омск : [б. и.], 2012. - 174 с.  

3. «Веселей ребята, выпало нам…»: малая проза / Галина Шпрингер // Поэзия земли 

Тюменской: литературно-поэтический альманах № 20. – Тюмень, 2017. – с.136-

144. 

4. Идут грибные дожди. 21 июня 1941 года. [текст]: Галина Шпрингер // По 

струнам памяти моей. – Приобье, 2015. – с.5-7. 

5. Осень в Приобье [текст] Г. Шпрингер // Приобье - точка роста. 50 лет.   - 

Екатеринбург : Солярис, 2014. – с. 34. 

6. Осень с грустью. Сцепила зубы. Память стылую загоняя. Двое среди зимы. Вот и 

лето: стихи и проза / Галина Шпрингер // Поэзия земли Тюменской: литературно-

поэтический альманах № 19. – Тюмень, 2017. – с.181-186. 

7. Пробежала осень в сарафане. И снова в памяти моей. Усталость. Пены 

яблоневый цвет. Беспомощность. Прощай. Весна. Преодоление… Как это важно, 

все понять и простить. Одиночество вдвоем: стихи и проза / Галина Шпрингер // 

Поэзия земли Тюменской: литературно-поэтический альманах № 17. – Тюмень, 

2016. – с.162-173. 

8. Солнце. [текст]: Галина Шпрингер // По струнам памяти моей. – Приобье, 2015. – 

с.13. 

9. Небесные слезы [текст]: Галина Шпрингер // По струнам памяти моей. – 

Приобье, 2015. – с.22. 

Публикации в периодических изданиях 

10. Низкий земной поклон! [Текст] / Г. Шпрингер // Октябрьские вести. - 2016. - № 34 

(5 мая). - С. 5. 

Публикации на электронных ресурсах 

11. Веселей ребята, выпало нам …/ Г. Флегентова // 

http:///u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/konkursy/2017/sbornik-rasskazov-i-

skazok.pdf 

http://u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/konkursy/2017/sbornik-rasskazov-i-skazok.pdf
http://u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/konkursy/2017/sbornik-rasskazov-i-skazok.pdf


23 
 

Д. НИЖНИЕ НАРЫКАРЫ 
 

 

Андреева 

Галина 

Олеговна 

 
Галина Олеговна Андреева, родилась 3 апреля 1956 года в селе Кеушки Октябрьского 

района Тюменской области в семье служащих, Андреева Олега Александровича и 

Андреевой Воли Семѐновны. Детство и юность провела в посѐлке Комсомольский 

Октябрьского района, здесь же окончила школу. Хорошо давались гуманитарные 

предметы. В 1981 году окончила Тобольский государственный педагогический институт 

имени Д.И. Менделеева по специальности «Учитель русского языка и литературы». Сорок 

лет преподает русский язык и литературу в п. Нижние Нарыкары Октябрьского района. 

Девятнадцать лет из них работала заместителем директора по учебной работе. Ветеран 

труда, Заслуженный работник образования ХМАО, учитель высшей категории. Является 

почетным членом творческого объединения самодеятельных авторов Октябрьского 

района «Серебряная Обь». 

Публикации в периодических изданиях 

1. Мы тебя помним ... [Текст] / Г. Андреева // Октябрьские вести. - 2016. - № 90 (17 

ноября). - С. 5 : фот. 

Публикации на электронных ресурсах 

2. Мой край :  стихи / Г. О. Андреева // 

http:/// u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/serebryanaya-ob/andreeva.pdf 

 

 

 

Урванцев 

Николай 

Евстафьевич 

 

 

 
Родился Урванцев  Николай Евстафьевич 2 января 1950 года в селе Кеушки, Октябрьского 

района в большой и дружной семье. (Теперь этого населѐнного пункта нет.) 

Любит читать, разгадывать кроссворды, выезжать на рыбалку и охоту. Пишет стихи на 

разные темы, рассказы и басни. Николай Евстафьевич много пишет о войне, так как в 

Великую Отечественную погибли его дядя и дедушка.  

Принимает активное участие в окружных литературных конкурсах: «В гармонии с 

природой», «Быть добру», «Моя судьба – Югорский край». В 2016 году всей семьѐй 

участвовали в районном конкурсе «Читающая семья – читающие дети» и получили 
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Специальный Диплом. Является почетным членом творческого объединения 

самодеятельных авторов Октябрьского района «Серебряная Обь». 

 

Публикации в сборниках и альманахах 

1. Землякам / Н. Урванцев // Память. Никто не забыт и ничто не забыто! - 

Екатеринбург : Альфа Принт, 2016.  

2. Гимн рыбалке / Н. Урванцев // Октябрьский район: знакомое и незнакомое. – 2017. 

– С. 65.  

Публикации в периодических изданиях 

3. Земной поклон [Текст] : ст. газ. / Н. Урванцев // Октябрьские вести. - 2014. - 8 

мая (№ 34). - С. 14 : фот. 

4. Стихи для Серѐжи : ст. газ. / Н. Урванцев // Серебряная Обь. – 2014. - № 1 (июль). 

– С. 11.  

Публикации на электронных ресурсах 

5. «Ода» туристам / Н. Урванцев // 

http:///u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/konkursy/svet-rodnyh-berez1.pdf 

 

сп. ШЕРКАЛЫ 

 
 

Лохова  

Ида 

Афанасьевна 
 

Лохова Ида Афанасьева родилась в 1937 году, в д. Кадочникова Тюменской области, 

Исетского района (умерла 16 июля 2017 года). Когда закончилась война, в 1945 году 

родители переехали в д. Станичное.  В 1946 г. пошла в школу, где окончила 7 классов, 

учиться дальше не было возможности, и она пошла работать. Работа была тяжелая  -  на 

пилораме, потом в тарном цехе , затем  сборщицей в лесу. 

 В 1959 году вышла замуж . И мы со своей семьей  решили переехать  на север в  

Шурышкарский район, поселок Шурышкары.  Прожили в  п. Шурашкары   недолгое 

время и уехали в поселок Питляр того же   Шурышкарского района.  Осенью  1962 году 

переехали в Октябрьский район с. Шеркалы. В 1982 году  перешла работать пекарем в  

торгово- розничное предприятие с. Шеркалы, а затем  была переведена рабочей 

производства . В 1988 уволилась по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. 

Принимала активное участие в общественной жизни села Шеркалы. Долгое время была 

участницей хора «Соседушки». Являлась почетным членом творческого объединения 

самодеятельных авторов Октябрьского района «Серебряная Обь». 

 

Публикации на электронных ресурсах 

1. Разговор с Обью : стихи / И. А. Лохова // 

http://u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/serebryanaya-ob/lohova.pdf 

 

 

http://u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/konkursy/svet-rodnyh-berez1.pdf
http://u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/serebryanaya-ob/lohova.pdf
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Трибус 

Галина 

Ивановна 

 
 

 

Трибус Галина Ивановна родилась в 1947 году в хантыйской деревне Лохтоткурты в 

семье рыбака, охотника. Отец – Юдин Иван Захарович в 1941 году был призван на фронт. 

В 1943 году под  Сталиградом получил тяжелое ранение в голову. 

1953 году пошла в  школу. Четыре класса окончила в д. Лохтотрурт, 8 классов закончила в 

Шеркальской средней школе. В 1963 году поступила в Ханты-Мансийское педагогическое 

училище на отделение «Учитель начальных классов». В 1967 году, после окончания 

училища была направлена на работу в п. Карамкары, где проработала до 1969 года. Затем 

переехала в село Шеркалы. Три года проработала  учителем  начальных классов. С 1972 

года  по 2006 год работала заведующей Шеркальским  национальным интернатом. На 

протяжении всей своей жизни Галина Ивановна  пропагандировала  национальную 

культуру. В 2000 году Трибус Галине Ивановне было присвоен  «Ветеран труда Ханты-

Мансийского  автономного  округа», в  2002 году присвоено звание «Заслуженный 

работник образования ХМАО». Является почетным членом творческого объединения 

самодеятельных авторов Октябрьского района «Серебряная Обь». 

 

Публикации на электронных ресурсах 

1. Моя малая Родина, Молитва женщины, Моя родина / Г. И. Трибус 

http://u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/serebryanaya-ob/tribus-gi.pdf 

 

 

 

 

 

 

сп. КАРЫМКАРЫ 

 

 

Долинина 

Елена 

Васильевна 

 
Родилась в алтайском крае 1965 году, с пяти лет живет в ХМАО. 

В 1989 году окончила Тюменский медицинский институт и вернулась на малую родину, 

где и работает врачом в поселке Карымкары по настоящее время. 

«Стихи пишу, сколько себя помню, но поэтом себя никогда не считала. В первую очередь 

я жена и мать у меня трое детей и внук, остальную часть моей жизни занимает работа, 

которую я очень люблю. 

Я люблю свой край, свою землю. Я консервативна и патриотична. Вот об этом мои 

стихи». Является почетным членом творческого объединения самодеятельных авторов 

Октябрьского района «Серебряная Обь».  

http://u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/serebryanaya-ob/tribus-gi.pdf
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Публикации в сборниках и альманахах 

1. Долинина А. Моя душа - страница. Стихи. - М.: Школьные технологии, 2017. – С. 

146. 

Публикации на электронных ресурсах 

2. Зелѐным малахитом мох укутал …, Прорвала Обь плотину льдин …, Жѐлтый 

светильник луны …, Окунуло в бархат речки лето край заката …, Как рубины 

светятся листья на рябине … / Е. В. Долинина // 

http:///u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/konkursy/svet-rodnyh-berez1.pdf 

 

 

 

Леонтьева 

Мария 

Александровна 
 

 

 

 

 

Приехала в Карымкары в 1972 году. 

«Самолет после долгой болтанки, наконец – то приземлился на берегу Оби. Белое 

заснеженное безмолвие, сугробы в человеческий рост, дома под огромными шапками. 

Засненеженный лес. И тишина! А когда весной ожила вся природа, засверкала, вода и 

ожил лес, моя душа прикипела к этой чудной красоте. И  вот уже много лет я неразрывна 

с этой речкой, лесом, небом чистым и бесконечным. Здесь выросли мои дети, подрастают 

внуки, и я не мыслю другой жизни». Является почетным членом творческого объединения 

самодеятельных авторов Октябрьского района «Серебряная Обь». Стихи М. А. 

Леонтьевой вошли в литературно - поэтический альманах «Поэзия Земли Тюменской», 

она является членом Ассоциации "Поэты Тюменской области" 

Публикации в сборниках и альманахах 

1. Поэзия Земли Тюменской: литературно - поэтический альманах / Ассоциация 

"Поэты Тюменской области"; Ассоциация "Поэты Урала" ; сост. С. Печенкина. - 

Тюмень, 2017. - № 21. - 328 с. 

Публикации в периодических изданиях 

2.   Югра / М. Леонтьева // Октябрьские вести. - 2016. - № 80 (13 октября). - С. 4. 

3. Начало начал [Текст] / М. Леонтьева // Октябрьские вести. - 2017. - № 10 (16 

марта). - С. 5. 

Публикации на электронных ресурсах 

4. Встреча с подругой / М. Леонтьева // 

http:///u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/konkursy/svet-rodnyh-berez1.pdf 
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