
   

 

 

 

 

 

Литературная витрина                                                                                                                           

«Наш край родной в стихах и прозе» 

Место проведения: Октябрьская районная центральная библиотека улица Советская 13а, 

пгт. Октябрьское  

Время проведения: 10.12.2018 – 21.12.2018 

Цель проведения: Литературная витрина «Наш край родной в стихах и прозе» 

оформленная в канун празднования 88-летия Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, знакомит с краем с помощью прозаических и поэтических произведений авторов, 

представленных в печатных изданиях округа, района. 

 Задачи:  

 Предложить читателю взгляд на северный край именитых и не очень известных 

поэтов и писателей Югры – отметивших в 2018 году свой юбилей 

 Познакомить с творчеством самодеятельных авторов Октябрьского района и 

отраженной в нем любовью к малой родине – Югре  

 

В 2018 году исполняется 900 лет первому подтвержденному упоминанию Югры в 

русских исторических летописях. Юбилейная дата установлена ФГБУН «Институт 

российской истории Российской академии наук». Согласно заключению, основанному на 

общепринятом мнении специалистов по русскому летописанию, запись с упоминанием 

Югры была включена в текст Повести временных лет в 1118 году. Научное открытие 

было озвучено широкой общественности. Древняя история нашего края становится ближе 

нам – жителям Югры. Готовясь к дню рождения округа, обратимся к его 88-летней 

истории. Не забудем и об административном центре – городе Ханты-Мансийске. 

Поможет в этом веб-сайт «День Югры». Буклет «Югра: из глубины веков. Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре – 88 лет», размещенный на сайте приводит 

даты и факты летописи округа.   

10 января 1930 года по постановлению Президиума ВЦИК в составе Уральской области 

был образован Остяко-Вогульский национальный округ, куда вошли Березовский, 

Самаровский, Кондинский и Сургутский, а чуть позже добавились Шурышкарский и 

Ларьякский районы. Оргкомитет исполкома Уральского областного Совета по созданию 



национального округа возглавил Яков Матвеевич Рознин. Он же впоследствии был 

назначен первым председателем окрисполкома. Посреди глухой тайги рос и сам окружной 

центр — в 12 километрах от места слияния Оби и Иртыша и в пяти километрах от 

старинного села Самарово. Будущей столице Югры требовалось название, варианты 

которого активно обсуждались в окружной газете. Всерьез рассматривались такие 

варианты, как Нацмен, Ханты-Манчи Вош, Обь-Иртышск, Таежник и даже Овыс-Сталин 

(Северо-Сталин). В итоге город получил имя Остяко-Вогульск. 

Октябрьская библиотека, готовясь к дню рождения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, подготовила подарок своим читателям. Оформила литературную витрину 

«Наш край родной в стихах и прозе». Представлены печатные издания 

краеведческого фонда библиотеки. Особое внимание оказано юбилярам 2018 года – 

поэтам и писателям округа. Их имена известны как в нашем регионе, так и за его 

пределами.  

Поздравление Югре и талантливым ее певцам и сказителям наша 

литературная витрина «Наш край родной в стихах и прозе». 

С днем рождения! 

 



Раздел 1. Югра из глубины веков 

Я хочу, чтобы люди научились                                                                                                                    

говорить о Родине, не произнося этого слова. 

Ю. Вэлла 

70 лет со дня рождения  

Айваседа (Вэлла) Юрий Кылевич (1948-2013) 
 

Родился 18 марта 1948 года в семье колхозных оленеводов 

Айваседы Кыли Каловича (из рода Вэллы) и Айваседа 

Атени Соболевны (из рода Тётт) на берегу реки Варьеган 

вблизи деревни Варьеган. Традиционная родовая фамилия и 

стала литературным именем Юрия Вэллы. Юрий Кылевич 

является автором книг стихов «Вести из стойбища» 

(Свердловск, 1991 год), «Вести из стойбища. Кн. 2.» 

(Радужный, 1991 год), «Белые крики» (Сургут, 1996; 2000 

годы), «Охота на лебедей» (Ханты-Мансийск, 2001 год – в соавторстве с Т. Юргенсон), 

«Триптихи» (Ханты-Мансийск, 2001 год), «Поговори со мной: Книга для ненецкого студента 

и для того, кто хотел бы послушать ненецкую душу» (Нижневартовск, 2004 год), «Земля 

Любви: диалоги» (Ханты-Мансийск, 2009 год). Стихи переводились на английский, 

венгерский, французский, эстонский языки. 

70 лет  

Айпин Еремей Данилович (1948 г.р.) 
 

Родился 27 июня 1948 года в семье ханты, профессионального 

рыбака-охотника в поселке Варьеган Сургутского (ныне 

Нижневартовского) района. С 1967 по 1971 годы учился в Ханты-

Мансийском педагогическом училище, в это же время опубликовал 

свой первый рассказ «По насту» в окружной газете «Ленинская 

правда». В 1979 году вышла его первая книга «В ожидании первого 

снега». В 1980 году в журнале «Урал» опубликована повесть «Звезда 

Утренней Зари». В 1990 году появился роман «Ханты, или Звезда 

Утренней Зари». Автор по этому поводу пишет: «Главную для меня 

книгу – «Ханты, или Звезда Утренней Зари» – я начал писать со дня своего рождения. Так 

вначале мне казалось. Но сейчас я думаю, что, возможно, она зародилась задолго до моего 

появления на свет. Я искал Истину о своем народе». В 1995 году вышел отдельным изданием 

сборник избранных произведений «Клятвопреступник», в который вошли рассказы разных 

лет, ранее не публиковавшиеся, а также роман «Ханты, или Звезда Утренней Зари». В 1997 

году изданы две книжки для детей по фольклорным материалам, которые были переизданы в 

2001 году. В 2002 году увидел свет новый роман «Божья Матерь в кровавых снегах», отрывки 



из которого были напечатаны в пятом выпуске альманаха «Эринтур» в 2000 году. В 2007 году 

в городе Санкт-Петербурге вышел сборник рассказов «Река-в-Январе». Основные его 

произведения переводились и издавались в Венгрии, Германии, Италии, США, Финляндии, 

Испании, Франции. 

90 лет со дня рождения  

Анисимкова Маргарита Кузьминична (1928-2013) 
 

Родилась 20 апреля 1928 года в г. Ивдель Свердловской области в 

доме своей бабушки Клавдии Петровны Чудиновой. Отец – Бекин 

Кузьма Дмитриевич, занимался заготовкой  леса и сплавом его по 

Уральским и Сибирским рекам. Мать – Татьяна Сергеевна – дочь 

крепостного у золотопромышленника Никиты Всеволожского. 

Семья была многодетна, жила в постоянной нужде и труде. Детство 

и юность пришлись на годы Великой Отечественной войны. 

Первые «стихи» появились в школьной газете, читались друзьями 

на смотрах художественной самодеятельности, печатались в 

городской газете. В 1960 году в Ивделе вышла ее первая книга – «Мансийские сказы». 

«Мансийские сказы» получили положительные отзывы, книга была отмечена специальным 

дипломом Лондонской книжной ярмарки. С 1963 года Маргарита Кузьминична живет  в 

Ханты-Мансийском автономном округе. За период работы в Ханты-Мансийске вышли еще 

две книги мансийских сказок «Оленья долина» (1965) и «Танья-богатырь» (1973). Снова и 

снова Маргарита Кузьминична обращается к мансийскому фольклору, появляются сборники 

«Земное тепло» (1979), «Еганское огнище» (1988). Публикуются новые сказы в 

периодических изданиях. Первое обращение к исторической теме – работа над повестью для 

старшеклассников «Хозяин бунтарской стрелы». Первоначальное название было заменено. 

Историческая повесть «Ваули» вышла в свет в Свердловске в 1980 году, через 4 года в 

переработанном виде вышел в центральном издательстве роман под аналогичным названием. 

Ваули Анисимковой – освободитель, вольнодумец, и человек, который старался сделать добро 

своему народу. В одном из интервью прозвучало признание: «…меня всегда увлекало 

прошлое богатейшего сибирского края, история Сибири прошлого века». Результатом работы 

в архивах стал исторический роман «Порушенная невеста», в основу которого положена 

сибирская легенда о судьбе старшей дочери опального князя Александра Меншикова, 

сосланного в Березово – Марии. «Плач гагары» – продолжение исторической темы о 

великородных изгнанниках Березовского острога Долгоруких; роман «Великий Камень» – о 

событиях конца XV века, древнем городке Лозьвинске – форпосте России за Уралом, через 

который проходил главный путь из Москвы в Сибирь.  Революционной истории нашего края 

посвящен роман «Наледь». О возникновении золотодобывающих приисков в предгорьях 

Северного Урала последний роман «Эхо». Уже в почтенном возрасте неутомимая 

писательница выпускает одну за другой три книги – это роман «Мангазея, или златом 

кипящая царская вотчина», юмористический сборник коротких забавных рассказов 

«Невероятные приключения вогула Ерофея Анямова» и книга рассказов о войне «Вагон 

«Пятьсот веселый». В 2013 году вышло в свет сборние сочинений Маргариты Анисимковой в 

шести томах, изданное к юбилею писательницы. 

80 лет со дня рождения 

Волдин Владимир Семенович (1938-1971) 
 

Родился 25 мая 1938 г. в дер. Сынг-Вар Назымского сельского совета 

Ханты-Мансийского автономного округа в семье рыбака-охотника.  

Поступил учиться в Ханты-Мансийское педагогическое училище. Во 

время учебы в училище начал писать стихи. Первые произведения 

публиковались в газете «Ленин пант хуват». Стихи писал в основном на 



родном языке. В 1968 г. в г. Свердловске вышел сборник стихов на хантыйском языке 

«Ханты». В переводах на русский язык его стихи опубликованы в журнале «Сибирские огни», 

сборниках и альманахах «Поэты народов Сибири» (1967), «Братство» (1982), «Обновленная 

Югра» (1970), «Вам, романтики!» (1987), «Эринтур» (1996). 

65 лет  

Волковец Владимир Михайлович(1953 гр.) 
 

Родился 22 февраля 1953 года в поселке Чур Якшур-Бодьинского 

района Удмуртской АССР. Во время учебы, в 1971 году, в газете 

«Ветлужский край» (город Шарья) были опубликованы первые 

стихотворения. Родители в это время переехали в поселок Советский 

Тюменской области, куда после учебы приехал и Владимир. В 1976 

году стихотворения публикуются в районной газете «Путь Октября». В 

1979 году поступил на очное отделение Литературного института им. 

А. М. Горького, занимался в семинаре поэзии Льва Ошанина. В 1982 

году, когда Волковец учился на 3 курсе института, вышла его первая книга «Сосновый дом» в 

серии «Первая книга в столице». Окончив три курса института, перевелся на заочное 

отделение, вернулся в поселок Советский, работал слесарем-авторемонтником. После 

окончания института работал в редакции газеты Советского района «Путь Октября», 

корреспондентом промышленного отдела, партийного, заместителем редактора. В 1986 году в 

городе Свердловске была издана его вторая книга «Отцовский лес». 

В 1990-е годы вышло 4 поэтических сборника: «День начинается с ветра», «Встретимся в 

августе», «Осень на Севере» и «Солнце на подоконнике». С 1996 по 1998 годы 

работал  главным редактором газеты «Путь Октября», затем редактором районной культурно-

просветительской газеты «Весть». В 2001 году вышла седьмая книга «Окрыленный 

бездорожьем», где опубликованы и стихи, и проза. Затем выходят книги: «Одно-

единственное» (Советский, 2005), «Весенний день осени» (Тюмень, 2008), «Река моя, память-

транзит…» (Советский, 2012). 

Стихи печатались в еженедельнике «Литературная Россия», журналах «Мир Севера», «Наш 

современник», «Новая Югра», «Проталина», «Странник», «Урал», «Югра», «Второй 

Петербург», «Парадный подъезд», в коллективных сборниках и альманахах «Каменный пояс» 

(1989), «Эринтур» (1996, 1997, 2003, 2008), «День Поэзии» (2010, 2011), «Дорога жизни» 

(2010), «Бийский альманах» (2010), «Там, где Иртыш обнимается с Обью» (2010), в 

хрестоматии «Литература Тюменского края. Кн. 1, 3» (1996), в антологиях «Литература 

Югры: 1930–2000. Кн. 1» (2001), «Современная литература Югры» (2008), в хрестоматии для 

учащихся 9-11 классов «Современная литература Югры» (2008). 

65 лет  

Кузьмина Альбина Семеновна (1953 гр.) 
 

Родилась 17 марта 1953 г. в с. Рынья Тобольского района 

Тюменской области. Рассказы печатались в еженедельнике 

«Литературная Россия», журналах «Мир Севера», «Эринтур», 

«Югра», коллективных сборниках «Постоянство» (1996), «Иван-

Чай» (2002), альманахах «Зори Самотлора» (Екатеринбург 1997, 

2002; Нижневартовск 2004–2014), «Под северным небом» (2008, 

2014) и др. Автор книг «На священных берегах Ваха» в соавторстве 

с прозаиком М. К. Анисимковой (Нижневартовск, 1999); «Мой 

Нижневартовск» (Екатеринбург, 2000); «Главный лесничий» 

(Екатеринбург, 2001); монографии «Христианизация коренных 

народов Обского Севера: культурологический аспект» (Санкт-Петербург, 2004); 

«Звонкоголосая Сибирь» (Шадринск, 2005). 



 

 

 

60 лет  

Хорос Галина Эдуардовна (1958 г.р.) 
 

Родилась 17 июня 1958 г. в г. Ханты-Мансийске.  

Первой поэтический дар у Г. Хорос заметила М. К. Волдина. 

Одобрили ее поэтические опыты и такие маститые писатели, как 

поэт А. Тарханов и прозаик Н. Коняев. Первое «большое» 

профессиональное обсуждение стихов состоялось на семинаре 

молодых литераторов Тюменской области в 1995 г. Дебютировала 

подборкой стихотворений в коллективном сборнике «На семи 

холмах соцветие» (1995). 

Стихи печатались в еженедельнике «Литературная Россия»; газетах «Литературная газета», 

«Тюмень литературная», «Родина», «Ориентир», «Югра литературная»; журналах 

«Литературная учеба», «Любимая», «Мир Севера», «Регион 86», «Югра»; коллективных 

сборниках и альманахах «Москва поэтическая» (2003), «Чаша круговая» (2007), «Эринтур» 

(1996, 1998, 2000, 2008), «Югорская поэма» (2007); антологии «Литература Югры: 1930–2000. 

Кн. 1» (2001). 



 

 

 

 

Раздел 2. Югру на века прославляя 

Стоят седые кедры « на часах» - 

Дозорные таинственных урманов, 

В безмолвии тайги живет душа, 

Дождем зеленым на морошковых полянах. 

Н. Малыгина 

2018 год стал знаковым для творческого сообщества самодеятельных авторов 

Октябрьского района объединения «Серебряная Обь». 5 лет исполнилось объединению. 

Произошло важное событие в культурной жизни: вышел пятый выпуск сборника поэтов и 

писателей Октябрьского района «Серебряная Обь», презентация которого состоялась 9 

марта в Приобской библиотеке семейного чтения. Сборник посвящен 80-летию со дня 

образования Октябрьского района. Поэтому в нем немало стихов, посвященных этой 

памятной для жителей дате. Стоит отметить, что пятый литературный сборник 

«Серебряная Обь» издан на средства муниципальной программы "Культура Октябрьского 

района". В книгу вошли произведения разных жанров: рассказы, очерки, сказки, 

стихотворения.  

 28-29 августа в рамках научно-практической конференции «Первые Айпинские чтения» в 

сельском поселении Унъюган прошел ряд мероприятий, посвященных одному из 

удивительных людей Севера – писателю Еремею Даниловичу Айпину. Встреча в 

литературной гостиной юбиляра и членов районного творческого объединения из 

поселков Приобье и Унъюган стала была одним из первых мероприятий чтений. На 

следующий день участники конференции посмотрели отрывок из спектакля "Любить" по 

рассказам Еремея Даниловича Айпина из цикла "Река в январе" театра обско-угорских 

народов – «Солнце».  

60 лет со дня рождения                                                                                                                          

Нехороших Юрия Александровича (1958-2012) 

Поэт Октябрьского района. Стихи вошли в третий выпуск 

сборника стихов Октябрьского района «Серебряная Обь». 

Родился в с. Светлый Ключ Белокатайского района Республики 

Башкортостан. В 1975 г. окончил Комсомольскую среднюю 

школу. С 1976 по 1979 гг. проходил срочную службу в ВМФ на 

атомных подводных лодках. С 1980 по 1990 гг. работал 

электромехаником Комсомольского УП Октябрьского РУС. С 

1990 по 1996 гг. работал в Мало - Атлымском ЛЗУ. Позже 

работал специалистом администрации Октябрьского района.                                                                                                      



70 лет                                                                                                                   

Пономарев Геннадий Серафимович (1948 гр.) 

Пономарев Геннадий Серафимович родился в 1948 году в                        

с. Большой Камень. Общий стаж работы в районе около 40 лет, 

из них более 25 в органах управления и исполнительной власти. 

За многолетний и добросовестный труд награжден Почетным 

знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле», имеет 

медаль «За воинскую доблесть». Многочисленные 

ведомственные награды. Но самая главная награда для него – это 

доверие и уважение своих земляков – жителей Октябрьского района. Он один из жителей, 

носящих звание «Почётный гражданин Октябрьского района». Одним из увлечений 

является стихотворчество. 

85 лет  

Охотникова Валентина Всеволодовна (1933 гр.)  Самодеятельный 

поэт Октябрьского района из сп. Унъюган. Ее стихи включены в 

первый и третий выпуски сборника стихов поэтов Октябрьского 

района «Серебряная Обь». В стихах Валентины Всеволодовны 

раскрываются темы добра и зла, любви и одиночества, и приходит 

понимание того, что у каждого человека своя судьба.           

Родилась в г. Нижний Тагил Свердловской области. В Ханты-

Мансийский автономный округ – Югру приехала в 1982 г., где 

работала в ОРС(е) п. Унъюган. В настоящее время – пенсионер.  

 

 
 

65 лет                                                                                                      

Антиповой Наталье Николаевне (1953 гр.)  

Самодеятельный поэт Октябрьского района. Ее стихи «Родное 

Сергино» и др. включены Ее стихи включены в первый и 

четвертый выпуски сборника стихов поэтов Октябрьского района 

«Серебряная Обь». Родилась в Украине. Приехала в Ханты – 

Мансийский автономный округ в 1980 г. Работает воспитателем в 

детском саду «Светлячок» п. Сергино.  

 

80 лет                                                                                                                                                  

Пашиной Зинаиде Ильиничне (1938 гр.)  

Зинаида Ильинична Пашина (23.08.1938) родилась в украинском 

городе Кременчуг. Является почетным членом творческого 

объединения самодеятельных авторов Октябрьского района 

«Серебряная Обь». 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». 

 

65 лет  

Ахметовой Надежде Владимировне (1953 гр.)  

Самодеятельный поэт Октябрьского района. Ее стихотворение 

«Рисунок на асфальте» вошло в четвертый выпуск сборника 

«Серебряная Обь: Антология одного стихотворения» и юбилейное 

издание «Прошла война. Осталась память: Народная книга Памяти» 

Родилась в г. Ступино Московской области. Закончила в 1972 г. 

Зарайское педагогическое училище. В 1988 г. закончила Тобольский 

государственный педагогический институт им. Д. И. Менделеева. В 

настоящее время работает в Унъюганской средней общеобразовательной школе № 1 

учителем начальных классов.  

80 лет  

Вершинину Юрию Ивановичу (1938 гр.) 

Самодеятельный поэт Октябрьского района. Его стихи вошли в 

третий выпуск сборник стихов Октябрьского района «Серебряная 

Обь». Выпустил свой сборник «Стихи и песни». Родился на Волге в 

небольшом, в то время, городке республиканского значения 

Чебоксары. Война - в детском саду. С 1945 по 1954 гг. – школа, затем 

2 года – ремесленное училище и вся остальная жизнь – работа, работа, 

работа. Очень любит природу и в основном пишет о ней. 

 45 лет                                                                                                                     

Толстошеина Елена Викторовн (1973 гр.)  

Самодеятельный поэт Октябрьского района. Стихи вошли в третий и 

четвертый выпуски сборника стихов Октябрьского района 

Серебряная Обь. В 2007 году автор выпустила сборник своих 

произведений «Просто жить». Родилась в г. Полевском 

Свердловской области. В 1991 г. поступила на обучение в 

Тобольское училище искусств и культуры им. Алябьева на 

библиотечное отделение. По распределению попала на работу в 

Октябрьскую централизованную библиотечную систему, где проработала более 15 лет. За 

время трудовой деятельности неоднократно награждалась почётными грамотами.  В 

настоящее время является директором Октябрьского музейно-выставочного центра.    

Стихи пишет с детства.                         



50 лет                                                                                                                   

Чернышовой Елене Владимировне (1968 гр.) 

Самодеятельный поэт Октябрьского района. Стихи включены в 

четвертый выпуск сборника авторов «Серебряная Обь : 

Антология одного стихотворения» 

Родилась в г. Мурманск. По окончании средней школы 

обучалась в политехникуме  г. Екатеринбург. По окончании 

техникума работала на Шамотном заводе г. Сухой Лог. В 

течение двух лет работала учителем физкультуры в средней 

школе № 2 г. Сухой Лог. С 1989 г. проживает в п. Андра 

Октябрьского района, работает в Октябрьском ЛПУ МГ. Пишет стихи, песни.  

 

 

55 лет                                                                                                                                   

Нестерову Владимиру Ивановичу (1963 гр.) 

 Самодеятельный поэт Октябрьского района. Стихи включены в 

четвертый выпуск сборника авторов «Серебряная Обь : 

Антология одного стихотворения». Родился 8 декабря 1963 года в 

селе Перегрёбное в многодетной семье ханты. В очень раннем 

возрасте остался сиротой. Воспитывался в детских домах 

Тюменской области, затем проживал на юге области. 

Вернувшись после долгого отсутствия на свою малую родину в 

1997 году в село Перегрёбное осознал, что нет лучшего места на 

земле. Сейчас постоянно не работает, но помогает соседям и пожилым. Много читает, 

интересуется философией, психологией, историей. Стихи пишет с раннего возраста. 
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