
СОХРАНИМ НАШ ЯЗЫК! 

XXI век – век компьютер-
ных и информационных  
технологий. Далеко шаг-
нул научно-технический 
прогресс. Люди стали 
достойно жить: они мод-
но и со вкусом одевают-
ся, отдыхают за грани-
цей, имеют добротное 
жильѐ, автомобили, вы-
сокооплачиваемую рабо-
ту. Почти в каждой се-
мье компьютер, позволя-
ющий поддерживать 
связь с миром.  
Казалось бы, все замеча-
тельно… 
Но мы катастрофически 
мало внимания обраща-
ем на родной язык, кото-
рый, как воздух, как во-
да, всюду всегда с нами. 
Он стал привычным. Мы 
не замечаем его, как ды-
хание. А ведь он нужда-
ется в охране и защите 
от всего, что грозит ему 
уничтожением. 
К сожалению, языковая 
культура человека нахо-
дится в опасности. Как 
часто мы в повседневной 
жизни даже не замечаем, 
правильно ли употреб-
ляем слова или обороты 
речи. Мы редко задумы-
ваемся над тем, какое 
бесценное сокровище 
нам дано и как небреж-
но мы стали обращаться 
с родным языком. А ведь 
в речи, как в зеркале, 
отражается человек, его 
культура, богатство ду-
ши. По тому, как чело-
век говорит, мы легко 
можем судить, с кем 
имеем дело. Наверное, 
никому не хочется вы-
глядеть нелепо в глазах 
окружающих.  
Наши ровесники гово-

рят безграмотно. Чаще 
всего речь, даже пра-
вильная, им кажется 
скучной, и им хочется 
каких-то новых, небыва-
лых, причудливых слов, 
которых не употребляют 
ни учителя, ни родите-
ли, ни старики. Думаю, 
что не беда, если они 
пытаются создать соб-
ственный молодежный 
язык, так называемый 
сленг: тащиться, прика-
лываться, клево, косить 
от армии, прикид, ло-
вить кайф… Страшно, 
когда у человека, кроме 
этого жаргона, нет ниче-
го за душой, если моло-
дой человек не имеет 
понятия о подлинной 
человеческой культуре, 
не читает достойных 
книг, формирующих 
красивую, правильную 
речь.  
Нормой жизни стало 
сквернословие. Подрост-
ки налево и направо 
разбрасывают непри-
стойные словечки, не 
стесняясь никого: ни 
взрослых, ни стариков, 
ни учителей, ни млад-
ших товарищей. 
Когда же начинается 
оскудение языка?  
Оно происходит в мо-
мент его освоения в се-
мье, во дворе, в школе. 
Не полюбившие с дет-
ства русскую классику, 
не приученные перечи-
тывать еѐ, держать дома 
на заветных полках ро-
дители говорят с детьми 
на убогом русском язы-
ке. Мы на каждом шагу 
видим этих родителей 
на улицах, в транспорте, 
в магазинах. Самые 
энергичные из них ста-
ли народными избран-
никами, демонстрирую-

щими свой русский с 
экранов телевизоров. 
Неверное словоупотреб-
ление, поголовное не-
умение склонять числи-
тельные, имена соб-
ственные, географиче-
ские названия, отврати-
тельная артикуляция – 
все это косноязычие 
несется с телеэкранов и 
эфиров, ежеминутно 
размывая не только по-
нятие о красоте русского 
языка, но и его нормах. 
Если говорить о семей-
ном чтении, то оно со-
всем стало редкостью.  
Где же выход? Как спа-
сти язык от засорения, а 
себя от деградации?  
Выдающийся ученый 
современности академик 
Д. С. Лихачев утвер-
ждал: «Учиться хорошей 
интеллигентной речи 
надо долго и вниматель-
но – прислушиваясь, 
запоминая, замечая, чи-
тая и изучая».  
Уверена, что каждый 
человек хочет быть 
счастливым, здоровым, 
желает добиться успе-
хов. И одной из состав-
ляющих успеха является 
наша речь. 
В Год экологии в РФ 
хочу обратиться к своим 
ровесникам: «Когда вы 
вступите во взрослую 
жизнь, вы в ответе за 
настоящее и будущее 
русского языка. Будьте 
культурными людьми, 
владейте культурой 
чувств, культурой обще-
ния, умейте правильно, 
красиво и выразительно 
говорить и писать». 

Новикова Юлия 
студентка 421 группы 
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Обратите внимание: 

Наши студенты рас-

сказывают о своем 

родном языке и  пи-

шут на нем самые доб-

рые слова мамам. 
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В этом выпуске: 

Великое наследие  

БУ «Нижневартовский политехнический колледж »  



Стр. 2 

ПИСАТЕЛИ-ЮБИЛЯРЫ 

Великое наследие  

150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ ВИКЕНТИЯ ВИКЕНТЬЕВИЧА ВЕРЕСАЕВА  

(1867-1945) 

Вересаев Викентий Викентьевич 

(1867/1945) — русский совет-

ский писатель, критик, лауреат 

Государственной премии СССР 

1943 года. Настоящая фамилия 

писателя — Смидович. Для ху-

дожественной прозы В. харак-

терно описание исканий и мета-

ний интеллигенции на переходе 

от XIX к XX вв. («Без дороги», 

«Записки врача»). Кроме того, 

Вересаев создал философские и 

документальные работы о целом 

ряде знаменитых русских писа-

телей (Ф.М. Достоевском, Л.Н. 

Толстом, А.С. Пушкине и Н.В. 

Гоголе). 

 

Высказывания В.В.Вересаева 
«В чѐм жизнь? В чѐм еѐ смысл? В чѐм цель? 

Ответ только один: в самой жизни. Жизнь 

сама по себе представляет высочайшую цен-

ность, полную таинственной глубины… Мы 

живѐм не для того, чтобы творить добро, как 

живѐм не для того, чтобы бороться, любить, 

есть или спать. Мы творим, творим добро, 

боремся, едим, любим, потому что живѐм». 

 

«Вы скажете: «Быть самим собою? Да что ж 

тут трудного? Трудно быть другим. А быть 

самим собою, это дело самое лѐгкое». Нет, 

это-то и есть дело самое трудное. Быть са-

мим собою — это значит развить в себе те 

возможности, которые заложены в тебе и 

которые придушены, изуродованы в тебе 

средою, воспитанием, влиянием окружаю-

щих тебя людей, собственною твоею бояз-

нью перед душевною своею самостоятельно-

стью». 

120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ, ДРАМАТУРГА, СЦЕНАРИСТА, ГЕРОЯ СОЦИ-

АЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВИЧА КАТАЕВА(1897-1986) 

Валентин Петрович Катаев родился 28 (16) января 1897 года в Одессе, в семье 

учителя. Брат писателя Е. П. Петрова. Печататься начал в 1910 году, публико-

вал стихи в местных газетах. В 1915 году, не доучившись в гимназии, ушел на 

фронт. Публиковал очерки и корреспонденции; рассказ "Ночью" был запрещен 

цензурой. С 1919 года - в Красной Армии, где в боях с Деникиным командовал 

батареей. Затем работал в телеграфном агентстве ЮгРОСТА. С 1922 года В. 

Катаев жил в Москве, сотрудничал в различных газетах. В прозе начинал с рас-

сказов, в 1924 году опубликовал первые романы "Повелитель железа" и "Остров 

Эрендорф" - авантюрно-утопические произведения о мировой революции. 

После поездки в Магнитогорск он написал роман-хронику "Время, впе-

ред!" (1931). Также одним из значительных произведений писателя стала тетра-

логия "Волны Черного моря": повести "Белеет парус одинокий" (1936), 

"Хуторок в степи" (1956), "Зимний ветер" (1960-61), "За власть Советов" ("Катакомбы") (1956). В годы Ве-

ликой Отечественной войны Катаев был военным корреспондентом, а огромную популярность принесла 

ему повесть "Сын полка" (1945), в 1946 году удостоенная Сталин-

ской премии и экранизированная режиссером В. Прониным. 

В 1957-1962 годах В. П. Катаев был главным редактором журнала 

"Юность". В 1964 году опубликовал художественно-

публицистическую повесть о В.И.Ленине "Маленькая железная 

дверь в стене". В дальнейшем писатель выпустил лирико-

философские мемуарные повести:" Святой колодец" (1965), 

"Трава забвения" (1967), "Разбитая жизнь, или Волшебный рог 

Оберона" (1972), "Алмазный мой венец" (1975), "Сухой Ли-

ман" (1986). Ему также принадлежат повесть о гражданской войне 

"Уже написан Вертер" (1979) и любовный роман в письмах 

"Юношеский роман моего старого друга Саши Пчелкина" (1982). 

В 1974 году писателю было присвоено звание Героя Социалисти-

ческого Труда.  
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Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети» 

появился в печати в 1862 году. Это было 

время, когда на смену старому жизнен-

ному укладу стали приходить новые 

веяния, когда среди русской молодежи 

назрела переоценка старых ценностей, 

когда в литературу пришел герой-

разночинец. Роман был создан в годы перелома, в годы, когда готовилась и 

проводилась крестьянская реформа. Писатель показал очень важный мо-

мент в жизни российского общества XIX века — идейную борьбу между 

отцами и детьми, новым поколением демократической разночинной интел-

лигенции.   

ных, никогда не истощимых всех 

ее проявлениях». В 70-е годы один 

маститый писатель (по-видимому, 

Гончаров) сказал Достоевскому: 

«Это вещь неслыханная, это вещь 

первая. Кто у нас, из писателей, 

может поравняться с этим? А в 

Европе – кто представит хоть что-

нибудь подобное?». Ф.М. Достоев-

ский находил в новом романе Тол-

стого «огромную психологическую 

разработку души человеческой», 

««Анна Каренина» поразила совре-

менников «вседневностью содер-

жания». Необычайная свобода, 

раскованность повествования уди-

вительно сочетались в этом романе 

с цельностью художественного 

взгляда автора на жизнь. Он высту-

пал здесь как художник и мысли-

тель и назначение искусства видел 

«не в том, чтобы неоспоримо раз-

решить вопрос, а в том, чтобы за-

ставить любить жизнь в бесчислен-

«страшную глубину и силу» и, 

главное, «небывалый доселе у нас 

реализм художественного изобра-

жения». Время подтвердило эту 

высокую оценку. Из статей и книг 

на всех языках мира, посвященных 

«Анне Карениной», можно соста-

вить целую библиотеку. «Я без 

колебаний назвал «Анну Карени-

ну» величайшим социальным ро-

маном во всей мировой литерату-

ре», – писал Томас Манн.  

155 ЛЕТ — И. С. ТУРГЕНЕВ «ОТЦЫ И ДЕТИ» (1862) 

«Песнь о вещем Олеге» 

А.С. Пушкин написал в 1822 году. 

Почти год работал поэт над этой 

историей. В основу написания лег 

летописный рассказ об Олеге, ко-

торый был первым правившим 

киевским князем. Прозвали его 

«вещим» за победоносный поход 

на греков в 907 году. 

В своем стихотворении Пушкин 

почти без изменений пересказал 

этот рассказ. И художественная 

форма изложения исторического 

факта стала для нас более надеж-

ным хранилищем. Не каждый че-

ловек интересуется историей и о 

таком факте может и не знать. По-

веданная же А.С. Пушкиным бал-

лада знакома каждому.  

Я попытался представить 

конфликт двух 

поколений. 

И. С. Тургенев 

Стр. 3 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 

195 ЛЕТ — А. С. ПУШКИН «ПЕСНЬ О ВЕЩЕМ ОЛЕГЕ» (1822) 

140 ЛЕТ — Л. Н. ТОЛСТОЙ «АННА КАРЕНИНА» (1877) 

http://shpargalkino.com/category/p/pushkin-a-s/
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Великое наследие  

Мы предлагаем вам вспомнить самые яркие экранизации произведений ве-

ликих русских писателей. Они настолько талантливо выполнены, что ста-

ли самостоятельным явлением в искусстве. Благодаря им, классику можно 

не только читать, но и смотреть. 

«ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 1973  

Когда научные эксперименты срываются – начинается са-

мое интересное! Комедийная фантазия режиссера и сцена-

риста Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профес-

сию» по мотивам пьесы Михаила Булгакова начнется имен-

но с неприятного происшествия – запуск машины времени, 

сконструированной изобретателем Шуриком в непреду-

смотренных для этого условиях, приведет к взрыву и пере-

горанию пробок во всем многоквартирном доме.  Вас ждет 

невероятный коктейль: в веселую суматоху затянет любо-

пытного управдома с супругой, жену социально-опасного 

изобретателя и ее ухажера-кинорежиссера, зубного врача, 

бригаду «Скорой помощи», сотрудников славной милиции, 

вора-рецидивиста, стрельцов, опричников, дьяка, иностранных послов, бояр, самого Ивана Грозного с царицей 

и говорящего черного кота. Что случилось на самом деле, а что привиделось, киноманам предстоит выяснять 

вместе с самим горе-экспериментатором.  

 

«МАСТЕР И МАРГАРИТА» 2005  

Попыток переложить самое мистическое творение Михаила Булгакова на язык «главнейшего из искусств» бы-

ло немало как в России, так и за ее пределами. «Мастер и Маргарита» в трактовке режиссера Владимира Борт-

ко считается на сегодняшний день самой удачной и наиболее полной. В работе над экранизацией многожанро-

вого произведения  занят широкий звездный состав. Роль Маргариты принесла Анне Ковальчук приз в номина-

ции «За лучшую женскую роль» на РКФ «Виват кино 

России». Проект в целом был удостоен специального 

приза жюри на МКФ в Биаррице, а режиссерскую 

работу отметили статуэткой «ТЭФИ». Роман-притча, 

роман-миф, наполненный острой сатирой и добрым 

юмором, умопомрачительной фантастикой и откро-

венным фарсом, глубокой философией и невероятно 

трогательной историей запоздалой любви, уложен в 

хронометраж десяти пятидесятиминутных серий с 

большим уважением к деталям и слову автора. Будьте 

готовы к тому, что после просмотра вам захочется 

прочесть великий роман ХХ века еще раз.  
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СЛОВА—ПАРАЗИТЫ 

Достаточно, чтобы слова 

выражали смысл.  

Конфуций  

Стр. 5 

Слушая, как сегодня разговаривают не только на улицах, но и с экранов телевизоров политики, актѐры, журнали-

сты, понимаешь, что русский язык сейчас как никогда находится в большой опасности. И, оказывается, у великого 

могучего русского языка появилось в настоящее время много врагов. И враги эти – слова-паразиты. 

Слова-паразиты неприятны, но они помогают понять, что чувствует собеседник. Вот краткий словарик  словесного 

мусора, который  популярен в последние двадцать лет. 

Причины их употребления 
1) Ограниченный словарный запас 

Зачастую наличием слов-сорняков страдают малообразованные люди. Но 

бывают и исключения: у некоторых культурных и очень грамотных людей, 

преобладание такого количества слов становится имиджем. Однако есть 

разница между сознательным их употреблением и рефлекторным. 

2) Низкая скорость мышления 

Если человек не может подобрать нужное слово, то он в большинстве слу-

чаев использует для заминки звуки-паразиты. Это всем известные: «Э-э-э», 

«М-м-м», «А-а-а». Стоит отметить, что такие звуки довольно сильно раз-

дражают и «режут» слух. 

3) Отражение человеческой натуры 

Использование некоторых сорных слов может кое-что поведать о человеке. 

Человек, использующий слово слово-паразит «короче», скорее всего, не 

жаждет общаться, не хочет обременять себя объяснениями и он лентяй по 

жизни. 

«Сами понимаете» — это пример оправдывающегося и постоянно извиня-

ющегося перед окружающими человека. 

«На самом деле» желает изложить людям истину. Этакий человек, борю-

щийся за правду. 

4) Эмоциональность и возбужденность 

Будьте спокойны – «займитесь делом». 

5) Намеренное использование сорных слов 

Для кого-то такой стиль общения является частью их образа. Есть люди, 

намеренно вставляющие слова-паразиты в свою речь. Это бывает вполне 

уместным. 

6) Влияние моды 

Бывает такое, что слово, получившее широкое распространение, начинает 

прилипать к каждому человеку. Не говорите как все – сразу же отсекайте 

ненужные словечки. 

Язык, великолепный наш язык 

Речное и степное в нѐм раздолье, 

В нѐм клѐкоты орла и волчий рык, 

Напев, и звон, и ладан богомолья. 

 

К.Д. Бальмонт 

Следует избегать некрасивых, 

неблагозвучных слов. Я не люблю 

слов с обилием шипящих и 

свистящих звуков, избегаю их. 

 

А. П. Чехов 

http://www.slovonevorobei.ru/aforizm/aforizm_227_1.shtml
http://vashgolos7.ru/osnovi-oratorskogo-iskusstva.html
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Международный День родного языка 

Великое наследие  

Язык есть вековой труд 

целого поколения.  

В.Даль 

21 февраля отмечается Международный День родного языка. В преддверии этого дня мы задали студентам 1-2 кур-

са несколько вопросов: 

1. Частью какого народа вы себя считаете? 

2. Знаете ли вы язык своего народа? 

3. В вашей семье говорят на языке вашего народа? 

4. Составьте синквейн к слову "Язык". 

5. Напишите на своем родном языке слово "мама" и несколько добрых слов ей. 

Публикуем самые интересные ответы (пунктуация и орфография сохранена в полном объеме). 

Студент 137 группы 

1. Я считаю себя частью таджикского народа. 

2. Да, я знаю язык своего народа. 

3. В нашей семье говорят на родном и русском язы-

ках. 

4. Язык 

    Богатый, красивый 

    Учит, объединяет, развивает 

    Я уважаю свой язык 

    Дружба 

5. Модар, манн туро дуст медорам! 

Студент 111 группы 

1. Я считаю себя частью украинского народа. 

2. Я знаю язык своего народа. Правда, не очень хорошо. 

3. В моей семье не всегда говорят на родном языке. 

4. Язык 

    Великий, родной, единый 

    Учит, воспитывает, объединяет 

    Мова – це пiсня душi (Язык – это пеня души) 

    Жизнь 

5. Мамо – добра, хороша, кохана, ласкова. 

Кнышова Галина, студентка 137 группы 

1. Я считаю себя частью русского народа. Но говоря о своей принадлежности к какому-то наро-

ду, не значит не уважать представителей других народов. 

2. Язык – это основная составляющая, характеризующая народ. Незнание языка приводит к то-

му, что народа, как такового, вовсе может и не стать. Необходимо знать свой язык и, более того, 

владеть им в совершенстве. 

3. В моей семье постоянно говорят на родном языке. И зачастую исправляем  ошибки друг друга 

в части правильного произношения того или иного слова. 

4. Язык 

    Великий, могучий 

    Вдохновляет, побуждает, рассказывает 

    Глаголящий истину, живущую веками. 

    Восхищающий. 

5. Мама – самое дорогое, что у нас есть в жизни. Ведь именно она заботится и беспокоится за 

нас на протяжении всей жизни. Ведь сколько бы лет нам не исполнилось, для нее мы всегда 

останемся детьми. 

http://www.aforizmov.net/stihi/tags/pokoleniya/
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Язык — это большое народное 

сокровище. Его нельзя не уважать, 

как нельзя не уважать родной 

народ.  

Иван Мележ 

Стр. 7 

Заикина Таисия, студентка 211 группы 

1. Я считаю себя частью великого русского народа. 

2. Я знаю язык своего народа, но не в совершенстве владею им. 

3. В моей семье говорят на родном языке. 

4. Язык 

    Богатый, великий 

    Славит, звучит, обогащает 

    Люблю я свой язык 

    Родина 

5. Мама, спасибо за старанья и заботу твою.  

    Бессонные ночи, любовь я в душе своей берегу. 

    Ты та, кто всегда поддержит, поймет. 

    С тобой у нас нет тайн, ты знаешь мою душу наизусть. 

    Поймешь ты, когда плохо, погреешь у сердца чуток. 

    И сразу вся боль оставит и все плохое пройдет. 

    Спасибо тебе за все это! 

    Спасибо, что родила на свет! 

Ермагамбетов Чингиз, студент 212 группы. 

1. Я считаю себя частью казахского народа. 

2. Мне стыдно, но я недостаточно хорошо знаю родной язык. Зато я очень хорошо знаю рус-

ский язык, потому что с детства общаюсь только с русскоговорящими людьми. 

3. В моей семье очень редко говорят на родном языке. 

4. Язык 

    Красивый, грубый 

    Объединяет, учит, обижает. 

    Помогает мне во всем 

    Любовь и ненависть. 

5.  

Студент 112 группы 

1. Я считаю себя частью татарского народа. 

2. Я хорошо знаю татарский язык. 

3. В моей семье разговаривают на русском и татарском языках. 

4. Язык 

Прекрасный, красивый 

Учит, развивает, практикуется\ 

Лучший посредник установления дружбы 

 Свет 

5.  

http://xn----itbcbkbuedi0cs5c6cc.xn--p1ai/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6.html
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К 45-ЛЕТИЮ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

Великое наследие  

27 февраля 2017 года в колледже прошел конкурс творческих работ студентов, проведенного в 

рамках регионального конкурса творческих работ для детей молодежи «Литературные места 

Югры» в 2017 году. Творческие работы представляли собой сочинения о месте на территории 

Югры, которое связано с писателем и его творчеством. Конкурс проводился с целью повыше-

ния интереса студентов к литературному творчеству писателей Югры. Лучшей творческой 

работой было признано сочинение Шеманиной Ольги (гр.220) о писателях г. Нижневартовска. 

Нижневартовск – город-вдохновение 
Город-сказка, город-мечта,  

Попадая в его сети, пропадаешь навсегда.  

Это слова из известной всем песни, но как они понятны всем нижневартовцам. Все, чья жизнь хоть каким-нибудь об-

разом была связана с Нижневартовском, навсегда таят в сердце любовь к этому столь молодому городу. Именно ему посвящено 

много прекрасных произведений. Здесь находят вдохновение писатели и поэты, в числе которых и представители коренных 

северных народов. Все они воспевают красоту сибирской природы, могущество реки Обь, 

холодную настоящую зиму и теплое лето, уникальные северные народы с их особенным 

укладом жизни.  

Начиная с шестидесятых годов XX века – эпохи активного освоения месторож-

дений – небольшой поселок стал динамично развиваться и к настоящему времени превра-

тился в современный, комфортный для жизни город, расположенный на прекрасной 

югорской земле, которая щедра на таланты. В этом году ему исполняется только сорок 

пять лет, а у него уже есть своя история и герои. Вартовчане поэтично величают его сто-

лицей и сердцем Самотлора.  

Героями моего рассказа будут авторы, жизнь которых связана с нашим городом. 

О чем же могут писать поэты и писатели Севера?  

О своей родине, о людях, обо всем, что связывает их с этой суровой и неповто-

римой землей. Во всем, что их окружает, они сумели увидеть красоту, услышать музыку и 

самое главное – передать нам.  

В стихах и прозе таится жизнь города и края. Мастера слова пытаются осмыс-

лить своеобразие современного мира, разобраться в героической и трагической истории 

нашего края, понять, кто же он, этот современный человек.  

Источником вдохновения для писателей Югры, несомненно, становится народное творчество: предания, сказки, леген-

ды, песни северных народов - это связь с национальными корнями. Размышления о прошлом и  

будущем живущего на земле человека, радости и боли современной жизни имеют не только национальный характер. В 

этом убеждаешься, когда читаешь мастерски исполненную прозу и поэзию поэтов и писателей города.  

Акимов Валерий Юрьевич известен вартовчанам с начала девяностых годов. Его дебют состоялся в 1995 году в газете 

«Местное время». Произведения вошли в коллективные сборники «Страна без границ», и «Антология поэзии Югры. 1930- 2000 

гг.». В произведениях звучат темы сохранения исторической памяти, патриотизма, возрождения традиций православия. В сти-

хотворении «Мы гордимся нашим краем» видим ответственность автора перед народом, служение своей родине: «Как россий-

скую опору, // Славь Югру, моя строка», гордость и любовь к краю, в котором живем: «Полюбите эту землю, // Как в неѐ влю-

бились мы!» с ее «брусничными коврами», «кедровниками с орехами», дружбой: «Наяву - людское братство, // Дружбе здрави-

цы поѐм». В стихотворении появляется образ реки, который символизирует жизнь: «Здесь таѐжные просторы // И великая ре-

ка…». О какой реке идет речь? Перед глазами сразу появляется могучая Обь, и испытываешь гордость от того, что она наша. 

Мы можем смело утверждать, что Обь – это источник вдохновения для многих югорских писателей, признанных и еще только 

начинающих.  

Анисимкова Маргарита Кузьминична в литературу пришла в 1960 году c книгой «Мансийские сказы», в которой отра-

зилась влюбленность писательницы в удивительный мир древнего народа. Из-под ее пера выходят эссе, сказы, повести, истори-

ческие романы. Особенно популярными среди читателей стали «Ваули», «Лицом к ветрам», «Плач гагары», «Гнев тайги», 

«Порушенная невеста», «Великий Камень», «Эхо» и многие другие.  

Она принадлежит к тому типу писателей, чье творчество рождается и питается органичным единением с землей, на 

которой доводится жить. Уникально то, как некоренному жителю удается приобщиться к «чужому» фольклорному наследию 

ханты и манси, слиться с ним, почувствовать и передать это в своем творчестве. В историческом романе «Ваули» появляется  

яркий, динамичный образ Вавлѐ Ненянг, или, как его чаще именуют, Ваули Пиеттомин. В разные исторические перио-

ды существовали различные точки зрения на личность Ваули и организованное им восстание ненецкой бедноты. Ненцы, ханты 

и манси мифологизировали образ Ваули, увековечили его в фольклоре. Назвали именем Ваули некоторые географические места 

в тундре: озера, мысы, родники…  

К написанию романа автора подтолкнула просьба самих северян: «Напиши о нашем Ваули». Просили именно ее - зна-

чит, доверяли, а, кроме того, верили, что сможет рассказать именно о «нашем» Ненянге, то есть таком, какой дорог народной 

памяти и храним ею.  

В романе мы видим образ реального человека, со своими страстями, переживаниями, думами, своей любовью, ищуще-

го, сомневающегося, страдающего, заботящегося о роде Ненягов, обо всем ненецком народе, о семье.  

Ваули М. Анисимковой – это символ борьбы против угнетения, несправедливости, насилия, против голода и болезней. 

Такой герой не может не полюбиться читателю.  
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В нем скрыт глубокий смысл - Сибирь, Россия могут быть сильными только едиными, 

нельзя доводить народ до нищеты, ни большой, ни малый, необходимо строить в экономике 

справедливые отношения, проводить взвешенную национальную политику.  

Под пером Татьяны Ивановны Бутник оживают цветы, травы, деревья, она придает им яр-

кую, сказочную жизнь. Все написанное автором, читается легко и интересно. Она заметила, 

что «Самые важные мысли к человеку приходят в тишине и покое. Тишина хранит так мно-

го всего. Надо только захотеть услышать. И вот тайга-то и дарит эту самую, так необходи-

мую каждому человеческому существу, тишину».  

Изменить судьбу человека мы не можем, но сохранить память о нем в наших силах. Хоте-

лось бы подробнее остановиться на творчестве Амирсеита Бекмурзаевича Даутбекова, который в свое время был учителем, 

директором школы№15 г. Нижневартовска, заведующим районом, членом Союза писателей России, рыбаком, охотником, фото-

графом. Он является автором трех книг о Нижневартовске: «Древо жизни», «Золотой дождь» и «Писатель в рабочей спецовке», 

чуть позже им написана книга о природе югорского края «У северного костра».  

В книге «Древо жизни» мы читаем слова, наполненные глубокого смысла: «В каждом из нас живет понятие о Родине, 

одновременно проецируясь в трех временных измерениях, принадлежащих прошлому, настоящему и будущему. Если выпадает 

одно из звеньев, то расплывается и образ родного края. Для меня нет ничего дороже Малой Отчизны, в которой есть место люб-

ви к отчему дому, материнской ласке, первых шагах по земле, грохоту речки, шелесту трав. Родина – это красивое и высокое, 

нежное и сложное понятие, состоящее из различных определений и священной тайны каждого человека».  

О чем пишет автор в своих книгах, почему он так полюбился читателю?  

О красоте северной природы, о дружбе, о родине, о нашем городе, о времени, в которое автору выпало жить. Вот не-

большие отрывки из книги «Золотой дождь»: «Доброе утро, мой город! Как прошла твоя ночь? Ведь сегодня девятое марта, 

день твоего рождения. Просыпаясь рано утром, прежде всего, подхожу к окнам на восьмом этаже, смотрю на тебя, мысленно 

поздравляя с праздником. …Мой город – ты нравишься мне и в зимнюю пору, и дождливой весной. И в комариное лето. А 

осень – это моя особенная любовь к тебе. Особый период моей жизни. Великолепие цветосочетаний и многообразия в период 

«бабьего лета». Люди и машины. Дети и работа. Рыбалка и охота. Ягоды и огороды. И волшебство природы, на любой вкус и 

желанье. Только открой навстречу свою душу и сердце. Мой город – ты словно волшебная птица с крыльями-разводьями разно-

го цвета над лохматой проседью снегопадов, паришь между небом и землей у сибирской реки Оби, стойко перенося все пре-

вратности погоды, подчѐркивая величие Севера. Мой город – мне хорошо с тобой, но в погожую пору особенно стылыми ка-

жутся шумы и запахи твои, асфальт и бетон, уличная сутолока и грязный снег. Никого не хочется видеть и ничего не слышать, 

уединиться и исчезнуть из взбалмошного мира проблем и забот. Иногда просто мерещится речка, озеро или сосновый бор с 

перелесками из берѐзы, ольхи, рябины, кедра, сосны, осины и кустарников. Тропки, проложенные на ягеле, влажные грибные 

запахи и попискивание синицы».  

Столько любви передано в этом небольшом отрывке. Ее можно сравнить только с 

любовью матери к своему долгожданному ребенку. Строки из «Золотого дождя» читаются как 

лирическое стихотворение. Перед глазами встает любимый сердцем город, который прекрасен 

в любое время года. Ни это ли любовь к своей малой родине?  

Из главы «Городской романс»: «Брожу по старому Нижневартовску, нет, не по улице 

Лопарева, там много пышности и суетливости, а по тихим и дремлющим окраинам вдоль Оби. 

Каждый двор или переулок имеют свою сокровенную тайну и крепко ее хранят. Досужие ста-

рушки подозрительно осматривают меня. Когда узнаю побольше, тогда и полюблю часть 

нашего города. Лето, подаренное природой, какое-то заполошное. Лето, похожее на весну, 

чтобы согреть мир и отогреть старушек. Лето, похожее на лето. Чудно пахнущее цветущей черѐмухой. Лето, похожее на осень, 

расплескавшее по улицам старого Вартовска слякоть. Лето, похожее на зиму, утопившее весь город в белом пуху. Лето, такое 

знакомое и не похожее на себя».  

Где, в каком произведении вы найдете подобное. В нескольких строчках мы видим лето, каким оно бывает только у 

нас. Все его очень ждут, иногда оно приходит не таким как нам хотелось бы: холодным, дождливым, а порой наоборот, жарким, 

душным. Мы испытываем при этом разные чувства: от радости до ненависти. Как автору этих строк удается почувствовать что-

то другое, возвышенное? Есть только один ответ: безграничная, чистая, настоящая любовь.  

По-другому звучат пейзажные зарисовки из произведения «У северного костра». В них и восторг от красоты северной 

природы, и философское размышление о жизни, и щемящая тоска: «Почти каждую осень я нахожусь на охоте, знаю озѐра, на 

которые садятся перелѐтные птицы. Деревья только-только оголяются, в тайге светло и чисто, далеко видно. Лишь на листвен-

ницах догорает последнее золото осени. … Одинокий хозяин верхнего леса глухарь, как часовой, сидит на самом высоком дере-

ве леса, зорко охраняя покой древней тайги. Только он да несколько косачей в березняке видят, как тихонько пробираясь к озѐ-

рам, где отдыхают стаи перелѐтных птиц. Кем-то предупреждѐнные, они шумно срываются с места и тревожно перекликаясь, 

выстраиваются в ломаный клин. Далеко слышно, как переговариваются в стае птицы. Словно эхо звенит над тайгой голосами 

журавлей, залетая в каждый уголок безбрежного леса. Улетая в тѐплые края, они даже кричат по-другому, словно прощаясь на 

очень долгое время. Сердце теснит невольная грусть прощания, что-то тоже захотелось в родные тѐплые края, стал уставать от 

зимних мыслей. Начинается сезон нудных осенних дождей. Порывы ветра срывают последние листья с деревьев и золотой вью-

гой сыплют их на мокрую землю. Лес становится серым и неуютным. И лишь одна отрада сидит прочно во мне: скоро зима, а за 

ней следующая весна. Лишь бы дожить, тогда стану на один год старше».  

Нижневартовск – уникальный музей, который хранит память о себе, о наших земляках. Этот город еще очень молод, 

но уже стал центральным образом в произведениях югорских писателей.  

А сколько еще признаний в любви ему напишут? 

К 45-ЛЕТИЮ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 
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45 несерьёзных правил русского языка, к которым следует 

отнестись очень серьёзно! 

(начало в №17) 

1.. Пообтершись в корридорах оффисов, в будующем мы станем сведую-

щими и прийдѐм к тому, что в наших текстах будет учавствовать всѐ мень-

шее колличество лишних букв. 

2. Мягкий знак в неопределѐнной форме глагола должен определятся по 

наличию его в вопросе к глаголу, что иногда забываеться. 

3. Не ставьте два «не» подряд, если это не необходимо. 

4. У слова «нет» нету форм изменения. 

5. Без пол-литровки пол России не поймѐт как пишутся сложные имена-

существительные. 

6. Заканчивать предложение местоимением — дурной стиль, не для этого оно. 

7. Тех, кто заканчивает предложение предлогом, посылайте на. Не грубости ради, но порядка для. 

8. Не сокращ.! 

9. Проверяйте в тексте пропущенных и лишних слов в тексте. 

10. Что касается незаконченных предложений. 

Продолжение следует... 

Из жизни "нехороших" слов 

Дурак. Очень долгое время слово дурак обидным не было. В документах XV–XVII вв. это слово встречается в 

качестве… имени. И именуются так отнюдь не холопы, а люди вполне солидные — "Князь Федор Семенович 

Дурак Кемский", "Князь Иван Иванович Бородатый Дурак Засекин", "московский дьяк (тоже должность нема-

ленькая — В. Г.) Дурак Мишурин". С тех же времен начинаются и бесчисленные "дурацкие" фамилии — Дуров, 

Дураков, Дурново…А дело в том, что слово "дурак" часто использовалось в качестве второго нецерковного име-

ни. В старые времена было популярно давать ребенку второе имя с целью обмануть злых духов — мол, что с 

дурака взять? 

 

Идиот. Греческое слово "идиот" первоначально не содержало даже намека на психическую болезнь. В Древней 

Греции оно обозначало "частное лицо", "отдельный, обособленный человек". Не секрет, что древние греки отно-

сились к общественной жизни очень ответственно и называли себя "политэс". Тех же, кто от участия в политике 

уклонялся (например, не ходил на голосования), называли "идиотэс" (то есть, занятыми только своими личными 

узкими интересами). Естественно, "идиотов" сознательные граждане не уважали, и вскоре это слово обросло 

новыми пренебрежительными оттенками — "ограниченный, неразвитый, невежественный человек". И уже у 

римлян латинское idiota значит только "неуч, невежда", откуда два шага до значения "тупица". 

http://zoobrilka.com/

