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«Любовь к родному краю, знание его истории - основа, на которой только и может 

осуществляться рост духовной культуры всего общества». 
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 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. Молодым 

поколениям  предстоит и далее сохранять, и развивать всё лучшее, что мы унаследовали 

от предков. Материальное и нематериальное наследие требует бережного отношения, как 

источник питающий культуру России. Живые человеческие сокровища, это 

художественные  произведения, архитектурные объекты и памятники, которые имеют 

культурное значение для народа. Нематериальное богатство, это уникальные знания и 

навыки, а также устные истории, предания, обряды, ритуалы и традиции и 

исполнительское искусство. Словом, весь наш духовный мир. 

Культурное наследие народа даёт возможность нам лучше познать свою нацию. Томская 

область - земля коренных народов Сибири: селькупов, хантов, кетов и татар - настоящая 

кладовая легенд и мифов. Прикоснуться к ним надо как можно раньше, ещё в детстве, 

чтобы наполниться жизнестойкостью и трудолюбием. Если забудем их, значит, оскудеет 

наше общее сибирское наследие. Поэтому, сельская библиотека нашего таёжного посёлка 

ведет большую краеведческую работу в этом направлении.  

 Основная цель: воспитание любви к прошлому, настоящему своего края, 

приобщение к истокам народной культуры, возрождение и сохранение культурных 

ценностей и народных традиций, которые должны передаваться от поколения к 

поколению. 

 

 В 2013 году в рамках реализации «дорожной карты» Нёготская библиотека 

получила грант по созданию краеведческого музея.  

Открытие состоялось в апреле 2014 года, а 8 августа 2014 года - в честь Международного 

дня коренных народов на берегу реки Акка состоялся большой, яркий, красочный 

этнический праздник «Легенды Севера». 

 

 

 

 



Здесь гости, и жители села услышали местную легенду о селькупских богатырях, песни, 

познакомились с национальными танцами, обрядами, поели  вкусную уху, пирожки с 

брусникой и горячим чаем запаренным чагой. Дети играли в игры, взрослые участвовали в 

гонках на обласках, праздник закончился дружным, огромным хороводом вокруг костра с 

приветственными криками «Урук фа!» в честь праздника селькупских родов. 

 

 

 Познавательно-демонстрационный калейдоскоп «Национальный костюм» дал 

возможность детям сравнить одежду коренных северных народов с русскими.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На сцене происходила демонстрация нарядов, в процессе калейдоскопа ребята отметили, 

что селькупы украшают свою одежду бисером. В конце мероприятия сделали памятный 

снимок в костюмах обеих национальностей. 

Хочется отметить в этом месте, что пошив нарядов для  проведения праздника «Легенды 

Севера», используем очень часто: при встрече гостей, на всевозможных ритуалах и Новый 

год (танец «Увезу тебя я в тундру»), («Рождество в краю кедровом»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 В 2019 г. впервые отметили старинный народный праздник «Бабьи каши». Каша на 

Руси испокон веков занимала важнейшее место. Так любили наши предки это 

незатейливое блюдо, что даже праздник специальный придумали. Он отмечается на 

следующий день после Рождества. Его также называют «бабьи разговоры» в этот день 

особо почитали крёстных матерей и повивальных бабок.  

В нашем селе тоже жила такая женщина – Сухушина Варвара Павловна. Она приняла в 

свои руки множество детей, и мы вспоминаем её добрым словом. В настоящее время в 

п.Нёготка работает Татьяна Борисовна Сидорова. Многих девочек, которым она помогла 

родиться, назвали в её честь. На праздничном мероприятии в знак благодарности Татьяне 

Борисовне вручили сладкий подарок. Напоследок всех угостили кашей, горячим чаем и 

сладостями.  

В марте месяце участвовали в районном методическом объединении учителей в 

п.Киевский. Тема «Народоведение»: был продемонстрирован отрывок из этого 

мероприятия и подарены красочные буклеты о внеурочных занятиях кружка. (Кружок 

«Народоведение» работает совместно с сельской библиотекой).  

Весной в мае месяце на реке Тым, радушно встретили долгожданную плавучую 

поликлинику с хлебом - солью, в национальных костюмах, с бубном и лесными дарами с 

костром, на котором предусмотрительно был согрет чай с душистыми травами. 

После чаепития и дружного хоровода под бубен и этническую музыку пешком пошли в 

местный краеведческий музей, и в знак благодарности записали в книге отзывов целую 

песню о Нёготке! Вот один из куплетов: 

«...Девушки-остячки помахали ручкой, 

Пели и плясали, громко в бубен били, 

Удивляя нас. Чаем угощали, рыбой одаряли, 

И в итоге - все пустились в пляс...» 

 В этом же году в июне месяце, творческая делегация нашего поселка стала 

участниками 1 межрайонного фестиваля малых городов и сел «Медвежий угол», в 

районном селе Каргасок, где приняли участие в фотовыставке, гастрономическом 

конкурсе, выступили со своей авторской песней «Река Тым». Получили диплом от отдела 

культуры и туризма Администрации Каргасокского района. 

 Томская земля представляет собой настоящую палитру различных культурных 

традиций, принадлежащих коренным народам. Мифы, легенды, предания, бытовые 

рассказы, сказки составляют память народа, поколениями передававшуюся из уст в уста. 

В школе, в сельской библиотеке регулярно проводятся уроки познания, читки, обзоры 

литературы по этому направлению и в итоге Алина Иванова, активный читатель, 

одержала победу в областном конкурсе творческих работ «Легенды и сказки земли 

Сибирской», в номинации «Лучшая литературная работа» в декабре 2020 года. (ОГАУК 

«Томская областная детско-юношеская библиотека») 

Кружок «Истоки» для детей и юношества открылся в 2014 году, в год основания 

краеведческого музея. Итогом совместной работы со школой осенью одного из годов стал 

большой красивый праздник, который мы посвятили царице наших болот - клюкве. 



Программа рассчитана для всех категорий читателей. На входе гостей ожидала 

фотовыставка «Болотное дело». На ней представлены фотографии болот, где растёт 

клюква, и снимки людей, собирающих ягоду. Кроме этого мы пригласили семьи принять 

участие в гастрономическом конкурсе «Клюк-вау!», в конкурсе поделок «Краса болот» и в 

параде осенних костюмов «Лесное царство». Программу вела Кикимора, сыграла которую 

Елена Александровна Осветинская, а Юлия Васильева выступила в роли Царицы-клюквы. 

Конкурсная программа сопровождалась музыкальными номерами, танцем «Кузовок», 

частушками, задушевными песнями о родном посёлке и героине праздника – клюкве. Все 

участники получили дипломы и памятные сувениры. 

 Весной 2020 года поселок посетила Соколова Светлана одержавшая победу в 

«Фонде президентских грантов», проект назывался «Блогеры Медвежьего Мыса».  

Инициативная группа из клубного объединения «Девчата» радушно встретила гостей на  

зимней дороге. Оказана помощь в съёмке местного материала о коренном населении, 

посещение местного краеведческого музея. Видеоролик демонстрировался Томским ТВ. 

Ссылка  https://ok.ru/video/3887915442 Профессионалы о «Блогерах Медвежьего Мыса».) 

 Летом 2021 г. в БДЦ была открыта авторская выставка Татьяны Рябининой «Под 

открытым небом» Татьяна Юльевна много лет живёт в Нижневартовске и в родном 

посёлке не была почти 20 лет. Год назад, посетив наш музей, была просто в восторге, и 

подготовила экспозицию, презентовав её в 2022 г. Увидеть макеты чумов, набирки, 

сумочки с орнаментами, обереги, яркие национальные куклы «Акань» пригласили 

местное население, а после экскурсии дети посетили мастер - класс по изготовлению 

куклы, которую оставили себе на память.  

В настоящее время в библиотеке открыта постоянная 

выставка инсталляция «Земля древних кедров», которая 

действует в рамках информационного, культурно-

просветительского, образовательного цикла мероприятий 

для детей и молодежи, направленного на знакомство с 

культурой и традициями народов России. Выставка 

пользуется спросом у читателей. 

В конце хочется сделать вывод: освещена работа в этом 

направлении не вся т.к. требуется больше места и, конечно 

времени. Но, работы много и есть желание. В нашем 

посёлке живут коренные селькупы из рода Ворона, они 

очень гордятся своим происхождением и вносят огромный 

вклад в развитие культуры нашего северного края. Будем 

работать! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ok.ru/video/3887915442

