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                                                                                              Видимое произведение гармонически                                                                                                   
                                                                                               выражает невидимую мысль, поэтому                                                         
                                                                                               искусство жизни также является  
                                                                                              гармонией между поступками и нашим                                                      
                                                                                               образом мыслей. 
                                                                                                                                          Гейне Генрих 

 
Сегодня в стране происходит активный процесс формирования российской 

государственности и ориентация на субъекты федерации, в этих условиях 
возрастает необходимость того, чтобы местное население и особенно молодежь 
хорошо знали свой край, его историю, экономику, географию, трудовые и 
культурные традиции, этнографию, этнопсихологию народов, живущих в нем, 
экологию природы и культуры. 

        Известный краевед Сибири Г. Виноградов писал, что Сибирь — это живой 
гигантский этнографический музей. Как в Грецию, Италию ездят изучать 
античность, так должны, ехать в Сибирь для изучения этнографии. Он 
справедливо ставил вопрос: «...можно ли считать среднее образование сибиряка 
завершенным без знаний материальной и духовной культуры таких этнических 
групп Сибири как буряты, якуты, монголы, остяки, самоеды, тунгусы, и вся 
категория палеоазиатов?» 

          Искусство малых народов — 
очень старое искусство. Скорее 
всего, мы знаем лишь какую-то его 
часть, сохранившуюся до наших 
дней. Каждый ушедший день 
нашего современного искусства 
только прибавляет величие утру 
искусства — тому творческому 
началу, которое с титаническим 
упорством сохранили малые 
народы  Сибири. 
 
Мы  живём в далёком селе Александровском и часто не видим разницы между 
национальностями людей. Мы все – александровцы. Но как мы мало знаем о 
настоящих хозяевах тайги – народах ханты и манси, об их жизни, быте, 
культуре! А жаль! Культура этих народов неповторима, разнообразна и 
уникальна. 

 
       В нашем селе есть районный музей «Истории и культуры», в котором часто 
проводятся выставки. На одной из таких выставок я познакомилась с работами 
Дергачёвой Ольги Игнатьевны. Её работы меня поразили своей необычностью и 
непохожестью на то, что я до сих пор видела. 
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       В конце 80-х годов в разных районах России стали создаваться 
общественные организации- ассоциации КМН (коренных малочисленных 
народов). Была создана такая ассоциация и в г.Томске под названием «Колта 
куп» , которая к 2004 году стала объединять 18 общин из разных районов 
области. Цель у всех была одна: защита своих законных интересов, сохранение 
территорий природопользования малочисленных народов, возрождение 
самобытной культуры. В г. Стрежевом такая община носит название «Согра». Её 
численность насчитывает около 150 человек. Ольга Игнатьевна является 
заместителем председателя общины. Как человек неравнодушный и творческий, 
педагог по образованию, Ольга Игнатьевна ведёт большую работу с детьми, она 
руководитель творческой мастерской для школьников «Араши» ( в переводе с 
селькупского «соболь»).   (фото)   Своё национальное мастерство, богатый опыт 
она передаёт детям. Ведь её творческая фантазия не знает границ. Ольга 
Игнатьевна изучила много литературы и поняла, что у каждого народа есть что-
то своё, неповторимое, отличающее именно его культуру от другой иной. У 
эвенков это замечательная ровдужная (замшевая) одежда, вышитая бисером, а у 
селькупов и хантов великолепная меховая мозаика, богатая орнаментация 
бересты. Работая с детьми, как никто другой, Ольга Игнатьевна понимает, что 
приобщение детей к национальному орнаментальному искусству  селькупских 
народов, способствует их эстетическому воспитанию, развитию таких 
положительных качеств личности как эстетический вкус, творческие проявления 
в процессе освоения чувства гордости за свой народ. Вместе с детьми она 
разрабатывает эскизы, раскрывающие образы, орнамент, технику и 
последовательность выполнения работы. Ольга Игнатьевна знакомит детей с 
традиционными видами женского рукоделия: аппликация по меху, сукну, ткани, 
вышивка бисером. Так же дети знакомятся с хантыйским, селькупским 
орнаментом, который изображает различных птиц, животных. И поэтому 
названия такие узоры носят очень интересные, например: «рога оленя», «шея 

утки», «челюсти 
лошади». 
Творческая работа 
очень по душе 
Ольге Игнатьевне 
она сама много 
работает с мехом, 
тканью, бисером. 
Имеет свою 
большую 
коллекцию работ. 
Проводит 
персональные 
выставки в г. 
Стрежевом в 
родном селе 
Александровском. 
Охотно 
предоставляет  

 
 



свои работы на выставки не только в город Томск, но и за пределы областного 
центра: в Новосибирск, Ханты-Мансийск, Излучинск, Агань.  
 
Начиная с 2006 
года, несколько раз 
Ольга Игнатьевна 
участвовала в 
международных 
выставках-
ярмарках в г. 
Москве. У неё 
много дипломов, 
благодарственных 
писем за участие в 
этих выставках. 
Один из них она 
получила в апреле 
прошлого 2010 
года. Это диплом 3 
степени за победу в конкурсе « За лучшее произведение национального 
народного искусства» в номинации «Сувенирная продукция, бисероплетение» в 
проходящей международной выставке- ярмарке «Сокровища севера 2010». В 
2005 году наша 
землячка 
принимала 
участие в XI 
международном 
фольклорном 
фестивале финно-
угорских народов 
в г. Ханты-
Мансийске. Ведя 
большую 
общественную 
работу как 
заместитель 
председателя 
организации 
«Согра», Ольга 
Игнатьевна 
выбиралась делегатом на съезд КМНС, который проводился в Москве. 
Занимается она и научно - исследовательской работой. Ей неоднократно 
приходилось участвовать в археолого-этнографических  экспедициях, которые 
проводились в нашем районе при сотрудничестве с главным областным 
специалистом- археологом ОГУ «Центр по охране и использованию памятников 
истории и культуры» Березовской Н. В. где она отрабатывала этнографическое 
направление. В процессе таких экспедиций Ольга Игнатьевна накапливает  
 
 



большой опыт, общаясь с земляками - алексадровскими селькупами, хантами, 
собирая крупицы фольклора и предметы быта, изучая остатки хантейских 
погребений. Её волнует как живёт её маленький народ - этим обуславливается её 
участие в подобных мероприятиях. Своими знаниями она делится бывая на 
различных конференциях, где ей приходилось читать доклады на тему: 
«Сохранение и использование национально- культурного наследия коренных 
малочисленных народов Александровского района Томской области»   (г. 
Йошкар-Ола  2008г.). а так же «Культура коренных народов Томской области» 
(г. Ханты-Мансийск 2009г.). 
 
        Ольге Игнатьевне небезразлично будущее родного края. С детства она 
впитала в себя многие национальные традиции, и она доносит их не только  
своих потомков, но и до более широкого круга российской общественности. 
«Россия многонациональная страна. Всем нам необходимо знать свои корни и 
традиции и искать ответы на наболевшие вопросы именно в них. Я считаю, что 
будущее моего народа - моё будущее, будущее моих детей, внуков и будущее 
нашей большой, многонациональной России зависит от каждого из нас. И я 
надеюсь на то, что еще много столетий Россия будет являться 
многонациональной страной, среди которой будет и мой народ - селькупы»- 
говорит О. И. Дергачёва.  
 

Работы Ольги Игнатьевны Дергачёвой 
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      Нравственным будет сохранить эти 
народы в органичной для них среде 
обитания такими, какие они есть. У 
них свои, выработанные 
полуторатысячелетием, стереотипы 
поведения, свои психологические 
установки — не надо их ломать, 
предлагая взамен наши на том только 
основании, что наши связаны с 
лучшей техникой и наукой. 
 
 

У нас, соседей северных народов, есть перед ними обязательства еще и потому, 
что наши предки — замечательные землепроходцы прошли Сибирь от Урала до 
Тихого океана, и большинство сибирских народов вошло в российский 
суперэтнос безболезненно и сразу. К счастью для России, в ее истории не было 
тотального уничтожения слабых народов по принципу расы или идеологии, и 
этой заслугой предков можно гордиться.  

Мы собираем вещественные остатки некогда живших племен и народов, так как 
справедливо считаем, что без памяти о них история человечества будет 
неполной, ущербной. Есть прямая связь между красной книгой, в которую 
вписаны имена исчезающих видов представителей флоры и фауны, и тем, что 
наблюдаем мы в этнической истории человечества. Сохранению подлежит 
прежде всего эстетическое восприятие мира, которое создавалось, укреплялось, 
росло в течение тысячелетий, не просто веков — тысячелетий! Вот этот 
оригинальный, неповторимый эстетический мир и нужно охранять — он очень 
нужен нам, всем людям нынешнего дня. 

 

 


