
                                                                    
 

           «Каждый человек – это  
                                                                              миниатюрный портрет      

                                                                               своего народа». 
Хождение по прошлому! Это умение запоминать, извлекать лучшее и понимать, что ты 
маленькая пылинка из прошлого. Откуда  мы родом сегодняшние?! Человеки, не 
помнящие  своих корней?! 
Изменения, происшедшие в нашей стране за последние годы, трудное, но настойчивое 
продвижение общества к рыночной экономике и демократическому устройству повысили 
степень свободы, расширили поле для проявления инициативы и свободного выбора. 
Серьезно изменили цели, содержание функции деятельности личности в национальной 
культуре. 
«Коротки наши земные пути. Поэтому большое счастье выпадает на долю тех, 
которые еще в ранней молодости находят самих себя и свои основные устремления. Не в 
этом ли вообще заключается главная удача жизни». 

 Г.Кржижановский. 
 
 

 
Заболела я славой, 
Извелася душой 
Как же стать знаменитой? 
Что мне сделать с собой? 
 
Топ- моделью не стану- 
Бог обидел лицом . 
С неба звезд не достану- 
Мала ростом слишком. 
 
Кто же я в этом мире? 
Может, матерь свята? 
Руки есть- не златые- 
Лишены ремесла 
 
Эти руки ласкали , 
Обнимали детей, 
Рубашонки стирали  
Рисовали « чертей»! 
 
Что я есть в этом мире? 
Плоть с простою душой… 
Дух во мне ненасытный- 
С ним забыла покой, 
 
Как былинка под ветром 
То качаюсь ,то мчусь. 
Может внукам, как нянька 
Я еще пригожусь. 
 
Говорить буду сказки, 
Как и детям своим, 



Прибаутки, потешки, 
Пританцовывать им.  
 
С ними в мяч поиграю. 
В прятки, в салки смогу. 
Снегом их обкидаю . 
На руках понесу. 
 
Предки были сильнее. 
Пусть не совсем умней. 
Но были они умнее 
И не «гнали коней»!!! 
 
Мы же как настеганные – 
Несемся все дальше, ввысь! 
Гордимся – цивилизованные! 
Ты только всмотрись. 
 
Все кругом излопатили – 
Перевернули весь мир. 
Неудачи нас  сгорбатили. 
Жизнь – сильный вампир! 
 
Отсасывает с нас соки , 
Жажду любви, надежд. 
Давно прошли все сроки- 
Кругом все больше невежд. 
 
Рвем с корнями ягоды, 
Отбросы все возим в лес. 
Несказанно были б рады мы, 
Когда б увидели весь….. 
 
Но нет  могучего леса. 
Останки лишь там и тут. 
Жалкие подпорченные ягоды ! 
И с рыжинкой травы растут. 
 
А сваленные березки 
Не от ветров- топора. 
Неубранные ветки- 
Захламленные леса. 
 
Мы живем сегодняшним – 
 Боимся вперед заглянуть 
Дети – наше будущее 
Мы основы жизни, ее суть. 
 
 
Вот  и окончились поиски своего я. В переживаниях, в ощущениях окружающего мира. 
Осознавая,  как  выросли дети и как уходят из жизни близкие люди.  Я нашла себя, 
копаясь в своей родословной,  узнавая  все больше о своих корнях, медленно рождалась 



коллекция кукол, в которой воплощается образ жизни, традиции и  культура моего народа. 
Удивительные пейзажи родного края  я стараюсь сохранить в виде  фотографий. А дальше 
желание сохранить культуру своего народа - хантов,  воплотилось в новом увлечении – 
вырезках из бумаги. Каждое мое увлечение - это продолжение предыдущего  и начало 
следующего этапа в сохранении  самобытной культуры моих предков.  
Со своими работами я посещаю школы, и институты Томской области. Учащиеся  с 
интересом  слушают Легенды севера, в аудиториях царит тишина, а значит мне удалось 
донести таинство легенд  своего народа до своего благодарного слушателя. 
 

«Мы побывали в удивительной, удивительной сказке! Мы прикоснулись к древней 
культуре, к поэтике легенд и чарующей мелодии лесного народа. Мы очарованы, 
околдованы сказками, куклами, поэзией, образной речью сказительницы. Все, что мы 
увидели, услышали и прочувствовали в этом удивительном доме – уже всегда будет 
жить в нашей памяти, в наших сердцах. Вы, Надежда Брониславовна, делаете такое 
большое и благородное дело, за которое Вас будет благодарить хантыйский народ в 
веках!» 

Доцент Томского Государственного Университета 
Блинова Татьяна Константиновна 

Август 2010г. 
 

Изобразительная деятельность, как и любая другая деятельность человека, требует 
постоянного, упорного и настойчивого труда. 

Склонность – это особенность личности, проявляющаяся в предпочтительном 
выборе занятий какой-либо конкретной деятельностью. Эмоциональные переживания 
художника тесно связаны также с выразительностью. 

Как правило, чем полнее и глубже художник «прочувствовал» изображаемое, тем 
он выразительнее изображает содержание произведения. 

Выразительность же произведения предполагает прежде всего передачу чувств 
художника, его отношения к действительности и изображаемому. 

И так, выставка за выставкой 
« Картины без карандаша» 
«Легенды севера» 
«Сказки ханты» 
Моноспектакль «Берегиня» - выставка кукол. Приятно сознавать, что твое творение 

интересно людям. После общения с людьми расширяются рамки твоей маленькой 
деревеньки. Хочется творить еще и еще.  
 
 
 

                                                                             Н.Б.Вялова,  Ул.Маяка , 4 
                       

                                                                              с.Бондарка,  Каргасокский район  
Томской области  636 711                                                                             

 
 
 

Информация по деятельности Надежды Брониславовны размещена  на  сайте 
Каргасокского района по адресу  http://www.sokik.ru/like_minded.html,СОКИК.  





 
 
 
 
 
 
 



 

 


