
Янгэбц о земле сибирской 

 

"Я давно мечтала попасть на этот проект. Честно говоря, я  много лет  

знаю Светлану Михайловну. Знакома с театром мод " Мистификация", но 

костюмы, которые я увидела здесь, очень  поразили меня. Она подарила нам 

самые дерзкие идеи…Передо мной новая коллекция, дыхание этноса  - 

откровение народа Хантов. Разноцветные орнаменты, образы рыб –

возникающие перед нами костюмы  просто  волшебны. Мне  интересно 

смотреть на творение рук художников и волнительно. Где ещё можно 

увидеть уникальную сибирскую живопись,  услышать  отзвуки мыслей её 

авторов. Выступления  театра мод  вызывают огромный интерес  у 

жителей нашего городака. Не только юные ученики художественной школы 

приходят полюбоваться костюмами, насладиться работами и  посмотреть 

на представление, но и взрослая аудитория города всегда интересуется  

такими событиями. Светлана Михайловна - маг и чародей. Может все, что 

угодно превратить в сказку"- так  говорит  об этом  проекте Татьяна 

Монастырёва, известный в городе журналист и искусствовед.  

 

Маленькая точка на карте России,мы живём в сибирском   городке, где плавно несёт 

свои воды величественная Обь. В добром соседстве с городом Стрежевой -  такие же 

северные городки, как Сургут и Нижневартовск. И испокон века жили на этой земле 

рядом с русскими  ханты-малая сибирская народность… 

 В   концертном зале детской школы Искусств побывало множество талантливых 

оркестров, блестящих личностей и творческих коллективов. Я спешу на концерт. 

Переживаю. Волнуюсь.  И вот я стою у дверей, которые своей прозрачностью манят 

меня внутрь. "Янгэбц о земле сибирской" гласит красочный плакат  у входа.  

 Захожу внутрь,   и вдруг замечаю  высокие потолки. Украшают холл великолепные   

сверкающие люстры. Они,  словно одуванчики, которые освещают весь наш город 

своим светом.  

Поднимаясь по лестнице к зрительному залу,  я уже ощущаю   хорошее настроение. 

Предвкушаю встречу с уникальным творческим коллективом. Я слышу   всюду   

волнующий шум и  негромкие голоса.  Встречу с  «Мистификацией» ждёт  полный зал 

зрителей.  

 

 На экране  -  картины  красивых пейзажей Сибири. Сразу чувствуется дух нашего 

таёжного края! Природа словно играет красками на холсте жизни!  

 О, сегодня расскажут о народах Ханты. Да, это они ходили в круглых капюшонах и в 

шубах. Но знал ли ты, чем они занимались на досуге?        Оказывается,  они внесли 

свой вклад в историю  развития российского  искусства. Верно, рассказ именно об их 

творчестве и духовной культуре. Какие замечательные фигурки они делали! Спорим, 

не сможешь слепить или вырезать такие же? Между показами и рассказами об их 

творчестве я слышу отрывки стихов, чудесных строк  о нашем крае и народе, который 

жил здесь до нас. Также я узнала имена  многих новых художников и творцов. Кто-то 



рисует рыб размером с человека, кто-то  - красочные пейзажи… И каждый из них - 

особеннопо-своему  прекрасен. Я чувствую прилив  вдохновения и  получаю волну 

большого интереса. В  этот день на стенах дворца Искусств  мы увидели  работы 

учеников ДШИ на тему «Сибирь». Они словно ждали вместе с нами   показа моделей 

костюмов… 

 Вот на сцене появляются модели, они представляют свои  экземпляры уникальной  

коллекции,  в декорациях оживают  красочные костюмы... Нас 

удивляет   потрясающая коллекция одежды театра мод "Мистификация" с чудесным 

названием "Там, где солнце не шумит" ! 

 Именно  это творение участвовало в областном конкурсе "Золотой бубен". И 

покорило своей неповторимостью Томских зрителей. Разноцветные узоры и меховые 

вставки очень хорошо передают колорит, необычность народа Хантов. Оленьи рога 

на платье! Похоже, что это образ оленя. Как  ярко это смотрится! Модели   

демонстрируют  костюмы с помощью магического танца. 

 

 У истоков этого прекрасного мероприятия  -  Светлана Михайловна Иванова - педагог 

по истории искусств  ДШИ Стрежевого и просто замечательный человек . Каждое  

выступление ждет кропотливая подготовка   - не хватает целого месяца. Всё 

тщательно и очень скурпулёзно продумывается:  каждый штрих, каждая деталь… И 

это поражает! Насколько человек любит  своё дело, чтобы рассказывать о нём.   И  

всё в этом деле продумано – даже  использованные творческие ресурсы, 

необходимая историческая информация. Проект "Художественная среда" получил 

поддержку Управления Культуры,  спорта и молодёжной политики  весной этого года. 

Цель этого грандиозного проекта -   просветительская. Знакомство с культурой 

местных  народов очень важно для стрежевчан, а особенно, для молодого поколения 

живущих здесь..  

 

Сегодня здесь,  в новом  концертном зале я смогла окунуться в прошлое, увидев в 

модной коллекции  костюмов хантов  и намёк на будущее. Без знания истории своего 

края, без понимания  истоков культуры  нет настоящего…Нет и не может быть 

будущего. 

Лумпова Ирина 



 

 

 



 

 


