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Мы живём на прекрасной земле, которая носит поэтическое

название Югра. Югорская земля богата не только стратегическими

ресурсами. Щедра она и на таланты. В автономном округе немало

писателей и поэтов, в числе которых и представители коренных

северных народов.

Сегодня Югра литературная - это довольно большая группа

самобытных, интересных авторов, которые пишут на хантыйском,

мансийском, ненецком, русском языках.

О чем же могут писать поэты и писатели Севера?

Несомненно, о своей земле, о родной природе. Из каждой вещи,

которая окружает их, они извлекли музыку, красоту, первозданность.

В их стихах и прозе - целый мир, край, жизнь. Они, каждый по -

своему, в традициях своей национальной культуры

и эстетики пытаются осмыслить своеобразие современного мира,

разобраться в героической и трагической истории нашей

многонациональной Родины, нашего края, пытаются понять, кто же он,

этот современный человек.



Нередко источником творчества для писателей Югры служит

богатейший пласт народных преданий, сказок, легенд и песен северных

народов. Однако назвать их при этом только национальными нельзя: их

поэтически - образные размышления и поиски имеют общечеловеческий,

общезначимый характер.

Для настоящего художника радости и боли современной жизни,

размышления о прошлом и будущем живущего на земле человека не могут

сегодня иметь только национальный характер. В этом убеждаешься, когда

читаешь мастерски исполненную прозу и поэзию поэтов и писателей

Севера.



Роман-сказание - так определили жанр книги "И лун

медлительных поток..." ее авторы, тюменский писатель

Геннадий Сазонов и мансийская сказительница Анна

Конькова.

И действительно, фольклорные мотивы пронизывают

всю художественную ткань этого повествования о

прошлом народа манси.

Прослеживая судьбы четырех поколений обитателей

таежной мансийской деревушки, авторы показывают, как

тесно связаны особенности мировосприятия, психологии,

нравственных представлений героев с поэтичным миром

народных легенд, преданий и поверий, где "причудливо,

нерасторжимо сплетались вымысел и чудо, правда и

волшебство".

В центре повествования - история охотничьего рода

Картиных с начала XIX века до последнего его

десятилетия. Патриархальным, застывшим в неизменно-

сти кажется весь уклад бытия людей Евры, научившихся

жить в мудрой гармонии с суровой северной природой,

неотделимой частью которой они себя ощущают.



Настоящий сборник содержит

хантыйские загадки, которые в

фантастическо-художественных образах

передают реальный смысл явлений,

предметов, мировидение человека

традиционной культуры.

Загадки приводятся на казымском

диалекте хантыйского языка, однако в них

встречаются слова на сургутском и

ваховском диалектах.

Составитель оставляет их без

изменений, чтобы сохранить

исполнительский «почерк» автора.

В некоторых загадках намеренно

приведен дословный перевод, чтобы

показать образность мышления и красоту

родного слова.



Родился 12 ноября 1946 года в деревне Шалимово

Уватского района Тюменской области.

Воинскую службу проходил в городе Саратове (1965–1968).

Работал машинистом бульдозера в Бобровском

лесозаготовительном предприятии (1969–2002).

Писать начал в 2000 году. Первые стихи опубликованы в

альманахе «Самаровский ямб» (2001). Публиковался в

альманахе «Эринтур» (2004, 2006, 2008), литературном

сборнике «В памяти нашей навечно!» (2010), антологии

«Современная проза Югры» (2010), журнале «Югра», газете

«Новости Югры».

Автор более десяти сборников стихов, рассказов и песен.

Пишет в основном песни, которые размещены на сайте

«Неизвестный гений». Активно встречается с читателями, им

проведено более десяти творческих встреч.

Член Союза писателей России (2007).

Присвоены звания «Заслуженный работник лесной

промышленности Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры» и «Ветеран труда» (2000).

Живет в городе Ханты-Мансийске.



Зарядка 
Расскажу вам по порядку, 

Как я бегал на зарядку –

Бегал, бегал и устал, 

Тихоходный час настал. 

Лишь чуток я отдышался, 

На скамью присесть собрался, 

Дева вдруг возле меня 

Пробежала, вдаль маня. 

И без всякой подготовки, 

Я за ней во все кроссовки. 

Долго так за ней бежал, 

Из последних сил догнал. 

Стал молить, бежать потише,

Но она, как бы, не слышит...

Наконец, махнув рукой, 

Согласилась вдруг со мной. 

И пошли мы тихим шагом, 

Иногда встречаясь взглядом... 

Чем закончился сюжет? –

В этом есть большой секрет.

А хотя, зачем секреты,

Коли все куплеты спеты!? 

Так и быть, скажу для вас –

Внуки ходят в пятый класс.

Я скажу вам, для порядка, 

Очень всем нужна зарядка, 

Чтоб суметь догнать судьбу 

В лютый холод и в жару. 

Счастье мы строили сами 
А помнишь ли, милый, тот шёпот берёз 

И небо торжественной сини? 

Любили тогда мы друг друга до слёз, -

Наивно-счастливыми были. 

Я песню запела, а ты подхватил

Про дом, что стоит над рекою. 

И ангел Господний над нами кружил, 

И звал в небеса за собою. 

Припев: 

И с нами кружились и пели 

Вокруг полевые цветы, 

Казалось, что в той карусели 

Сбываются наши мечты. 2р. 

* * *

Мы песню допели и тихо пошли 

Туда, где туманятся дали. 

Быть может, тогда и тропинку нашли,

И счастье своё отыскали? 

Сейчас вспоминаю я, шёпот берёз 

И радужный мир перед нами... 

Пусть ангел любовь нам с тобою 

принёс, 

Но счастье мы строили сами! 

Припев: 

И с нами кружились и пели 

Вокруг полевые цветы,

Казалось, что в той карусели 

Сбываются наши мечты. 2р.



В своем творчестве Светлана Динисламова пишет на 

двух языках – мансийском и русском. На родном – о 

маме и Родине, а на русском – о любви.

– На мансийском языке я найду нужные слова для 

мамы, для Родины, для природы, но мне совестно 

выразить словами чувства к противоположному полу, –

объяснила она. – Это табуированная тематика. Я 

никогда не видела, например, чтобы мои родители 

поцеловались или обнялись при детях или 

посторонних, у них были доброжелательные, ровные 

отношения. А ведь любовь была сильной: в тот день, 

когда не стало мамы, отец потерял память. Он ждал 

ее пять лет, думал, что она просто вышла на улицу…

Светлана Динисламова пример того, как можно взять судьбу в свои руки и

кардинально ее изменить. До 36 лет Светлана Селиверстовна работала

медсестрой и даже не думала, что в ближайшем будущем станет писать стихи на

родном, мансийском языке.



Мысль – незримая нить.

Предо мною просторы.

Моя Сосьва-река, лес, 

Уральские горы.

Предо мною века.

Из отдельных мгновений

Четко вижу сегодня я 

связь поколений.

Я стою у окна. 

Предо мною века.

Я люблю этот мир. 

Вихрем вьются снега.

Я в гармонии чувств.

Я любуюсь ненастьем.

Моя Сосьва-река. 

Мое тихое счастье.

13.02.2015

Я стою у окна. 

Потихоньку светает.

Вихрем вьются снега, 

все следы заметает.

Ветер хлещет бельем.

Я любуюсь ненастьем.

Мне спокойно, тепло. 

Мое тихое счастье.

Я люблю этот мир. 

Здесь живут мои дети.

Мир прекрасен и добр.

Солнце каждому светит.

Мысли шлю в небеса

с любовью безмерной.

Я в гармонии чувств.

Я – частица Вселенной.



"Его книга "Сказы рода Правдивых людей", состоящая из 20 сказок, 

представляет собой оконце, в котором видна самобытная жизнь 

рыболовов и охотников-ханты, проживающих на живописных берегах 

Большой и Малой Оби..." 

Е.Игушев,

"Оконце в хантыйскую жизнь"

Февраль 2010 года,

г. Ханты-Мансийск





Как зелена сегодня луговина! 

И парус бел, и ласкова волна. 

Она уже кувшинки напоила, 

Она уже, как я, душой вольна. 

Я уплыву далеко, луговина, 

На поиск Бухты веры и любви. 

Ни в чем, как мать, 

поверь, ты неповинна, 

Меня зовут, зовут мечты мои. 

Горят мосты за мною, луговина. 

Крепчает ветер, мачту накреня. 

Ты вспоминай, прошу, утрами сына,

Ты вспоминай печального меня. 
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