
Значение имени Ольга: священная, 

святая. 

Женщины с этим именем общительны 

и активны, при этом осмотрительны и 

осторожны, прекрасные хозяйки. 

Мы хотим рассказать о человеке со 

сложной, но интересной судьбой, Ольге 

Леонидовне Костюк. Родилась Ольга в 

Курганской области, а выросла на Кубани 

в большой, дружной семье, где была шестым ребёнком. Четыре старших 

брата и сестра младшенькую Олю, конечно, любили и жалели. Росла она 

обычным, иногда непослушным ребёнком, любила бегать и плавать. В 

четыре года уже научилась хорошо плавать, ходить на речку было любимым 

видом отдыха. По окончании школы поступила учиться на повара. Училась 

Ольга всегда с интересом. После распределения вышла замуж за 

одноклассника, была счастлива. Через несколько лет появились детки. 

Молодая мама никогда не рукодельничала,  но увидев, как соседка вяжет 

кофточку, тоже решила научиться, и учеником оказалась способным,  сразу 

связала свитер своему сыну. И потом её захлестнула волна рукоделия, 

захотелось творить, выдумывать красивые вещи. Умение это в жизни Оле 

очень помогало. Вещей раньше было трудно купить, мамаши вязали  всё, 

даже шортики. На жизненном пути Ольге попадалось много людей, у 

которых она училась рукоделию. Жизнь повернула так, что Ольга с тремя 

детьми переехала жить на север. Девять лет работала в школе №1 техничкой. 

В Салыме родились дочки Галя и  Лидочка.  

Вот в такое нелёгкое время у женщины стала сильно болеть спина, 

отказывали ноги. Определили инвалидность,  даже работать техничкой не 

могла. Переплакав всё это, Ольга стала дома учиться плести цветочки из 

бисера. Ну, и детей своих учила. Возник интерес к творчеству народности 

ханты. 

В 2000 году Ольга с детьми посетила народный хантейский фестиваль. Это 

было в посёлке Чеускино, большой теплоход  пришёл в район. И, когда 

вышли люди  в нарядах коренных народов севера, мама захотела сделать 

своим детишкам наряды, именно такие, так как младшие девочки - дети 

хантыйской народности. После поездки начали мастерить одежду, стала 

Ольга общаться со стойбищными людьми, старалась у них научиться 

мастерству.  



В 2002 году  Ольгу Леонидовну пригласили поучаствовать в поселковом 

конкурсе «Супер мама» и, когда  она принесла свои работы, всех поразила 

необычность увлечения и красота предметов рукоделия. Её пригласили 

работать в «КДЦ Сияние Севера» руководителем кружка по бисероплетению.  

Рукоделие стало работой.  

В «КДЦ Сияние Севера» Ольги Костюк образовала театральную группу, 

которая называется «Ханти мощь», в переводе с хантыйского - лесная сказка. 

Это семейный театр, а если для какого-то персонажа не хватает артиста, то 

берут детей, подходящих своей культуре.  

Призёр разных фестивалей, семейный театр Ольги Костюк готовится к 

поездке в Москву. Старшие репетируют на учебе, младшие дома. 

Совместные репетиции будут только в поезде. 

Ольге 53 года. У неё, человека с ограниченными возможностями по 

здоровью, более 20 медалей, в основном, по плаванию на параолимпийских 

соревнованиях, много грамот и дипломов за выступления театра и выставки 

поделок из бисера. Ольга – мать пятерых родных детей, и шести приёмных, 

которые тоже зовут её мамой, скоро ожидается четвёртый внук.  И большое 

сердце доброго, неунывающего, позитивного, дарящего сказку и красоту 

человека.  
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