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Уважаемые читатели!

Календарь «Даты, факты, события финно-угорского мира 
на 2018 год» – шестой выпуск планируемого ежегодного 
сборника.

Благодарим всех, кто принимал участие в сборе материалов: 
руководителей городов и глав администраций городов, районов и 
сельских поселений, а также их заместителей – А. Мухина, Т. Галееву,  
Н. Волчанину.

Активную поддержку в подготовке материалов оказали О. Ду-
рова (Нижневартовский район), Р. Галив (г. Мегион), О. Воронова 
(Нефтеюганский район), О. Шадрина, Н. Молданова, С. Берендее-
ва (г. Ханты-Мансийск), Л. Проценко (Ханты-Мансийский район),  
С. Уразова, С. Тирон (Сургутский район), А. Шибанов (г. Югорск),  
Д. Зайцев (г. Сургут), Е. Шуганов (Белоярский район).

В данном сборнике отмечены юбиляры, которым в 2018 году 
исполнилось бы более ста лет: Регули Антал, Н. Терешкин, В. Евла-
дов, П. Чейметов (Еврин), К. Носилов, а также 100-летние юбилеи 
со дня рождения А. Григорьевой, М. Вахрушевой (Баландиной), 
Н. Аксариной и И. Иванова. Будет отмечаться 85-летие заслуженно-
го художника России Г. Райшева. Кроме того, 24 февраля 2018 года – 
100-летие Эстонской Республики. 

е. айпин,
заместитель Председателя Думы – 
председатель Ассамблеи представителей
коренных малочисленных народов Севера
Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
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ЯНваРЬ

1 января

100 лет со дня рождения аксариной нины матвеевны (1918–
1995), педагога, одного из авторов первых хантыйских учебников.

Родилась в г. Березово Тобольской губернии. В 1934 г. окончила 
краткосрочные курсы учителей начальных классов при Ленинград-
ском педагогическом институте им. А.И. Герцена. Преподавала рус-
ский и хантыйский языки в туземной группе Тобольского рыбного 
техникума (1934–1936). Работала учителем начальных классов в Ка-
зымской семилетней школе (1937–1939). В 1939 г. направлена в Ле-
нинград для продолжения учебы. В 1942 г. эвакуирована в Тобольск. 
С 1943 г. – учитель в школах Ханты-Мансийского автономного ок-
руга.

Награждена медалями.

95 лет со дня рождения вокуева нифонта трофимовича (1923–
1997), партийного и государственного деятеля, заслуженного работ-
ника культуры РСФСР, участника Великой Отечественной войны. 

Родился в с. Саранпауль Березовского района. С 1942  
по 1945 г. – участник Великой Отечественной войны, воевал на 
Кавказе, в Украине, Румынии, Венгрии, Австрии, был ранен. После 
демобилизации – замполит Саранпаульского сельсовета, заведу-
ющий отделом Березовского райкома ВКП(б), первый секретарь 
Ханты-Мансийского окружкома комсомола. С 1956 по 1958 г. – сек-
ретарь Березовского райкома партии. С 1958 по 1963 г. – 1-й секре-
тарь Ларьякского (позднее Нижневартовского) райкома партии. 
С 1963 по 1968 г. – секретарь Ханты-Мансийского горкома КПСС. 
С 1968 по 1978 г. – председатель Советского райисполкома. С 1978  
по 1990 г. заведовал архивным отделом Тюменского облисполкома.  
С 1990 г. руководил рабочей группой по составлению книги «Память» 
по Тюменской области. Как архивист опубликовал в местной печати 
большое количество материалов по истории округа, очерков о лю-
дях Севера, под его руководством составлено несколько сборников 
исторических документов. 
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Награжден орденами Красной Звезды (1943), «Знак Почета» 
(1956, 1958), Трудового Красного Знамени (1971), Отечественной 
войны I степени, медалями и почетными знаками. 

Умер 22 сентября 1997 г. в г. Тюмени, где и похоронен.

65 лет попову виталию максимовичу (р. 1953), ветерану труда 
Ханты-Мансийского автономного округа.

Родился в с. Леушинка Кондинского района в семье манси. Окон-
чил Тюменский лесной техникум по специальности «технология ле-
созаготовки». Награжден медалью «За освоение недр и развитие  
нефтегазового комплекса Западной Сибири». 

Живет в г. Нефтеюганске.

10 января

80 лет змановской тамаре александровне (р. 1938), ветерану 
труда Российской Федерации, отличнику образования.

Родилась в семье ханты. Работала учителем начальных классов 
Цингалинской средней общеобразовательной школы. Стаж трудо-
вой деятельности составляет более 20 лет. В настоящее время нахо-
дится на заслуженном отдыхе. 

Живет в с. Цингалы Ханты-Мансийского района.

11 января

75 лет прасиной людмиле егоровне (р. 1943), ветерану труда 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Родилась в д. Большой Ларьяк в семье ханты. После окончания 
Ханты-Мансийского педагогического училища (1962–1966) работа-
ла учителем начальных классов в Чехломеевской начальной школе, 
заведующей начальной школой в д. Большой Ларьяк (1967), заведу-
ющей детским садом в д. Чехломей (1971), воспитателем пришколь-
ного интерната в с. Ларьяк (1976). В 1980 году вернулась в д. Чех-
ломей, работала заведующей детским садом. До выхода на пенсию  
в 1998 году трудилась воспитателем в детском саду. 

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. Живет  
в с.п. Ларьяк.
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15 января

90 лет вагатову ивану ефимовичу (р. 1928), ветерану труда Рос-
сийской Федерации. 

Родился в семье ханты. С 1944 года работал на разных долж-
ностях в укрупненной сельскохозяйственной Артемии «Правда», с 
1961 года принят бригадиром 4-й бригады в Казымский оленевод-
ческий совхоз, также работал пастухом оленеводческой бригады  
(1963–1983). За время трудовых отношений неоднократно награж-
дался за высокие показатели в работе. С 1983 года находится на пен-
сии. 

Награжден медалями «За добросовестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», а также юби-
лейными медалями «50 лет Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.» и «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Живет в г. Белоярском. 

17 января

65 лет гындышевой Юлии петровне (р. 1953), мастеру по деко-
ративно-прикладному творчеству, ветерану труда Ханты-Мансий- 
ского автономного округа – Югры. 

Родилась в д. Ясунт Березовского района в мансийской семье 
Сайнаховых. С раннего детства в семье воспитывалось уважение к 
труду. Уже в раннем возрасте помогала матери выделывать камус, 
вышивать отдельные детали одежды, стремясь шить их так же кра-
сиво, как это делала мама. После окончания Ханты-Мансийского 
медицинского училища (1970–1973) по распределению работала в 
детских яслях д. Ванзеват Березовского района. В 2003 году вышла 
на пенсию.

За многолетний труд присвоено звание «Ветеран труда Ханты-
Мансийского автономного округа». 
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Мастер декоративно-прикладного творчества, носитель тради-
ционного искусства. Проводит мастер-классы, принимает активное 
участие в выставках-ярмарках национального творчества. 

Награждена многочисленными грамотами, благодарственными 
письмами и дипломами. 

Живет в с. Ванзеват Белоярского района.

29 января

60 лет соловар валентине николаевне (р. 1958), доктору фи-
лологических наук, заслуженному работнику образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 

Родилась в с. Казым Березовского (ныне Белоярского) райо-
на. После окончания Казымской восьмилетней школы поступила 
в Ханты-Мансийское педучилище, в 1977 г. – в Ленинградский госу-
дарственный педагогический институт им. А.И. Герцена. В 1988 г. пос-
тупила в аспирантуру Института истории, филологии и философии 
Сибирского отделения Российской академии наук. 

Автор учебников по хантыйскому языку, более 100 опубликован-
ных научных работ по хантыйскому языку, литературе, фольклору. 

Работает в Обско-угорском институте прикладных исследова-
ний и разработок заведующей лабораторией. Защитила докторскую 
диссертацию по теме «Парадигма простого предложения в хантый-
ском языке», издала монографию «Теоретические вопросы лексико-
логии и синтаксиса хантыйского языка: избранные труды» (2010).

Живет в г. Ханты-Мансийске.
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ФевРалЬ

1 февраля

95 лет со дня рождения медведева анатолия андреевича (1923–
1984), журналиста, редактора газеты «Ленинская трибуна» Кондин-
ского района. 

Родился в д. Терехино Уватского района. В 1941 г. окончил сред-
нюю школу в Остяко-Вогульске и призван в армию. После окончания 
зенитно-артиллерийского училища – на фронте. Участник Великой 
Отечественной войны. После демобилизации с 1946 по 1949 г. – 
секретарь Самаровского райкома комсомола, затем заведующий от-
делом Ханты-Мансийского горкома партии. С 1950 по 1955 г. заве-
довал отделами окружной газеты, с 1955 г. – редактор кондинской 
районной газеты «Ленинская трибуна». Возглавлял газету почти  
30 лет.

Награжден орденами «Знак Почета» и Трудового Красного Зна-
мени.

4 февраля

55 лет ерохиной татьяне михайловне (р. 1963), учителю началь-
ных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Ларьякская средняя школа».

Родилась в с. Ларьяк в семье ханты. Окончила Тобольский пе-
дагогический институт имени Д.И. Менделеева (1987). Трудовую де-
ятельность начала учителем начальных классов в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении «Ларьякская сред-
няя школа» (1984). Присвоена высшая квалификационная категория. 
Педагогический стаж работы составляет 34 года. Имеет множест-
во благодарственных писем и грамот от Департамента образования 
и науки Ханты-Мансийского автономного округа, администрации 
Нижневартовского района. 

Живет в с.п. Ларьяк.
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9 февраля

50 лет плигиной лидии васильевне (р. 1968), методисту 
МКУ «Этнографический парк-музей села Варьеган».

Родилась в с. Варьеган в семье ханты. После окончания Сале-
хардского культурно-просветительского училища (1987) работала 
методистом, директором в сельском доме культуры села Варьеган. 
Окончила заочное отделение факультета «культурология – ДПИ» 
в Государственном педагогическом университете им. А.И. Герцена. 
Работает в муниципальном казенном учреждении «Этнографичес-
кий парк-музей села Варьеган» научным сотрудником, методистом 
(2001). 

За многолетний добросовестный труд неоднократно награж-
далась почетными грамотами, благодарственными письмами адми-
нистрации муниципального образования Нижневартовского района, 
администрации Варьеганского сельсовета. В 2013 году присвоено 
почетное звание «Лауреат премии Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «За развитие культуры малочисленных народов 
Севера». 

Живет в п. Варьеган.

25 лет назад (1993) создан березовский научный фольклорный 
фонд народа манси, в настоящее время березовский филиал фоль-
клорного центра. 

Архив создан по распоряжению председателя Березовского 
районного исполнительного комитета В.А. Телегина. Первый ди-
ректор – С.А. Попова. Неоценимую помощь в становлении фоль-
клорного фонда оказала венгерская исследовательница фольклора, 
кандидат исторических наук Е.А. Шмидт. Первыми научными со-
трудниками стали представители народа манси – это А.И. Тихонова, 
П.С. Новьюхов, Т.С. Мерова, Р.К. Бардина (Партанова), Н.М. Садо-
мин. Главной задачей фонда являлся сбор фольклорного материала 
среди народа манси, ханты и коми-зырян, проживающих на террито-
рии Березовского района. В апреле 2003 г. Научный фольклорный 
фонд народа манси переименован в Березовский научный фоль-
клорный архив манси. В октябре 2003 г. он стал филиалом Окружно-
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го научно-фольклорного архива коренных малочисленных народов 
Севера, который был организован путем слияния фольклорных ар-
хивов, находящихся на территории Ханты-Мансийского автономно-
го округа. В 2005 г. окружной архив коренных малочисленных наро-
дов Севера вошел в состав Обско-угорского института прикладных 
исследований и разработок, фольклорный архив стал именоваться 
Березовским филиалом Обско-угорского института прикладных ис-
следований и разработок.

11 февраля 

25 лет назад (1993) решением Совета народных депутатов 
Нефтеюганского района урочище «зимние совкунины», располо-
женное в 20 км к юго-западу от поселка Лемпино, объявлено земля-
ми историко-культурного назначения. 

Урочище «Зимние Совкунины» находится на Приразломном 
нефтяном месторождении на р. Малый Салым. Наиболее интерес-
ные объекты: городище Вошин-мыттын, деревянные скульптуры, 
изображающие духов-покровителей (предположительно скульпту-
рам около 300 лет). В 1994 г. скульптуры отреставрированы, а здание 
святилища реконструировано. В 2001 г. закончен и утвержден проект 
охранных зон памятников истории и культуры на землях историко-
культурного назначения «Зимние Совкунины».

12 февраля

20 лет назад (1998) в г. Лянторе при комитете по культуре, инфор-
мации и печати открылся отдел народных художественных промыс-
лов и ремёсел (в настоящее время отдел народных художественных 
промыслов и ремёсел Лянторского хантыйского этнографического 
музея). 

Отделом ведётся большая работа по изучению и восстанов-
лению утраченных технологий народных промыслов, обработке 
дерева, бисероплетению, хантыйской вышивке, художественной 
обработке кожи и меха. В отделе работает 8 человек, из них пяте-
ро имеют звание «Мастер народных художественных промыслов  
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Югры»: Турута В.Л., Гайнуллина Е.З., Обирина А.Е., Янкина Л.Ю., 
Харчевникова Н.Г. Работники отдела стали победителями Междуна-
родного фестиваля ремёсел коренных народов мира «Югра» и Все-
российского конкурса «Урал мастеровой» (2014, 2016). 

Руководитель отдела – Хисанова Нелла Владимировна.

13 февраля

70 лет казамкину егору андреевичу (р. 1948), почетному олене-
воду Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Родился в п. Варьеган Сургутского района в семье ханты. В те-
чение 29 лет работал охотником Варьеганского отделения Охтеурс-
кого госпромхоза. Общий трудовой стаж составляет 32 года. С 1998 
года находится на заслуженном отдыхе. Занимается традиционными 
видами промысла: охотой, рыболовством, сбором дикоросов. 

За многолетнюю добросовестную работу награжден почетны-
ми грамотами, благодарственными письмами администрации муни-
ципального образования Нижневартовского района и администра-
ции Варьеганского сельсовета. 

Живет в п. Варьеган.

16 февраля

20 лет назад (1998) образована маоДо «охтеурская детская 
школа искусств» нижневартовского района.

17 февраля

65 лет иуси геннадию осевичу (р. 1953), ветерану труда Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, почетному оленеводу 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Родился в с. Варьеган в семье ненцев. Трудовую деятельность 
начал охотником-рыбаком в Варьеганском промыслово-охотничь-
ем хозяйстве (1961). В 1977 году переведен в Охтеурский госпромхоз 
Варьеганского отделения штатным охотником. В 1992 году принят 
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сторожем в Государственное промысловое предприятие «Варьеган». 
Общий трудовой стаж работы составляет 47 лет. 

С 2008 года находится на заслуженном отдыхе. Занимается тра-
диционными видами промысла: оленеводством, рыболовством, сбо-
ром дикоросов. Женат, вырастил и воспитал пятерых детей. 

Живет в Нижневартовском районе.

21 февраля

115 лет со дня рождения Широбокова павла андреевича 
(1903–1986), заслуженного врача РСФСР. 

Родился в д. Заречный Вишур Саранпаульского уезда Вятской 
губернии. В 1930 г. окончил медицинский факультет Пермского уни-
верситета и направлен в расположение Тобольского окрздравотдела. 
Работал заведующим окружной больницей в г. Салехарде (1931–1941) 
и окружным отделом здравоохранения в г. Ханты-Мансийске (1941), 
а также заместителем заведующего Тюменским облздравотделом 
(1947–1950). Вернулся в г. Ханты-Мансийск и руководил окрздраво-
тделом, потом работал в окружной больнице (1953–1961). Изучал 
народную медицину, прививал культурно-гигиенические навыки ко-
ренному населению. Затем переехал в Киевскую область. 

Награжден орденом «Знак Почета» (1945), медалями.

24 февраля

100 лет назад (1918) Комитетом спасения Эстонии обнародован 
«Манифест ко всем народам Эстонии», который провозгласил неза-
висимость Эстонии. 24 февраля 2018 г. – 100-летие Эстонской рес-
публики. 

26 февраля

90 лет вокуеву михаилу ивановичу (р. 1928), ветерану труда 
Российской Федерации, почетному гражданину Белоярского района. 

Родился в семье оленеводов коми. Работал директором Казым- 
ского оленеводческого совхоза (1964–1986). 
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Награжден орденом «Знак Почета», медалью «Ветеран труда», 
юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной войне», знаком «Победитель 
социалистического соревнования 1974 года», медалью «За освоение 
недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», а так-
же юбилейными медалями «40 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

Живет в с. Казым Белоярского района.

30 лет назад (1988) решением исполкома Тюменского областно-
го Совета народных депутатов № 65 образован памятник природы 
регионального значения «озеро ранге-тур».

Одно из немногих крупных озер в Советском районе, находит-
ся в ведении государственного заповедника «Малая Сосьва». Озеро 
и его окрестности представляют большую культурную и научную 
ценность. Близ Ранге-Тура отмечено гнездование птиц, занесенных в 
Красную книгу (орлан-белохвост, скопа). В районе озера обнаруже-
ны ценные археологические памятники истории и культуры.

28 февраля

105 лет со дня рождения калмана белы (1913–1997), филолога, 
заведующего кафедрой финно-угроведения Дебреценского универ-
ситета, академика, переводчика на венгерский язык мансийского 
фольклора и художественной литературы. 

Родился в Австрии в г. Лакомпаке. Окончил Будапештский уни-
верситет. С 1947 г. работал в Институте языкознания Венгерской 
Академии наук. С 1952 г. в звании профессора заведовал кафедрой 
финно-угроведения в Дебреценском университете. В 1963–1964 гг. 
приглашен профессором в университеты Хельсинки и Ювяскюля в 
Финляндии. Иностранный член Академии наук Финляндии, в 1970 г. 
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награжден Крестом заслуг ордена Льва Финляндии. С 1973 г. – член-
корреспондент, с 1982 г. – действительный член Академии наук. Поч-
ти 20 лет работал директором Дебреценского летнего университета. 
С 1953 по 1980 г. был редактором журнала «Венгерские диалекты».  
В 1988 г. стал почетным доктором Дебреценского университета,  
в 1994 г. вышел на пенсию. В этом же году стал почетным граждани-
ном г. Дебрецен. Главные области его исследований – обско-угорские 
языки, венгерские диалекты, ономастика; обработка и публикация 
научного наследия Берната Мункачи.

10 лет назад (2008) была основана община коренных малочис-
ленных народов севера «Элы Хотал».

Деятельность общины заключается в возрождении истории, 
культуры, народных промыслов и ремёсел кондинских манси. Зем-
ли общины расположены на живописном берегу красавицы Конды 
в 14 км от города Урая на месте бывшей мансийской деревни Новая 
Силава.

В 2008 году Ольга Александровна Фомичева решила построить 
на месте старой заброшенной деревни Силава, в которой прошло её 
детство, бревенчатый дом и возродить жизнь на земле своих пред-
ков. Она не просто вернула к жизни и отстроила заброшенную де-
ревню, а превратила её в великолепный этнотуристический центр 
«Силава». Своё детище назвала общиной «Элы Хотал», что в пе-
реводе означает «завтрашнее солнце». Важнейшая задача общины – 
объединение и приобщение к мансийским традициям. Сегодняшняя 
Силава – это прообраз мансийского пауля (деревни) времён XIX 
века, с чумом, идолами, священным домиком и другими атрибутами 
национальной культуры и быта кондинских манси. 

28 февраля

80 лет меровой марии сергеевне (р. 1938), народному мастеру 
России.

Родилась в д. Ясунт Берёзовского района. Отец – Хатанев Сер-
гей Егорович – был оленеводом-охотником. В 1941 году ушел на 
фронт, был ранен, находился в госпитале г. Грозного. Вернулся на 
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фронт и погиб. Дед Егор Яковлевич Хатанев как зажиточный оле-
невод был paсcтрелян в 1938 году в Ханты-Мансийске. Мария вырос-
ла с матерью – Хозумовой Верой Николаевной, от неё унаследовала 
рукодельное мастерство, а от многих родственников (Сайнаховых, 
Хатаневых, Хозумовых) впитала устное народное творчество ман-
си. Трудовая деятельность Марии Сергеевны началась на рыбных 
промыслах и лесозаготовках. Вышла замуж за Мерова Сергея Ва-
сильевича, который был родом из мансийской деревни Хошлог. Он 
был рыбаком, охотником, лесником, мастерски изготавливал лодки, 
лыжи, домашнюю утварь. К сожалению, рано ушел из жизни, оста-
вив на плечах жены 10 детей, которых надо было растить, дать обра-
зование. За нелёгкий труд материнства Мария Сергеевна награжде-
на орденом «Материнская слава», а в 1980 году Указом Президиума 
Верховного Совета СССР ей присвоено звание «Мать-героиня». Сей-
час Мария Сергеевна передаёт подрастающему поколению своё мас-
терство в рукоделии, шьёт национальную одежду, учит бисероплете-
нию, развивает традиции устного народного творчества. 

Живет в г. Ханты-Мансийске.



16

маРт

5 марта

55 лет кандровой ирине геннадьевне (р. 1963), заведующей от-
делом краеведения муниципального автономного учреждения куль-
туры муниципального образования г. Нягань «Библиотечно-инфор-
мационная система».

Родилась в с. Слободище Дятьковского района Брянской облас-
ти. С 1969 года семья проживает в Ханты-Мансийском автономном 
округе. Окончила Кормужиханскую восьмилетнюю школу Октябрь-
ского района, Тюменскую среднюю общеобразовательную школу  
№ 7, библиотечное отделение Тобольского культурно-просветитель-
ного училища (1982–1984), библиотечный факультет Тюменского 
государственного института искусств и культуры (1985–1990). Тру-
довую деятельность начала библиотекарем в Няганской библио-
теке (филиал № 1), приехав по распределению (1984). Член Няган-
ского городского отделения общественной организации «Спасение 
Югры». Неоднократно поощрялась благодарственными письмами, 
дипломами, грамотами. 

Живет в г. Нягани.

8 марта

30 лет назад (1988) в д. Русскинской был образован фольклор-
ный хантыйский ансамбль «вонтнэ» (Таёжница).

В 2006 г. ансамблю было присвоено звание «Народный самоде-
ятельный коллектив» за сохранение и популяризацию духовного на-
следия народа ханты. В настоящее время ансамбль имеет два состава: 
детский и взрослый, объединяет 13 человек в возрасте от 4 до 65 лет. 
Коллектив «Вонтнэ» награждён дипломами Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, международных фестива-
лей финно-угорских народов, окружного фольклорного фестиваля 
детских коллективов. Коллективом руководит директор Русскин- 
ского центра национальных культур Николенко Зоя Павловна. 
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12 марта

70 лет со дня рождения айваседа Юрия кылевича (Вэлла) 
(1948–2013), поэта, прозаика, ветерана труда Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

Родился в п. Варьёган Сургутского (ныне Нижневартовс-
кого) района в семье ненцев. Окончил Литературный институт  
им. А.М. Горького (1988). Служил в рядах Советской Армии военным 
строителем в Сибири и на Дальнем Востоке. Работал приёмщиком 
рыбы, охотником, рыбаком, звероводом, воспитателем в интерна-
те, председателем сельсовета. Основал и в дальнейшем возглавлял 
этнографический музей под открытым небом в поселке Варьёган. 
Возглавлял Союз оленеводов-частников Ханты-Мансийского ав-
тономного округа. Член Общественной организации «Спасение 
Югры» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Писал на 
ненецком и русском языках. Первое стихотворение «Первый иней» 
напечатано в окружной газете «Ленинская правда» в 1979 году. Ав-
тор книг стихов «Вести из стойбища» (Свердловск, 1991), «Трипти-
хи» (Ханты-Мансийск, 2001), «Земля Любви: диалоги» (Ханты-Ман-
сийск, 2009) и др. Стихи переводились на английский, венгерский, 
французский, эстонский языки. 

Член Союза писателей России с 2000 года. Почётный гражданин 
Нижневартовского района. Лауреат премии «За подвижничество» ин-
ститута «Открытое общество» (Фонд Сороса) (1998), Всероссийской 
литературной премии им. Д.С. Мамина-Сибиряка (2008). В 2008 году 
награждён нагрудным знаком Думы Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «За содействие в развитии законодательства».

50 лет исаевой татьяне александровне (р. 1968), заместителю 
директора по научной работе МБУК «Сургутский краеведческий 
музей», ветерану труда Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры.

Трудовую деятельность начала в должности старшего научно-
го сотрудника Сургутского краеведческого музея (1991). Первый 
в музее исследователь этнографии ханты. Исаевой Т.А. проведены 
полевые этнографические исследования в бассейнах р. Пим (приток 
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Мильтоягун) и р. Тром-Аган (р. Ингуягун). Результаты исследова-
тельской работы в области этнографии были опубликованы в на-
учных сборниках и представлены на международных, всероссийских 
и региональных конференциях: Международный музейный форум 
(г. Казань); научно-практический семинар «Культурное наследие 
финно-угорских народов Западной Сибири» (Институт проблем 
освоения Севера Сибирского отделения Российской академии наук  
(г. Тюмень). Автор и руководитель многих научно-популярных и вы-
ставочных проектов музея. При ее непосредственном участии были 
созданы концепции стационарных экспозиций: «Лики культуры», 
«Сургут на рубеже тысячелетий»; выставки «На земле принесен-
ной в клюве птицы», «Одного лоскутка земли разные люди». Автор 
Межрегионального музейного выставочного проекта «По улицам 
олень, бегущий» и научно-исследовательского проекта «Куклы и 
сказки Нёрым-ях», которые были удостоены первой премии окруж-
ного конкурса «Событие–2005», городского конкурса «Успех твор-
ческого сезона – 2006», золотой медали конкурса «Евразия: большой 
Урал и Западная Сибирь». При непосредственном участии Татьяны 
Александровны создан проект «Куклы и сказки Нёрым-ях», кото-
рый в сентябре 2012 года был признан лучшим и стал победителем 
Всероссийского VII Открытого музейного форума 2012 года. Канди-
дат культурологии по специальности «историческая культурология», 
имеет ученое звание «доцент» по кафедре теории и истории культу-
ры, почетное звание «Лауреат премии Ханты-Мансийского автоном-
ного округа –Югры «За развитие культуры малочисленных народов 
Севера».

Живет в г. Сургуте.

14 марта

100 лет со дня рождения григорьевой антонины георгиевны 
(1918–1998), депутата Верховного Совета СССР VII созыва.

Родилась в д. Богданы нынешнего Кондинского района в хан-
тыйской семье рыбаков. Рано осталась без родителей, жила у тетки, 
а потом воспитывалась в школьных интернатах. После окончания 
Ханты-Мансийского педагогического училища (1937) её направи-
ли на работу заведующей отделом пионеров и школьников Хан-



19

ты-Мансийского окружкома ВЛКСМ. Работала учителем в Ханты-
Мансийской средней и Березовской семилетней школах (1939–1943).  
Потом работала инструктором, заведующей отделом Кондинского 
райкома партии, редактором Кондинской, Микояновской район-
ных газет, секретарем Октябрьского райкома КПСС (1943–1947).  
В 1956 году возглавила отдел культуры Октябрьского райисполкома 
Совета народных депутатов. В 1960 году ее избрали председателем 
Сургутского райисполкома, на этой должности проработала 10 лет. 
В марте 1969 года избрали председателем Ханты-Мансийского ок-
ружного Совета народных депутатов. В течение 13 лет она руково-
дила культурой и экономикой округа (до 1982 года), имея за плечами 
только среднее специальное образование, в годы её руководства ок-
руг был награжден орденом Ленина. Избиралась членом районных, 
окружных и областных комитетов КПСС, делегатом XXII съезда 
КПСС, депутатом Верховного Совета СССР VII созыва, депутатом 
Верховного Совета РСФСР IX–X созывов. 

Её труд отмечен высокими государственными наградами: ор-
денами «Знак Почёта» (1966), Трудового Красного Знамени (1971), 
Октябрьской Революции (1975); медалями: «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За трудовую 
доблесть» (1951), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «За освоение недр и развитие 
нефтегазового комплекса Западной Сибири», «Ветеран труда». 

 
60 лет головневу андрею владимировичу (р. 1958), исследовате-

лю культуры коренных народов Севера, доктору исторических наук 
(1995), профессору, члену-корреспонденту Российской академии 
наук (2003).

Родился в г. Челябинске. Окончил Омский государственный уни-
верситет (1980). Работал учителем истории в с. Усть-Ишим Омской 
области. Занимался полевыми исследованиями мест проживания 
сибирских татар и русских старожилов. С 1982 по 1990 г. – препода-
ватель и заведующий кафедрой истории России Тобольского педа-
гогического института. Кандидат исторических наук (1986), доктор 
исторических наук (1995). С 1990 г. – старший научный сотрудник, с 
2003 г. – главный научный сотрудник Института истории и археоло-
гии Уральского отделения РАН (г. Екатеринбург). В 2003 г. избран 
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членом-корреспондентом РАН. С 1991 г. – директор творческого 
объединения «Этнографическое бюро». С 2004 г. – профессор кафед-
ры истории России Уральского университета; читает курсы лекций 
«Историческая антропология», «Этническая история Северной Ев-
разии», «Визуальная антропология». 

Автор более 150-ти научных публикаций, в т. ч. монографий, 
серии научных документальных фильмов. Президент Российского 
фестиваля антропологических фильмов (г. Салехард). Руководитель 
проекта «Связь времен» музея Природы и Человека (г. Ханты-Ман-
сийск).

24 марта

60 лет кечимову сергею васильевичу (р. 1958), оленеводу-охот-
нику.

Родился в д. Кочевы Сургутского района в семье рыбака-охот-
ника ханты. Образование 2 класса, всю жизнь прожил на своей ма-
лой родине – в Сургутском районе, в окрестностях заповедного озера 
Имлор. Заповедное оно потому, что так давным-давно постановили 
хозяева здешней земли – ханты. Они на этом озере не охотятся, не 
ловят рыбу и не разводят костров. Озеро священное, единствен-
ное, что можно делать на его берегах, – проводить древние обряды.  
Мастер по изготовлению хантыйских музыкальных инструментов 
и необходимых в быту предметов. Великолепный знаток и испол-
нитель устного и музыкального фольклора, его приглашают на 
различные семинары, фестивали, обучающие курсы, проходящие 
на территории Югры и за его пределами. Один из исполнителей и 
участников Медвежьего праздника. Является одним из инициаторов 
открытия Центра национальной культуры в д. Русскинская, а также 
фольклорного ансамбля «Вант нэ» – «Таежница». Ведет традицион-
ный образ жизни на территории традиционного природопользова-
ния № 6-Р в Сургутском районе.

15 лет назад (2003) открыт сельский Дом культуры в с. охтеурье 
нижневартовского района. 
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27 марта

85 лет назад (1933) открыт комплексный опорный пункт по 
сельскому хозяйству в п. остяко-вогульске, с 1950 года – Ханты-
Мансийская окружная сельскохозяйственная опытная станция На-
учно-исследовательского института полярного земледелия. Решение 
об открытии принято коллегией Народного комиссариата земледе-
лия РСФСР. 

Организатор и первый заведующий – Д.Е. Перовский.
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аПРелЬ

4 апреля

330 лет со дня рождения Делиля Жозефа николя (1688–1768), 
французского астронома и картографа, члена Парижской Академии 
наук.

Родился в г. Париже. Окончил Мазариниевский колледж, затем 
изучал астрономию и математику, работал помощником в Парижс-
кой обсерватории. В 1712 г. создал небольшую собственную обсерва-
торию. В 1714 г. начал изучать астрономию в Парижской Академии 
наук. С 1718 г. – профессор математики в Коллеж-Ройяль. В 1726 г. 
приглашен в Россию в качестве первого академика астрономии, ос-
нованной незадолго до того Петербургской Академии наук. Состо-
ял членом Петербургской Академии наук до 1747 г. Здесь получил 
должность астронома французского военного флота и возобновил 
преподавание в Коллеж-Ройяль, где работал до 1761 г. Делиль являлся 
организатором астрономических работ в Петербургской Академии 
наук в первые годы ее существования. По его проекту построена и 
оснащена инструментами академическая астрономическая обсерва-
тория в здании Кунсткамеры. В 1726 г. организовал в России система-
тические метеорологические наблюдения и наблюдения полярных 
сияний, выдвинул в 1735 г. идею о создании первой в России службы 
времени. Возглавлял астрономические работы, необходимые для 
проводившегося в Академии наук картографирования территории 
России. По предложению Делиля при Академии наук был создан 
Географический департамент для руководства картографированием, 
он стал его первым директором. Астрономические работы Делиля 
посвящены наблюдательной астрономии, астрометрии, небесной ме-
ханике. Он наблюдал солнечные и лунные затмения, покрытия звезд 
и планет Луной, изучал солнечные пятна, измерял диаметры Солнца, 
Луны и планет. В 1740 г. предпринял экспедицию в г. Березов с це-
лью наблюдения редкого астрономического явления – прохождения 
Меркурия перед диском Солнца. 
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6 апреля

50 лет вылла вере петровне (р. 1968), мастеру народных худо-
жественных промыслов Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры.

Родилась в д. Нумто Белоярского района в семье Молдановых. 
В ее семье женщины из рода в род занимались орнаментальной 
вышивкой (ткань по ткани, меховая мозаика, вышивка бисером) и 
выделкой шкур, используя традиционные технологии. Вера Петров-
на разрабатывает и выполняет изделия и сувениры национального 
хантыйского искусства с использованием традиционных орнамен-
тов со смысловой нагрузкой обских и казымских ханты. Её работы 
отличаются аккуратностью и высоким качеством. Работала в муни-
ципальном учреждении культуры «Лянторский Центр прикладного 
творчества и ремёсел» (2001–2015). На протяжении 14 лет принима-
ла участие более чем в 70 выставках, фестивалях, конкурсах. Своё 
мастерство и умение она передала детям, занимающимся в кружках. 

С 2008 по 2010 год были организованы четыре персональные 
выставки в городах Лянторе и Ханты-Мансийске в рамках окружно-
го проекта «Карусель ремесел». 

Победитель в номинации «Традиционное искусство» окружного 
конкурса «Мастер года» (2004, 2009). 

7 апреля

вороний день – традиционный праздник обско-угорских наро-
дов.

10 апреля

75 лет рябовой клавдии тихоновне (р. 1943), ветерану труда 
Ханты-Мансийского автономного округа.

Родилась в д. Рымово в хантыйской семье из рода Рымовых. 
Окончила Ханты-Мансийское медицинское училище (1964). Рабо-
тала в фельдшерско-акушерском пункте с. Лемпино, Лемпинском 
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доме культуры «Сорни-Хар», директором клуба. Возглавляла рабо-
ту по вопросам культуры в поселке. Воспитала троих детей, внуков.  
В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.

Живет в с.п. Лемпино Нефтеюганского района.

12 апреля

100 лет со дня рождения вахрушевой (баландиной) матрены 
панкратьевны (1918–2000), исследовательницы мансийского языка, 
кандидата филологических наук.

Родилась в с. Карым (Харымпавыл) Кондинского района. После 
окончания педагогического училища в Остяко-Вогульске (1938) пос-
тупила в Институт народов Севера (1939). Преподавала мансийский 
язык в Ханты-Мансийском педагогическом училище (1943–1946).  
В 1947 г. вернулась в г. Ленинград, продолжила учебу. После окон-
чания учебы осталась в г. Ленинграде (1949). В 1952 г. защитила кан-
дидатскую диссертацию «Формирование сложных слов мансийского 
языка на базе соматической лексики (на материалах кондинского 
диалекта)». 46 лет проработала преподавателем в Государственном 
университете им. А.И. Герцена.

13 апреля

45 лет гришкиной надежде алексеевне (р. 1973), народному 
мастеру Югры. 

Родилась в с. Казым Белоярского района в семье рыбака-охот-
ника ханты. С детства любит рукодельничать, мама научила её шить 
бурки, хантыйские платья. С 2002 года является мастером-наставни-
ком по декоративно-прикладному искусству, руководителем кружка 
и фольклорного коллектива «Ас ненгат» («Обские девушки») СДК 
«Родник» д. Тугияны Белоярского района. С 2013 года – студентка 
Белоярского филиала Ханты-Мансийского технолого-педагогичес-
кого колледжа по специальности «дошкольное образование». Умеет 
делать все, что должна уметь делать хантыйская мастерица: шьёт, вя-
жет, плетёт бисером, работает с мехом и по бересте. 
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В 2012 году присвоено звание «Народный мастер Югры» комис-
сией по народному искусству ВТОО «Союз художников России». 

Живет в д. Тугияны Белоярского района.

20 апреля

90 лет со дня рождения анисимковой маргариты кузьминичны 
(1928–2013), члена Союза писателей России, Союза журналистов, по-
четного гражданина г. Нижневартовска (1997), заслуженного работ-
ника культуры Российской Федерации (1998), заслуженного деятеля 
культуры Ханты-Мансийского автономного округа (2000), почетно-
го гражданина г. Ивделя (2007). 

Родилась в г. Ивделе Свердловской области. В 1948 г. окон-
чила Свердловский государственный педагогический институт. С 
1948 по 1962 г. работала в г. Ивделе учителем начальных классов, 
преподавателем географии, директором Дома пионеров. С 1962 по 
1963 г. – заведующая отделом культуры, с 1963 по 1964 г. – заведую-
щая отделом культуры Ханты-Мансийского окрисполкома. С 1964  
по 1969 г. – преподаватель в Ханты-Мансийском педучилище, с 1969 
по 1974 г. – редактор Ханты-Мансийской студии телевидения. 

Лауреат премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа в области литературы (2000), премии им. Д.Н. Мамина-Сиби-
ряка, Всероссийской премии «Югра» за вклад в развитие традиций 
русского исторического романа (2010). Имя Маргариты Кузьминич-
ны Анисимковой присвоено Центральной городской библиотеке  
г. Нижневартовска. 

Умерла 15 мая 2013 г. Похоронена в г. Нижневартовске.

60 лет Хакимовой (ковалдиной) людмиле евлампиевне (р. 1958), 
педагогу, ветерану труда Ханты-Мансийского автономного округа. 

Родилась в д. Матка Ханты-Мансийского района в семье рыбака 
ханты и учительницы начальных классов. Работала в Леушинской 
коррекционной школе (1979–2008). Трудовую деятельность начала 
воспитателем, затем работала учителем технологии. Общий трудо-
вой стаж составляет 30 лет. Учила детей шить, кроить, вязать, плести 
бисером. Человек активной жизненной позиции. Избиралась предсе-
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дателем комиссии по делам представителей коренных малочислен-
ных народов Севера при администрации сельского поселения Леуши 
(1997, 2016). Принимала участие в работе районного отделения об-
щественной организации «Спасение Югры». Входит в состав Совета 
представителей коренных малочисленных народов Севера Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры при главе Кондинского 
района.

В настоящее время находится на пенсии, занимается обществен-
ной работой. 

60 лет айпину семену александровичу (р. 1958), народному мас-
теру России. 

Родился в семье охотника-рыболова ханты. Мастер по работе 
с деревом, костью, кожей. Работает в Варьеганской общеобразо-
вательной средней школе мастером производственного обучения. 
Свою трудовую деятельность посвящает сохранению национальных 
промыслов и ремесел. Участник международных, российских выста-
вок, лауреат премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «За значительный вклад в развитие сферы народных 
художественных промыслов» (2011). 

Живет в п. Варьеган Нижневартовского района.

22 апреля

90 лет со дня рождения ромбандеевой евдокии ивановны (1928–
2017), заслуженного деятеля науки Российской Федерации (1994), за-
служенного работника образования Ханты-Мансийского автоном-
ного округа (1995), доктора филологических наук (1998), почетного 
гражданина Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2003). 

Родилась в д. Хошлог Березовского района. После окончания 
Ханты-Мансийского педагогического училища (1947) заведовала 
однокомплектной начальной школой в д. Хошлог (1947–1949). Окон-
чила Ленинградский государственный университет (1954). После 
окончания аспирантуры Ленинградского педагогического институ-
та работала младшим научным сотрудником сектора финно-угор-
ских языков Ленинградского отделения Института языкознания  
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АН СССР, младшим научным сотрудником Института языкознания 
АН СССР (г. Москва) (1968–1980), старшим научным сотрудником 
(1980–1990). В 1989 г. вернулась в автономный округ. С 1991 г. руково-
дила отделением языка, литературы и фольклора Научно-исследо-
вательского института возрождения обско-угорских народов (ныне 
Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок). 

Автор более 150-ти научных работ, среди которых монографии, 
учебники, словари. Принимала участие во всероссийских и регио-
нальных научных конференциях, международных конгрессах фин-
но-угроведов в Венгрии, России и Финляндии. 

Лауреат премии «Звезда Утренней Зари» (1996), член-коррес-
пондент Петровской академии наук и искусств, действительный 
член Академии полярной медицины и экспериментальной экологии 
человека. 

Награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени 
(1998), медалями.

30 апреля

80 лет Харамзину терентию герасимовичу (р. 1938), доктору со-
циологических наук, научному сотруднику Обско-угорского инсти-
тута прикладных исследований и разработок, заслуженному деяте-
лю науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2005).

Родился в д. Теги Березовского района. В 1972 г. окончил эко-
номический факультет Омского сельскохозяйственного института 
по специальности «агроном-экономист» и аспирантуру этого же ин-
ститута, в 1991 г. – экономический факультет Тюменского государс-
твенного университета. С 1992 г. работает в НИИ возрождения об-
ско-угорских народов (ныне Обско-угорский институт прикладных 
исследований и разработок). В 2003 г. защитил докторскую диссерта-
цию по теме «Традиционное природопользование как элемент куль-
туры малочисленных народов Тюменского Севера».
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маЙ

1 мая

95 лет со дня рождения Эрлих виргинии карловны (1923–2003), 
заслуженного учителя РСФСР, отличника народного просвещения 
(1957).

Родилась в д. Мюльберг Волгоградской области. Окончила Тю-
менский пединститут (1949). Трудовую деятельность начала учени-
ком-счетоводом (1942). Работала счетоводом (1942–1944), коррек-
тором редакции газеты «Сталинская трибуна», учителем русского 
языка и литературы в Ханты-Мансийском педагогическом училище 
(1949–1969), заведующей дошкольным отделением педагогического 
училища (1969–1973). 

 
70 лет пестряевой валентине Дмитриевне (р. 1948), отличнику 

народного просвещения, ветерану труда Ханты-Мансийского авто-
номного округа.

Родилась в д. Пашня Кондинского района. Ее прародители при-
шли на Конду из Гаринского района Свердловской области. На про-
тивоположной стороне леушинского Тумана выкорчевали лес, пост-
роили дома и основали деревню Пашня. Именно тогда линия русской 
семьи с Урала пересеклась с древним мансийским родом Алагуло-
вых. Из рассказов своей бабушки Валентина запомнила, что родите-
ли не хотели отдавать её за манси Семена Алагулова, она сбежала к 
любимому без родительского благословения. Вместе они прожили 
30 лет и родили 7 детей. Бабушка работала в Леушах дояркой, а муж 
был председателем сельсовета. Из поколения в поколение сохраня-
ли традиции, мужчины плели невод, камки для вылова рыбы, маль-
чишки ставили петли на зайцев, готовили сани.

Более 30 лет трудилась в должности заведующей детским са-
дом «Березка» в п. Лиственничный, три созыва избиралась депута-
том Леушинского сельского Совета. В течение четырех лет рабо-
тала председателем цехкома профсоюза, руководила методическим 
объединением детских садов района. Выйдя на заслуженный отдых, 
возглавила руководство клубами «Возрождение» и «Семья». Вместе 
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со своими помощницами-коллегами контролирует социально небла-
гополучные семьи, организует досуг многодетных и малообеспечен-
ных семей. 

Живет в п. Междуреченском Кондинского района.

5 мая

80 лет кулемзину владиславу михайловичу (р. 1938), ученому-
этнографу, доктору исторических наук, профессору кафедры архе-
ологии и краеведения Томского университета, почетному работнику 
высшего профессионального образования Российской Федерации 
(2003).

Родился в п. Тогучин Новосибирской области. В 1955 г. окончил 
среднюю школу в с. Усть-Серту Чебулинского района Кемеровской 
области, в 1966 г. – историко-филологический факультет Томского 
государственного университета. В 1974 г. защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Шаманство васюганско-ваховских хантов»,  
в 1993 г. – докторскую диссертацию по теме «Традиционное мировоз-
зрение хантов». Работает в Томском университете более 40 лет. 

Участвовал в 19 экспедициях с целью изучения жизни и куль-
туры хантов бассейна рек Салым, Васюган, Вах, Аган, Юган, Тром-
Аган, Казым, Нижняя Обь (1969–1989).

9 мая

65 лет поповой светлане алексеевне (р. 1953), фольклористу, 
лауреату премии Ханты-Мансийского автономного округа «За раз-
витие культуры малочисленных народов Севера». 

Родилась в с. Няксимволь Березовского района. В 1973 г. окон-
чила Салехардское культпросветучилище, в 1984 г. – Тобольский 
педагогический институт. Работала библиотекарем, учителем, мето-
дистом по национальным школам Березовского района, заведовала 
научным фольклорным фондом народа манси в п. Березово, возглав-
ляла Обско-угорский институт прикладных исследований и разрабо-
ток (2005–2006). 

Автор около 50-ти научных статей и монографий.
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22 мая

70 лет со дня рождения тархановой антонины федоровны 
(1948–2017), заслуженного эколога Российской Федерации (2000), 
заслуженного эколога Ханты-Мансийского автономного округа 
(2000). 

Родилась в Омской области. В 1971 г. окончила Ишимский педа-
гогический институт, работала учителем русского языка и литера-
туры в школах автономного округа. С 1980 г. – заместитель предсе-
дателя президиума городского и окружного совета Всероссийского 
общества охраны природы в г. Ханты-Мансийске. Стояла у истоков 
создания особо охраняемых территорий в округе: заказника респуб-
ликанского значения «Васпухольский», памятника природы «Ханты-
Мансийские холмы». С 1992 г. руководила внебюджетным окружным 
экологическим фондом. В 1995 г. окончила Российский открытый 
институт в г. Москве. В 2001–2002 гг. возглавляла отделение в при-
родном парке «Самаровский чугас». Будучи на заслуженном отдыхе, 
занималась общественной деятельностью. 

17 октября 2017 г. трагически погибла.

25 мая

80 лет со дня рождения волдина владимира семеновича (1938–
1971), хантыйского поэта, журналиста. 

Родился в д. Сынг-Вар Назымского сельского Совета Остяко- 
Вогульского национального округа (в настоящее время – Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры). После окончания Вер-
шинской семилетней школы учился в Ханты-Мансийской сельско-
хозяйственной школе. Работал заведующим животноводческой 
фермой. После окончания Ханты-Мансийского педучилища (1964) 
работал на окружном радио, вел передачи на хантыйском языке.

Первые произведения опубликованы в газете «Ленин пант ху-
ват». В 1968 г. в г. Свердловске вышел сборник стихов на хантыйском 
языке «Ханты». На русском языке его стихи публиковались в журна-
ле «Сибирские огни», в сборниках и альманахах «Поэты народов Си-
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бири» (1967), «Братство» (1982), «Обновленная Югра» (1970), «Вам, 
романтики!» (1987), «Эринтур» (1996). 

Трагически погиб в 33 года. Похоронен в г. Тобольске.

65 лет сургучеву владимиру семеновичу (р. 1953), ветерану тру-
да Российской Федерации. 

Родился в семье ханты. Трудовую деятельность начал рыбаком 
в колхозе «Знамя Ленина» в деревне Согом. В 1987 году возглавил 
колхоз «Знамя Ленина», который далее был переименован в наци-
ональную общину «Согом». Председателем колхоза проработал 21 
год. В мае 2008 года ушел на заслуженный отдых. Стаж трудовой 
деятельности составляет 40 лет. 

Награжден орденом Трудовой славы III степени (Указ Президи-
ума Верховного Совета СССР от 17.03.1981), знаками «Победитель 
социалистического соревнования» и «Отличник соцсоревнования» 
(1977, 1980, 1987). 

В настоящее время Сургучев В.С. трудится в Васпухольском го-
сударственном природном заповеднике в должности егеря.
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иЮНЬ

1 иЮня

20 лет назад (1998) открыт Детский этнооздоровительный центр 
«кар-тохи» («Полянка») на базе Русскинской средней общеобра-
зовательной школы с целью сохранения и развития национальной 
культуры, формирования этнопрофессиональных умений и навы-
ков, укрепления здоровья детей, формирования бережного отноше-
ния к природе. 

На территории центра (1,5 га лесных угодий) возведено 13 де-
ревянных домиков, напоминающих очертаниями чумы. В хозяйстве 
есть лодки, снегоходы, охотничьи лыжи, рыболовецкие снасти, элек-
тростанция. Ежегодно в Центре отдыхает и оздоравливается 75 де-
тей. С 2006 г. здесь проходят: выездная районная молодёжная школа 
«Лидер», семинары-практикумы и мастер-классы по национальным 
ремёслам финно-угорского мира. В марте 2016 г. прошёл этнический 
праздник «Медвежьи игрища», на котором присутствовали гости из 
округа, Венгрии и Германии, в июле 2017 года – V Молодёжный фо-
рум коренных малочисленных народов Югры.

10 иЮня

70 лет мокрецовой галине александровне (р. 1948), ветерану 
труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Родилась в д. Шестакова Тюменской области в семье ханты. 
Окончила Ханты-Мансийское педагогическое училище. 

Проживает в г. Нефтеюганске.

11 иЮня

50 лет Даниловой (лельховой) вере терентьевне (р. 1968), мас-
теру по декоративно-прикладному творчеству.

Родилась в д. Пашторы Берёзовского района в многодетной се-
мье рыбака-охотника ханты. Окончила школу-интернат с. Полно-
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ват Березовского района (1975–1986). Училась в п. Верхнее Дуброво 
Свердловской области, получила специальность техника-метеоро-
лога (1989). Работала по направлению в п. Вонъюган Октябрьского 
района. В 1994 году с семьёй переехала в д. Пашторы Белоярского 
района, где продолжила свою трудовую деятельность заведующей 
СДК «Спектр» и стала руководителем кружка по декоративно-при-
кладному творчеству «Сорни ёшие». 

Работает в технике бисероплетения, аппликация по сукну, осва-
ивает работу по бересте. Принимает активное участие в выставках, 
семинарах, фестивалях по изготовлению изделий народных промыс-
лов: по меху, кожи, сукна, ткань по ткани, рыбьей кожи, вязания тра-
диционных чулок. Награждена многочисленными дипломами и бла-
годарственными письмами. 

Живет в Белоярском районе.

12 иЮня 

90 лет назад (1928) образован ларьякский туземный, ныне ниж-
невартовский район. 

Уполномоченными представителями Томского округа в районе 
р. Вах на территории нескольких родовых советов коренных жите-
лей ханты был проведен первый Ваховский туземный съезд Советов 
Томского округа Сибирского края. Делегаты съезда выбрали пред-
ставителей в национальный (туземный) районный Совет рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов и его исполнительный 
комитет с центром в с. Ларьяк Александровского района Томского 
округа Сибирского края в составе РСФСР. На протяжении несколь-
ких десятков лет менялось название района, его административное 
подчинение, переносился центр. С 1962 г. район стал называться 
Нижневартовским с центром в с. Нижневартовское. 

Экономические преобразования в районе начались после того, 
как в 1961 г. вблизи Нижневартовска геологи нашли нефть. В 1968 г. 
народное хозяйство получило из недр района более миллиона тонн 
нефти. Самотлорское месторождение стало базой для развития 
Нижневартовска. В марте 1972 г. он получил статус города окружно-
го подчинения, а Нижневартовский район находился в его админист-
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ративном подчинении. 14 марта 1975 г. Нижневартовский район был 
выделен из состава г. Нижневартовска и вновь стал самостоятельной 
административно-территориальной единицей в составе Ханты-Ман-
сийского национального округа. Нижневартовский район – один из 
важнейших индустриальных центров страны. Основу его промыш-
ленности составляют предприятия топливно-энергетического ком-
плекса.

17 иЮня

55 лет Хромовой ларисе михайловне (р. 1963), учителю исто-
рии и обществознания муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Корликовская общеобразовательная средняя 
школа».

Родилась в с. Корлики Нижневартовского района в семье ханты. 
Работала учителем истории и обществознания (2001), заместителем 
директора по воспитательной работе (2003–2015). Опытный высо-
копрофессиональный педагог, хорошо знающий проблемы и нужды 
современной сельской школы, научные и практические основы уп-
равления, педагогическую этику.

Автор учебных пособий по хантыйскому языку. В 2005 году в 
издательстве «Просвещение» г. Санкт-Петербурга издан «Хантый-
ский язык в таблицах (ваховский диалект)», пособие для учащихся 
5–9 классов общеобразовательных учреждений, в 2006 году – посо-
бие для 2 класса «Хантыйский язык (ваховский диалект)». При не-
посредственном участии педагога проводились диалектологические 
экспедиции на базе образовательного учреждения совместно с науч-
ными руководителями Югорского государственного университета.

В 2015 году к 70-летию Победы в Великой Отечественной вой-
не под руководством Людмилы Михайловны была проделана боль-
шая работа по поисковой деятельности. Список участников Великой 
Отечественной войны, призванных из с. Корлики, пополнился новы-
ми именами. 

В 2017 году единогласно избрана председателем Общественного 
совета с. Корлики, а также общественным помощником уполномо-
ченного по правам человека Ханты-Мансийского автономного ок-
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руга – Югры. Имеет многочисленные грамоты и благодарственные 
письма от Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 
автономного округа, администрации Нижневартовского района. 

Живет в с.п. Ларьяк.

18 иЮня

 
50 лет захарову андрею Юрьевичу (р. 1968), ветерану труда Рос-

сийской Федерации, ветерану боевых действий в Чечне.
Родился в семье ханты. На протяжении нескольких лет был де-

путатом Думы Ханты-Мансийского района от с.п. Цингалы. Стаж 
трудовой деятельности составляет более 20 лет. Пенсионер Минис-
терства внутренних дел Российской Федерации. 

Награжден медалями «За отвагу», «За отличие в охране обще-
ственного порядка», а также медалью Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «За отличие в службе» III степени. 

Живет в с. Цингалы Ханты-Мансийского района.

20 иЮня

80 лет коневу леониду архиповичу (р.1938), отличнику народ-
ного образования, почётному гражданину Сургутского района. 

Родился в с. Конево Самаровского района в семье ханты. Тру-
довую деятельность начал учителем Тауровской начальной школы 
(1957). Работал директором Ляминской санаторно-лесной школы 
(1962–1969), заведующим отделом народного образования Сургутс-
кого района, заместителем и председателем исполкома Сургутского 
района. За два десятилетия работы в райисполкоме вложил немало 
сил в развитие народного образования, улучшение социально-быто-
вого, культурного, медицинского обслуживания населения района, 
проявлял особую заботу о коренных жителях. С 1991 по 1999 г., не 
будучи банкиром, успешно возглавлял Сургутское отделение Сбере-
гательного банка. 

С марта 1999 г. на заслуженном отдыхе. 
Награждён медалями «За трудовые отличия», «За освоение недр 

и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», имеет зва-
ние «Отличник народного образования».
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28 иЮня

70 лет со дня рождения Шмидт евы адамовны (1948–2002), уче-
ного, исследователя хантыйского фольклора. 

Родилась в г. Будапеште. В 1966 г. с отличием окончила среднюю 
школу изобразительных и прикладных искусств. Еще в юности ин-
тересовалась этнографией и хантыйским языком. В 1967 г. поступи-
ла на филологический факультет Будапештского университета им. 
Э. Лоранда. В 1969–1970 гг. проходила стажировку в Ленинградском 
педагогическом институте им. А.И. Герцена и посещала занятия по 
хантыйскому и мансийскому языкам. Первые ее поездки к хантам 
состоялись в 1970 и 1971 гг. (д. Тугияны и г. Ханты-Мансийск).

После окончания университета получила назначение на работу 
по систематизации научного наследия крупнейшего венгерского эт-
нографа, исследователя шаманства В. Диосеги в Этнографической 
исследовательской группе Венгерской академии наук. В 1976–1979 гг. 
стажировалась на кафедре финно-угроведения Дебреценского уни-
верситета и принимала участие в составлении мансийского словаря, 
преподавала хантыйский язык и составила грамматику среднеобско-
го (шеркальского) диалекта.

С 1979 по 1983 г. обучалась в аспирантуре Ленинградского госу-
дарственного университета на кафедре этнографии и антропологии. 
В 1980 и 1982 гг. в составе экспедиции Ленинградского государствен-
ного педагогического института им. А.И. Герцена побывала у хантов 
и манси Октябрьского и Березовского районов Ханты-Мансийского 
округа. С 1983 г. работала старшим научным сотрудником Институ-
та этнографии Венгерской академии наук, переводила мансийские 
тексты. При Институте музыковедения создала уникальный архив 
обско-угорской музыки. В 1989 г. защитила кандидатскую диссерта-
цию на тему «Традиционное мировоззрение северных обских угров 
по материалам культа медведя».

В середине 1980-х гг. совместно с известным этнографом  
Н.В. Лукиной составила план по созданию национального учебно-
документального хантыйского фольклорного центра. В 1991 г. в  
г. Белоярском открыт Научный фольклорный архив северных хан-
ты, 11 лет была руководителем этого архива.
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В ее научное наследие входят сотни единиц аудио- и видеозапи-
сей фольклорных материалов на хантыйском и мансийском языках. 
Исследовательница оставила в Фольклорном архиве северных хан-
ты (г. Белоярский) 400 часов видеозаписей, 300 часов аудиозаписей, 
много тысяч страниц расшифровок. 
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иЮлЬ

215 лет назад (1803) основана деревня тугияны белоярского 
района. 

1 иЮля 

55 лет каксину андрею Даниловичу (р. 1963), доктору филоло-
гических наук. 

Родился в с. Казым Березовского района Тюменской области. 
Окончил Ленинградский государственный педагогический институт 
им. А.И. Герцена (1985). Трудовую деятельность начал учителем рус-
ского языка и литературы в Казымской средней школе Березовско-
го района. С 1991 по 1994 г. учился в аспирантуре при Новосибирс-
ком государственном университете. В 1994 г. защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Категория наклонения в хантыйском языке 
(формы и функции)». Работал в Обско-угорском институте приклад-
ных исследований и разработок старшим научным сотрудником в 
г. Ханты-Мансийске (1994–2010). Занимался научными исследова-
ниями по хантыйскому языку, выпустил три монографии, написал 
учебное пособие (в соавторстве), большое количество статей и 
тезисов по хантыйскому языку, литературе, фольклору и этногра-
фии. В 2010 г. по семейным обстоятельствам переехал в г. Абакан.  
В 2011 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Средства вы-
ражения модальности и эвиденциальности в хантыйском языке (на 
материале казымского диалекта)». В настоящее время – ведущий на-
учный сотрудник Института гуманитарных исследований Хакасско-
го государственного университета им. Н.Ф. Катанова. 

13 иЮля 

199 лет со дня рождения регули антал (Reguly Antal) 
(1819–1852), венгерского исследователя, этнографа, путешествен- 
ника. 
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Родился в г. Зирц области Веспрейм (Венгрия) в семье адвоката. 
Образование получил в гимназии Секешвароша (1828–1834), акаде-
мии Дьера (1834–1836), университете Пешта (1836–1839). В 1839 при-
был в Стокгольм, где с помощью М.А. Кастрена и научного финс-
кого общества изучал финно-угорскую лингвистику и этнографию. 
После путешествия в Лапландию приехал в Санкт-Петербург (1841) 
для углубленного изучения восточных финнов. Доказал генетичес-
кую связь финского и венгерского языков. В 1843 году, получив под-
держку Венгерской академии, выехал из Санкт-Петербурга через 
Москву, Казань, Пермь, Соликамск, Усолье на территории прожи-
вания вогулов, а позднее – остяков. Посетил Ирбит, Тобольск, Верх-
ний Пелым, Березов. Сделал лингвистические фольклорные записи, 
создал этнографическую карту (500 населенных пунктов). Возвра-
тившись в Будапешт (1847), занимался обработкой собранных мате-
риалов (до 1852), доказывая ближайшее родство венгерского языка 
с остяцким и вогульским языками. В 1859 году венгерский ученый 
П. Хунвальди начал обработку и издание материалов и трудов  
А. Регули. В публикации вошли вогульские сказания, героические и 
«медвежьи» песни. Особое место занимает сочинение «Земля и люди 
вогулов». Записи А. Регули имеют научное значение и в настоящее 
время. 

25 иЮля

135 лет со дня рождения евладова владимира петровича (1883–
1974), топографа, географа, этнографа. 

Родился в с. Верхоторский завод Стерлитамакского уезда Уфим-
ской губернии. Участник революционных событий, избирался в Со-
вет рабочих и солдатских депутатов, работал в партийных и хозяйс-
твенных организациях Урала и Сибири. В апреле 1926 г. вместе с 
отрядом Уральского облздравотдела выехал на Ямал в качестве то-
пографа лечебно-обследовательского отряда. В задачу экспедиции 
входили медицинские обследования и выработка предложений по 
организации постоянной медицинской помощи населению тундры. 
Топографические работы проводились с августа по ноябрь 1926 г. на 
маршруте более 300 км, от Нового Порта до озер Яррото и далее к 
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югу до острова Пуйко на Оби. В ходе экспедиции собраны географи-
ческие и этнографические сведения. Результатом экспедиции стали 
его книга «В тундрах Ямала», научные статьи, рассказы и карта по-
луострова. В 1930-е гг. был заместителем председателя Уральского 
комитета Севера, затем начальника Уральского отделения Главсев-
морпути. В годы Великой Отечественной войны – военный топо- 
граф.
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авГУСт

1 августа

150 лет назад образовано село охтеурье (1868). 
Село Охтеурье входит в состав сельского поселения Ваховск 

Нижневартовского района. Главой сельского поселения работает 
Нефедова Анжелла Викторовна.

3 августа

100 лет со дня рождения иванова ильи алексеевича (1918–2004), 
заслуженного учителя школы РСФСР (1960), участника Великой 
Отечественной войны.

Родился в с. Бушуев Юргинского района Тюменской области. 
В 1930 г. семья была раскулачена и выслана на Север в п. Ореховс-
кий Покурского сельсовета Сургутского района. После окончания 
неполной средней школы (1936) поступил в Остяко-Вогульский пе-
дагогический техникум. Работал учителем в национальных школах 
юрт Большой Ларьяк, Толька и Больше-Тархово Ларьякского райо-
на. Участник Великой Отечественной войны, был тяжело ранен. 
Преподавал в школах и педагогическом училище г. Ханты-Мансий-
ска (1943–1963). Окончил заочно Тобольский учительский институт 
(1947), Свердловский педагогический институт по специальности 
«история» (1950). 

9 августа

60 лет костиной людмиле николаевне (р. 1958), мастеру по де-
коративно-прикладному творчеству.

Родилась в д. Юильск Березовского района в семье манси. После 
окончания Полноватской средней школы (1975) училась в Тюменс-
ком техническом училище № 33 по специальности «лаборант-техно-
лог пищевой промышленности». Трудовую деятельность начала на 
тюменском хлебозаводе, затем переехала в п. Полноват Белоярско-
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го района, где некоторое время была депутатом областного совета 
 2 созыва. Потом 17 лет работала звероводом в «Промохототделе-
нии», а также в Полноватской участковой больнице. На протяжении 
многих лет занимается декоративно-прикладным искусством, учас-
твует в конкурсах, фестивалях, ярмарках и выставках. Имеет мно-
жество наград и дипломов, среди них диплом участника окружного 
конкурса «Мастер года – 2009» в номинации «Традиционное искус-
ство» (2008). 

Живет в Белоярском районе.

10 августа

105 лет со дня рождения Чейметова (еврина) пантелеймона 
кирилловича (1913–1947), основоположника мансийской литера-
туры. 

Родился в д. Евра Кондинского уезда Тобольской губернии. Рабо-
тал в рыболовецкой бригаде бригадиром-засольщиком (1929–1932). 
Учился в Березовской совпартшколе. В 1933 г. направлен на учебу 
в Ленинградский техникум при Институте народов Севера. В 1934 г. 
поступил в Институт народов Севера. В студенческие годы участ-
вовал в этнографической экспедиции в Кондинский район, собрал 
большую коллекцию предметов культа, промыслов, быта манси и 
археологическую коллекцию находок каменного и бронзового ве-
ков, большую часть которой передал в Кунсткамеру. 

Во время учебы начал писать рассказы и повести на мансийском 
языке, делать переводы произведений русских писателей на родной 
язык. В 1940 г. в Ленинграде вышла его первая книга на мансийском 
языке «Два охотника». 

В январе 1941 г. призван в Красную армию. Прошел подготов-
ку в военно-морском политехническом училище и Высшей школе 
НКВД в г. Москве. В годы Великой Отечественной войны служил в 
морской пехоте Северного флота, контрразведке, отряде «Смерш» 
на Украине. Летом 1944 г. направлен в управление НКВД Тюменской 
области для работы в отделе по борьбе с бандитизмом. 

Умер 1 января 1947 г.
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22 августа

30 лет назад (1988) образован белоярский район. На основании 
Указа Президиума Верховного Совета РСФСР № 9288-ХI поселок 
Белоярский получил статус города окружного подчинения и стал ад-
министративным центром Белоярского района. 
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СеНтЯбРЬ

5 сентября

10 лет назад (2008) открыт центр малочисленных народов се-
вера (ЦМНС), который является структурным подразделением му-
ниципального автономного учреждения культуры муниципального 
образования город Нягань «Музейно-культурный центр».

Центр был реорганизован из Центра прикладного творчества 
и ремесел (ЦПТиР), созданного при муниципальном учреждении  
«Музейно-культурный центр» 1 января 2003 года. Цель работы Цен-
тра – возрождение, развитие и сохранение традиционных промыслов 
и культуры коренных малочисленных народов Севера. Учреждение 
занимается научно-практической деятельностью, экспозиционно-
выставочной, экскурсионной, краеведческой и культурно-просве-
тительской деятельностью. В центре имеются мастерские для про-
ведения мастер-классов и кружковой работы по деревообработке, 
бисероплетению, работе с тканью, кожей, по изготовлению сувенир-
ной продукции: панно, подвески, керамические изделия. В течение 
семи лет ведутся занятия по изучению хантыйского языка. Ежегод-
но проводятся хантыйские праздники с сопровождением хантыйских 
обрядов: «День рыбака» – Йинг Ворт хатл», «Вороний день» – Вурнга 
хатл», «День рода» – «Рот ех хатл», «Международный день языка» – 
«Ясгев еллы тоты хатл», «Праздник луны» – Тыльщ поры». 

Директор Центра – Раянова Альфия Равкатовна. 

10 сентября

75 лет овсянниковой людмиле Дмитриевне (р. 1938), заслужен-
ному работнику здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 
округа, отличнику здравоохранения.

Родилась в д. Юмас Кондинского района в семье манси. Окончила 
Омский медицинский институт (1966). С 1966 г. работала терапевтом, 
инфекционистом, заместителем главного врача Ханты-Мансийской 
районной больницы. С 1989 г. преподавала в медицинском училище  
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г. Ханты-Мансийска. Избиралась депутатом Совета националь- 
ностей Верховного Совета СССР (1984–1989).

18 сентября

60 лет бабкину николаю александровичу (р.1958), учителю ма-
тематики Междуреченской средней школы.

Родился в д. Ильичевка Кондинского района в семье ханты. 
После окончания Кондинской средней школы (1975) поступил в Ле-
нинградский педагогический институт им. А.И. Герцена на физико-
математический факультет. Трудовую деятельность начал с января 
1980 года в Луговской средней школе учителем математики и по сов-
местительству тренером по вольной борьбе. С 1981 по 1983 г. служил 
в рядах Советской армии. Работал в Луговской школе, преподавал 
начальную военную подготовку, математику и черчение, тренировал 
учащихся по вольной борьбе и дзюдо (1984–1995). В настоящее время 
работает учителем математики в Междуреченской средней школе и 
ведет кружок шахматы. 

Депутат Думы городского поселения Междуреченский I и III 
созывов. Имеет грамоты, благодарственные письма от главы Кон-
динского района, Департамента образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. Вырастил пятерых детей. 

В 2004 году семья Бабкиных приняла участие в конкурсе-фес-
тивале «Семья года» и на окружном конкурсе стала победителем.  
8 июля 2011 года семья награждена медалью «За любовь и верность».

19 сентября

20 лет назад (1998) открыт историко-краеведческий музей 
в г. белоярском, ныне муниципальное автономное учреждение куль-
туры Белоярского района «Этнокультурный центр».

Основу фонда музея составил фонд школьного музея на об-
щественных началах «Память», который долгие годы возглавлял  
А.Д. Бердиков. Структурным подразделением Белоярского истори-
ко-краеведческого музея является Казымский музей-парк под от-
крытым небом. 
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Первый директор музея – Н.А. Поморцева, с 2009 г. – З.С. Как-
сина.

В 2009 г. МУК «Белоярский историко-краеведческий музей» 
переименован в МУК «Белоярский выставочный зал», струк-
турное подразделение «Казымский музей-парк под открытым 
небом» переименован в структурное подразделение «Этногра-
фический выставочный зал в селе Казым». В сентябре 2010 г.  
МУК «Белоярский выставочный зал» переехал в новое помеще-
ние. В 2015 г. МБУ «Центр культуры национального творчества»,  
МАУК «Белоярский выставочный зал» реорганизованы в муници-
пальное автономное учреждение культуры Белоярского района 
«Этнокультурный центр». 
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ОКтЯбРЬ

Дни родственных финно-угорских народов.
Впервые Дни родственных народов проводились 28 февраля 

1928 г. в Финляндии одновременно с Днем Калевалы. В 1931 г. IX кон-
гресс финно-угорской культуры принял решение о проведении Дней 
родственных народов в Эстонии, Финляндии и Венгрии ежегодно в 
конце третьей недели октября.

16 народов мира обладают общими чертами в языке и культуре. 
После Второй мировой войны традиция Дней родственных народов 
прервалась как в Эстонии, так и в Венгрии. Лишь в 1991 г. праздник 
стал отмечаться почти всеми финно-угорскими народами, включая 
Российскую Федерацию. В эти дни проводятся многочисленные кон-
церты, выставки, выступают фольклорные коллективы.

2 октября

75 лет красовской марии степановне (р. 1943), мастеру декора-
тивно-прикладного искусства. 

Родилась в д. Горшково Ханты-Мансийского района в хантыйс-
кой семье из рода Тарлиных. Окончила семилетнюю школу. Долгое 
время работала в школе-интернате в Октябрьском районе, потом 
переехала в Нефтеюганский район и работала в отделе рабочего 
снабжения. Принимает активное участие в выставках декоративно-
прикладного искусства (бисероплетение). 

Воспитала троих детей, в настоящее время занимается воспита-
нием внуков. 

Живет в с.п. Салым Нефтеюганского района.

10 октября

85 лет со дня рождения зуевой устиньи николаевны (1933–
2009), заслуженного учителя школы Российской Федерации (1993), 
заведующего кабинетом национальных школ Ханты-Мансийского 
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окружного института повышения квалификации педагогических 
кадров (1986–2009).

15 октября

20 лет назад (1998) создан природный парк «сибирские увалы», 
в настоящее время бюджетное учреждение Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Природный парк «Сибирские увалы». 

Создан для сохранения и изучения типичных северо-таежных 
экосистем. На базах природного заповедного парка разработа-
ны постоянные учетные маршруты. В заповеднике насчитывается  
109 видов лесных и водоплавающих птиц, за их численностью и мес-
тами кладок ведется регулярный контроль, по берегам реки на пе-
риод размножения уток расставляются дуплянки. В сосновых лесах 
парка обитает 17 видов млекопитающих. В реках заповедного парка 
обитает 9 видов рыб. Помимо охраны и изучения растительного и 
животного мира сотрудники парка ведут работу по экологическому 
просвещению населения.

16 октября

85 лет назад (1933) организована мансийско-сосьвинская куль-
турная база в селе Сосьва Березовского района. 

Цель создания базы – культурно-массовая, просветительская 
работа среди коренного населения. Характер деятельности: выез-
ды в отдаленные юрты и стойбища, проведение собраний и бесед 
на темы внутренней и внешней политики; так называемая «моби-
лизация средств» путем распространения облигаций внутреннего 
займа, лотерейных билетов, заключения договоров на социальное 
страхование, сбора взносов «добровольных» обществ, участие в аги-
тационных и выборных кампаниях в органы власти; организация и 
проведение концертов, конкурсов мастеров народного творчества, 
соревнований по национальным видам спорта, конференций. 

В начале 1935 г. строительство базы было завершено. В струк-
туру базы вошли следующие объекты: школа-интернат, участко-
вая больница, Красный чум, Дом народов Севера, зооветеринарный 
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пункт, баня с прачечной, столярно-слесарная мастерская, магазин, 
электростанция. С 1938 г. Мансийско-Сосьвинская культурная база 
переименована в Сосьвинскую культурную базу, которая в 1960 г. 
прекратила свою деятельность. 

(Информацию предоставил Архивный отдел Березовского района.
 Ф. № Л-1. Оп. 2. Д. 1. Л.1.)

17 октября

160 лет со дня рождения носилова константина Дмитриевича 
(1858–1923), путешественника, писателя, исследователя Севера Рос-
сии. 

Родился в с. Маслянское Шадринского уезда (ныне Курганская 
область) в семье сельского священника. После окончания Далматов-
ского духовного училища поступил в Пермскую духовную семина-
рию, в 1877 г. исключен за выступления против строгостей казенного 
режима. С этого времени начались путешествия К.Д. Носилова по 
Уралу и Крайнему Северу. Три зимовки провел на Новой Земле, где 
вел геологические и стационарные метеонаблюдения, нанес на кар-
ту 300 верст незакартированной местности. Изучил ненецкий язык, 
организовал первую школу для ненцев. Затем изучал природу и быт 
населения Алтая и Восточного Казахстана, путешествовал по стра-
нам Западной Европы, Средней Азии, Ближнему и Дальнему Вос-
току. О своих впечатлениях рассказывал в этнографических стать-
ях, очерках и рассказах. За проведенные исследовательские работы 
ему присвоено звание члена-корреспондента Уральского общества 
любителей естествознания, члена-сотрудника Российского геогра-
фического общества, действительного члена Минералогического 
общества. Его именем названы гора и ручей на берегу пролива Ма-
точкин Шар на Новой Земле. 

В 1895 г. на р. Исеть в 10 км от г. Шадринска К.Д. Носилов пост-
роил дачу, которую назвал Находка. Почти два десятилетия жил на 
этой даче. Здесь он написал многие произведения, которые печата-
лись в газетах и журналах, выходили отдельными сборниками. Вел 
переписку с А.П. Чеховым, Д.Н. Маминым-Сибиряком, И.М. Пер-
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вушиным, Ф. Нансеном. В последние годы жизни увлекался научно-
географическими изысканиями. Участвовал в подготовке полярных 
экспедиций, опубликовал ряд статей о Севере. В 1921 г. сделал доклад 
о возможностях освоения Северного морского пути. В 1921 г. посе-
лился в Абхазии, в местечке Пиленково, где и умер 3 февраля 1923 г.

35 лет назад (1978) организован государственный комплексный 
зоологический заказник регионального значения «березовский» 
(Березовский район).

20 октября

50 лет пономаренко Эльвире борисовне (р. 1968), заведующей 
амбулаторией села Варьеган БУ «Новоаганская районная больни-
ца».

Родилась в с. Варьеган в семье ненцев. После окончания школы 
поступила в медицинское училище. Училась в Тюменском медицинс-
ком институте (1988–1995), там же работала лаборантом. В 1995 году 
вернулась в с. Варьеган. Работала врачом-терапевтом в медсанчас-
ти «Аганская нефтеразведочная экспедиция» п. Новоаганск, глав-
ным врачом врачебной амбулатории с. Варьеган (2000), заведующей 
амбулаторией с. Варьеган БУ «Новоаганская районная больница» 
(2009). 

Являлась депутатом Думы Нижневартовского района третьего 
созыва (2004–2006). Принимает активное участие в общественной 
жизни с. Варьеган, п. Новоаганск.

За многолетний добросовестный труд, за высокое профессио-
нальное мастерство неоднократно награждалась почетными грамо-
тами, благодарственными письмами администрации муниципального 
образования Нижневартовского района, администрации Варьеганс-
кого сельсовета, администрации п. Новоаганск. 

Живет в Нижневартовском районе.
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22 октября

80 лет со дня рождения гаврилова владимира витальевича 
(1933–2008), художника, заслуженного деятеля культуры Ханты-
Мансийского автономного округа, почетного гражданина г. Ханты-
Мансийска. 

Родился в г. Липецке Воронежской области. Окончил Свердлов-
ское художественное училище (1952), мастерскую при Академии ху-
дожеств СССР (1955). В 1955 г. приехал в г. Ханты-Мансийск. Работал 
художником в Доме культуры, занимался с детьми в изостудии при 
Доме пионеров. В 1958 г. состоялась его первая персональная выстав-
ка. Картины художника находятся в Русском музее (г. Москва), музее 
Природы и Человека (г. Ханты-Мансийск), в картинных галереях и 
частных коллекциях Канады, Франции, США, Финляндии и других 
стран.

23 октября

70 лет константинову александру михайловичу (р. 1948), 
вице-президенту Общественной организации «Спасение Югры» 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, председателю  
Совета Старейшин коренных малочисленных народов Севера  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Родился в с. Сытомино Сургутского района. Трудовую деятель-
ность начал с 1967 года после окончания Тобольского ГПТУ. Работал 
оператором термохимической установки в нефтегазодобывающем 
управлении «Шаимнефть» в г. Урае, затем в редакции урайской газе-
ты «Знамя» в должности радиоорганизатора. В Урайском горкоме 
КПСС прошёл школу общественно-партийного лидерства (1976–
1979) в сочетании с учёбой в Челябинском государственном институ-
те культуры. Продолжил трудовую деятельность в посёлке Нях Ок-
тябрьского района (ныне город Нягань) заместителем председателя 
горисполкома по социальным вопросам. Избирался председателем 
исполкома Няхынского Совета народных депутатов. 27 лет прорабо-
тал в органах исполнительной власти: заместителем главы админис-
трации Ханты-Мансийского автономного округа по вопросам ма-
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лочисленных народов Севера (1993), заместителем главы местного 
самоуправления муниципального образования Берёзовский район 
(1998), затем представителем администрации Берёзовского района и 
г. Урая. Имеет почётное звание «Лауреат премии Ханты-Мансийс-
кого автономного округа – Югры за вклад в развитие традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Се-
вера». 

Живет в г. Ханты-Мансийске.

24 октября

70 лет охотниковой (бабкиной) галине ивановне (р. 1948), вра-
чу, ветерану труда Ханты-Мансийского автономного округа.

Родилась в г. Сургуте в семье ханты. После окончания лечебно-
го факультета Тюменской медицинской академии (1972) вместе с 
мужем врачом-хирургом Охотниковым Владимиром Иовичем при-
ехала работать в Кондинский район, где и проработала всю созна-
тельную жизнь до выхода на пенсию. В п. Междуреченский родились 
и выросли сыновья. Напряженными и непростыми были трудовые 
будни замечательного доктора Галины Ивановны, но она всегда 
находила время на работу, дом и воспитание детей. Показатели де-
ятельности всегда были высокие, за доблестный труд она награж-
дена большим количеством наград и поощрений. В 1999 году в День 
медицинского работника был вручен медицинский справочник с ад-
ресным поздравлением и подписью первого Президента Российской 
Федерации Б.Н. Ельцина. В 2017 году вручена памятная медаль «За 
труд на ниве здравоохранения». 

Живет в п. Междуреченском. 
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НОЯбРЬ

25 лет назад (1993) вышел в свет первый номер газеты «слово 
народов севера».

3 ноября

95 лет назад (1923) на основании постановлений ВЦИК 
от 3 и 12 ноября образованы березовский, кондинский, самаровский 
(с 14 сентября 1964 года – Ханты-Мансийский), сургутский районы в 
составе Тобольского округа Уральской области.

6 ноября

85 лет назад (1933) образована тегинская средняя националь-
ная школа в Березовском районе. 

7 ноября

80 лет сенгеповой октябрине петровне (р. 1938), мастерице де-
коративно-прикладного искусства. 

Родилась в д. Пыжьян Самаровского района в семье ненцев из 
рода Нечу (щучий род – пыля яха). Является хранителем и носите-
лем традиционной национальной культуры, национального языка. 
Сказительница, автор стихов, песен, сказок, занимается переводами 
с родного языка на русский язык, владеет различными видами деко-
ративно-прикладного творчества – шитьё, бисероплетение. 

Живет в Сургутском районе. 

5 лет назад (2013) на основании постановления Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа Чеускинскому бору при-
своен статус памятника природы регионального значения. Памят-
ник природы «Чеускинский бор» расположен в северо-восточной 
части Нефтеюганского района на правобережье протоки Юганская 
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Обь, к западу от с.п. Чеускино. Общая площадь памятника природы 
составляет 100 га. Уникальность памятника природы определяется 
произрастанием высокопродуктивных насаждений кедра сибирского.

18 ноября

90 лет со дня рождения волдина михаила тимофеевича (1928–
2009), заместителя председателя колхоза им. С.М. Кирова, ветерана 
труда Российской Федерации. 

Родился на родовом угодье по речке Пахра Октябрьского райо-
на. Трудовую деятельность начал в Моимской рыбартели имени 
С.М. Кирова. В 1953 году был избран председателем этой же рыбо-
ловецкой артели. Работал заместителем председателя колхоза им. 
С.М. Кирова. С 1960 года работал заведующим животноводческой 
фермой, позднее – бригадиром добычи рыбы. 

Награждён медалями «За трудовую деятельность», «Ветеран 
труда», «За добросовестный самоотверженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 гг.», юбилейными медалями  
«40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и  
«60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

(Информацию предоставил библиограф  
МКУК «МБОР» Н.М. Балуева).

85 лет райшеву геннадию степановичу (р. 1933), члену Союза 
художников России, заслуженному деятелю культуры, почетному 
гражданину Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Родился в д. Сивохрап Ханты-Мансийского района. Творческую 
деятельность начал в 60-е годы. В художественных поисках опирает-
ся на традиции народного искусства обских угров, тонко чувствует 
красоту северной природы. Персональные выставки проводились в 
Москве, Будапеште, Екатеринбурге, Тюмени, Ханты-Мансийске и 
других городах.

Удостоен премии «Звезда утренней зари» депутатской Ассамб-
леи народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (1993), лауреат пре-
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мии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За развитие 
культуры малочисленных народов Севера» (2009). Награждён зна-
ком «За заслуги перед округом» (2002), обладатель золотой медали 
Российской Академии художеств (2005). Почётный академик Акаде-
мии искусств и художественных ремесел им. Демидовых (1998), за-
служенный художник России (2006). 

23 ноября

90 лет со дня рождения бронникова михаила ефимовича (1928–
1992), художника. 

Родился в Байкаловском районе Тюменской области. Окончил 
Пензенское художественное училище (1957). Преподавал в Ханты-
Мансийском национальном педагогическом училище (1957–1962). 
Работал в Тобольской художественной мастерской (1962–1964).  
В 1964 г. вернулся в г. Ханты-Мансийск. Работал в Доме творчества 
народов Севера (1964–1984). Живописные работы художника нахо-
дятся в музеях г. Ханты-Мансийска, Мегиона, в частных коллекциях 
в России и за рубежом.

28 ноября

80 лет тогушакову Юрию исаковичу (р. 1938), заслуженному ра-
ботнику здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа 
(2000). 

Родился в д. Вата Сургутского района. В 1969 г. окончил Омский 
медицинский институт. Работал хирургом, заведующим хирургичес-
ким отделением Ханты-Мансийской районной и окружной больни-
цы. Организатор хирургической службы в Ханты-Мансийском райо-
не. Более 36 лет проработал в здравоохранении. В настоящее время 
на заслуженном отдыхе.
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ДеКабРЬ

2 Декабря

205 лет со дня рождения кастрена матиаса александра (1813–
1852), финского филолога, исследователя финно-угорских и само-
дийских языков, финского и саамского фольклора.

Родился в с. Тервола провинции Улеоборг (Финляндия). Окон-
чил Гельсингфорский университет. Свою жизнь посвятил изучению 
языка и этнографии финского и родственных ему народов. С целью 
доказательства родства самодийских языков с финским предпринял 
ряд экспедиций по Северной Европе, Уралу, Сибири и Дальнему Вос-
току. Собрал богатый материал по различным уральским и алтайс-
ким языкам. По материалам экспедиций защитил диссертацию, стал 
первым профессором финского языка и литературы Гельсингфорс-
кого университета. Составил грамматики и словари для 20-ти язы-
ков. При жизни издал грамматики хантыйского, марийского, коми 
языков и несколько небольших исследований. Путешествия подор-
вали его здоровье, умер Кастрен в Гельсингфорсе (ныне Хельсинки) 
7 мая 1852 г. 

60 лет клевцовой валентине георгиевне (р. 1958), ветерану тру-
да Ханты-Мансийского автономного округа, почетному работнику 
общего образования Российской Федерации. 

Родилась в с. Колек-Еган Нижневартовского района в семье 
ханты. Окончила Ленинградский педагогический институт русско-
го языка и литературы (1981). В настоящее время работает в Доме  
детского творчества г. Нефтеюганска. 

Награждена Почетной грамотой Министерства образования и 
науки Российской Федерации (2003). 

Живет в г. Нефтеюганске.

6 Декабря

310 лет назад (1708) учреждена в числе других сибирская губер-
ния, к которой приписаны 26 городов: Тобольск, Енисейск, Илимс-
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кой, Тара, Березов, Сургут, Тюмень, Томской, Мангазея, Иркутской, 
Кузнецкой, Туринск, Нарым, Верхотурье, Якуцкой, Нерчинской, 
Красный Яр, Пелым, Кецкой, Кунгур, Пермь Великая, Чердынь, 
Солькамская, Кай-городок, Яренск, Вятка с 4-мя пригородками.

9 Декабря

70 лет кунину алексею егоровичу (р. 1948), ветерану труда 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Родился в с. Корлики Нижневартовского района в семье ханты. 
Трудовую деятельность начал рыбаком-охотником в Корликовском 
промыслово-охотничьем хозяйстве (1967). Работал в МУП «Нижне-
вартовская районная фактория» (1997–2000). В 2000 году вышел на 
пенсию. В настоящее время с супругой сезонно проживает на родо-
вых угодьях, занимается охотой, рыбалкой, сбором дикоросов. Член 
Общественного совета с. Корлики. Ведет активный образ жизни, 
участвует в национальных видах спорта: постоянный участник и по-
бедитель соревнований по гребле на обласах. 

Награжден многочисленными благодарственными письмами и 
грамотами. 

Живет в Нижневартовском районе.

12 Декабря

95 лет со дня рождения пьянковой валентины антоновны 
(1923–1997), почетного гражданина города Урая. 

Родилась в д. Цингалы Самаровского района Ханты-Мансий-
ского округа. Окончила фельдшерско-акушерскую школу (1941). 
Трудовую деятельность начинала в Самаровском райздраве. С 1948 г. 
в течение десяти лет работала заведующей Вертинским, Надымс-
ким, Реполовским, Октябрьским здравпунктами. С 1959 г. трудилась в 
Кондинском районе заведующей Алтайской участковой больницей. 
В 1961 г. переехала в Урай. 

Работала фельдшером, клиническим лаборантом, помощником 
эпидемиолога, инспектором отдела кадров, а также в Урайском го-
родском совете ветеранов (1980–1989).
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21 Декабря

115 лет назад (1903) образован поселок Чеускино Нефтеюган-
ского района. Основателем поселка на реке Большой Балык в 1903 г. 
стал первый житель – Ефим Чеускин, ханты по национальности.  
В 1928 г. юрты Чеускино получили название село Чеускино. 

55 лет уграк людмиле ивановне (р. 1963), учителю начальных 
классов муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Корликовская общеобразовательная средняя школа».

Родилась в с. Корлики Нижневартовского района в семье ханты. 
Грамотный специалист, имеет I квалификационную категорию. На-
граждена главой Нижневартовского района, Департаментом обра-
зования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа многочисленными благодарственными письмами и почетны-
ми грамотами. 

Живет в с.п. Ларьяк.

22 Декабря

60 лет Швецовой (ерныховой) валентине елисеевне (р. 1958), 
мастеру по декоративно-прикладному творчеству, участнице народ-
ного самодеятельного коллектива «Увас хурамат».

Родилась в д. Амня Березовского района в многодетной семье 
рыбака-охотника ханты. Окончила школу в с. Казым. Занимается 
не только рукоделием, но и фольклором: пишет и исполняет нацио-
нальные песни. Участвует во всех мероприятиях, проводимых МАУК 
Белоярского района «Этнокультурный центр», а также в конкурсах, 
выставках и фестивалях. 

Награждена многочисленными грамотами, благодарственными 
письмами и дипломами. 

Живет в г. Белоярском Белоярского района. 
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23 Декабря

25 лет назад (1993) учрежден заказник «васпухольский», ныне 
государственный природный заказник федерального значения «Вас-
пухольский», расположенный на территории Кондинского и Ханты-
Мансийского районов. Создан Постановлением Совмина РСФСР 
№ 2285-р с целью сохранения таежной популяции дикого северного 
оленя и среды его обитания.

24 Декабря

95 лет со дня рождения кряжковой елены сергеевны (1923–
1998), инфекциониста, гастроэнтеролога, заведующей инфекцион-
ным отделением окружной больницы (1948–1981), заслуженного 
врача РСФСР, заслуженного работника здравоохранения Ханты-
Мансийского автономного округа, кавалера ордена «Знак Почета».

25 Декабря

105 лет со дня рождения терешкина николая ивановича (1913–
1986), основоположника отечественного хантыведения, автора пер-
вых букварей и методических пособий на хантыйском языке, кан-
дидата филологических наук, участника Великой Отечественной 
войны. 

Родился в д. Согом Ханты-Мансийского района в семье рыбака-
охотника ханты. Окончил Остяко-Вогульский педагогический тех-
никум, Ленинградский институт народов Севера им. П.Г. Смидовича 
(1936–1940). В 1946 г. поступил в аспирантуру, занимался исследова-
нием грамматического строя хантыйского языка, описанием его диа-
лектов. Долгое время был старшим научным сотрудником Ленинг-
радского отделения Института языкознания АН СССР. Впервые дал 
обстоятельное описание восточной группы диалектов хантыйского 
языка. По поручению Министерства просвещения РСФСР впервые 
составил буквари и методические пособия на ваховском и сургутс-
ком диалектах, перевел на хантыйский язык несколько литератур-
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ных произведений. В 1968 году защитил кандидатскую диссертацию 
«Ваховский диалект хантыйского языка». 

26 Декабря

 
60 лет покачевой капитолине ивановне (р. 1958), мастерице де-

коративно-прикладного искусства.
Родилась в д. Кочевые Сургутского района в хантыйской семье 

рыбака, оленевода Сопочина Ивана Максимовича. Детство провела 
в лесу на стойбище р. Пихтовая. Мама Капитолины Ивановны Со-
почина Варвара Александровна воспитала восьмерых детей. Она 
одевала всю семью, шила кисы, малицы, саки и платья. Когда Капи-
толина Ивановна стала старше, она переняла опыт мастерства би-
сероплетения, аппликации ткань по ткани и работы с мехом у своей 
мамы. Ранее ее работы нигде не выставлялись, так как она с детства 
любила заниматься оленями. На ежегодном районном националь-
ном празднике «Слёт рыбаков и охотников» не один раз занимала 
призовые места на оленьих гонках, как и её дети. У нее двое взрос-
лых сыновей и шесть подрастающих внуков. В настоящее время на-
ходится на пенсии. 

Живет в Сургутском районе. 
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в 2018 ГОДУ ОтмечаЮтСЯ 
ПамЯтНые Даты:

130 лет со дня рождения Шмигельского никиты матвеевича 
(1888–1955), члена КПСС, участника первой русской революции 
(1905–1907), Гражданской войны, советского и колхозного строи-
тельства на Обском Севере.

Родился в Польше в городе Лодзь в семье рабочего. За участие в 
первой русской революции (1905–1907) вместе с семьей был выслан 
в Тобольскую губернию, Березовский уезд, село Кондинское (ныне 
Октябрьское). Родители и сам Шмигельский Н.М. до установления 
Советской власти батрачили на местных купцов, занимаясь рыбным 
и пушным промыслом. Вступил в брак с девушкой из бедняцкой се-
мьи Ярковой Антониной. В 1913 году у них родился сын Петр. Ники-
та Матвеевич активно участвовал в становлении Советской власти 
на Обском Севере, сражаясь против колчаковских и кулацко-эсеров-
ских банд, являлся председателем Кондинского ревкома. Большой 
вклад внес в строительство советско-колхозного хозяйства. Работал 
председателем Кондинского сельского Совета, а затем председате-
лем сельхозартели имени Калинина. 

 Его сын Петр работал в сельхозартели, потом служил в рядах 
Советской Армии (1933–1935). В июне 1941 года был призван на вой-
ну. Участвовал в обороне Москвы, с боями дошел до Берлина. За му-
жество и храбрость награжден орденом Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина». После войны 
продолжил работу в сельхозартели. Скончался в 1948 году. Супруга 
Петра – Павлина Ефимовна с первых дней организации трудилась 
в сельхозартели. В 1934 году удостоена почетного звания «Лучший 
Ударник». 

Архивный отдел администрации Октябрьского района. 
Ф.68, ОП.1, Д.1-4.

120 лет назад (1898) священник иван егоров составил азбуку на 
языке ханты, которую издал Тобольский миссионерский комитет.
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95 лет назад (1923) состоялась западно-сибирская экспедиция 
известного советского учёного, выдающегося геоботаника бори-
са николаевича городкова, организованная Российской Академией 
наук и Русским Географическим обществом. 

В состав экспедиции входили Б.Н. Городков, А.А. Фролов,  
В.И. Серпухов и Р.П. Митусова, командированная Русским музеем. 
Экспедиция выехала из Ленинграда 23-25 мая 1923 года и 13 июня 
высадилась в Сургуте. Среди задач экспедиции были почвенно-бо-
танические исследования, маршрутная съёмка и антропологические 
и этнографические наблюдения среди остяков Агана; наблюдения 
проводила Р.П. Митусова. Для сопровождения экспедиции были 
наняты трое рабочих и переводчик А.И. Кайдалов из бывших тор-
говцев, знающий остяцкий язык. 14 июля Раиса Павловна Митусова 
прибыла на Аган, где в течение трёх месяцев самостоятельно зани-
малась этнографическими исследованиями. Материал, собранный 
ею в экспедиции 1923 года, был представлен на отчётной выставке 
этнографического отдела Русского музея в 1924 году: «…Р.П. Миту-
сова, принявшая участие в Западно-Сибирской экспедиции, провела 
среди аганских остяков три месяца и обследовала быт этих звероло-
вов и рыболовов только в верховьях р. Агана, занимавшихся олене-
водством. Собранная среди аганских остяков Митусовой коллекция 
заполняет весьма существенный пробел в собраниях отдела и даёт 
полное представление об этой племенной группе. Луки с набором 
стрел, употребляющиеся на Агане для охоты повсеместно, ловушки 
и рыболовецкие снаряды характеризуют способы добывания пищи; 
летняя одежда остяка-рыболова и охотника вместе с зимними кос-
тюмами определяет внешний вид аганцев; большое собрание узор-
чатой берестяной посуды, вместе с их рисунками свидетельствуют о 
высоком развитии графического искусства этой народности; игруш-
ки, предметы культуры, атрибуты медвежьего праздника дают пред-
ставление о духовной жизни аганских остяков».

Источник информации: Ежегодник Нижневартовского  
краеведческого музея. № 4 / сост: Е.В. Леонова; 

под ред. Л.Е. Ковалевой. — Екатеринбург :  
ООО Универсальная типография «Альфа Принт», 2014. — 112 с.
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60 лет назад (1958) издан первый сборник стихов Ю. Шесталова 
«макем ат» («Запах родины»).

45 лет назад (1973) открыт сельский Дом культуры в д. Шугур 
кондинского района.

30 лет назад (1988) открыт мбоу «ваховский детский сад «лес-
ная сказка» в Нижневартовском районе.

30 лет назад (1988) создан народный самодеятельный коллектив 
«вонт нэ» – «таежница» в Центре национальной культуры д. Рус-
скинская Сургутского района. 

Визитной карточкой культуры Сургутского района является 
данный коллектив, который создала Лидия Ивановна Сопочина.  
Она – коренная жительница, от природы наделенная музыкаль-
ностью и желанием возродить утраченные национальные обряды, 
праздники. Уже через год ансамбль привлек к себе внимание обще-
ственности и нашел отклики в сердцах зрителей. Самодеятельные 
артисты побывали на Всесоюзном фольклорном фестивале в г. Мос-
кве, съездили в Венгрию, Финляндию. Новая страница в биографии 
ансамбля связана с именем Зои Павловны Николенко, профессио-
нального музыканта. Создана инструментальная группа, зазвучали 
санквылтап и нарсюх, собран богатейший материал по традицион-
ной культуре восточных ханты, регулярно обновляется репертуар, 
который с разрешения авторов личных и обрядовых песен, былин 
и сказок исполняются на сцене. Если в начале своего пути концер-
тный репертуар ансамбля включал только аутентичный фольклор, 
то ввиду сложности восприятия его со сцены руководитель ищет 
средства и формы достойного представления своего искусства для 
современного зрителя, специалистов и профессионалов. Изданы сле-
дующие DVD-диски: «Звучат национальные инструменты Югорской 
земли» в исполнении музыкантов семьи Кечимовых, Институт ми-
ровой музыки (Финляндия, 2002); концертный репертуар ансамбля 
«Вонт-нэ» (2006); Антология музыкальной культуры народов ханты 
Сургутского района на 5 DVD-дисках (2007). Возраст участников ан-
самбля от 5 до 80 лет. Дети совместно с основной группой ансамбля 
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изучают фольклор восточных ханты, исполняют танцы, овладевают 
национальными музыкальными инструментами, участвуют в инсце-
нировках хантыйских сказок. Большую помощь оказывает Нико-
ленко Зое Павловне вспомогательная группа ансамбля – коренные 
жители сельского поселения Русскинская, ведущие традиционный 
образ жизни. Решением коллегии Департамента культуры и искус-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.11.2006 
приказом № 295/01-12 ансамблю «Вонт-нэ» присвоено звание  
«Народный самодеятельный коллектив».

30 лет назад (1988) в п. русскинские был создан музей, в настоя-
щее время музей природы и Человека им. ядрошникова александра 
павловича, создателя и вдохновителя – почётного гражданина Сур-
гутского района, заслуженного деятеля культуры Ханты-Мансий- 
ского автономного округа – Югры.

25 лет назад (1993) создан народный самодеятельный коллектив 
«увас Хурамат» («северные узоры») при МУК «Центр культуры 
национального творчества» г. Белоярский. На протяжении двад-
цати пяти лет коллектив пропагандирует культуру малых народов 
Югры, ведет активную гастрольную и конкурсно-фестивальную де-
ятельность в России и за рубежом. В процессе своего творческого 
развития коллектив сумел сохранить самобытные, исконные формы 
фольклора и развить новые направления традиционного искусства. 
Хореографические постановки с течением времени приобрели сти-
лизованный характер, но остались и традиционные танцы, такие как 
танец с закрытыми платками «Куренька». В репертуаре коллектива 
присутствует тема зимнего, летнего уклада жизни коренных народов 
севера, где в сюжетных танцах продемонстрирована рыбалка, охота, 
оленеводство, забавы детей, демонстрация одежды. Также есть тан-
цы на тему календарных праздников, обрядов. В 2005 году коллек-
тиву «Увас хурамат» присвоено звание «Народный самодеятельный 
коллектив». Руководителем творческого коллектива является Алек-
сандра Сергеевна Лельхова.
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ими ГОРДитСЯ ЮГРа:

анисимкова маргарита кузьминична (1928–2013), член Союза 
писателей России, Союза журналистов, заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации (1998), заслуженный деятель культуры 
Ханты-Мансийского автономного округа (2000), лауреат премии 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа в области ли-
тературы (2000), премии им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, Всероссийской 
премии «Югра» за вклад в развитие традиций русского историческо-
го романа (2010).

антонова лидия николаевна, (род. 05.08.1948), ветеран труда 
Российской Федерации.

вагатов иван ефимович (род. 15.01.1928), ветеран труда Россий-
ской Федерации.

Награжден: медалями «За добросовестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейные меда-
ли «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и  
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

вокуев михаил иванович (р. 26.02.1928), ветеран труда Россий-
ской Федерации.

Награжден: орденом «Знак Почета», медалями «Ветеран труда», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За освое-
ние недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», 
знак «Победитель социалистического соревнования 1974 года», юби-
лейными медалями: «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «40 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «60 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «65 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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вокуев нифонт трофимович (1923–1997), заслуженный работ-
ник культуры РСФСР, участник Великой Отечественной войны. 

Награжден орденами Красной Звезды (1943), «Знак Почета» 
(1956, 1958), Трудового Красного Знамени (1971), Отечественной 
войны I степени,

волдин михаил тимофеевич (1928–2009), ветеран труда Россий-
ской Федерации.

Награжден: медалями «За трудовую деятельность», «Ветеран 
труда», «За добросовестный самоотверженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 гг.», юбилейными медалями:  
«40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и  
«60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

вылла вера петровна (род. 06.04.1968).
Присвоено почетное звание «Мастер народных художествен-

ных промыслов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
(2010).

григорьева антонина георгиевна (1918–1998), депутат Верхов-
ного Совета СССР VII созыва (1966–1970), председатель Ханты-
Мансийского окрисполкома (1969–1983).

Награждена: орденами «Знак Почёта» (1966), Трудового Крас-
ного Знамени (1971), Октябрьской Революции (1975); медалями:  
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1945), «За трудовую доблесть» (1951), «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «За осво-
ение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», 
«Ветеран труда». 

гришкина надежда алексеевна (род. 13.04.1973).
Присвоено звание «Народный мастер Югры» комиссией по на-

родному искусству ВТОО «Союз художников России» (2012).

гындышева Юлия петровна (род. 17.01.1953), ветеран труда 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
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Добрынина людмила егоровна (род. 09.01.1957).
Присуждена премия Губернатора Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры «За вклад в развитие межэтнических отноше-
ний Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

захаров андрей Юрьевич (род. 18.06.1968), ветеран труда Рос-
сийской Федерации.

Награжден: медалями «За отвагу», «За отличие в охране обще-
ственного порядка», медалью Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации «За отличие в службе» III степени.

иванов илья алексеевич (1918–2004), заслуженный учитель 
школы РСФСР (1960), участник Великой Отечественной войны.

ивашкеева Эмилия васильевна (род. 08.05.1942), ветеран труда 
Ханты-Мансийского автономного округа.

исаева татьяна александровна (род. 12.03.1968), ветеран труда 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, кандидат культу-
рологии.

иуси геннадий осевич (род. 17.02.1953), ветеран труда Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (2000), почетный олене-
вод Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2007). 

кечимов степан антонович (род. 24.07.1965), почетный олене-
вод Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

клевцова валентина георгиевна (род. 02.12.1958), ветеран труда 
Ханты-Мансийского автономного округа, почетный работник об-
щего образования Российской Федерации (2010). 

конев леонид архипович (род. 20.06.1938), отличник народного 
образования.

Награжден: медалями «За трудовые отличия», «За освоение 
недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири».
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кряжкова елена сергеевна (1923–1998), заслуженный врач 
РСФСР, заслуженный работник здравоохранения Ханты-Мансийс-
кого автономного округа.

Награждена орденом «Знак Почета».

лаптева галина павловна (род. 18.03.1966), ветеран труда Хан-
ты-Мансийского автономного округа, почётный работник общего 
образования Российской Федерации. Награждена нагрудным знак 
ом «За заслуги перед Сургутским районом». 

медведев анатолий андреевич (1923–1984).
Награжден орденами «Знак Почета» и Трудового Красного  

Знамени.

мерова мария сергеевна (род. 28.02.1938), народный мастер 
России.

Награждена орденом «Материнская слава», Указом Президиума 
Верховного Совета СССР присвоено звание «Мать-героиня» (1980).

мокрецова галина александровна (род. 10.06.1948), ветеран тру-
да Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

овсянникова людмила Дмитриевна (род. 10.09.1938), заслужен-
ный работник здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 
округа, отличник здравоохранения.

охотникова (бабкина) галина ивановна (род. 24.10.1948), вете-
ран труда Ханты-Мансийского автономного округа.

Вручена памятная медаль «За труд на ниве здравоохранения» 
(2017). 

пестряева валентина Дмитриевна (род. 01.05.1948), отличник 
народного просвещения, ветеран труда Ханты-Мансийского авто-
номного округа.
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попов виталий максимович (род. 01.01.1953), ветеран труда 
Ханты-Мансийского автономного округа.

Награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтегазо- 
вого комплекса Западной Сибири». 

попова светлана алексеевна (род. 09.05.1953), лауреат премии 
Ханты-Мансийского автономного округа «За развитие культуры 
малочисленных народов Севера». 

прасина людмила егоровна (род. 11.01.1943), ветеран труда 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2001).

ромбандеева евдокия ивановна (1928–2017), заслуженный де-
ятель науки Российской Федерации (1994), заслуженный работник 
образования Ханты-Мансийского автономного округа (1995), док-
тор филологических наук (1998), почетный гражданин Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры (2003).

Награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени 
(1998).

ситникова мария владимировна (род. 02.06.1945), ветеран труда 
Российской Федерации, лауреат премии Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры. 

Награждена медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда»

соловар валентина николаевна (род. 29.01.1958), доктор фило-
логических наук, заслуженный работник образования Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры. 

сургучев владимир семенович (род. 25.09.1953), ветеран труда 
Российской Федерации (2008).

Награжден орденом Трудовой славы III степени (Указ Президи-
ума Верховного Совета СССР от 17.03.1981), знаками «Победитель 
социалистического соревнования» и «Отличник соцсоревнования» 
(1977, 1980, 1987).
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тарханова антонина федоровна (1948–2017), заслуженный эко-
лог Российской Федерации (2000).

тогушаков Юрий исакович (род. 28.11.1938), заслуженный ра-
ботник здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа 
(2000).

Хакимова (ковалдина) людмила евлампиевна (род. 20.04.1958), 
ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа.

Хамзарова ольга петровна (1917–2004).
Награждена знаком Министерства культуры СССР «За от-

личную работу», медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

Харамзин терентий герасимович (род. 30.04.1938), заслуженный 
деятель науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(2005).

Шадрина валентина терентьевна (род. 16.03.1975).
Присуждена премия Губернатора «За вклад в развитие межэт-

нических отношений Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры».

Широбоков павел андреевич (1903–1986), заслуженный врач 
РСФСР. Награжден орденом «Знак Почета» (1945).

Щербаков борис григорьевич (род. 05.09.1948), мастер спорта 
РСФСР, отличник физической культуры и спорта.

Эрлих виргиния карловна (1923–2003), заслуженный учитель 
РСФСР, отличник народного просвещения (1957).
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Для заметок
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Для заметок



Дума Ханты-мансийского автономного округа – Югры
ассамблея представителей 

коренных малочисленных народов севера
Думы Ханты-мансийского автономного округа – Югры,

628006, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 5,
тел.: (3467) 92-58-23, факс: 39-25-77,
e-mail:  plotnikovanv@dumahmao.ru,

saltanovaoe@dumahmao.ru

На обложке использована фотография 
из архива ГАХМАО. Ф.Фото.Оп.1. Д. 1482.

Григорьева А.Г. – председатель Ханты-Мансийского 
окрисполкома на стойбище Каймысовых

 на р. Малый Юган. 1969 г.

На обложке использована репродукция картины «Ветер» 
художника Ольги Мерцаловой (2016),

картина находится у художника.
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