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Владимир Семенович Волдин родился 25 мая 1938 г. 
в д. Сынг-Вар Назымского сельского Совета Ханты-
Мансийского автономного округа в семье рыбака-охотника. 
Деревня Сынг-Вар находилась в верховьях реки Назым, 
недалеко от святого хантыйского места «Питы Венш», здесь 
Володя Волдин с похвальным листом окончил начальную 
школу, для продолжения учебы он уехал учиться в Вершинскую 
семилетнюю школу. Затем учился в Ханты-Мансийской 
сельскохозяйственной школе на годичных курсах и стал 
работать заведующим животноводческой фермой в колхозе 
«Первое мая». Отсюда его призвали в Армию, но вскоре 
по состоянию здоровья комиссовали.

Владимир решил не возвращаться домой, а по желанию 
души поступил учиться в Ханты-Мансийское педагогическое 
училище. Здесь он начал писать стихи. Первые произведения 
отдал в газету «Ленин пант хуват», откуда вступил 
в поэтический мир. Писал в основном на родном языке. 
По окончании педагогического училища В. Волдин был направлен 
в окружной радиокомитет, где трудился до конца своей жизни, 
которая была прервана трагической гибелью в октябре 1971 г. 
в одной из поездок в Октябрьский район. Похоронен 5 ноября 
1971 г. в г. Тобольске. За время работы объездил округ, как 
говорится, вдоль и поперек, был во многих городах России, 
за границей в Монголии... Поступил в Тобольский 
педагогический институт им. Д. И. Менделеева 
на филологический факультет, заочно закончил три курса...

Стихи талантливого хантыйского поэта, журналиста 
публиковались в газетах «Ленинская правда», «Тюменская 
правда», «Тюменский комсомолец», в Ленинградской областной 
газете «Смена», журнале «Сибирские Огни», коллективных 
сборниках «Поэты народов Сибири» (Западно-Сибирское 
книжное издательство, 1967), «Братство» (Новосибирск, 
1982), «Обновленная Югра» (Свердловск, 1978, стр. 78), «Вам, 
романтики» (Свердловск, 1978), «Владимир Волдин — ханты 
мир поэт» (Ханты-Мансийск, 1993, составитель Е.Немысова); 
в альманахе «Эринтур» впервые представлена поэма «Так 
Молупси» (Ханты-Мансийск, 1996). В течение многих лет и 
по сей день творчество В. Волдина находится в центре 
внимания общественности. Произведения поэта включены 
в учебники и учебные пособия для национальных школ округа. 
Стихи переложены на музыку.
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Особая судьба у стихотворения «Ханты», которое можно 
найти в сувенирных сборниках бывшего СССР; а также оно 
переложено на музыку. Авторами мелодий песни «Ханты» 
на хантыйском языке является М. Вагатова, на русском языке – 
Л. Лядова, в другом варианте – В. Ледков.

В.С. Волдин оставил большое фольклорное наследство: 
тексты песен, сказок, легенд, записи на пленках, которые 
хранятся в фонотеке окружного радио, а также опубликованы 
на языке ханты в окружной наци¬ональной газете «Ханты 
ясанг» («Ленин пант хуват»). О значении и роли поэта В. Волдина 
писал неоднократно венгерский профессор-литературовед 
Домокош Петер в своей книге «Формирование литератур 
малых уральских народов» (Йошкар-Ола, 1993). В Будапеште 
в 1975 г. в венгерском альманахе «Medveenek» В. Волдин 
представлен как собиратель фольклора. Его записи народной 
хантыйской музыки вместе с материалами других собирателей 
представлены с сборнике «Ob-ugric instrumental Music.I (Hanti 
Melodies playedon the Lire)» эстонского этномузыковеда 
Х. Сильвета.

Хантыйский поэт занимался переводами стихов мансийского 
поэта Ю. Шесталова, ненецкого поэта Л. Лапцуя и других 
поэтов. В 1968 году вышел первый сборник стихов В. Волдина 
на родном языке «Ханты». В 1998 г. вышла в свет книга 
«Так Молупси», где представлены стихи и поэмы Владимира 
Волдина на русском и хантыйском языках, за которую он 
посмертно стал лауреатом премии губернатора Ханты-
Мансийского округа – Югры (посмертно). В 2009 г. вышел 
сборник романсов на слова хантыйских поэтов В. Волдина и М. 
Вагатовой композитора Е. Кожуховской (М.: «Мелограф», 2009) 
с одноименным диском в исполнении А. Тимохиной и 
А. Абдрашитовой. 
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Уважаемые участники конференции!
Рад приветствовать Вас на I региональной 

научно-практической конференции, посвященной 
творчеству выдающегося Поэта, сына Югорской 
земли!

Человек живет до тех пор, пока жива память о нем.
Владимир Волдин был необыкновенно щедрым 

Поэтом. Он был необыкновенно добрым Поэтом. 
Помню последнюю нашу встречу.

В ту осень я видел его в последний раз 
в кедровнике. Он сидел на иззелена-желтом 
замшелом пне, усыпанном мягкими кедровыми 
иглами. Над ним склонились ветвистые древние 
кедры, закрывавшие небо своими могучими 
кронами. Был он тих и печален. И туго натянутой 
струной вздрагивала суровая предосенняя 
тишина. Он слушал землю. Он слушал тайгу. 
Он молча слушал небо. И теперь уже никто и 
никогда не узнает, что поведала ему земля, что 
нашептывала ему тайга, что напевало ему небо… 

Потом он медленно, прислушиваясь к тихому 
дыханию кедровника, заговорил стихами. И они 
с таинственным, едва уловимым шуршанием 
уходили в осеннее небо, уходили в осенние кедры, 
уходили в осеннюю землю. И в волшебной тишине 
они становились песней неба, песней кедровника 
и земли… 

Прислушиваясь к звучному напеву кедровника, он 
вспоминал художников, что постигли гармонию 
звуков и красок в природе, что постигли гармонии 
и лица в мире. 
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Ветерок с Севера, с бренного обского берега, 
тронул узловатые лапы старого кедра, и тут на 
него упали рыже-светлые хвоинки. Он не стряхнул 
их, и они так и остались на его плечах и голове 
светлым прикосновением Друга-кедра, который, 
может быть, один во всем мире до конца понимал 
его как поэта и человека. 

Может быть, именно тогда он размышлял 
об единении с природой, о необходимости всецело 
отдать себя Поэзии и безумной прелести 
наступающей осени. Был он тогда светел и 
печален. И глаза его были светлы и печальны. 
Только по прошествии многих лет я понял, что 
такие чистые и печальные глаза бывают лишь 
у Поэтов. У необыкновенно больших Поэтов. 
В них боль и печаль человечества земли, в них 
боль и печаль природы и дальних миров. 

Еремей Айпин 
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Под небом хантыйским,
Над краем богатым
Звучи, мое слово, светло и крылато.
                                      В. Волдин

Уважаемые земляки!
Приветствую вас на I Региональной научно-

практической конференции «Волдинские 
чтения»!

В городской суете, в привычных буднях, вдруг 
появляется возможность провести время 
в угоду собственного духовного роста. Вспомнить 
свои корни, найти единомышленников, людей, 
продолжающих ДУМАТЬ на родном языке. 
Появляется время перечитать поэзию Владимира 
Волдина или впервые прикоснуться к таинству.  
А может и самому открыть себя миру.

Уверен, эти два дня будут наполнены полезной 
информацией о современном положении дел 
в изучении и преемственности родного языка, 
фольклора, культуры и традиций коренных 
малочисленных народов Югры. 

Надеюсь, «Волдинские чтения» станут доброй 
традицией, объединяющей вместе творческую 
интеллигенцию и простых жителей родного 
края, ценящих силу поэзии. 

С уважением, депутат Думы Югры                 
А. В. Филипенко
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Дорогие участники конференции!
Сегодня активное молодое поколение Югры 

является драйвером узнаваемости Ханты-
Мансийского автономного округа, локомотивом 
инициатив решения регионально актуальных и 
одновременно национально значимых задач.

Уверена, что I Региональная научно-
практическая конференция «Волдинские чтения» 
позволит обсудить самые разноплановые вопросы 
развития и совершенствования современного 
общества, найти единомышленников в реали-
зации грандиозных проектов!

Желаю всем участникам вдохновения и пло-
дотворной работы. 

Ректор ФГБОУ ВО «Югорский 
государственный университет»

Т. Д. Карминская



9

Уважаемые участники и гости  
региональной научно-практической 
конференции «Волдинские чтения»!    

Данная конференция – это прекрасная 
возможность для открытого диалога, обмена 
мнениями, знаниями и опытом. 

      Уверена, что выступления участников будут 
не только интересными с профессиональной 
точки зрения, но и актуальными для практической 
деятельности по сохранению культурного 
наследия коренных малочисленных народов 
ХМАО - Югры. Желаю всем участникам и гостям 
конференции успешной работы, интересных 
открытий, новых идей и удачи в достижении 
поставленных целей!

Директор Обско-угорского научно 
иследовательнского института

прикладных иследований
В. И. Сподина
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Уважаемые участники конференции, гости!
Дорогие жители Ханты-Мансийского 

района, земляки!

Сердечно приветствую участников I Регио-
нальной научно-практической конференции 
«Волдинские чтения»!

 Впервые в Югре и в Ханты-Мансийском 
районе пройдет научно-практическая кон-
ференция, посвященная памяти Владимира 
Семеновича Волдина.

 Владимир Волдин не просто наш земляк – 
это поэт, первый радиожурналист, собиратель и 
популяризатор фольклора народа ханты. Народа 
бережно хранящего свою самобытность.

 Отрадно, что данная конференция 
пройдет и на его малой Родине в селе Кышик, 
где участники смогут «прикоснуться» к душе и 
сердцу поэта.

 Уверен, мы заложили еще одну традицию, 
направленную в будущее! Желаю плодотворных 
дискуссий и новых достижений!

С уважением, 
Глава Ханты-Мансийского района

К. Р. Минулин
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Ясаң мояң ёха!
Вуся вәаты ар мув, ар йиңк эват юхтум 

тынаң ёх! Ас Тый Ики эвмаң Мувн, Ас Тый Ики 
эвмаң Йиңкан нынан ат хәтал хатыев! Ат 
амтаңа суртат хәсыет! Ат туныя Тылсиев! 
Ат тайайты эвмаң мув Анкиеван аңкарн 
па шашн! Нын самлан па ыпиан хошуман 
ат луңайт, аматн ат тәканайт.

Юхтаты, уңаты, вәаты, найн, вәртан 
ат яваайты.

Слово дорогим гостям
Дорогие люди! Я поздоровалась на родном хантыйском языке. 

А сейчас переведу на русский язык, на язык великого брата, на язык 
общения со всеми народоми. Эти два языка я держу в сердце. Вот 
как я поздоровалась! 

Здравствуйте, дорогие люди, приехавшие с разных Земель, 
с разных Вод! Вы приехали на священные Земли и Воды Ас Тый Ики. 
Пусть Солнце для вас светится! Пусть радостно искрятся Звезды 
на Небе для Вас. Пусть освещает Ваши ночи Луна! Наша святая 
Земля-Мать пусть Вас лелеет на своих плечах и на коленях! Ваши 
сердца и души пусть наполняются теплом, радостью!

Заходите, проходите, живите, пусть Вас берегут наши добрые 
Духи!

Видите, как ласково Вас встречает лес и каждое дерево. 
Они ласково машут веточками, знают, что Вы занимаетесь 
защитой Природы! Всем сердцем и душой взялись за это дело!

М. К. Волдина,
Хантыйская поэтесса, член Союза писателей России, 

Член Союза журналистов России
Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа - 

 Югры
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Дорогие друзья!
Мы собрались на I Региональной научно-

практической конференции «Волдинские чтения». 
Сегодня дан старт еще одному доброму проекту 
на югорской земле, в котором соединились 
молодость и мудрость, новации и традиции, 
высочайший профессионализм и невероятная 
энергетика. 

Наш округ издревле объединял поистине 
талантливых, неравнодушных, преданных делу 
людей, чьи устремления заслуживают уважения. 
Одним из таких легендарных имен является 
В. Волдин. Горжусь тем, что тоже, как и Владимир 
Семенович, вырос на назымской земле.

Сегодня стихотворения Владимира Волдина 
звучат в разных уголках мира на языках 
дружественных народов. В день 80-летия 
со дня рождения В. Волдина в рамках проведения 
Дней хантыйской литературы в Югре мы вновь 
прикоснулись к наследию творца, «Живое сердце 
поэта» звучало в каждом из нас. 

Надеюсь, что наша конференция объединит 
усилия ученых, фольклористов, носителей 
традиционных знаний, краеведов, журналистов, 
мастеров народного искусства по сохранению 
духовного наследия хантыйского поэта 
Владимира Волдина.  

Р.  В. Богордаев, 
Депутат Думы Ханты-Мансийского района

Заместитель председателя Молодежного 
парламента ХМАО-Югры
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РЕГЛАМЕНТ:
Выступление с приветствием – до 3 минут

Пленарный доклад – до 20 минут

Секционный доклад – до 10 минут

РАСПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

18 июня 2018 г.
(понедельник)

Заезд участников в г. Ханты-Мансийск
Размещение участников (гостиница «Олимпийская», адрес: ул. Энгельса, д. 45).

Ужин (по месту проживания)

19 июня 2018 г. 
(вторник)

8.00 – 9.00 – Завтрак  (по месту проживания)

Место проведения конференции: 

Югорский государственный университет (адрес: ул. Чехова, д. 16 А)

9.00 – 9.30 – Регистрация (холл 1 этажа корп. 1)

9.30 – 13.00 – Открытие конференции. Пленарное заседание (ауд. 115, корп. 1)

11.30 – 11.45 – Кофе-пауза (ауд.113, корп.1)

11.45 –  13.10– Пленарное заседание (продолжение работы) (ауд. 115, корп. 1)

13.10 – 14.00 – Обед (столовая ЮГУ)

14.00 – 17.00 – Работа секций:

Секция 1. «Звучи, моё слово, светло и крылато...». Родные языки и литература: 
история и современность (ауд. 350, корп. 3)

Секция 2. «Корни народа - легенды его...». Фольклорное наследие в современных 
условиях (ауд. 353, корп. 3)

Секция 3. «Это место было свято…».  Мифо-ритуальные традиции и народные 
промыслы как основа народной культуры (ауд. 352, корп. 3).

Секция 4. «О людях, о судьбах я думаю часто...». История сельских поселений – 
история людских судеб (ауд. 351, корп. 3)
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15.30 – 15.45 – Кофе-пауза (корп. 3, 3 этаж)

17.00 – 17.40   – Пленарное заседание (ауд. 115, корп. 1)

Подведение итогов работы секций.

Обсуждение. Принятие итогового документа.

Информация об отправлении 20 июня в п. Кышик

18.00 -19.00 – Спектакль «Эвие» («Доченька») Театра Берестяных Масок 
(с. Казым Белоярского района). Режиссер Анне Тюрнпу, г. Таллин (Эстония).

(Дом дружбы народов, ул. Мира, д. 14 А)

19.00 – 20.00 – ужин (по месту проживания)

20 июня 2018 г.
(среда)

6.00 – 7.00 – Завтрак (по месту жительства)

7.00 - 8.00 – отправление участников из г. Ханты-Мансийска в с.п. Кышик

10.00 – прибытие в с.п. Кышик

10.00 – 11.30 – торжественная встреча гостей, культурная программа, спортивные 
состязания

11.30 – 12.30 – экскурсия по с.п. Кышик с посещением музея под открытым небом 
«Мосум мув». Обед

12.30 – 13.00 – переход на причал

13.00 – 14.00 – участие в соревнованиях Гонки на обласах, мастер-классах клуба 
«Ханши», мастер-классе по изготовлению лодки-калданки.

14.00 – 14.30 – переход в Сельский Дом культуры (ул. Советская, д.1)

14.30 – 15.00 – презентация выставок: 

Выставка, посвященная В.С. Волдину (рукописи, документы, фотографии) 

«История Югры в семейных фотоархивах обских угров» 
(А. Иштимирова-Посохова, г. Ханты-Мансийск) 

«Полевой сезон 2017», «Береста р. Назым» (Музей Природы и Человека,  
И.Ю. Копыльцова, Л.С. Поршунова) 

«Природа в творчестве» (Г.И. Пестрякова, п. Карымкары Октябрьского 
района) 

15.00 – 17.30 – Вечер памяти В. Волдина «Живое сердце поэта» (Сельский Дом 
культуры) 
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17.30 – 18.00 – Вечерний чай. Торжественное закрытие конференции

18.30 – Отъезд в Ханты-Мансийск

21.00 – Ужин (по месту жительства)

21 июня 2018 г.
(четверг)

7.00 – 8.00 – Завтрак (по месту жительства)

Отъезд участников

ПРОГРАММА
19 июня 2018 г. (вторник)

Место проведения:
Югорский государственный университет
г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16 А,

9.00 – 9.30 – Регистрация участников (холл 1-го этажа корп. 1)
9.30– 10.00– Открытие конференции. Пленарное заседание 
(ауд. 115, корп. 1)

Открытие конференции
Ведущие: 

Руслан Викторович Богордаев, председатель РОО «Центр развития сельских 
поселений ХМАО-Югры», депутат Думы Ханты-Мансийского района

Надежда Анатольевна Молданова, председатель РОО «Союз мастеров традиционных 
промыслов коренных народов ХМАО-Югры», научный сотрудник Обско-угорского 
института прикладных исследований и разработок

Официальные приветствия

10.00 – 10.20 – «Ханты – в переводе значит человек». Фильм о В. Волдине (авторы 
Л. Калмыкова и С. Трусов)

10.20 – 13.00– Пленарное заседание
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Ведущие:

Александр Николаевич Семенов, литературовед, член Союза писателей России, 
доктор педагогических наук, главный научный сотрудник Обско-угорского института 
прикладных исследований и разработок

Виктор Сергеевич Банк, президент Молодёжной организации обско-угорских 
народов, член правления Центра культурного наследия ханты им. В. Волдина

Александр Николаевич Семенов, литературовед, член Союза писателей России, 
доктор педагогических наук, главный научный сотрудник Обско-угорского института 
прикладных исследований и разработок  (г. Ханты-Мансийск) 
Концепт «голос» в лирике В.С. Волдина

Светлана Силиверстовна Динисламова, мансийская поэтесса, кандидат 
филологических наук, заведующая  научно-исследовательским отделом обско-
угорских литератур Обско-угорского института прикладных исследований и 
разработок  (г. Ханты-Мансийск)
Обско-угорская литература: история, современное состояние, 
перспективы развития

Раиса Германовна Решетникова, кандидат педагогических наук, главный редактор 
объединенной редакции национальных газет «Ханты ясаӈ» и «Луима сэрипос» 
(г. Ханты-Мансийск)

Творческий путь корреспондента, корректора, хантыйского поэта 
В.С. Волдина в газете «Ленин пант хуват»

11.30 – 11.45 – Кофе-пауза (ауд.113, корп.1)
11.30 – 13.00 – Пленарное заседание (продолжение) (ауд. 115, корп. 1)

Ольга Даниловна Ерныхова, начальник фольклорного центра Обско-угорского 
института прикладных исследований и разработок  (г. Ханты-Мансийск)
Сказители земли Югорской: формирование базы данных 
носителей языка и фольклора в ОУИПИиР
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Татьяна Владимировна Волдина, кандидат исторических наук, ведущий научный 
сотрудник Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, 
председатель правления Центра культурного наследия им. В. Волдина  (г. Ханты-
Мансийск)
Сохранение культурного наследия хантыйского народа и изучение 
его духовных традиций как одно из направлений в деятельности 
хантыйских поэтов и писателей

Елена Николаевна Молданова, член президиума ООД «Всероссийский 
межнациональный союз молодёжи» (г. Москва  – г. Ханты-Мансийск)
Творчество В.С. Волдина – фактор формирования гражданской 
идентичности обско-угорской молодёжи

Виктор Сергеевич Банк, президент Молодёжной организации Обско-угорских 
народов, член правления Центра культурного наследия ханты им. В. Волдина 
(г. Ханты-Мансийск)
О поэтической интернет-акции «Живое сердце поэта»

Светлана Владимировна Тюлина, заведующая отделом использования и публикации 
документов Государственного архива Югры (г. Ханты-Мансийск)
От проекта до издания «Память ушедших деревень»

Александр Георгиевич Киселёв, доктор исторических наук, главный научный 
сотрудник Обско-угорского института прикладных исследований и разработок  
(г. Ханты-Мансийск)
Устная история: опыт изучения исторического бытия человека

12.50 – 13.10 – Обсуждение
Объявления
13.10 – 14.00 – Обед (столовая ЮГУ)

14.00 – 17.00 –Работа секций:

14.00 – 17.00– Секция 1. «Звучи, моё слово, светло и крылато…». 
Родные языки и литература: история и современность
(ауд. 350, корп. 3)
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Ведущие секции, эксперты:
Галина Леонидовна Нахрачёва, кандидат филологических наук, заведующая  
научно-исследовательского отдела хантыйской филологии и фольклористики  
Обско-угорского института прикладных исследований и разработок

Светлана Силиверстовна Динисламова, мансийская поэтесса, кандидат 
филологических наук, заведующая  научно-исследовательским отделом обско-
угорских литератур Обско-угорского института прикладных исследований и 
разработок 

1. Любовь Геннадьевна Лыткина (Миляева), член Союза российских писателей, 
председатель правления РОО «Ассоциация интеллектуальных и творческих сил 
Югры»
О роли творчества В.С. Волдина в многоязычной литературе

2. Федосья Макаровна Лельхова, кандидат филологических наук, ведущий научный 
сотрудник Обско-угорского института прикладных исследований и разработок 
(г. Ханты-Мансийск)
Щащӆәт арӆан уӆәпсайән (на шурышкарском диалекте 
хантыйского языка)

3. Галина Леонидовна Нахрачёва, кандидат филологических наук, заведующая  
научно-исследовательского отдела хантыйской филологии и фольклористики  
Обско-угорского института прикладных исследований и разработок  (г. Ханты-
Мансийск)
Глагол как отражение основных характеристик человеческого 
поведения в хантыйском языке

4. Людмила Геннадьевна Пуртова (г. Ханты-Мансийск)
Ономастическое пространство в творчестве В.С.Волдина

5. Рената Радиковна Асмандиярова, студентка Ханты-Мансийского технолого-
педагогического колледжа (г. Ханты-Мансийск)
Образ природы в поэзии В.С. Волдина

6. Виктория Львовна Сязи, кандидат филологических наук,  ведущий научный 
сотрудник Обско-угорского института прикладных исследований и разработок 
(г. Ханты-Мансийск)
Метафорическая интенция в поэзии В.С. Волдина
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7. Ираида Дмитриевна Макарова, участница фольклорного коллектива «Ас нэ» 
(с. Теги Берёзовского района)
«Как лучик сердца…» (Творчество М.К. Вагатовой)
8. Альбина Романовна Станиславец, преподаватель мансийского языка;            Ирина 
Максимовна Молданова, преподаватель хантыйского языка Ханты-Мансийского 
технолого-педагогического колледжа (Ханты-Мансийск) 
«Любовь моя – Конда» - памяти мансийского филолога 
М.П. Вахрушевой посвящается
9. Иван Петрович Гындыбин, артист Театра обско-угорских народов «Солнце» 
(Ханты-Мансийск)
А.С. Тарханов – мансийский детский писатель
15.30 – 15.45– Кофе-пауза (корп. 3, 3 этаж)

10. Галина Юрьевна Леготина, учитель английского языка МБОУ СОШ № 3 (г. Ханты-
Мансийск)
«Я не перестану восторгаться, воспевать любимый Север мой…». 
Тема Природы в поэзии Микуля Шульгина
11. Марина Борисовна Глазова, специалист по учебно-методической работе 
Югорского государственного университета (г. Ханты-Мансийск)
Первые переводные произведения с русского на мансийский язык

12. Елена Андреевна Ковалёва, педагог Ханты-Мансийского технолого-
педагогического колледжа (г. Ханты-Мансийск)
Особенности раскрытия поэзии в произведениях автора

13. Любовь Викторовна Захарова, учитель хантыйского языка и литературы 
Казымской СОШ (п. Казым Белоярского района)
Использование интерактивной доски на уроках родного языка:  
из опыта работы

14. Марина Викторовна Кабакова, заведующая отделом традиционных промыслов 
и ремесел Этнографического выставочного зала с. Казым (с. Казым Белоярского 
района)
Комиксы, как средство мотивации в обучении родному языку
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15. Алиса Николаевна Макарова, учитель Тегинской СОШ (д. Теги Берёзовского 
района)
Сохранение родных языков коренных малочисленных народов 
Севера по методике языкового погружения

Обсуждение докладов

14.00 – 17.00– Секция 2. «Корни народа - легенды его...». Фольклорное 
наследие в современных условиях
(ауд. 353, корп. 3)

Ведущие секции, эксперты:
Ольга Даниловна Ерныхова, начальник фольклорного центра Обско-угорского 
института прикладных исследований и разработок;

Любовь Васильевна Кашлатова, кандидат культурологии, начальник Березовского 
филиала фольклорного центра Обско-угорского института прикладных 
исследований и разработок (п. Берёзово) 

1. Артём Александрович Толстошеин, ученик 3 класса Октябрьской СОШ  
(п. Октябрьское)
Опыт создания мультфильма своими руками по сказкам народов 
Севера
2. Яков Никифорович Тарлин, народный мастер России (п. Кышик Ханты-Мансийского 
района)
Элементы природы в хантыйском танце и музыке
3. Тимофей Алексеевич Молданов, кандидат исторических наук, Окружной Дом 
народного творчества (Ханты-Мансийск)
Хантыйские личные песни: мотивы их рождения
4. Евдокия Даниловна Каксина, научный сотрудник Белоярского филиала 
фольклорного центра Обско-угорского института прикладных исследований и 
разработок (п. Казым Белоярского района)
Личные песни казымских ханты
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5. Любовь Васильевна Кашлатова, кандидат культурологии, начальник Березовского 
филиала фольклорного центра Обско-угорского института прикладных 
исследований и разработок (п. Берёзово) 
«Молодой Захарка из деревни Мулы павыл…»

6. Софья Максимовна Каксина, преподаватель хантыйского языка и литературы 
Казымской СОШ (п. Казым Белоярского р-на) 
«В песне моя жизнь...». К 70-летию В.М. Вокуевой

7. Екатерина Евгеньевна Береговая, учитель русского языка и литературы  
МБОУ «СШ № 5»(г. Нижневартовск)
Пословицы народов Ханты-Мансийского автономного округа

8. Виктория Александровна Наумова, ученица 8 класса Согомской СОШ, Лариса 
Анатольевна Кундер, учитель истории и обществознания Согомской СОШ(д. Согом 
Ханты-Мансийского района)
Атрибуты языческих культов в школьном краеведческом музее  
д. Согом

9. Виктория Викторовна Карчина, научный сотрудник филиала Обско-угорского 
института прикладных исследований и разработок (Лянтор Сургутского района)
Устное народное творчество сургутских хантов в публикациях 
последних лет

15.30 – 15.45– Кофе-пауза (корп. 3, 3 этаж)

10. Ольга Даниловна Ерныхова, начальник фольклорного центра Обско-угорского 
института прикладных исследований и разработок  (г. Ханты-Мансийск)
Материалы сказителя хантыйского фольклора М.К. Волдиной 
в фондах фольклорного архива Обско-угорского института 
прикладных исследований и разработок

11. Виталий Юрьевич Сигильетов, студент Будапештского экономического 
университета (Будапешт, Венгрия)
A Magyar nyelvkonitásról (на венгерском языке)
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12. Виктория Александровна Костылева, заведующая лабораторией по декоративно-
прикладному искусству Югорского государственного университета (г. Ханты-
Мансийск)
Отражение истории народа в его фольклоре

Обсуждение докладов

14.00 – 17.00– Секция 3. «Это место было свято…».                   Мифо-ритуаль- 
ные традиции и народные промыслы как основа традиционной 
культуры (ауд. 352, корп. 3).

Ведущие секции, эксперты:
Татьяна Александровна Молданова, кандидат исторических наук, доцент Югорского 
государственного университета; 

Светлана Алексеевна Попова, кандидат исторических наук, ведущий научный 
сотрудник Обско-угорского института прикладных исследований и разработок

1. Татьяна Александровна Молданова, кандидат исторических наук, доцент 
Югорского государственного университета (г. Ханты-Мансийск)
Сущность сакрального в хантыйской традиционной культуре 
(Ханты йохӆув йемәӈ вԑрат) 

2. Светлана Алексеевна Попова, кандидат исторических наук, ведущий научный 
сотрудник Обско-угорского института прикладных исследований и разработок 
(г. Ханты-Мансийск)
Мифологические параллели у манси и коми

3. Олеся Вячеславовна Хандыбина, учитель хантыйского языка и литературы 
Тегинской СОШ (д. Теги Берёзовского района)
«Краеведческие чтения» Тегинской школы Берёзовского района

4. Артём Владимирович Рослик, Никита Сергеевич Ломтев, Кира Святославовна 
Назарова, учащиеся Малоатлымской СОШ (п. Малый Атлым Октябрьского района)
Священные деревья в жизни ханты и русских



23

5. Ирина Юрьевна Копыльцова, научный сотрудник БУ ХМАО Югры «Музей Природы 
и Человека», магистрант Югорского государственного университета
Женские личные вещи в сказках, легендах, мифах обских угров
6. Елизавета Анатольевна Тасьманова, методист Этнографического музея 
под открытым небом «ТорумМаа» (г. Ханты-Мансийск)
Материальная культура и традиционное искусство как зеркало 
народной культуры
7. Елена Никифоровна Ермакова, специалист по этнографической и выставочной 
деятельности МБУ «Музейно-выставочного центр» (г. Когалым)
Колыбель в культуре сургутских хантов
8. Людмила Владимировна Дубровина, руководитель Творческого объединения 
«Мосум ханши», (п. Кышик Ханты-Мансийского района)
Одежда назымских хантов: меховая мозаика
9. Наталья Михайловна Порубова, воспитатель ДС № 46 «Кот в сапогах» 
(г. Нижневартовск)
Формирование этнокультурных компетенций детей старшего 
дошкольного возраста посредством дополнительного 
образования в условиях реализации ФГОС (из опыта работы)

15.30 – 15.45 – Кофе-пауза (буфет 1 эт. 1 корп.)

Обсуждение докладов

14.00 – 17.00– Секция 4. «О людях, о судьбах я думаю часто…». 
История сельских поселений – история людских судеб(ауд. 351, 
корп. 3)

Ведущие секции, эксперты:
Александр Георгиевич Киселёв, доктор исторических наук, главный научный 
сотрудник Обско-угорского института прикладных исследований и разработок;

Светлана Владимировна Тюлина, заведующая отделом использования и публикации 
документов Государственного архива Югры
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1. Раиса Калистратовна Бардина, кандидат исторических наук, независимый 
исследователь (г. Ханты-Мансийск)
И.И. Тасмановой (Тыманова) и ее личная песня

2. Алла Романовна Иштимирова-Посохова, МБУ «Городская централизованная 
библиотечная система» (г. Ханты-Мансийск)
О реализации этнографического проекта «История Югры 
в семейных фотоархивах обских угров»

3. Лариса Сергеевна Поршунова, заведующая отделом этнографии Музея Природы 
и Человека (г. Ханты-Мансийск), 
Эстер Рутткаи Миклиан,  Ph. D., директор Дома-Музея АнталаРегули(г. Зирц, Венгрия)
Исследователи отдаленных территорий и коренное население:           
в преддверии 200-летия со дня рождения Антала Регули

4. Григорий Павлович Ведмидь,  старший научный сотрудник ИИП ПУ «Барсова 
Гора»;
Пронин Дмитрий Владимирович,инженер-геодезист (г. Сургут)
Исследования поселений на р. Малый Юган в 2016 году
5. Илья Сергеевич Альтенгоф, учащийся 6 класса Малоатлымской СОШ 
(с. Малый Атлым Октябрьского района)
История села Малый Атлым глазами детей

6. Максим Васильевич Чукомин, ученик 8 класса Кышиковской СОШ (п. Кышик 
Ханты-Мансийского района)
Стойбище Красная Горка
7. Лидия Михайловна Булатова, педагог-организатор школьного музея «История и 
современность нашего края» Барсовской СОШ № 1 (пгт. Барсово Сургутского района)
От прошлого к настоящему пгт. Барсово

8. Наталья Владимировна Крюкова, музеевед (п. Шеркалы Октябрьского района)
Пастырское служение для инородцев
9. Курганова Галина Михайловна, пенсионер, участница фольклорного коллектива 
«Ас нэ» (п. Теги Берёзовского района)
Песня отца М.А. Новьюхова
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15.30 – 15.45 – Кофе-пауза (буфет 1 эт. 1 корп.)

10. Наталья Васильевна Чернова, воспитатель ДС № 38 «Домовёнок» 
(г. Нижневартовск)
«О людях, о судьбах я думаю часто…» 

11. Анастасия Сергеевна Барсукова, Арина Игоревна Винарь, Владислав Евгеньевич 
Груненков,  учащиеся 7 класса Малоатлымской СОШ (с. Малый Атлым Октябрьского 
района)
Чужбина и изгнание… Вот такая выпала судьба

Обсуждение докладов

17.00 – 17.40– Заключительное пленарное заседание (ауд.115, корп. 1)

Ведущие:
Татьяна Владимировна Волдина, кандидат исторических наук, ведущий научный 
сотрудник Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, 
председатель правления Центра культурного наследия им. В. Волдина

Татьяна Александровна Дятлова, кандидат экономических наук, директор Центра 
народов Севера Югорского государственного университета  

Подведение итогов работы секций:

Светлана Силиверстовна Динисламова, мансийская поэтесса, кандидат 
филологических наук, заведующая  научно-исследовательским отделом обско-
угорских литератур Обско-угорского института прикладных исследований и 
разработок  

– Итоги работы секции 1. «Звучи, моё слово, светло и крылато...». Родные 
языки и литература: история и современность

Ольга Даниловна Ерныхова, начальник фольклорного центра Обско-угорского 
института прикладных исследований и разработок

– Итоги работы секции 2. «Корни народа –  легенды его...». Фольклорное 
наследие и мифо-ритуальные традиции в современных условиях 
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Татьяна Александровна Молданова, кандидат исторических наук, доцент Югорского 
государственного университета

– Итоги работы секции 3. «Это место было свято…». Мифо-ритуальные 
традиции и народные промыслы как основа народной культуры

Александр Георгиевич Киселёв, доктор исторических наук, главный научный 
сотрудник Обско-угорского института прикладных исследований и разработок  

– Итоги работы секции 4. «О людях, о судьбах я думаю часто...». История 
сельских поселений –  история людских судеб 

Обсуждение и принятие итогового документа:
Руслан Викторович Богордаев, депутат Думы Ханты-Мансийского района, 
председатель РОО «Центр развития сельских поселений ХМАО-Югры»
Представление  проекта итогового документа 

Надежда Анатольевна Молданова, председатель РОО «Союз мастеров традиционных 
промыслов коренных народов ХМАО-Югры», научный сотрудник БУ ХМАО-Югры 
«Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок»
О культурной программе конференции. Информация 
об отправлении 20 июня в п. Кышик

18.00 -19.00 – Спектакль «Эвие» («Доченька») 
Театр Берестяных Масок (с. Казым Белоярского района). Режиссер Анне Тюрнпу, 
г. Таллин (Эстония) 
(Дом дружбы народов, ул. Мира, д. 14 А)

20 июня 2018 г. 
(среда)

6.00 – 7.00 – Завтрак (по месту жительства)

7.00 – 8.00 – отправление участников из Ханты-Мансийска в с.п. Кышик

10.00 – прибытие в с.п. Кышик

10.00 – 11.30 – торжественная встреча гостей, культурная программа, спортивные 
состязания

11.30 – 12.30 – экскурсия по с.п. Кышик с посещением музея под открытым небом 
«Мосум мув». Обед.
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12.30 – 13.00 – переход на причал

13.00 – 14.00 – участие в соревнованиях Гонки на обласах, мастер –классах клуба 
«Ханши», мастер-классе по изготовлению лодки-калданки.

14.00 – 14.30 – переход в Сельский Дом культуры (ул. Советская, д.1) 

14.30 – 15.00 – презентация выставок 

Выставки:

Выставка, посвященная В.С. Волдину (рукописи, документы, фотографии)

«История Югры в семейных фотоархивах обских угров» (А. Иштимирова-Посохова, 
г. Ханты-Мансийск)

«Полевой сезон 2017», «Береста р. Назым» (Музей Природы и Человека, 
И.Ю. Копыльцова, Л.С. Поршунова)

«Природа в творчестве» (Г.И. Пестрякова, п. Карымкары Октябрьского района)

15.00 – 17.30 – Вечер памяти В. Волдина «Живое сердце поэта» (Сельский Дом 
культуры)

Режиссер: 

Леонид Андреевич Архипов, заслуженный деятель искусства Ханты-Мансийского 
автономного округа– Югры (г. Ханты-Мансийск)

Выступления:

Андреева Галина Семёновна (п. Кышик Ханты-Мансийского района)

Архипов Леонид Андреевич, заслуженный деятель искусств ХМАО-Югры (г. Ханты-
Мансийск)

Броваренко Вероника, ученица Тегинской СОШ (д. Теги Берёзовского района)

Волдина Мария Кузьминична, хантыйская поэтесса, член Союза писателей РФ, член 
Союза журналистов РФ, заслуженный деятель культуры РФ, почётный гражданин 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры        (г. Ханты-Мансийск)

Гарипова Прасковья Константиновна, староста (д. Юильск Белоярского района)

Гудкова Юлия, ученица Тегинской СОШ(д. Теги Берёзовского района)

Дубровина Людмила Владимировна, руководитель Творческого объединения «Мосум 
ханши» (п. Кышик Ханты-Мансийского района)

Зверева Мария Герасимовна (с. Шеркалы Октябрьского района)

Игишева Мария Ивановна (п. Казым Белоярского района)



28

Каксина Евдокия Даниловна (п. Казым Белоярского района)

Катрычева Ксения, ученица Тегинской СОШ(д. Теги Берёзовского района)

Кузнецова Вероника Владимировна, концертмейстер Театра обско-угорских народов 
«Солнце» (г. Ханты-Мансийск)

Курганова Галина Михайловна (п. Теги Берёзовского района)

Курганова Ксения (д. Теги Берёзовского района)

Ледков Валерий Константинович, автор-исполнитель, специалист Театра обско-
угорских народов «Солнце» (г. Ханты-Мансийск) 

Лозямова Вера Владимировна (п. Кышик Ханты-Мансийского района)

Лозямова Зоя Никифоровна, народный мастер России (г. Ханты-Мансийск)

Лозямова Марина Октябриевна (п. Кышик Ханты-Мансийского района)

Лыткина (Миляева) Любовь Геннадьевна, член Союза российских писателей, 
председатель правления РОО «Ассоциация интеллектуальных и творческих сил 
Югры»(г. Ханты-Мансийск)

Макарова Ираида Дмитриевна (д. Теги Берёзовского района)

Морозова Полина Александровна, ученица 8 класса СОШ (п. Угут Сургутского района)

Морозова Полина Гордеевна, пенсионер (п. Угут Сургутского района)

Никонова Антонина Николаевна (п. Кышик Ханты-Мансийского района)

Мотошина Екатерина Алексеевна (п. Кышик Ханты-Мансийского района)

Новьюхова Анастасия Алексеевна (д. Теги Берёзовского района)

Новьюхова Кристина (п. Казым Белоярского района)

Посохова Елизавета (г. Ханты-Мансийск) 

Рандымова Светлана Ивановна (п. Казым Белоярского района)

Ромбандеев Марк (г. Ханты-Мансийск)

Ряднова Елена Тысовна (п. Кышик Ханты-Мансийского района)

Салахова Евгения Даниловна (п. Казым Белоярского района)

Самбиндалова Елена Константиновна (п. Хулимсунт Берёзовского района)

Тарлин Георгий (п. Казым Белоярского района)

Тарлин Яков Никифорович (п. Казым Белоярского района)

Тарлина Валентина Ивановна (п. Кышик Ханты-Мансийского района)

Тасманова Наталья Константиновна (п. Няксимволь Берёзовского района)
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Тюлина Светлана Владимировна (г. Ханты-Мансийск)

Хорова Альбина Дмитриевна (п. Кышик Ханты-Мансийского района)

Юхлымова Мария (п. Казым Белоярского района)

Коллективы:

Театр берестяных масок, рук. М.В. Кабакова (п. Казым Белоярского района)

Фольклорный коллектив «Ас нэ», рук. А.А. Новьюхова (п. Теги Берёзовского района)

Детский фольклорный коллектив «Ас ай ёх», рук. А.А. Новьюхова (п. Теги Берёзовского 
района)

Творческое объединение «Мосум ханши», рук. Л.В. Дубровина (п. Кышик Ханты-
Мансийского района)

17.30 – 18.00 – Вечерний чай. Торжественное закрытие.

18.30 – Отъезд в Ханты-Мансийск.

21.00 – Ужин (по месту жительства)

21 июня 2018 г.
(четверг)

7.00 – 8.00 – Завтрак (по месту жительства)

Отъезд участников
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Контактные лица

Региональная общественная организация «Центр развития сельских поселений 
ХМАО-Югры» 
Председатель Богордаев Руслан Викторович
8902 814-24-62,  BogordaevRV@gmail.com                 

Частное учреждение «Центр культурного наследия ханты им. В. Волдина»
Председатель Волдина Татьяна Владимировна 
8912 414-99-29, tatyanavoldina@yandex.ru

Региональная общественная организация «Союз мастеров традиционных 
промыслов коренных народов ХМАО-Югры» 
Председатель Молданова Надежда Анатольевна
8904 466-14-94, ugra.souzmasterov@yandex.ru

Региональная общественная организация  «Молодёжная организация обско-
угорских народов ХМАО-Югры»
Президент Банк Виктор Сергеевич,
89097083893, mooun.hmao@yandex.ru
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