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алендарь «Даты, факты, события финно-угорского
мира на 2020 год» – восьмой 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.
2020 год в России объявлен Годом памяти и славы – отмечается
важная дата для нашей страны – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также празднуется 90 лет Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре.
В данном сборнике отмечены юбиляры, которым в 2020 году
исполняется: 80 лет – Косполову Эмилю Ивановичу, члену Совета старейшин коренных малочисленных народов Севера; 70 лет –
Хохрякову Борису Сергеевичу, Председателю Думы ХМАОЮгры; Филипенко Александру Васильевичу, Губернатору ХМАОЮгры (с 1996 по 2010 г.); 85 лет – Кауртаеву Анатолию Прокопьевичу, председателю Нижневартовского районного отделения
окружной общественной организации коренных народов Севера
«Спасение Югры».
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
85 лет Хуснутдиновой (Хаймазовой) Клавдии Семеновне
(р. 1935).
Одна из первых жителей Нягани, жила вместе с родителями на
стойбище, которое находилось возле реки Нягань-Юган, родители –
ханты, потомственные охотники и рыбаки.
В 1945 г. пошла в 1-й класс. С 1949 по 1955 г. обучалась в школе
пос. Октябрьское. Окончив школу, поступила в Тобольский рыбный
техникум, но по состоянию здоровья вынуждена была возвратиться
в пос. Старая Нягань. Работала на лесоучастке, затем в подсобном
хозяйстве Няганского леспромхоза до выхода на пенсию. Воспитала
троих детей.
2 ЯНВАРЯ
60 лет Кабиной (Прасиной) Татьяне Алексеевне (р. 1960).
Нижневартовский район, с. Корлики, ясли-сад (младший воспитатель, няня).
9 ЯНВАРЯ
75 лет Сондыкову Василию Семеновичу (р. 1945).
Родился в д. Селиярово Ханты-Мансийского района Тюменской
области. По национальности – ханты. Окончил Томский инженерностроительный институт. Кандидат политических наук, имеет учёное
звание профессора по отделению истории. Трудовой стаж более 50 лет.
Начал трудовую деятельность с рабочего рыболовецкого совхоза «Сибирь» Тюменской области (1960–1964). Служил в Советской Армии (1964–1967). Работал автослесарем, шофёром автобазы
«Главтюменнефтегазстроя» (1968–1974), прорабом СУ-12 треста
«Мегионгазстрой» «Главтюменнефтегазстроя» (1974), шофером 2-го
класса, секретарем комсомольской организации треста «Мегионгаз-
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строй» (1974–1978), заместителем начальника строительного управления № 13 треста «Мегионгазстрой» (1978–1981), секретарем парткома треста «Мегионгазстрой», председателем партийной комиссии
при горкоме КПСС (1981–1986), председателем исполкома Нижневартовского районного Совета народных депутатов (1986–1990),
председателем Нижневартовского районного Совета народных депутатов (1990–1994), генеральным директором Фонда реконструкции и развития Нижневартовского региона (1994–1998), заместителем главы администрации Ханты-Мансийского автономного округа
по вопросам малочисленных народов Севера, председателем общественного Совета по национальной политике (1998–1999), заместителем Председателя Правительства по вопросам национальной политики и малочисленных народов Севера (1999–2001), Председателем
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры третьего и
четвертого созывов (2001–2011), депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры пятого созыва.
Член Комитета Думы автономного округа по законодательству,
вопросам государственной власти и местному самоуправлению, член
Постоянной комиссии Думы автономного округа по регламенту,
вопросам депутатской деятельности и этике (2011–2015).
Почётный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа.
Член международного клуба почетных докторов наук Российской
экономической Академии им. Г.В. Плеханова.
Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Дружбы народов, орденом Почета, юбилейной медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», медалями «Ветеран труда», «Двадцать лет Победы в
Великой Отечественной войне», «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири»; почетными грамотами
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Имеет знак «За заслуги перед округом».
50 лет Волдиной Татьяне Владимировне (р. 1970), заслуженному деятелю науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
кандидату исторических наук, ведущему научному сотруднику науч-
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но-исследовательского отдела истории и этнологии бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обскоугорский институт прикладных исследований и разработок».
Сфера научных интересов Волдиной Т.В. – изучение духовных
традиций угро-самодийских народов, шаманских практик, верований. Автор около 140 научных статей и монографий по этнографии
и фольклору обских угров. С 2014 г. – член Ассоциации медицинских
антропологов (АМА)
21 ЯНВАРЯ
75 лет Васильковой (Айпиной) Елизавете Даниловне (р. 1945)
(ханты), ветерану труда СССР, ветерану труда ХМАО.
За многолетнюю плодотворную работу, за активное участие
в общественной жизни села неоднократно награждалась благодарственными письмами, почетными грамотами администрации ХантыМансийского округа, администрации МО Нижневартовского района, администрации Варьеганского сельсовета.
22 ЯНВАРЯ
75 лет Балчуговой Розе Степановне (р. 1945), заслуженному работнику здравоохранения Российской Федерации (1997), ветерану
труда Ханты-Мансийского автономного округа (1998).
Родилась в д. Няксимволь Березовского района Тюменской области. Училась в Березовской средней школе. По национальности –
манси.
В 1964 г. окончила медицинское училище г. Ханты-Мансийска
и поступила в Тюменский медицинский институт на фармацевтический факультет. После окончания института была направлена
на работу в п. Советский, где открыла аптеку и стала ее управляющей. Это произошло 20 мая 1969 г. Трудовой стаж – более 40 лет.
До 2014 г. работала в Советской аптеке № 107 заместителем генерального директора, имеет высшую квалификационную категорию.
В настоящее время на заслуженном отдыхе. Живет в г. Советском.
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24 ЯНВАРЯ
70 лет Прилуцкой Нине Семеновне (р. 1950), ветерану труда
Ханты-Мансийского автономного округа.
27 ЯНВАРЯ
80 лет Косполову Эмилю Ивановичу (р. 1940), преподавателю
сольфеджио и игры на фортепиано, хормейстеру, пианисту, члену Совета старейшин коренных малочисленных народов Севера
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Родился в г. Ханты-Мансийске. Учился в Ханты-Мансийском
национальном педагогическом училище, Государственном институте культуры им. Н.К. Крупской (Санкт-Петербург). Работал в Детской музыкальной школе Ханты-Мансийска (1961–1968), в окружном академическом хоре, в Доме народного творчества.
Стоял у истоков создания Окружного этнографического паркамузея под открытым небом «Торум Маа» и Музея под открытым небом в п. Варьеган Нижневартовского района.
Работал в Думе Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры помощником заместителя Председателя Думы автономного
округа – председателя Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера на общественных началах.
70 лет назад (1950) Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР рабочий поселок Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского национального округа Тюменской области преобразован в город окружного подчинения Ханты-Мансийск.
28 ЯНВАРЯ
80 лет Пахтышевой Павлине Филипповне (р. 1940), почётному
гражданину города Югорска.
В 1961 г. после окончания Ханты-Мансийского национального
училища по направлению окружного комитета комсомола приехала
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на работу в поселок Комсомольский и возглавила начальную школу.
Огромный вклад за время работы она внесла в воспитание подрастающего поколения, в течение всей педагогической деятельности вела
краеведческую работу, прививая любовь к родному краю, к обычаям народов Севера.
Активная в своей жизненной позиции, Павлина Филипповна
вела общественную работу: дважды избиралась депутатом поселкового Совета и депутатом Югорской городской Думы, возглавляла
городское отделение ассоциации «Спасение Югры».
Присвоено звание «Ветеран труда».
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ФЕВРАЛЬ
1 ФЕВРАЛЯ
80 лет со дня рождения Микуля (Ивана) Ивановича Шульгина
(1940–2007), хантыйского поэта.
Родился в д. Мувот-Курт (юрты Землянки) Шурышкарского
района Ямало-Ненецкого национального округа в семье рыбака и
охотника ханты. После окончания средней школы в п. Мужи поступил в Ленинградский педагогический институт имени А.И. Герцена
(1958–1959). Там Шульгин начал писать стихи, в основном на хантыйском языке. Он учился вместе с такими талантливыми начинающими писателями, как Юван Шесталов, Владимир Санги, Юрий
Рытхэу, Вячеслав Лебедев.
Стихотворения М.И. Шульгина впервые появились на страницах окружной газеты «Ленин пант хуват» в 1960 г. В 1962 г. вышел
его первый поэтический сборник на хантыйском языке «Мави Ас»
(«Медовая Обь»). Автор сборников стихотворений и сказок «Нелынг Айвой» (1969) и «Тови Ар» («Песня весны») (1971).
М.И. Шульгин первым ввел в хантыйскую поэзию рифму. Он
придерживался русской системы стихосложения. Им сделан первый поэтический перевод «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина и «Конёк-Горбунок» П. Ершова на хантыйский язык. В 1969 г.
в Средне-Уральском книжном издательстве вышла небольшая детская книжка поэта – сказка «Жадная мышка».
В 1971 г. Шульгин принят в Союз писателей, а в 1975 г. СреднеУральское книжное издательство выпустило сборник стихотворений поэта «Благодарность» — первая его книга на русском языке.
Перевел произведения на русский язык ленинградский поэт Вячеслав Кузнецов.
М.И. Шульгин работал литературным сотрудником газеты «Ленинская правда», методистом окружного Дома народного творчества, научным сотрудником окружного краеведческого музея. Для
творческой манеры характерно сочетание открытого лиризма со
зримой вещественностью деталей.
Его стихи переведены на белорусский, венгерский, испанский и
украинский языки.
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Огрызко, В. Микуль Шульгин / В. Огрызко // Писатели и литераторы малочисленных народов Севера и Дальнего Востока /
В. Огрызко. – М., 1999. – Ч. 2. – С. 455–463.
80 лет Лельховой Ларисе Герасимовне (1940), ветерану труда
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В настоящее время находится на заслуженном отдыхе, до выхода на пенсию работала учителем хантыйского языка и литературы
школы в с. Полноват. Прекрасный педагог, она всегда находила подход к каждому ребёнку. Общий трудовой стаж более 40 лет.
Награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего
образования Российской Федерации».
3 ФЕВРАЛЯ
90 лет со дня рождения Мурова Виктора Федоровича (1930–
1985), работника культуры, внесшего значительный вклад в сохранение творчества коренных народов Сибири.
Белобородов, В. К. Муров Виктор Федорович / В. К. Белобородов // Ученые и краеведы Югры / В. К. Белобородов, Т. В. Пуртова. –
Тюмень, 1997. – С. 188.
5 ФЕВРАЛЯ
65 лет Пакиной Татьяне Константиновне (р. 1955), ветерану
труда (2003), заслуженному деятелю культуры Ханты-Мансийского
автономного округа (2007), лауреату премии Департамента культуры ХМАО-Югры в области библиотечного дела им. Н.В. Лангенбах
в номинации «Призвание» (2012), почетному гражданину Советского района (2014).
Родилась в с. Шеркалы Октябрьского района Тюменской области. По национальности – манси. Окончила библиотечный факультет Челябинского государственного института культуры. Трудовую
деятельность начала в 1977 г. методистом Советской центральной
районной библиотеки.
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Отмечена знаком Министерства культуры Российской Федерации «За достижения в культуре» (1998).
Живет в г. Советском, с 2019 года вышла на заслуженный отдых.
9 ФЕВРАЛЯ
70 лет Проскуряковой Зое Ивановне, учителю русского языка,
литературы и родного языка (р. 1950).
Родилась в д. Вежакары Микояновского (Октябрьского) района Ханты-Мансийского национального округа в хантыйской семье
охотника-рыбака. Окончив Шеркальскую среднюю школу, поступила на филологический факультет Ленинградского государственного педагогического института им. А.И. Герцена. После окончания института сорок лет проработала в школе учителем: сначала в
Кормужиханке, а с 1979 г. переехала в г. Нягань. Желание сохранить
родной язык, научить детей понимать и общаться на нём, сделав его
живым, реализовывалось сначала на «Детском стойбище» в д. Мулигорт, затем в г. Нягани в Центре малочисленных народов Севера.
С 2009 г. ведёт в городе кружок по изучению хантыйского языка
среднеобского диалекта для детей и взрослых, методику преподавания которого разработала самостоятельно. В основу методики преподавания положены хантыйский фольклор, песни, танцы, стихи,
загадки. Под авторством Зои Ивановны вышел в свет компьютерный диск с загадками «Ханты мир амаматсет» («Хантыйские загадки»), реализованный на средства окружного гранта в 2010 г. Работая
в Центре малочисленных народов Севера г. Нягани, она всю свою
деятельность направляла на сохранение и популяризацию культуры народов ханты и манси, организовывала в городе традиционные
праздники и мероприятия.
Сегодня З.И. Проскурякова находится на заслуженном отдыхе,
но продолжает активно заниматься общественной деятельностью,
является постоянным участником городских и окружных мероприятий, посвящённых традиционной культуре коренных жителей Югры.
Награждена общественными наградами: медалью «За верность
Северу» от Ассоциации коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также меда-
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лью «Признание» от общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Спасение Югры»; Почётной
грамотой Министерства образования РФ, имеет множество грамот,
дипломов, благодарственных писем от Комитета образования и науки, а также от Управления по культуре и искусству администрации
города Нягани, Департамента образования и молодёжной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и общественных
организаций.
За многолетний и плодотворный труд, профессиональное мастерство присвоены звания «Ветеран труда ХМАО» и «Ветеран труда
РФ».
24 ФЕВРАЛЯ
60 лет Циценко Надежде Евлампьевне (ранее – Ковалдина).
Родилась в д. Матка Ханты-Мансийского района. Была избрана
председателем Общества инвалидов с.п. Леуши. В состав сельского
поселения входят четыре населенных пункта: Леуши, Лиственичный, Ягодный, Дальний. На посту председателя Общества ВОИ –
более 10 лет.
Многократный победитель окружных и районных спартакиад и
чемпионатов по легкой атлетике среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Участница и победительница в фестивалях,
имеет множество благодарственных писем, почетных грамот, медалей разных достоинств.
Волонтер, почетный гражданин села Леуши.
25 ФЕВРАЛЯ
70 лет Когончину Владимиру Семёновичу (р. 1950), руководителю общины малочисленных народов Севера «Яун-Ях», лауреату
премии ХМАО-Югры «За вклад в развитие традиционных отраслей
хозяйствования малочисленных народов Севера».
Родился в с. Угут в семье ханты. Работал в Угутском промохототделении: 15 лет был бригадиром рыбаков, с 1998 по 2005 г. – управляющим Угутским отделением ОАО «ПОХ». Избирался депута-
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том сельского совета. С 1990-х годов активно участвовал в работе
ассоциации «Спасение Югры», организовал общину народа ханты
«Яун-Ях», проживающих на реках Большой и Малый Юган, объединяющую 115 семей (более 400 человек). Главная цель общины
«Яун-Ях» – сохранение и развитие традиционного образа жизни и
самобытной культуры юганских ханты. Это самая большая община КМНС не только в Сургутском районе, но и в округе. В 2010 г.
«Яун-Ях» признана лучшей национальной общиной РФ.
В 2015 г. Когончин В.С. поделился опытом организации и деятельности национальной общины на Межрегиональной конференции «Развитие местного самоуправления в местах компактного
проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока через партнёрство общин этих народов и органов
местного самоуправления» (Красноярск).
[Владимир Семёнович Когончин] : Памятные даты Сургутского района. 2015 год / сост. Л.А. Хабарова. – Текст : электронный // Сургутская районная централизованная библиотечная
система : [сайт]. – URL: https://raionka.ru/kraevedcheskaya-stranitsa/
surgutskij-rajon/kalendar-pamyatnykhdat/itemlist/category/333-fevral
(дата обращения: 31.01.2019).
28 ФЕВРАЛЯ
115 лет со дня рождения Штейница Вольфганга (1905–1967), немецкого ученого финно-угроведа, языковеда, этнографа и фольклориста.
Родился в г. Бреслау (ныне – Вроцлав) в Германии. В 1927 г. окончил Берлинский университет. В 1934 г. эмигрировал в СССР. С 1934
по 1937 г. – профессор Института народов Севера в г. Ленинграде, с
1938 по 1945 г. преподавал в университетах гг. Тарту, Стокгольма.
В 1945 г. возвратился в Германию. С 1946 г. – профессор Берлинского университета им. Гумбольдта, директор Института финно-угроведения, с 1953 г. – директор Института этнографии Академии наук.
Основные труды посвящены изучению финно-угорского языкознания, истории, быта, фольклора финно-угров.
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МАРТ
1 МАРТА
65 лет Грицай Софье Андреевне (р. 1955), ветерану труда ХантыМансийского автономного округа.
4 МАРТА
85 лет со дня проведения первой Олимпиады оленеводов.
5 МАРТА
70 лет Кошиль Людмиле Алексеевне (р. 1950), отличнику аэрофлота, члену женской Международной авиационной организации
«Whirly Girls» (США), детскому писателю, общественному деятелю.
Родилась в д. Больше-Тархово Нижневартовского района Тюменской области. В 1969 г. окончила авиационный техникум в г.
Омске, в 2003 г. – Академию психологии, предпринимательства и
менеджмента в г. Санкт-Петербурге по специальности «практический психолог». В 1969–1995 гг. работала авиатехником, бортмехаником на вертолетах типа МИ-4, Ми-8, МИ-26 в г. Нижневартовске.
В 1995–1996 и 2000–2003 гг. была начальником, старшим преподавателем авиацентра «Крылья Самотлора» (г. Нижневартовск), в 1998–
1999 гг. – заведующей отделом рекламы редакции газеты «Варта».
С 1990 по 1993 г. – депутат окружного Совета народных депутатов Ханты-Мансийского автономного округа, член Комитета по
делам коренных малочисленных народов Севера. С 2001 по 2006 г. –
депутат Думы г. Нижневартовска, с 2006 по 2011 г. – депутат Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В составе женского экипажа на вертолете МИ-26 установила
девять женских мировых и союзных рекордов. Присвоены звания
«Рекордсмен СССР», «Мастер спорта», «Отличник аэрофлота», награждена 8 золотыми медалями спортивного комитета при Совете
министров СССР, медалями «Имени авиаконструктора М. Миля»,
«Трижды Героя Советского Союза Покрышкина».
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Пишет рассказы для детей. В 2000 г. вышла ее первая книга
«Чудо природы», в 2003 г. – «Люськины рассказы», на основе этих
рассказов издана книга по Брайлю для слепых детей. «Люськины
рассказы» переведены на хантыйский язык.
10 МАРТА
60 лет Туполевой (Неттиной) Людмиле Васильевне (р. 1960).
Родилась в д. Устрём Березовского района в семье ханты.
В настоящее время является мастером-наставником по декоративноприкладному искусству. Ведёт постоянную работу по сохранению и
возрождению родной культуры.
Её авторские работы поражают многообразием всевозможных приёмов, знанием тончайших и сложных техник, изобретательностью. Активно выдвигает свои авторские разработки по бисеру,
рыбьей коже (изготавливает чехлы из природных материалов),
проводит выездные творческие программы в Берёзовском районе
(п. Полноват, д. Тугияны, с. Ванзеват).
Уникальные изделия мастера представлены на разных конкурсах, фестивалях. Творческую эстафету подхватывают от Людмилы
Васильевны молодые мастера района.
Вся её жизнь связана с делом по сохранению языков и культур
малочисленных народов Крайнего Севера. Её деятельность отмечена благодарственными письмами, грамотами и дипломами за сохранение и развитие самобытной культуры народа ханты.
12 МАРТА
15 лет назад (2005) в с. Сытомино было открыто отделение
окружной общественной организации «Спасение Югры», которое
занимается возрождением и сохранением традиций и культуры коренных малочисленных народов Севера, проводит национальные
обряды и мероприятия – «Открытие реки», «Закрытие реки», «Вороний день», «День обласа». С 2018 г. председатель организации –
Кузнецова Любовь Николаевна.
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15 МАРТА
85 лет Куриковой Евдокии Никитичне (р. 1935).
Родилась в с. Полноват Белоярского района. По национальности – ханты. Трудовая деятельность прошла в Полноватской школе,
работала учителем начальных классов, воспитателем группы продленного дня, воспитателем в школе-интернате.
Знаток традиционной культуры, носитель родного языка.
16 МАРТА
70 лет Коневу Александру Витальевичу (р. 1950), заслуженному
работнику культуры Российской Федерации (2006).
Родился в с. Чебуково Ханты-Мансийского района. В 1968 г.
окончил Ханты-Мансийское педагогическое училище. Еще студентом увлекся работой на телевидении. После окончания в 1973 г. Ленинградского института культуры вернулся в г. Ханты-Мансийск,
работал режиссером национального ансамбля «Миснэ», директором
городского Дома культуры. С 1976 по 1982 г. – режиссер в Комитете
по телевидению и радиовещанию Ханты-Мансийского окружного
исполнительного комитета. Одновременно вел телепередачи, писал
сценарии, был диктором на радио, организовывал театральные фестивали и праздники. В 1984 г. назначен председателем Комитета по
телевидению и радиовещанию.
С 1988 по 1990 г. – инструктор отдела пропаганды и агитации
областного комитета КПСС. С 1992 г. – председатель телерадиокомпании «Югория». В 1998 г. стал начальником Главного управления культуры Ханты-Мансийского автономного округа, с 2001
по 2010 г. – директор Департамента культуры и искусства ХантыМансийского автономного округа – Югры.
С 2010 г. – доцент Ханты-Мансийского филиала Московского
государственного университета культуры и искусства.
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17 МАРТА
60 лет Динисламовой Светлане Силиверстовне (р. 1960).
Родилась в п. Сосьва Берёзовского района. В 1990–2000 гг. –
глава п. Хулимсунт Березовского района.
Член Союза писателей РФ, кандидат филологических наук,
поэт, публицист, ведущая теле- и радиоэфира, общественный деятель, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского
отдела обско-угорских литератур бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок».
Главный редактор и автор-составитель детского журнала на
мансийском языке «Витсам». С.С. Динисламовой опубликовано более 100 научных публикаций, 2 научные монографии, 6 художественных сборников, детские книги и журналы.
Автор-составитель объемного труда – книги-альбома «Допиши
свою историю (генеалогическое древо)». Литературное творчество
переведено на эстонский, венгерский, марийский, удмуртский, русский языки.
Постоянно ведет деятельность по изучению и сохранению языка и традиций манси, разрабатывает и воплощает в жизнь проекты,
направленные на сохранение и развитие национальной культуры. Занимается переводческой деятельностью, графикой. Состоялись две
выставки рисунков «Графическая поэма Светланы Динисламовой».
21 МАРТА
70 лет Рандымовой Полине Кузьминичне (р. 1950), народному
мастеру России.
Родилась в д. Юильск Березовского района. Отец – Молданов
Кузьма Семенович – всю жизнь занимался строительством, был
удачливым охотником, являлся одним из лучших носителей культуры, знал очень многих обрядовых, священных песен. Мать – Молданова Мария Ефимовна.
В 1967 г. окончила 8 классов Казымской средней школы. Сразу
же по окончании школы поступила учеником на метеостанцию Ом-
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ского управления гидрометеослужбы в д. Юильск, где выучилась на
метеоролога и через два месяца стала работать самостоятельно. Затем была техником, радиооператором, старшим техником, начальником метеостанции, в общей сложности проработав на станции
37 лет.
В 1968 г. вышла замуж за Рандымова Александра Павловича.
Он был управляющим в д. Юильск, затем проработал в совхозе
«Казымский» в оленеводческой бригаде. Вместе они вырастили
6 детей, сейчас все взрослые, есть внуки.
Награждена медалями «Медаль материнства» 1 и 2 степени, «Ветеран труда», а также присвоено звание «Народный мастер России».
115 лет со дня рождения Чернецова Валерия Николаевича (1905–
1970), исследователя этнографии, археологии, истории и фольклора
народов Западной Сибири.
Родился в г. Москве. В 1930 г. окончил этнографический факультет Ленинградского университета. В 1930-е гг. – преподаватель
Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена, научный сотрудник Института народов Севера, Музея антропологии
и этнографии. В 1940 г. переехал в Москву и до конца жизни работал научным сотрудником Института этнографии Академии наук
СССР. С 1920-х гг. проводил комплексные полевые исследования
народа манси: изучал язык и этнографию, записывал фольклор манси. Наряду с научной работой занимался большой просветительской
деятельностью по созданию письменности народа манси, введению
всеобщего обучения на родном языке, писал учебники, выпустил
русско-мансийский словарь.
Основные труды В.Н. Чернецова 1940–1950-х гг. посвящены реконструкции древней истории народов Зауралья и Западной Сибири.
Наряду с описанием археологических памятников, он дал их периодизацию и обосновал идею двукомпонентности культуры обских
угров. В 1950–1960-е гг. исследовал наскальные изображения Урала.
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27 МАРТА
60 лет Сысоевой Надежде Анатольевне (р. 1960).
Родилась в пос. Белогорский Затон Ханты-Мансийского района
Тюменской области. По национальности – манси.
Поэт, член народного коллектива литературного объединения
«Возрождение» при РДКИ «Конда». Пишет на русском языке. Имеет переводы стихотворений с английского, немецкого, украинского
языков.
За образцовое выполнение должностных обязанностей награждена Благодарственным письмом Департамента социального обслуживания населения ХМАО-Югры (июнь 2019 г.).
Живет в с. Леуши Кондинского района. Замужем, с мужем вырастили и воспитали двоих детей.
30 МАРТА
75 лет Лозямовой Зое Никифоровне (р. 1945), народному мастеру России, заслуженному работнику культуры Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
Родилась в д. Помут в семье ханты. Победитель окружных конкурсов, участник международных, всероссийских, окружных фестивалей и выставок. Заслуженный работник культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, лауреат премии Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2010).
Работает старшим научным сотрудником в этнографическом
музее под открытым небом «Торум Маа» г. Ханты-Мансийска.
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АПРЕЛЬ
4 АПРЕЛЯ
80 лет Садовиной (Каминой) Ирине Николаевне (р. 1940), младшему воспитателю детского сада с. Корлики, ветерану ХМАО.
5 АПРЕЛЯ
75 лет Айваседе Владимиру Таллевичу (р. 1945) (ненец), ветерану труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
С сентября 1992 г. по июнь 1997 г. являлся главой администрации Варьеганского сельсовета. Трудовую деятельность закончил в
2001 году в связи с уходом на пенсию.
За многолетнюю плодотворную работу, активное участие в общественной жизни села неоднократно награждался благодарственными письмами, почетными грамотами администрации Ханты-Мансийского округа, администрации МО Нижневартовского района,
администрации Варьеганского сельсовета.
10 АПРЕЛЯ
25 лет назад (1995) состоялось открытие Тром-Аганской начальной школы-сада (в настоящее время – МБОУ «Нижнесортымская
средняя образовательная школа» филиал «Тром-Аганская начальная школа-детский сад»).
В учреждении оборудованы два класса (для обучения детей начальной школы), две спальные комнаты, музыкальный зал, медицинский и логопедический кабинеты. В 2019 г. детский сад посещали
15 детей (из них 10 – ханты), школу – 12 учащихся (из них 9 – ханты).
Ежегодно в учреждении работает группа круглосуточного пребывания детей, скомплектованная по заявлениям родителей, проживающих на родовых угодьях; на 2019–2020 учебный год – это пятеро
детей в возрасте от 7 до 11 лет. Гордость школы-сада – мини-музей
хантыйской культуры. Коллектив образовательного учреждения –
28 человек, из них восемь – педагоги.
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5 лет со дня проведения в Музейно-выставочном центре города
Когалыма в рамках объявленного в Югре Года сохранения и развития традиционных промыслов и ремёсел 2-го экологического фестиваля коренных малочисленных народов Севера «По ягельным
тропам потомков», почётным гостем и участником которого стала
заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Союза писателей России Мария Кузьминична Волдина. Инициатор
фестиваля – Лилия Борисовна Ермакова-Немолча, самобытная когалымская художница, создавшая множество картин, посвящённых
народу ханты, и ведущая активную общественную деятельность, направленную на сохранение образа жизни коренных народов Севера.
5 лет со дня проведения в г. Когалыме в культурно-досуговом
комплексе «Метро» при содействии ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» VIII съезда оленеводов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В нём приняли участие представители Союза оленеводов Югры,
отделения общественной организации «Спасение Югры», коренных малочисленных народов из Белоярского, Нижневартовского,
Ханты-Мансийского, Березовского и Сургутского районов, представители окружных органов исполнительной власти, компании-недропользователи, общественные организации ханты и манси, а также главы муниципальных образований и депутат Государственной
Думы РФ, президент Союза оленеводов России Дмитрий Хороля.
Обсуждали вопросы развития оленеводства и сохранения национальных традиций коренных народов Югры.
11 АПРЕЛЯ
День коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Вороний день».
16 АПРЕЛЯ
70 лет Салтыкову Михаилу Алексеевичу (р. 1950), ветерану труда Ханты-Мансийского автономного округа.
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17 АПРЕЛЯ
65 лет Кунину Науму Егоровичу (р. 1955), оленеводу-частнику,
рыбаку-охотнику, ветерану ХМАО, почетному оленеводу (2005).
22 АПРЕЛЯ
70 лет Ивановой Валентине Селиверстовне (р. 1950), кандидату филологических наук, доценту кафедры уральских языков,
фольклора и литературы Института народов Севера РГПУ имени
А.И. Герцена, кандидату исторических наук (Санкт-Петербург).
Автор диссертации «Обрядность северных манси в конце ХХ –
начале ХХ века: локальные особенности». Сфера научной деятельности В.С. Ивановой – изучение духовной традиционной культуры
народа манси. С 2001 по 2005 г. преподавала на кафедре мансийской
филологии Института языка, истории и культуры народов Югры
Югорского государственного университета г. Ханты-Мансийска. С
2005 г. и по настоящее время работает в Институте народов Севера.
25 АПРЕЛЯ
60 лет Себуровой Анне Матвеевне (р. 1960).
Родилась в д. Тугияны Березовского района. Занимается декоративно-прикладным творчеством. Владеет техникой «аппликации
ткань по ткани», выделывает рыбью кожу, мех, вышивает на сукне
нитью, плетет из бисера. Свое мастерство передаёт подрастающему
поколению, с удовольствием учит своих детей и внуков.
Активная участница окружных и районных творческих мероприятий. В 2017 и 2018 гг. награждена благодарственными письмами
за активное участие в районной выставке декоративно-прикладного
творчества «Город мастеров».
70 лет Тырлину Леониду Устиновичу (р. 1950), ветерану труда
Ханты-Мансийского автономного округа.
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60 лет Седельниковой Альбине Михайловне (р. 1960).
Родилась в пос. Шугур Кондинского района в многодетной рабочей семье Косяковых. С 1983 г. работает в Леушинской коррекционной школе – 17 лет воспитателем и почти 20 лет учителем начальных
классов.
За многолетний добросовестный труд, значительные успехи в
работе награждена многочисленными почетными грамотами и дипломами.
28 АПРЕЛЯ
75 лет со дня рождения Слинкиной Галины Ивановны (1945–
2012), журналиста, члена Союза писателей России.
Родилась в д. Белогорье Ханты-Мансийского района в семье
ханты. Училась на филологическом факультете Тюменского педагогического института.
В начале 1980-х годов со слов хантыйской сказительницы
Т.С. Чучелиной записала около 100 произведений устной народной
прозы.
Автор стихов и сказок, которые печатались в еженедельнике
«Литературная Россия», альманахах и коллективных сборниках. Автор книги хантыйских сказок «Олле и Гусь-богатырь», написанной
в соавторстве с хантыйской сказительницей Т.С. Чучелиной (Свердловск, 1989), сборников «Как Мышата и Лягушата внучатами стали» (Екатеринбург, 1992), «Сказки земли Югорской» (Екатеринбург,
2002, 2010).
Член Союза журналистов России (1971) и Союза писателей России (1997). Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа (2001). Лауреат Всероссийской литературной премии им. Д.Н. Мамина-Сибиряка (2002).
Награждена дипломами II и III степени за участие в межрегиональном конкурсе «Православие и СМИ» (2005, 2006).
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МАЙ
11 МАЯ
70 лет Хохрякову Борису Сергеевичу (р. 1950), председателю
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, почетному
гражданину города Нижневартовска, почетному гражданину Нижневартовского района (1998), заслуженному геологу Российской Федерации (1999).
Родился в г. Уфе. В 1972 г. окончил Уфимский нефтяной институт. Трудовую деятельность начинал в объединении «Мегионнефтегазгеология», где прошел путь от помощника бурильщика до
главного инженера. С 1987 по 1990 г. работал начальником Аганской
нефтегазоразведочной экспедиции, с 1990 по 1991 г. занимал должность Председателя исполнительного комитета Нижневартовского
районного Совета народных депутатов. В декабре 1991 г. был назначен главой администрации Нижневартовского района, в октябре
1996 г. и в марте 2000 г. избирался главой Нижневартовского района.
В 2003 г. избран главой администрации г. Нижневартовска, работал
в этой должности до 2011 г. С 2011 г. избран Председателем Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры V и VI созывов.
Награжден орденами «Знак Почета» (1986), Дружбы (2004),
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1996),
знаками «За заслуги перед округом» (2002), «За вклад в развитие законодательства» (2005).
Присвоено звание «Отличник народного просвещения», степень почетного доктора наук Российской экономической академии
им. Г. В. Плеханова (1997) и другие награды.
17 МАЯ
95 лет Пановой Агриппине Васильевне (р. 1925).
Родилась в юртах Тренькинские Самарского района Тобольского округа Уральской области. Отец по национальности остяк,
рыбак, мать – остячка, занималась домашним хозяйством. В 1946 г.
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окончила Ханты-Мансийское педагогическое училище. Учитель начальных классов. Была направлена в Сургутский район. В д. Шестаково под ее руководством была организована школа. Работала заведующей детским садом.
В 1955 г. избрана депутатом Усть-Балыкского Совета депутатов.
Отличник народного просвещения (1972). Ветеран труда Российской Федерации (1996). Вдова участника Великой Отечественной
войны.
27 МАЯ
55 лет Фирсовой Ирине Кузьминичне (р. 1965), народному мастеру России.
Родилась в с. Ванзеват Берёзовского района (ныне – Белоярский
район) в многодетной семье охотника-рыбака. По национальности –
ханты. Получила средне-специальное образование. Проживает
с семьёй в г. Белоярском. С мужем Александром Анатольевичем
воспитали троих детей.
Работала в Центре культуры национального творчества руководителем детской студии «Верангнявремат», является постоянной
участницей районных, окружных, общероссийских и международных выставок, а также приглашается к участию в мастер-классах по
декоративно-прикладному искусству в качестве мастера-наставника.
Изделия Ирины Кузьминичны находятся в музеях разных городов России, в частных коллекциях у ценителей традиционного искусства. Вся её жизнь посвящена сохранению и развитию культуры и
языка коренных малочисленных народов Севера.
Имеет почетное звание «Народный мастер России», лауреат
премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, внесшей значительный вклад в развитие сферы народных художественных промыслов.
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31 МАЯ
70 лет Филипенко Александру Васильевичу (р. 1950), Губернатору ХМАО-Югры (с 1996 по 2010 г.).
Родился в г. Караганде Казахской ССР. Окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт в г. Омске (1968–1973), университет
марксизма-ленинизма при Тюменском обкоме КПСС (1977–1979),
высшую партийную школу в г. Свердловске (1985–1988, заочно).
В 2002 г. получил степень кандидата социологических наук.
Избирался депутатом районного, окружного Советов народных
депутатов. В 1993 г. избран депутатом Совета Федерации от Ханты-Мансийского автономного округа. 19 апреля 2000 г. полномочия члена Совета Федерации были подтверждены. 12 марта 2001 г.
вошел в состав Президиума Государственного Совета Российской
Федерации. В 1999 г. избран лидером межрегионального общественно-политического движения «Югра». Награжден орденами: Почета
(1995), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2000), «За вклад
в развитие олимпийского движения» (2001), Петра Великого (2005),
«За заслуги в развитии российского туризма» (2006), «Во благо Отечества» (2007) и другими. Удостоен званий: «Почетный доктор наук»
(1996), «Лучший губернатор Российской Федерации» (1997), действительный член Финно-угорской академии наук (академик) (1998),
«Лучший губернатор» (1998), «Заслуженный строитель России»
(1999), действительный член (академик) Международной академии
информатизации (1999), почетный профессор Тюменской государственной архитектурно-строительной академии (2001), действительный член (академик) Санкт-Петербургской инженерной академии
по специальности «Муниципальное управление» (2002), действительный член Международной академии топливно-энергетического
комплекса (2002), «Почетный житель муниципального образования
«Город Ханты-Мансийск» (2002), «Почетный гражданин ХантыМансийского автономного округа» (2002).
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ИЮНЬ
6 ИЮНЯ
65 лет Борисовой Галине Васильевне (р. 1955), ветерану труда
Ханты-Мансийского автономного округа.
10 ИЮНЯ
55 лет Горячевских Любови Егоровне (р. 1965), самобытному
художнику.
Родилась в д. Калемьяга Уватского района Тюменской области
в семье охотника ханты. Окончила торговое училище в г. Уфе. Рисовать любила с детства, но художественное образование не получила.
В Угуте живёт с 1984 г. Именно здесь, среди земляков, в окружении
неброской природы, попробовала писать маслом.
С 1999 г. она становится участником выставок самодеятельных
художников. На её полотнах – родственники и соседи, ныне живущие
и ушедшие, северные пейзажи и картины хантыйского быта. Работы Горячевских хранятся в музеях с. Угута, п. Губкинского, г. ПытьЯха, в частных коллекциях. Персональные выставки состоялись в
Угуте, Сургуте, Пыть-Яхе, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске. В
2014 г. в газете «Слово народов Севера» была напечатана зарисовка
«Сказ о белом олене» – её первый литературный опыт, оценённый
Е.Д. Айпиным. Благодаря публикации сказ стал широко известен
сургутской публике, его поместили в первом номере районного литературно-художественного альманаха «Первоцвет».
Первоцвет / МКУК «СРЦБС» ; [ сост. Н. Р. Токмакова ; лит.
ред. В. В. Гаврилов]. – Сургут, 2018. – С. 119.
Веч, Г. Сельские жители. – Омск : Омскбланкиздат, 2012. –
С. 244–245.
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15 ИЮНЯ
80 лет со дня рождения Ядрошникова Александра Павловича
(р. 1940), организатора Музея Природы и Человека в д. Русскинской,
заслуженного деятеля культуры ХМАО-Югры (2000), почетного
гражданина Сургутского района (2000).
Родился в г. Нолинске Кировской области. После окончания в
1966 г. Иркутского пушно-мехового заготовительного техникума
райпотребсоюза был направлен охотоведом промохототделения
в д. Русскинскую Сургутского района, увлекся таксидермией (изготовление муляжей животных). В 1988 г. на основе личной коллекции
таксидермии и предметов этнографии тром-аганских ханты организовал Музей Природы и Человека, ныне известный далеко за пределами Югры и России. В 1993 г. на территории музея создал комплекс
традиционной хантыйской архитектуры.
В 1999–2000 гг. по приглашению ЮНЕСКО и Лиги малочисленных народов и этнических групп принимал участие в передвижной
выставке, проходившей в г. Москве и Северной Норвегии. Летом
2004 г. выставка таксидермической коллекции была частью культурной программы, представлявшей Ханты-Мансийский автономный округ – Югру в г. Страсбурге (Франция). В 2002 г. ушел с поста
директора музея, оставшись его научным сотрудником.
За большой вклад в историю и развитие музейного дела нашей
страны его имя вписано в энциклопедию «Лучшие люди России».
65 лет назад родился Танкеев Вячеслав Михайлович (р. 1955),
депутат Тюменской областной Думы шестого созыва (2016–2021),
председатель комитета по экономической политике и природопользованию, депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры пятого созыва (2011–2016), лауреат премии Ленинского комсомола.
Кавалер ордена «Знак Почета», почетный строитель России,
почетный гражданин города Нижневартовска.
Во время работы в Нижневартовске принимал непосредственное участие в строительстве жизненно важных для экономики региона и Нижневартовского, Локосовского, Варьеганского, Бело-
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зерного газоперерабатывающих заводов, компрессорных станций,
комплексных сборных пунктов, жилых домов, объектов производственного и общественного назначения.
19 ИЮНЯ
30 лет назад (1990) создана первичная организация Ассоциации
«Спасение Югры» в г. Белоярском, ныне – Белоярское районное
отделение общественной организации «Спасение Югры» (протокол
общего собрания от 19.06.1990 № 1).
Первое собрание представителей коренных жителей Белоярского района, на котором была создана первичная организация
Ассоциации «Спасение Югры» в г. Белоярском, прошло 19 июня
1990 г. На собрании присутствовало 13 делегатов, председателем
был избран Молданов Степан Николаевич. Основной задачей организации является оказание практической помощи коренным жителям округа в защите своих прав и интересов, приобщение молодежи
к культурным ценностям своего народа, разработка программ для
самореализации и развития молодого поколения ханты и манси.
Белоярское отделение общественной организации «Спасение
Югры» – первая общественная организация на территории Белоярского района. Председатель организации – Ледкова Антонина
Иосифовна.
23 ИЮНЯ
65 лет Молдановой Галине Герасимовне (р. 1955).
Родилась в с. Ванзеват Берёзовского района (ныне – Белоярский район). По национальности – ханты. С раннего детства занимается рукоделием, вяжет традиционные чулки, шьет костюмы для
танцевального коллектива. Активная участница окружных и районных мероприятий. Имеет много благодарственных писем за сохранение и развитие самобытной культуры народа ханты.
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24 ИЮНЯ
90 лет со дня рождения Шешкина Петра Ефимовича (1930–1981),
художника, фольклориста, заслуженного работника культуры Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.
Родился в с. Ломбовож Березовского района. С 1960 г. работал в Березовском отделе культуры разъездным киномехаником.
В 1963 г. переехал на постоянное жительство в с. Сосьва.
Занимался скульптурой и графикой, создал более 200 работ
из дерева и кости. Участвовал в районных, окружных, областных выставках произведений искусства. Его работы экспонировались в г. Москве, на международных выставках в гг. Монреале
и Осаке.
Собирал народные орнаменты, сказки, предания, легенды, пословицы и поговорки, материалы к мансийско-русскому словарю.
Сотрудничал с этнографами и искусствоведами Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Эстонии. Продолжительное время сотрудничал с окружным краеведческим музеем. Значительная
часть архива художника хранится в фондах краеведческого музея п.
Березово.
25 ИЮНЯ
55 лет со дня образования города Урая.
Урай в переводе с мансийского означает залив, топкое место.
Здесь в 1922 году, в месте, где Колосья впадает в реку Конда, несколько семей-переселенцев из Центральной России основали поселок Урай – была создана рыболовецкая артель им. Декабристов и
позже колхоза им. Декабристов, в которую вошли и несколько местных семей. Сегодня это дачный поселок Кузьмичи, названный народом в честь председателя этой рыболовецкой артели Ивана Кузьмича Зольникова.
Возникновение современного Урая первоначально было связано с развитием лесной отрасли – в 40-е годы здесь работал лесопромышленный пункт, занимавшийся заготовкой и сплавом леса
по р. Конда.
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Но настоящее строительство города и его развитие началось в
60-е годы, когда близ поселка Шаим из скважины Р-6 была получена
первая промышленная нефть Западной Сибири.
Сегодня в городе первой Шаимской нефти проживает более 43,5
тысяч человек более 30 национальностей, в том числе коренные народы: ханты и манси.
Тысячи первопроходцев, приехав сюда десятки лет назад, стали
северянами на всю жизнь, вырастили здесь своих детей, пережили
неустроенность, суровый климат, отдаленность от «большой земли».
26 ИЮНЯ
20 лет назад (2000 ) утверждены официальные символы города
Радужного – герб и флаг.
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ИЮЛЬ
3 ИЮЛЯ
70 лет Белинской Нине Павловне (р. 1950), учителю физики
с педагогическим стажем 44 года. На должности директора Шугурской средней национальной школы Кондинского района проработала 24 года – с 1983 по 2007 г.
Под ее руководством Шугурская школа заняла достойное место
среди образовательных учреждений района, являясь с 1996 г. экспериментальной площадкой по возрождению культуры и традиционных видов хозяйственной деятельности кондинских манси. На базе
школы за это время проведено восемь семинаров и курсов разного
уровня: районные, окружные, российские, создан детский оздоровительный центр «Няврамыт Павыл», учащиеся школы становились
призерами и победителями окружных и районных олимпиад.
Заслуженный работник народного образования ХМАО-Югры
(2003). Награждена Почетной грамотой Министерства общего и
профессионального образования РФ (2003), грамотами главы Кондинского района и РУО.
29 ИЮЛЯ
55 лет Каксиной Софье Максимовне (р. 1965).
Родилась в с. Казым Белоярского района. Учитель начальных
классов, родного языка и литературы МАОУ Белоярского района
«Средняя общеобразовательная школа с. Казым», знаток традиционной культуры, носитель родного языка, депутат Совета депутатов
сельского поселения Казым, председатель постоянной комиссии по
социальной политике.
На протяжении многих лет занимается краеведением, изучает
историю малой родины. По результатам собранных краеведческих
материалов издана книга «Склоняем головы перед подвигом вашим»
о подвиге земляков в годы Великой Отечественной войне.
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АВГУСТ
1 АВГУСТА
150 лет назад основана деревня Пашторы (1870).
Деревня Пашторы (Белоярский район) расположена на протоке Тогутской, притоке Малой Оби. Хантыйское название селения
Паштэр-курт или Паштер-ех, русская трактовка названия звучит
как «Семь крылатых существ». По сведениям историографической
литературы, в юртах Паштэр-курт в 1870 г. было 34 двора, проживало 40 мужчин и 28 женщин. В 30-е годы ХХ века в Пашторах образовалась рыболоведческая артель, в 50-х годах был организован
колхоз имени Ворошилова, который специализировался на рыбодобыче и охотпромысле. В 1954 г. колхоз им. Ворошилова влился в
колхоз им. Фрунзе с центром в селе Полноват.
В 1992 г. была организована Пашторская национальная община, которая позволяет содержать многие деревенские семьи. Деревня бросается в глаза своим неповторимым видом: частные дома
и хозяйственные постройки разбросаны по местности, как будто в
национальном орнаменте. У каждого дома есть приусадебный участок, который используется под посадку овощей. Из-за удаленности
территории и отсутствия постоянной схемы снабжения все жители
деревни живут за счет подсобных хозяйств и традиционной рыбалки
и охоты. В деревне работает клуб, фельдшерско-акушерский пункт,
есть электростанция, пожарное депо и продуктовая лавка на дому.
Сегодня национальная деревня Пашторы находится в составе
сельского поселения Полноват, в ней проживает около 70 человек.
8 АВГУСТА
60 лет Муравьевой (Першиной) Нине Александровне (р. 1960).
Родилась в д. Алтай Кондинского района. По национальности –
ханты. В 1977 г. окончила Болчаровскую школу и в тот же год поступила в Ханты-Мансийское педагогическое училище. После получения диплома приехала работать в п. Луговой. Детский сад «Теремок-2» стал для нее вторым домом.
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За свой долголетний труд неоднократно награждалась почетными грамотами районного управления образования, главы Кондинского района.
13 АВГУСТА
65 лет Яковлевой Вере Ивановне (р. 1955).
Родилась в д. Прониха Бодайбакского района Иркутской области. По национальности – манси. Училась в школе п. Ягодное, после
окончания которой поступила в медицинское училище г. ХантыМансийска. В 1973 г. приехала работать в п. Ягодное фельдшером.
Занимается общественной работой. Депутат сельского поселения Леуши четырех созывов.
Награждена грамотами Министерства здравоохранения РФ, Департамента здравоохранения ХМАО, многочисленными грамотами
от главы района и Администрации Кондинской районной больницы.
Замужем, вырастила и воспитала троих детей, помогла воспитать четверых внуков
15 АВГУСТА
35 лет назад (1985) Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР № 1159-XI рабочему поселку Радужный был присвоен статус города окружного подчинения.
На землях, где был построен Радужный, находились родовые
угодья древнего хантыйского рода Казамкиных. В районе причала
(КРП-1), принимавшего грузы для возводимого города, находилось
стойбище Кож-Ран-Пугол (в переводе с хантыйского – «пестрый
яр»), где жили семьи Константина Васильевича, Василия Васильевича, Семена Ильича и Василия Ильича Казамкиных. Недалеко на протоке стояли строения Егора и Кузьмы Степановичей Казамкиных. В
окрестностях бывшего аэропорта располагались зимние стойбища
Казамкиных. 21 марта 1994 года постановлением главы администрации города № 106 одной из центральных улиц города присвоено имя
Казамкина Константина Васильевича.
Первым председателем сельского совета поселка Радужный
был назначен Таболин Николай Михайлович (1980), которому было
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присвоено звание «Почетный гражданин города Радужный» (2000).
В настоящее время глава города Радужный – Гулина Наталья Анатольевна.
25 АВГУСТА
75 лет со дня рождения Тарагупты Леонтия Антоновича
(р. 1945).
Родился в д. Пословы Шурышкарского района Ямало-Ненецкого округа в хантыйской семье рыбака-охотника. Окончил Азовскую
восьмилетнюю школу, Салехардское педучилище, Челябинский
институт культуры. В его трудовой биографии – работа корреспондентом окружного радио в Салехарде, методистом окружного Дома
народов Севера, научным сотрудником Научно-исследовательского
института возрождения обско-угорских народов. Предметом его научных исследований является миропонимание, мировоззрение обско-угорских народов в историческом плане.
В 70-е годы ХХ века написал поэму на хантыйском языке «Пословская пристань» философско-мировоззренческого характера.
Вместе с поэтом К. Кравцовым перевел на русский язык священную
песню «Сын Неба», исполненную П.К. Яркиным.
Награжден орденом «За заслуги перед Отчеством» II степени.
26 АВГУСТА
80 лет Савинову Вадиму Ивановичу (р. 1940), ветерану здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа (1996), почетному гражданину Советского района (2010), самодеятельному
художнику.
Родился в пос. Малый Атлым Октябрьского района Тюменской области в семье рыбака ханты. После окончания Омского
медицинского института (1966) работал заведующим хирургическим отделением Октябрьской центральной районной больницы.
В 1977 г. был переведен в Советскую центральную районную больницу, где проработал до августа 2009 г.
Врач-хирург высшей квалификации.
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Рисовать любит с детства. Гармоничное отношение с природой стали основной темой его художественного творчества. Работы
В.И. Савинова находятся в частных коллекциях и музеях гг. Советского, Ханты-Мансийска, пос. Октябрьского.
Живет в г. Советском, находится на заслуженном отдыхе.
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Сентябрь
1 СЕНТЯБРЯ
70 лет Алекперову Вагиту Юсуфовичу (р. 1950), президенту
нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», доктору экономических наук,
почетному гражданину Ханты-Мансийского автономного округа
(2001).
Родился в г. Баку Азербайджанской ССР. В 1974 г. окончил
Азербайджанский институт нефти и химии им. М. Азизбекова.
С 1968 г. работал на нефтепромыслах Азербайджана, Западной Сибири. С 1987 по 1990 г. – генеральный директор производственного
объединения «Когалымнефтегаз» Главтюменнефтегаза Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР, с 1990 по 1991 г. –
заместитель, первый заместитель министра нефтяной и газовой
промышленности СССР. С 1992 по 1993 г. – президент нефтяного
концерна «Лангепасурайкогалымнефть», с 1993 по 2000 г. – председатель Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», с 1993 г. – президент
ОАО «ЛУКОЙЛ». Вице-президент Международного нефтяного
консорциума, заместитель председателя Союза нефтеэкспортеров
России. С 2007 г. – учредитель Фонда региональных социальных программ «Наше будущее». С 2010 г. – член Совета Фонда «Сколково».
В 2008 г. его имя внесено на мемориал «Звезды Югры»
в г. Ханты-Мансийске.
Награжден орденами «Знак Почета» (1986), Дружбы (1995), «За
заслуги перед Отечеством» IV степени (2005).
4 СЕНТЯБРЯ
80 лет Халимуллиной Галине Александровне (р. 1940).
Родилась в д. Якшино Сургутского района Тюменской области.
По национальности – ханты. В 1964 г. окончила Ханты-Мансийское
медицинское училище. В 1970 г. приехала в г. Нефтеюганск. Работала в медсанчасти.
Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа.
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7 СЕНТЯБРЯ
60 лет назад (1959) в рабочем поселке Березово открылся Дом
пионеров, ныне – Березовский дом школьников.
9 СЕНТЯБРЯ
5 лет со дня присвоения ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
звания «Компания года» Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры по итогам окружного конкурса «Чёрное золото Югры». Предприятие в 10-й раз названо победителем в номинации «За работу с
коренным населением» и вошло в число «Самых динамично развивающихся вертикально интегрированных компаний».
14 СЕНТЯБРЯ
55 лет исполняется Кондратьевой Любови Александровне
(р. 1965).
Родилась в с. Полноват Березовского района Тюменской области. По национальности – ханты, из древнего хантыйского рода
Грищкиных. Более 25 лет проработала в редакции газеты «Местное
время».
Солистка фольклорного ансамбля «Тор-Най».
С 1982 г. проживает в г. Нижневартовске.
15 СЕНТЯБРЯ
85 лет Пьянковой Галине Сергеевне (р. 1935).
Родилась в д. Урай Кондинского района Тюменской области. По
национальности – манси. В 1955 году окончила Ханты-Мансийское
педагогическое училище и переехала в г. Нефтеюганск. Работала
учителем начальных классов.
Награждена медалью «За добросовестный труд» (1970). Ветеран труда Российской Федерации.

38

ОКТЯБРЬ
1 ОКТЯБРЯ
75 лет со дня рождения Бондаренко (Осиповой) Феклы Семеновны (1945–2016).
Основатель Аганского этнографического музея. Почётный
гражданин Нижневартовского района, заслуженный деятель культуры Югры, народный мастер России.
5 ОКТЯБРЯ
45 лет Новьюхову Александру Вячеславовичу (р. 1975).
Родился в п. Березово Березовского района ХМАО-Югры.
По национальности – ханты. Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа VI созыва.
1991–1995 гг. – ГП «Водные пути Обь-Иртышского бассейна»,
матрос путевой-рабочий, рулевой-моторист, монтёр обстановки
на теплоходах обстановочного флота. 1999–2001 гг. – Администрация Березовского района, заместитель председателя Комитета по
делам малочисленных народов Севера. 2001–2003 гг. – Комитет по
вопросам малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, начальник отдела регулирования взаимоотношений с природо-, и недропользователями. 2003–2008 гг. –
Администрация Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, помощник заместителя Председателя Правительства
автономного округа по вопросам коренных малочисленных народов
Севера. 2008–2011 гг. – Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, помощник заместителя Председателя
Правительства автономного округа. 2011–2016 гг. – Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, советник
первого заместителя Губернатора автономного округа.
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8 ОКТЯБРЯ
85 лет Кауртаеву Анатолию Прокопьевичу (р. 1935), административному работнику, почетному гражданину Нижневартовского
района (1998).
Родился в д. Учинья Кондинского района. Окончил Ленинградский педагогический институт им. А.И. Герцена. С 1959 по 1969 г.
работал директором школ Кондинского района. С 1969 по 1974 г. –
заведующий отделом народного образования, с 1974 по 1984 г. –
заместитель председателя Нижневартовского городского, затем
районного исполнительных комитетов Совета народных депутатов.
С 1984 по 1985 г. – секретарь районного комитета профсоюза работников нефтяной и газовой промышленности. С 1985 по 1990 г. – заместитель генерального директора промышленного объединения
«Мегионнефтегазгеология».
В 1990 г. назначен заместителем председателя Нижневартовского районного Совета народных депутатов. С 1996 по 2002 г. –
заместитель главы муниципального образования «Нижневартовский район». С 2002 г. – председатель Нижневартовского районного
отделения окружной общественной организации коренных народов
Севера «Спасение Югры».
Основатель соревнований по гребле на обласах. В настоящее
время соревнования имеют статус международных.
Награжден орденом «Знак Почета» (1975), медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени (1998), удостоен звания
«Отличник народного образования» (1970).
18 ОКТЯБРЯ
315 лет назад родился Миллер Герард Фридрих (1705–1783), историк, исследователь Сибири. В 1733 г. принял участие в Великой
Северной экспедиции. Собрал ценную информацию по этнографии
инородцев, местной археологии и современному состоянию края, что
стало основой его самого значительного труда «История Сибири».
Миллер, Г. Ф. История Сибири. Т. 1 / Г. Ф. Миллер. – 2-е изд.,
доп. – М. : Вост. лит., 1999. – 630 с. : ил.
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25 ОКТЯБРЯ
110 лет со дня рождения Панкова Константина Леонидовича
(1910–1941), участника Великой Отечественной войны, ненецкого
художника.
Родился в с. Саранпауль Березовского района. Рано лишившись родителей, воспитывался старшим братом. По окончании
школы вместе с братом занимался охотой и рыболовством. В 1930 г.
направлен на учебу в Ленинградский институт народов Севера.
Вчерашний охотник стал студентом художественной мастерской,
которой руководили художник А. Успенский и скульптор Л. Месс.
Репродукции картин К.Л. Панкова появились во многих иллюстрированных журналах 1930-х гг. Работы художника и его товарищей
украсили собой Северный павильон Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, а в 1937 г. и Советский павильон Международной выставки в Париже.
После окончания института художник принят в аспирантуру. Но
началась Великая Отечественная война, с первых дней К. Панков
ушел на фронт и в 1941 г. пропал без вести.
27 ОКТЯБРЯ
45 лет Зайцевой Анне Владимировне (р. 1975), члену городского отделения общественной организации коренных малочисленных
народов Севера «Спасение Югры».
Родилась в с. Октябрьское. Владимир Георгиевич Еремеев, отец,
по национальности – ханты, родом из п. Каменное, рыбак, с детства привил дочери любовь и уважительное отношение к природе
родного края, а бабушка воспитала в Анне любовь к шитью, вязанию, вышиванию. Она говорила, что женщина должна все уметь делать. Анна умеет шить и одежду родного народа ханты, и сувениры.
К примеру, она в Югорске обучает шитью кукол «Акань» людей с
ограниченными возможностями.
После окончания школы поехала учиться в Новокуйбышевский индустриальный техникум. Получила специальность технолога,
мастера производственного обучения. В 1996 г. приехала в Югорск,
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стала работать преподавателем швейного дела в профессиональном
училище. Через несколько лет заочно поступила в Советский филиал Екатеринбургского государственного педагогического университета, окончила факультет «Социальная педагогика». Несколько лет
проработала социальным педагогом в школе.
С детства любила рисовать. Выросла на р. Обь, и родные просторы нашли отражение на ее картинах. Рисует и пейзажи ставшего
сейчас родным Советского района. Самостоятельно обучилась игре
на национальных инструментах «варган» и «нарсъюх». Не раз принимала участие в выставках и городских праздниках, была отмечена
благодарностями и дипломами.
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НОЯБРЬ
3 НОЯБРЯ
135 лет со дня рождения Дмитриева-Садовникова Григория
Матвеевича (1885–1921), учителя, краеведа.
Сургутский уездный исправник Г.А. Пирожников добился разрешения на открытие в Ларьяке начального училища Министерства
народного просвещения, где учителем был назначен Г.М. ДмитриевСадовников. Начинать учёбу было очень трудно: ученики не знали
русского языка, а учитель – остяцкого. Но Дмитриев-Садовников
вскоре освоил так называемый звуковой способ: написав рядом простое остяцкое слово и его русский перевод, он учил детей произносить буквы и слова, а затем писать и читать предложения. Так ученики овладели русским языком, а учитель настолько хорошо освоил
остяцкий, что впоследствии составил его словарь и грамматику.
В 1913 г. участвовал в экспедиции музея в долину р. Вах под руководством Б.Н. Городкова. Вел экспедиционные исследования в
бассейнах рек Полуй, Надым, Северная Сосьва. Был активным общественным деятелем, одним из ведущих сотрудников тобольских
газет «Земля и воля» и «Тобольское народное слово». В 1920 г. участвовал в экспедиции Наркомвнешторга, организованной для научноэкономического обследования Обь-Урало-Печерского Севера.
4 НОЯБРЯ
60 лет Дарье Ивановне Беловой (р. 1960).
Родом из Няксимволя Березовского района, из многодетной
мансийской семьи. После школы поступила учиться в Тюмень. С
1982 г. проживает в г. Югорске
25 лет проработала в детско-юношеском центре «Прометей».
Преподавала детям уроки по бисероплетению, орнаментальному искусству коренных народов. Дети с особым интересом посещали её
уроки.
С детства шьет мансийскую одежду, плетет из бисера красивые
мансийские украшения, вяжет чулки с национальными узорами, обу-
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чает этому мастерству детей, преподаёт мансийский язык. Трудовая
деятельность отмечена благодарностями.
Много лет является членом общественной организации «Спасение Югры» в Югорске.
С мужем воспитали троих детей, сейчас помогают им с внуками.
6 НОЯБРЯ
90 лет назад (1930) состоялось открытие Самаровского рыбоконсервного комбината, позже переименованного в Ханты-Мансийский рыбоконсервный комбинат.
На берегу Иртыша возведены первые корпусы рыбоконсервного комбината-первенца консервного производства. Постепенно возводились и другие корпусы, наращивался объём выпуска консервной
продукции, рос флот, приобреталась техника.
На сегодняшний день АО «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский» –
динамично развивающееся предприятие. Осуществляется вылов
рыбы, товарное рыбоводство, переработка дикоросов. Комбинат
выпускает более 100 видов рыбной продукции, имеет собственную
сеть розничных магазинов
19 НОЯБРЯ
90 лет Хомякову Анатолию Николаевичу (р. 1930).
Потомок народа манси. С целью сохранения культуры народов,
проживающих на территории Кондинской земли, воспитания и духовного развития подрастающего поколения принял решение создать музей на территории сельского поселения Половинка.
Возникла необходимость размещения материалов и документов, которые Анатолий Николаевич собирал и хранил в своем доме,
начиная с 1988 года. Вся коллекция музея первоначально располагалась в ветхом здании бывшей конторы Учинского рыбоучастка,
построенном в 1943 г.
Обладатель многочисленных почетных званий, награжден
Почетной грамотой Президента Российской Федерации В.В. Путина 21 октября 2016 года «За достигнутые трудовые успехи, ак-
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тивную общественную деятельность и многолетний добросовестный труд».
60 лет Самохиной (Каткалевой) Любови Савельевне (р. 1960).
Работала в ясли-саде с. Корлики (Нижневартовский район), в
хлебопекарне, пом. повара Корликовской школы-интерната, уборщицей Корликовского СДК, машинистом по стирки белья Корликовской участковой больницы, пекарем Корликовской хлебопекарни, уборщицей Корликовской МОСШ, младшим воспитателем
детского сада с. Корлики.
25 НОЯБРЯ
85 лет Скакуновой Ольге Ефимовне (р. 1935), почетному гражданину города Нефтеюганска.
Родилась в д. Войтехово Березовского района Тюменской области. По национальности – ханты. Во время войны в возрасте
9 лет работала в колхозе им. Ворошилова Полноватского сельского
совета – летом на покосе, осенью на рыбалке, зимой помощницей
телятницы. В 1953 г. окончила 7 классов, в 1958 г. – Ханты-Мансийское педагогическое училище. Учитель начальных классов. В 1962 г.
с экспедицией приехала с мужем в Сургут, была назначена учителем
в п. Усть-Балык.
Награждена медалью «За добросовестный труд» (1986). Ветеран труда Российской Федерации (1996). Владеет родным языком в
совершенстве.
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ДЕКАБРЬ
8 ДЕКАБРЯ
70 лет Павловой Вере Васильевне (р. 1950), ветерану труда
Ханты-Мансийского автономного округа.
10 ДЕКАБРЯ
90 лет назад (1930) был образован Ханты-Мансийский автономный округ (до 1940 года – Остяко-Вогульский национальный округ,
до 1977 года – Ханты-Мансийский национальный округ).
30 лет назад (1990) официально был открыт Учинский этнографический музей в п. Половинка (Кондинский район) по инициативе
местного жителя Хомякова Анатолия Николаевича. Музей начал
свою жизнь с нескольких десятков экспонатов. Сегодня это самобытный культурно-исторический комплекс.
Учинский этнографический музей работает по двум направлениям: этнография и краеведение. Основной задачей музея является
изучение и сохранение национальных традиций народов манси. За
годы своей деятельности маленький музей вырос в большой краеведческо-этнографический, в экспозиции которого собрано свыше
7 600 единиц хранения, представляющие различные коллекции: русская этнография, археология, нумизматика, природа родного края,
советский период и этнография народа манси.
12 ДЕКАБРЯ
60 лет Хохлянкину Виктору Тимофеевичу (р. 1960), члену национальной родовой общины «Верхневахская».
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15 ДЕКАБРЯ
90 лет назад (1930) открыта Угутская национальная школа-интернат (в настоящее время – МБОУ «Угутская средняя общеобразовательная школа»).
Ныне в школе обучается 400 учеников. Все кабинеты оснащены компьютерами, имеются интерактивные доски, доступ в Интернет. Угутская школа – районная экспериментальная площадка по
формированию этно-экологического мировоззрения школьников;
учреждение сотрудничает с ФГУ «Заповедник Юганский», краеведческим музеем им. П.С. Бахлыкова. Учащиеся под руководством
педагогов ежегодно работают над проектами, участвуют во всероссийских научно-практических конференциях и конкурсах молодых
исследователей.
На 2019 г. в педагогическом коллективе школы-интерната –
около 40% бывших выпускников. С 2012 г. коллективом руководит Титоренко Евгений Витальевич, лауреат конкурса «100 лучших
школ России» в номинации «Директор года» (2015).
Газарян, Г. Учителями славится Россия // Вестник. – 2017. –
22 дек. (№ 51). – С. 1.
24 ДЕКАБРЯ
5 лет назад (2015) на центральной площади д. Русскинской (Сургутский район) открыт памятник «Защитникам Отечества».
На мраморном постаменте три фигуры: воина Великой Отечественной войны, солдата локальных боевых действий и представителя народа ханты. Памятник по замыслу А.В. Сытова (на 2015 год –
главы с.п. Русскинская), при финансовой поддержке компании
«Лукойл-Западная Сибирь» воплотил в жизнь московский скульптор А. Устенко.
Сургутский район – район, способный удивлять : путеводитель. – 2-е изд., доп. / Администрация Сургут. р-на ; МКУК «СРЦБС» ; сост. Н. Р. Токмакова. – Сургут ; Омск, 2017. – С. 55.
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В 2020 году отмечаются
памятные даты:
90 лет назад (1930) в Центриздате Союза Советских Социалистических Республик издан первый букварь на хантыйском языке –
«Ханты книга», составленный Петром Ефимовичем Хатанзеевым.
110 лет со дня рождения Константина Леонидовича Панкова
(1910 г., село Саранпауль (в настоящее время – Березовский район
Ханты-Мансийского автономного округа – 1942 г.) – советского,
мансийского и ненецкого художника. Он считается создателем «северного изобразительного искусства».
80 лет назад открыт первый сельский дом культуры в национальном поселке Охтеурье.
170 лет деревне Урьево. Первое упоминание о хантах Урьевских
юрт встречается в ревизских сказках 1850 года. На тот момент там
проживало 4 семьи, три с фамилией Лисмановы и одна Анганжеевы.
Со временем, к концу XIX, у Анганжеевых приставка «ан» пропала. Так А.А. Дунин-Горкавич в своей работе «Тобольский Север»
пишет уже о Ганжеевых. «Весной в мае 1898 года в юртах Урьевских хоронили остячку Марью Ганжееву. Гроб сделали, вероятно,
очень больших размеров, т.к. в него положили всю её одежду, какая
только у неё была, а остячка была богатая». Семья Анганжеевых
была самая большая, хозяин Иван Никитич имел 6 сыновей: Семен,
Максим, Михаил, Федор, два Андрея. Старший из братьев Лисмановых Алексей Алексеевич имел 5 сыновей: Пётр, Дмитрий, Павел,
Матвей, Егор. У Афанасия Алексеевича и Кирилла Ивановича Лисмановых было по одному сыну. Всего в юртах проживало 27 мужчин
и 25 женщин.
О более раннем существовании данного населенного пункта
косвенно свидетельствуют находки монет Екатерины II и Павла I,
сделанные местными жителями. Вполне возможно, что данный населенный пункт уже существовал во второй половине XVIII века.
Свое название юрты Урьевские получили по названию водоёма,
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протекающей недалеко реки Урьевский ёган. В переводе с хантыйского урей – это ручей, ёган – вода, а полное название реки можно перевести как ручейная вода. Хотя не исключено, что юрты Урьевские
названы по протоке Ланге-пасолъ, т.к. она имела и второе название
Урий-пасолъ. Такое двойное название мы встречаем в материалах
Приполярной переписи 1926–1927 гг.
40 лет назад (1980) рабочий поселок Мегион получил статус города окружного подчинения.
Первое упоминание о Мегионе в 1810 г. – в записях исследователя Сибири А.А. Дунина-Горкавича. «Поселок, лежащий в устье
протоки, огибающей материк» – так дословно переводится его первоначальное название – Майон. В конце 1950-х годов в окрестностях
Мегиона начинается пробное бурение. В марте 1961 г. на протоке
Баграс ударил первый нефтяной фонтан из скважины бурового мастера Г.И. Норкина. С этой скважины началась эпоха невиданного созидания Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, превратившая Ханты-Мансийский автономный округ в основную базу страны
по добыче нефти. В феврале 1962 г. была организована Мегионская нефтеразведочная экспедиция. Начинали в ней работать всего
280 человек. За первое десятилетие исследований геологами было
открыто 13 нефтяных месторождений, самым крупным из которых
стал известный всему миру Самотлор.
В 1964 г. Мегион получил статус рабочего поселка Нижневартовского района. Вчерашний рабочий поселок Мегион преобразился в современный город с развитой социально-экономической
инфраструктурой. Последние годы стали рекордными в плане градостроительства. Появились новая музыкальная и две общеобразовательные школы, городская поликлиника, здание железнодорожного
вокзала, православный храм, жилые дома. Мегион сегодня – это город с населением 55,8 тысяч человек, в том числе п. Высокий – 7,0
тысяч человек.
30 лет назад (1990) решением Совета народных депутатов от
31.10.1990 № 353 на базе городского историко-этнографического музея была открыта художественная школа с этнографическим уклоном в г. Мегионе.
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Основатель школы – член Союза художников России, член
Международной Ассоциации АИАП ЮНЕСКО, заслуженный работник культуры РФ Альфея Фахриттиновна Мухаметова с самого
начала вела активную исследовательскую работу, привлекала к сотрудничеству известных художников округа и области.
Первый выпуск состоялся в 1994 г. Тогда 10 ребят успешно окончили образовательную программу с 4-летним курсом обучения. Сегодня уже более 700 мегионских детей по праву могут называть себя
выпускниками школы. Многие из них стали профессиональными
художниками, архитекторами, дизайнерами. Еще больше выпускников нашли свое призвание в других профессиях, но осталось в них
трепетное отношение к красоте окружающего мира, к удивительному миру изобразительного искусства, которые привили педагоги
школы. Неповторимую одухотворенную атмосферу, насыщающую
стены школы, создает коллектив. Все преподаватели, а среди них
есть и молодые, и работающие более двух десятилетий, – педагогихудожники, яркие личности, ведущие активную творческую деятельность.
Помимо основной деятельности – образовательной, все это
время ведется активная выставочная деятельность – за это время
учащиеся и педагоги участвовали более чем в 750 выставках. Предметом особой гордости школы является выставочный зал. Здесь
постоянно проходят выставки работ учащихся и демонстрируются
произведения известных художников города, округа. Ежегодно ребята участвуют в международных, всероссийских, окружных, городских и школьных выставках.
10 лет назад (2010) на базе муниципального автономного учреждения «Региональный историко-культурный и экологический
центр» открылся Центр народных художественных промыслов и ремесел в г. Мегионе.
Центр народных художественных промыслов и ремесел является структурным подразделением муниципального автономного
учреждения «Региональный историко-культурный и экологический
центр». Основной деятельности Центра является выявление, изучение, возрождение, сохранение народных художественных промыс-
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лов и ремесел, современных видов декоративно-прикладного искусства и дизайна, передача умений и навыков населению.
5 лет (2015) с организации регионального фестиваля «Хатлые»,
который прошел на территории Музейно-этнографического и экологического парка «Югра» (42 км от г. Мегиона, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра).
Региональный фестиваль «Хатлые» направлен на развитие и
сохранение культуры коренных малочисленных народов ХантыМансийского автономного округа – Югры как неотъемлемой части
культуры Российской Федерации.
Региональный фестиваль «Хатлые» одержал победу в IV Всероссийском конкурсе в области событийного туризма в рамках
V Всероссийской открытой Ярмарки событийного туризма «Russian
open Event Expo», заключительный этап которого проходил
11–13 ноября 2016 года в г. Ханты-Мансийске, занял III место в номинации «Экотуризм».
Программа фестиваля включает в себя следующие мероприятия: научно-практическую конференцию «Югра – диалог поколений»; реконструкцию сценок из обрядового праздника восточных
ханты «Медвежьи игрища»; мастер-классы по народным художественным промыслам и декоративно-прикладному искусству коренных малочисленных народов Севера; выступление творческих и
фольклорных коллективов представителей коренных малочисленных народов Севера.
120 лет исполняется селу Варьеган. На основании решения Совета депутатов городского поселения Новоаганск Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
22.08.2013 № 252 «О дате празднования Дня рождения села Варьеган»
считать датой образования села Варьеган год 1900. Село Варьеган
входит в состав городского поселения Новоаганск.
Село Варьёган расположилось на правом берегу реки Аган в
северо-западной части Нижневартовского района. Название села
произошло от названия реки Варын-Ягун, в переводе с хантыйского языка означает Запорная речка, по-ненецки – Пяшита-речка, где
промышляют рыбу путем перегораживания речки деревянным забором.
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Первое подробное описание реки Аган и ее обитателей принадлежит А.А. Дунину-Горкавичу. Бассейн реки Аган самаровский
лесничий обследовал в феврале 1900 г., проехав от устья реки до последнего населенного пункта.
Более 80% населения составляют коренные жители (ханты, ненцы). В селе создана вся инфраструктура: построены детский сад,
средняя школа, сельский дом культуры, магазины, водная и очистная
скважины, парк-музей, врачебная амбулатория, газовая котельная.
Многие варьеганцы ведут традиционный образ жизни: занимаются рыбалкой, охотой, сбором дикоросов, оленеводством. На
24 родовых угодьях постоянно проживают 85 человек, оленеводством занимаются 28 семей.
Варьеган известен в первую очередь тем, что дал российской
культуре сразу двух ярких, самобытных литераторов: писателя Еремея Айпина и поэта Юрия Вэлла. А Варьеганский парк-музей под
открытым небом, дом-музей Ю.К. Вэлла привлекают туристов со
всего света. Традиционным стало проведение в селе национальных
праздников. Весной – театрализованный праздник «День прилета серой вороны»; летом – «Праздник обласа», зимой – «Праздник охотника-оленевода».
555 лет назад (1465), как повествует Архангелогородский летописец: «...Иван III Васильевич велел устюжанину Василию Скрябе
Югорскую землю воевати, а шли с ним хотячие люди, да с ним же
ходил князь Василий Вымский Ермолич с Вымичи и Вычегжаны, а
пошла рать с Устюга месяца мая в 9 день. Они же шедше да Югорскую землю воевали и полону много вывели, и землю за великого
князя привели, а князей Югорских Калпака, да Течика, к великому
князю Ивану Васильевичу и на Москву привели, и князь великий их
пожаловал Югорским княжением и отпустил их в Югру, а на них дань
возложил и на всю землю Югорскую, а Скрябу пожаловал...».
Щеглов, И. В. Хронологический перечень важнейших данных
из истории Сибири, 1032–1882 / И. В. Щеглов. – Сургут : Сев. дом,
1993. – 461, [3] с.
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325 лет назад (1695) подписан Именной указ от 26 декабря 1695
года, данный Сибирскому приказу «О нечинении казней и пыток
Сибирским ясачным инородцам ни по каким делам без доклада Государям, об охранении их от обид и налогов и притеснений, о посылке приказчиков для ясачного сбора людей добрых по выбору
градскому, и о наблюдении, чтобы они ясачных людей не грабили,
запрещёнными товарами не торговали и вина не курили и не продавали».
205 лет назад (1815) подписан Именной указ «О предоставлении
ясачным вогулам звериной и рыбной ловли во всех смежных лесах и
водах; об отводе им определённаго количества пахотной и сенокосной земли; об оставлении их при прежних повинностях, и о приучении их к оседлой жизни», «объявленный Сенату Министром Юстиции» 11 января 1815 г.
175 лет назад (1845) совершил вторую экспедицию по Сибири
финский лингвист Маттиас Кастрен с целью изучения родственных
языков.
Кастрен, М. А. Сочинения: в 2 т. Т. 2 : Путешествие в Сибирь
(1845–1849) / М. А. Кастрен. – Тюмень, 1999. – 352 с.
90 лет назад (1930) в Центриздате СССР издан первый букварь
на хантыйском языке – «Ханты книга», составленный Петром Ефимовичем Хатанзеевым.
50 лет назад (1970) проходила V Всесоюзная перепись населения. По данным переписи 1970 года в округе проживало 271,2 тыс.
чел., что составляло 19,2 % от всего населения Тюменской области:
170 тыс. чел. – городское население, 19,8 тыс. чел. – представители
коренного населения.
25 лет со дня принятия (1995) Думой Ханты-Мансийского автономного округа Закона «О гербе и флаге Ханты-Мансийского автономного округа».
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Герб Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, флаг
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры являются символами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
85 лет назад (1935) состоялся первый выпуск учителей начальных классов (8 человек) Остяко-Вогульского педагогического техникума по подготовке педагогических кадров для национальных
школ округа.
История Ханты-Мансийского педагогического колледжа начиналась в 30-е годы XX века, когда был образован Остяко-Вогульский
национальный округ. 1932 год. Ликвидация неграмотности среди туземных народностей Уральского Севера стала одной из главных задач для округа в период его становления.
На основании Постановления Президиума Уральского областного исполнительного комитета от 14 февраля 1932 года № 146
«О хозяйственном и культурном строительстве в северных национальных округах Уральской области» туземное отделение Тобольского педагогического техникума и подготовительная трехгодичная
туземная школа были переведены в п. Остяго-Вогульск Остяко-Вогульского национального округа. Остяко-Вогульский педагогический техникум стал первым средним специальным учебным заведением по подготовке педагогических кадров для национальных школ
округа, позднее переименованный в Ханты-Мансийское национальное педагогическое училище (основание – Постановление Верховного Совета СССР за № 2045 от 9 апреля 1932 года). На первый курс
были переведены 8 учащихся из туземного отделения Тобольского
педагогического техникума, и 22 учащиеся зачислены на подготовительное отделение. Основной контингент учащихся коренной национальности был представлен территориями Самаровского, Кондинского и Микояновского районов.
20 лет отмечает региональная общественная организация «Союз
мастеров традиционных промыслов коренных народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Председатель – Молданова
Надежда Анатольевна.
Организация отмечена за деятельность, направленную на со-
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хранение, развитие и популяризацию культуры обско-угорских народов. Так, ее члены реализуют в Ханты-Мансийске выставочный
проект «Искусство обских угров», в рамках которого проводят окружной семинар «Орнаментированная береста обских угров», творческую лабораторию, выставку берестяных изделий, практические
занятия. Их выставочный проект «Традиционная игрушка обских
угров» объединяет мастеров Белоярского Березовского, Кондинского, Октябрьского, Сургутского, Нижневартовского районов и
г. Ханты-Мансийска. Также они проводят семинар по изготовлению
мужского охотничьего пояса обских угров в с. Казым Белоярского
района.
90 лет назад (1930) в с. Нахрачи (ныне – Кондинское) был образован колхоз «КИМ». Первым председателем колхоза был Михаил Яковлевич Вторушин. С июня 1931 г. председателем стал Пакин
Степан Иванович.
80 лет назад родилась Киселёва Майна Тимофеевна (1940)
в с. Нахрачи.
После окончания в 1960 г. Ханты-Мансийского медицинского
училища заведовала ФАПом в д. Урвант. С 1961 г. – медсестра детского сада, фельдшер отделения скорой помощи в п. Кондинское. В
1963–1969 гг. проходила обучение в Омском медицинском институте, после окончания которого работала врачом Ханты-Мансийской
райбольницы. С октября 1973 г. – врач-окулист Кондинской райбольницы. В 1974–1978 гг. была депутатом Верховного Совета СССР.
Проживает в г. Урае.
305-летие со дня образования пгг. Кондинское будет отмечаться
в первую субботу августа 2020 года.
305 лет назад (1715) – первое письменное упоминание о Нахрачеевых юртах. Читаем у Григория Новицкого в «Кратком описании
о народе остяцком»: «Достигли жилища сих (вогулов), называемые
юртами Нахрачеевыми, по имени начальствующего здесь Нахрача
Евтаева...». Позже в письменных источниках этот населенный пункт
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упоминается достаточно часто в связи со святыми местами. Здесь
находился высокочтимый идол, которого ценили не только кондинские остяки. «Кумир сей, иссечен был из дерева, одеян одеждою зеленою, зло образное лицо белым железом обложено, на главе его
лисица черная. Чтилище все, иначе же седалище, украшено сукном
червленым...», – пишет Новицкий.
305 лет назад (1715) было основано село Болчары в Кондинском
районе – одно из самых старых сел Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. На его территории неоднократно проводились археологические раскопки. Исследования, проводимые экспедициями,
выявили, что люди на территории села Болчары постоянно проживали уже с эпохи неолита, т.е. от пяти до семи тысяч лет назад.
140 лет назад (1880), по воспоминаниям Рябкова Степана Ивановича, была основана деревня Кама, так называемый хантыйский пауль. Знакомясь со статистикой финского ученого Артура Каннисто,
коренное население жило в маленьких паулях – деревнях, где было
от 1 до 10 дворов. Первые упоминания об остяцких юртах относятся
к 1847 г. В метрических книгах есть такие записи: «Каменских юрт»
(д. Кама) остяк Нестер Петрович Чемляков, жена Агриппина Парфентьевна. Эти данные обнаружены краеведом Н.С. Цехновой. Деревня Кама наиболее удаленная от районного центра территория.
60 лет назад (1960) в деревне Кама открылся колхоз «Красная
звезда», который являлся объединением колхозов «Путь Ленина» и
«Красная Звезда» с центром в д. Кама. Колхоз в основном занимался добычей рыбы, животноводством, звероводством, выращиванием
картофеля.
60 лет назад (1960) был основан п. Половинка (Кондинский
район).
Деревня с таким необычным названием появилась на свете
давно – в конце XIX века. В стародавние времена народы ханты
и манси – коренные жители нашего края – селились в основном по
берегам рек. Когда в начале XX века в Сибирь, и в частности на Конду, начался наплыв переселенцев из разных областей России, приез-
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жих расселяли так, чтобы все могли прокормить свои семьи, чтобы
у них были свои угодья для охоты и рыбалки, сбора ягод. В конце
XIX века молодой семье Кауртаева Ивана Андреевича старейшины
выделили родовое угодье между двумя мансийскими деревнями –
Учиньей и Тапом. Поскольку место поселения находилось ровно на
половине пути и от Тапа, и от Учиньи, то и назвали его – Половинка.
Это место находилось примерно на 595 км по течению реки Конды.
Это так называемая Старая Половинка. В настоящее время ее уже
нет. Постепенно население Половинки росло, старейшины разрешали вновь прибывшим семьям из России жить в этой новой деревушке. Так появились в Половинке семьи Хомяковой Евдокии Ивановны, Кауртаева Лаврентия Егоровича, Куковиных, и др.
В 1935 году близ деревни Учинья на берегу реки Конды был образован маленький засолочный пункт, начальником которого был
назначен Федор Семенович Савельев. Под его руководством одна
рыболовецкая бригада, состоящая в основном из жителей д. Половинка, занималась отловом, обработкой и засолкой рыбы, именно
с этого знаменательного события ведёт летоисчисление нынешняя
Половинка. На сегодняшний момент на территории поселка находятся: школа-сад, детский сад «Красная шапочка», амбулаторнополиклинический комплекс, дом культуры, библиотека, магазины,
Учинский этнографический музей под открытым небом, таинственная культовая гора, окруженная величавым лесом, заверованная
лиственница.
135 лет назад (1885) открылась первая школа грамоты на Конде в д. Сатыга, в 1886 году переименована в церковно-приходскую
школу.
5 лет исполняется открытому финно-угорскому фольклорному
празднику «Живая нить» в городе Нижневартовске, автором идеи
которого стал Фёдор Никитин, член Нижневартовской городской общественной организации «Центр коренных народов Севера
«ТОР-НАЙ» (О'гница), лауреат премии Губернатора 2018 года «За
успехи в работе по сохранению культуры коренных малочисленных
народов Севера».
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В 2015 г. при содействии Ассамблеи коренных малочисленных
народов Севера и Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры впервые был проведен фольклорный праздник. Уникальность
данного мероприятия состоит в том, что представители финно-угорских народов задумываются о своих истоках и дарят возможность
жителям г. Нижневартовска и Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры приобщиться к культуре древнего мира, имеющую
не одну тысячу лет. Удмурты, манси, коми-пермяки, эстонцы, марийцы, ханты, мордва делятся со зрителями красотой и самобытностью
своей культуры, каждая из которых исключительна и в то же время
переплетена с другим языковым богатством, фольклорным колоритом, историей и самобытностью.
30 лет исполнится этнографическому ансамблю «Хунзи».
Неизменным руководителем ансамбля является член Нижневартовской семейной (родовой) общины коренных малочисленных
народов ханты «ХУНЗИ» – Хунзи Светлана Андреевна (11.04.1957).
Она является носителем этноса коренных малочисленных народов
Севера, на протяжении 29 лет ведет активную деятельность по сохранению национальной духовной и материальной культуры: музыки, обрядов, танцев, хороводов и специфичных для района фольклорных жанров, как эпическая песня, трудовые импровизации,
обрядовые причитания, костюмов. Является мастером по изготовлению национальной одежды.
45 лет назад (1975) решением исполнительного комитета Нижневартовского городского Совета депутатов трудящихся от 08.01.1975
№ 8 образован районный Совет депутатов трудящихся в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского национального округа.
55 лет назад (1965) разведочная скважина Р-1 на Самотлоре дала
первую нефть. Так началась история Самотлорского месторождения.
45 лет назад (1975) решением исполнительного комитета Нижневартовского городского Совета народных депутатов открыт парк
культуры и отдыха. В настоящее время – парк Победы.
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30 лет назад (1990) решением исполнительного комитета Нижневартовского городского Совета народных депутатов зарегистрирован театр-студия «Скворешник» при отделе культуры горисполкома, ныне – МАУ «Городской драматический театр».
30 лет назад (1990) решением исполнительного комитета Нижневартовского городского Совета народных депутатов зарегистрирована газета «Варта», ныне – МУП г. Нижневартовска редакция
газеты «Варта».
30 лет назад (1990) решением исполнительного комитета Нижневартовского городского Совета народных депутатов зарегистрировано положение о школе искусств № 2, ныне – муниципальное
автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска «Детская школа искусств № 2».
25 лет назад (1995) по инициативе администрации г. Лянтора на
территории хантыйского этнографического музея ветеранами Великой Отечественной войны и сотрудниками музея была заложена
берёзовая Аллея Памяти. В 2000 г. на ней установлена стела боевой славы, на которой увековечены имена пимчан-ханты, погибших
в годы Великой Отечественной войны. В 2010 г. на Аллее Памяти
установлены мраморная плита с именами пимчан-ханты и именные
красные звёзды у берёз; открыта памятная доска с именами 50 ветеранов Великой Отечественной войны.
Сургутский район – район, способный удивлять : путеводитель / Администрация Сургут. р-на ; МКУК «СРЦБС» ; сост.
Н. Р. Токмакова. – Сургут ; Омск : Омскбланкиздат, 2017. – С. 35.
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