Дума Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Ассамблея представителей
коренных малочисленных народов Севера
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Календарь
ДАТЫ, ФАКТЫ, СОБЫТИЯ
ФИННО-УГОРСКОГО МИРА

2022 год
(Выпуск 10)

Ханты-Мансийск
Принт-Класс
2022

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

УДК 030.8
ББК 92
К 17

К

СОСТАВИТЕЛЬ: О.Е. Салтанова
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫПУСК: Е.Д. Айпин

К 17

Календарь «Даты, факты, события финно-угорского мира на 2022 год». Выпуск 10 / сост. О.Е. Салтанова ; отв. за выпуск Е.Д. Айпин. – Ханты-Мансийск :
Принт-Класс, 2022. – 62 c.
УДК 030.8
ББК 92

На обложке:
Куликова Ирина Федоровна, мать старшего лейтенанта
инженерных войск Валерия Куликова, погибшего в Афганистане,
Клепиков Сергей Александрович, кандидат медицинских наук,
ветеран труда РФ, ветеран боевых действий в Афганистане.
Врач – травматолог-ортопед Сургутской окружной
травматологической больницы (1989–2009), помощник на общественных
началах заместителя Председателя Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры – председателя Ассамблеи представителей
коренных малочисленных народов Севера Айпина Е.Д.
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алендарь «Даты, факты, события финно-угорского
мира» – десятый выпуск ежегодного сборника. Благодарим всех тех, кто принимал участие в сборе материалов: руководителей городов, районов, сельских поселений, предприятий и организаций.
2022 год объявлен в России Годом культурного наследия народов России, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре –
Годом здоровьесбережения.
В данном сборнике отмечены юбиляры, которым в 2022 году
исполняется: 90 лет – учителю русского языка и литературы, ветерану Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Филипповой Наталье Кирилловне, 90 лет – учителю математики, мастеру
декоративно-прикладного искусства Белявской Евдокии Александровне, 90 лет – труженику тыла во время Великой Отечественной войны Гришкиной Пелагее Алексеевне, 85 лет – ветерану
труда, почетному гражданину г. Урая Петрачук Раиде Тихоновне,
75 лет – ветерану труда Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры Руковой Нине Георгиевне, 55 лет – рекордсмену
России в северном многоборье, мастеру спорта Тасьманову Александру Павловичу.
Наш календарь напомнит вам о разных интересных событиях,
поможет не забыть дни рождения выдающихся личностей и простых тружеников, прославленных своим трудом. Все они – соль
земли, гордость Югры.
Е. Айпин,
заместитель Председателя Думы –
председатель Ассамблеи представителей
коренных малочисленных народов Севера
Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
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3

ЯНВАРЬ
1 ЯНВАРЯ
35 лет назад (1987) был открыт Кондинский краеведческий музей (ныне – МУК «Районный краеведческий музей имени Нины Степановны Цехновой»).
71 год Мазину Владимиру Алексеевичу (р. 1951), члену Союза
писателей России (1998).
Родился в п. Ларьяк Нижневартовского района в семье ханты
отца и русской матери.
Награжден государственной наградой Российской Федерации
медалью Пушкина (2003).
100 лет со дня рождения Вадичупова Василия Николаевича
(1922–1998), участника Великой Отечественной войны.
Родился в д. Сангитур Березовского района в семье манси.
Награжден орденом Красной Звезды, орденами Отечественной
войны I и II степени, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», юбилейными медалями.
Умер 13 января 1998 года. Похоронен в д. Кимкьясуй Березовского района.

в Каурьятской малокомплектной школе, где проработала год, затем
была переведена в Зимне-Пуштинскую школу-интернат. Работала
в Болчаровской сельской начальной школе (1957), Кондинской средней школе (1962–1997).
Вела большую общественную работу, неоднократно избиралась депутатом Кондинского поселкового Совета. В 1999 году ее имя
было занесено в Книгу почета поселка Кондинское.
За долголетний и добросовестный труд награждена медалями
«Ветеран труда», Г. Жукова и «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», знаками «Победитель социалистического соревнования 1973 года», «Отличник народного просвещения»
и «60 лет с именем Ленина», а также почетными грамотами, благодарностями.
4 ЯНВАРЯ

91 год со дня рождения Актаевой Люции Петровны (1931–2002),
учительницы начальных классов Кондинской средней школы,
отличника народного просвещения.
Родилась в с. Нахрачи Кондинского района Тюменской
области в семье рабочих. После окончания семи классов Нахрачинской школы поступила в Ханты-Мансийское педагогическое училище (1947–1951). Трудовую деятельность начала в Кондинском районе

70 лет Венго Маргарите Вынтымовне (р. 1952), почетному
гражданину Нижневартовского района, ветерану труда, отличнику
народного просвещения.
Родилась в семье рыбаков-охотников, оленеводов. Трудовую деятельность начала в Аганской восьмилетней национальной школе
учителем начальных классов (1972).
Является носителем родного языка, знатоком национального
фольклора и обычаев аганских ханты. Победитель Всероссийской
общественной премии «Гордость нации».
Венго М.В. и Кулинич Е.Д. были приглашены в Институт усовершенствования учителей для подготовки к переизданию букваря
Терешкина Н.И. на сургутском диалекте.
Приняла участие в проекте по созданию аудиосборника
«Музыкальные истории. Сказки моей бабушки» на основе народных преданий и литературных произведений представителей разных
национальностей, проживающих на территории Нижневартовского района, в том числе коренных народов Севера. Для данного
аудиосборника вместе с внуком озвучили сказку Юрия Вэллы
«О чем кукует кукушка» на хантыйском и русском языках.
Проживает в п. Аган Нижневартовского района.
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Архивный отдел администрации Березовского района. Ф. № 66.
О. 41.
2 ЯНВАРЯ

5 ЯНВАРЯ

11 ЯНВАРЯ

90 лет со дня рождения Сенгепова Алексея Михайловича (1932–
2004), преподавателя и исследователя хантыйского языка, журналиста, заслуженного работника культуры РСФСР.
Работал в Ханты-Мансийском окружном комитете по телевидению и радиовещанию, в редакциях окружных газет «Ленин пант
хуват», «Ленинская правда», научно-исследовательском институте
возрождения обско-угорских народов. 12 лет преподавал хантыйский язык в Ханты-Мансийском педагогическом училище.
Избирался членом исполкома Ассоциации финно-угорских народов России и членом Консультативного комитета финно-угорских
народов мира.
Награждён орденом Дружбы (1997), Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР (1980), медалью «Ветеран труда»
(1984).

50 лет Нюгломкиной Полине Иудовне (р. 1972), учителю родного языка.
Родилась в с. Угут Сургутского района. Окончила Тобольский
педагогический колледж по специальности «воспитатель» (2003).
Работает учителем родного языка в МБОУ «Угутская СОШ».
В совершенстве владеет родным хантыйским языком и методикой
преподавания. Педагог высшей квалификационной категории.
Автор образовательного проекта «Буква за буквой», основанного на сравнительном анализе букв и звуков русского и хантыйского языков (сургутский диалект). Организатор проведения фронтального диктанта на хантыйском языке в рамках Международного дня
родного языка на базе МБОУ «Угутская СОШ».
Награждена благодарственными письмами и почетными грамотами.

9 ЯНВАРЯ

12 ЯНВАРЯ

65 лет Добрыниной Людмиле Егоровне (р. 1957), председателю
общины коренных малочисленных народов «Орт-Ики».
Родилась в Сургутском районе в семье оленевода. Возглавляла Сургутское городское отделение общественной организации
«Спасение Югры» (1998–2007), являлась вице-президентом общественной организации «Спасение Югры» по восточному району
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Работала директором этностойбища «Орт-Ики», в котором отдохнули и оздоровились более 200 детей (2006–2018).
Общественную деятельность успешно совмещает с основной
работой в культуре г. Сургута и Сургутского района. Активная деятельность Сургутского городского и районного отделений общественной организации «Спасение Югры» и общины коренных малочисленных народов «Орт-Ики» под руководством Л. Добрыниной
направлена на сохранение и популяризацию этнической самобытности, уклада жизни, культуры и языка коренных малочисленных
народов Севера.

100 лет со дня рождения Садомина Селиверста Семеновича
(1922– 2002), ветерана Великой Отечественной войны.
Родился в д. Посолдино. С четырех лет остался без отца, воспитывала мать. Рано научился ставить сети и охотиться. Был призван на фронт 12 августа 1941 г. Участвовал в боях под Москвой, где
воевал в составе Панфиловской дивизии. Сражался за Сталинград,
был в боях под Тулой, где его тяжело ранило, это было третье ранение. После госпиталя снова в бой. Воевал в 61-м танковом корпусе
под Брянском, в районе Красной дуги. На территории Украины произошла формировка войск. В составе Белорусского фронта с боями прошли Польшу. Освобождал Варшаву и другие прибалтийские
республики. 2 мая 1945 года ворвались в Берлин, 9 мая встретил в
Берлине. В 1946 г. вернулся домой, работал оленеводом, рыбаком,
охотником.
Награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом
Красной Звезды; медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой
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Отечественной войне 1941–1945 гг.». За добросовестный труд – знаками «Победитель социалистического труда», «Ударник коммунистического труда».
14 ЯНВАРЯ
65 лет со дня рождения Хунзи Сергея Ивановича (1957–2020),
председателя родовой общины коренных малочисленных народов
Севера «Хунзи» г. Нижневартовска.
Родился в д. Питляры Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа в семье ханты. В 1970-х годах, получив комсомольскую путевку, был направлен на работу в г. Нижневартовск.
Около 30 лет проработал в нефтяной отрасли машинистом паровой
передвижной установки на машинах «Краз», «Урал» и «ВАЗ». Достигнув пенсионного возраста, ушёл на заслуженный отдых.
Организатор некоммерческой семейной (родовой) общины коренных малочисленных народов ханты «Хунзи» (2013). Об исконных
промыслах коренных жителей Обского Севера он знает не понаслышке, с детства умел ловить рыбу, добывать зверя, собирать дикоросы. Семейная община «Хунзи» занимается не только рыболовством и охотоводством, но и возрождением, сохранением, развитием и
популяризацией древних праздников обских угров.

физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного
округа (1967). Двенадцатикратный чемпион России в национальном
северном виде спорта – прыжках через нарты. Участник международных Арктических игр в Америке (1994), Канаде (1996). Рекордсмен России в прыжках через нарты (861 нарта, занесен в Книгу
рекордов Гиннеса).
В свободное от спортивных соревнований время занимается
оленеводством на родовом стойбище.
20 ЯНВАРЯ
100 лет со дня рождения Гындышева Кирилла Ивановича
(1922–1990), участника Великой Отечественной войны.
Родился в д. Войтехово Березовского района в семье ханты.
Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Красного
Знамени; медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда»,
«За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Умер 13 марта 1990 года. Похоронен в д. Ванзеват Белоярского
района.
Архивный отдел администрации Березовского района. Ф. № 66.
О. 42.

17 ЯНВАРЯ
25 ЯНВАРЯ
55 лет Тасьманову Александру Павловичу (р. 1967), рекордсмену России в северном многоборье, мастеру спорта.
Родился в с. Казым Березовского (ныне – Белоярского) района. Окончил зооветеринарный техникум г. Салехарда (1987),
Ленинградский
государственный
педагогический
институт
им. А.И. Герцена (1993). Работал зооветеринарным специалистом оленеводческого совхоза «Казымский» (1987–1989), учителем
физкультуры средней школы с. Казым (1993–1997), директором
спортивного зала в с. Казым (1997).
Заслуженный деятель физической культуры и спорта ХантыМансийского автономного округа (1996), заслуженный деятель

75 лет со дня рождения Ельпина Евгения Николаевича (1947–
2020), заведующего инфекционным отделением Октябрьской центральной районной больницы, ветерана труда, отличника здравоохранения СССР.
Родился в г. Ханты-Мансийске. После окончания Омского государственного медицинского института начал трудовую деятельность
врачом-терапевтом Октябрьской центральной районной больницы
(1970), затем заведующим инфекционным отделением, врачом-инфекционистом (1976). Стаж работы в здравоохранении – более полувека, и все в Октябрьской центральной районной больнице.
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Занимался созданием истории здравоохранения Октябрьского
района, у него накоплен огромный материал в виде фотографий,
очерков, статей по данному вопросу.
Ветеран труда (1996). Награжден почетными грамотами
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, главы Октябрьского района.

В качестве мастера-наставника приглашается на мастер-классы и
семинары показать не только технологию изготовления музыкального инструмента, но и научить играть на нем. Кроме того, проводит
мастер- классы по мужским танцам.
Женат, воспитал троих сыновей.
Имеет дипломы, грамоты и благодарственные письма.

1. Времена Коды. Юбилейное издание / ред.-сост. Н.В. Ермакова. – Пермь : Феникс, 2006.
2. Народы Югры в семье коренных народов мира [Текст] /
Н. Балуева // Октябрьские вести. – 2016. – № 64 (18 августа). –
С. 4 : фот.
3. Октябрьский район : вчера, сегодня, завтра / ред.-сост.
Н.В. Ермакова. – Октябрьское : МАУ «Редакция газеты»
Октябрьские вести», 2012.
29 ЯНВАРЯ
55 лет Тарлину Якову Никифоровичу (р. 1967), народному мастеру России (2006).
Родился в с. Казым Березовского (ныне – Белоярского) района.
Отец, Тарлин Никифор Георгиевич, работал главным экономистом
совхоза «Казымский». Мать, Тарлина Екатерина Николаевна, –
санитаркой в Казымской участковой больнице, была мастерицей
по декоративно-прикладного искусству казымских хантов, имела
звание народного мастера России. После окончания Казымской
средней школы (1984) работал в оленеводческом совхозе «Казымский». В 1986 году был призван в ряды Советской Армии, а после
увольнения в запас вернулся в родное село и продолжил трудовую
деятельность в совхозе. Работал мастером-наставником в Казымской культурантропологической школе (1993–1996), тренером-преподавателем по национальной спортивной борьбе в СП «Этнос»
(1997–2017).
Известный мастер по изготовлению музыкального язычкового
инструмента из кости оленя «тумран». Его предметы из кости, дерева, кожи, бересты являются лучшими образцами народного искусства.
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ФЕВРАЛЬ
4 ФЕВРАЛЯ
78 лет со дня рождения Мухиной (Короп) Екатерины Ивановны
(1944–1996), врача, депутата Верховного Совета СССР (1979–1984).
Родилась на стойбище близ п. Русскинские Сургутского района
в хантыйской многодетной семье. После окончания Тром-Аганской
школы-интерната (1961) направлена на подготовительное отделение народов Севера в Омский государственный медицинский институт им. М.И. Калинина. В 1964 году поступила на лечебный факультет этого института. В 1970 году получила специальность «лечебное
дело» и квалификацию врача. После окончания медицинского института была направлена на работу в Сургутский район, где работала
в Центральной районной больнице врачом-хирургом, затем врачомлаборантом в противотуберкулезном диспансере районной больницы (1974), участковым врачом-фтизиатром (1985), главным врачом
станции скорой медицинской помощи (1984–1985).
Проводила большую работу по организации медицинской помощи коренному населению Югорской земли. Постоянно выезжала в
труднодоступные районы с бригадами врачей и оказывала медицинскую помощь населению, выступала с лекциями, проводила беседы с
населением на родном языке. Имела воинское звание – капитан медицинской службы.
Много сделано было и для повышения культурного уровня народа ханты. Местное население с большой любовью и уважением
относилось к Е.И. Мухиной.
Была избрана депутатом Ханты-Мансийского Совета народных
депутатов (1971–1975), являлась секретарем постоянной комиссии по
работе среди коренной национальности. В 1975–1979 годы – депутат
районного Совета СССР, в 1979–1984 годы – депутат Верховного Совета СССР и член Президиума Верховного Совета СССР.

народов (в т.ч. ханты и манси) на новые алфавиты на основе русской
графики.
14 ФЕВРАЛЯ
65 лет Николаевой Ларисе Геннадьевне (р. 1957), руководителю
коллектива муниципального автономного учреждения «Саранпаульский дом культуры».
Родилась в с. Саранпауль Березовского района в семье учителя и рабочего. Окончила Ханты-Мансийское педагогическое училище, музыкальное отделение, по специальности «учитель музыки
и пения, музыкальный педагог» (1977). После окончания училища
работала музыкальным работником в детском саду «Ёлочка», затем
16 лет проработала музыкальным руководителем в яслях-саду № 317
Ленинского РОНО г. Омска. В конце 1999 года приехала в родное
село. Работала методистом по народному творчеству в Саранпаульском доме культуры, директором муниципального учреждения «Саранпаульский дом культуры» (2005–2013).
За многолетний добросовестный труд награждена почетными
грамотами, благодарственными письмами.
В настоящее время является руководителем клуба по интересам
для людей старшего поколения.
16 ФЕВРАЛЯ
26 лет назад (1996) открыт Аганский этнографический музейтеатр в п. Аган.
20 ФЕВРАЛЯ

85 лет назад (1937) принято постановление Президиума Совета
национальностей ЦИК СССР о переводе письменности северных

60 лет Кирилишиной (Покачевой) Зое Васильевне (р. 1962),
мастерице декоративно-прикладного искусства, председателю Национально-культурного общества ханты «Мэн эйка» – «Мы вместе».
Родилась в семье оленевода-охотника Покачева Василия Ильича и Покачевой Марии Николаевны. Детство провела на стойбище с родителями на реке Пихтовая. В 1969 году пошла в 1-й класс
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11 ФЕВРАЛЯ

Русскинской школы-интерната. После 1-го класса заболела, 2 года
лечилась, после чего мама забрала ее домой на стойбище. Трудовую
деятельность начала в сельском клубе в д. Русскинская. Работала в
Центре национальной культуры в д. Русскинская, в Центре коренных народов Севера в г. Сургуте, затем вернулась в Центр национальной культуры в д. Русскинская.
Владению искусством шитья, бисероплетения, изготовления
традиционной национальной одежды, работы с берестой обязана исключительно своей маме. Свои навыки передала старшей
дочери – Наталье. Много лет являлась председателем Национальнокультурного общества ханты «Мэн эйка» – «Мы вместе».
В настоящее время ведет традиционный образ жизни, проживает на родовом угодье, воспитывает четырех приемных маленьких
детей.
26 ФЕВРАЛЯ
90 лет со дня рождения Лазарева Георгия Ивановича (1932–
2000), директора Большеатлымской национальной школы.
Родился в п. Большой Атлым в семье ханты. Подростком в годы
Великой Отечественной войны ловил с другими ребятами рыбу для
фронта, одновременно учился в школе. Окончил Ханты-Мансийское педагогическое училище, затем Ленинградский пединститут
имени А.И. Герцена. После получения высшего образования преподавал в Ханты-Мансийском педучилище. Работал директором Большеатлымской национальной школы.
Отличник народного просвещения, заслуженный учитель школы РСФСР.

Родилась в д. Ванзеват Березовского (ныне – Белоярского)
района. Окончила Тюменское областное культурно-просветительное училище (1977), Государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (2006). Работала библиотекарем библиотеки
с. Ванзеват МАУК «Белоярская централизованная библиотечная
система» (1979–2021).
Автор книги «Земля Ванзеватская. Очерки о жизни людей
разных лет», которая вышла в свет в 2007 году и была приурочена
к 225-летнему юбилею села Ванзеват. Кроме того, является внештатным корреспондентом газеты «Ханты ясанг». Ее статьи публикуются в газетах «Новости Югры», «Белоярские вести», в журнале
«Югра». Имя библиотекаря-краеведа Шабаршиной Н.В. было внесено в библиографический словарь «Югорские краеведы».
За многолетний труд награждена такими премиями, как: Международная премия им. академика Д.С. Лихачева за большой вклад
в сохранение историко-культурного наследия России (2012), Премия Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
им. И.Н. Шесталова «За вклад в сохранение и развитие родных языков, литературы, фольклора и традиционной культуры коренных
малочисленных народов Севера» (2013), Премия Департамента
культуры Ханты-Мансийского автономного округа в области библиотечного дела им. Н.В. Лангенбах в номинации «Призвание» (2013).
26 ФЕВРАЛЯ

60 лет Шабаршиной Нине Васильевне (р. 1957), ветерану труда
Российской Федерации, краеведу.

50 лет Ерныховой Екатерине Сергеевне (р. 1972), мастеру декоративно-прикладного искусства.
Родилась в с. Казым Берёзовского (ныне – Белоярского) района
в многодетной семье потомственного рыбака-охотника ханты.
Отец, Ерныхов Сергей Григорьевич, занимался рыболовством,
охотой на боровую и пушную дичь. Мать, Ерныхова (Тарлина) Дарья Семёновна, была хорошей хозяйкой, любящей матерью, искусной мастерицей. Она научила дочерей работать с мехом и тканью.
Окончила с отличием двухгодичные курсы трудового обучения
на базе Казымской средней школы по специальности «изготовление
художественных изделий из меха, ткани, бисера» (1990). Активно
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1. Обские дали : сборник очерков и рассказов. Вып. 1 / ред.-сост.
Г.И. Макарова. –Екатеринбург : Баско, 2007.
25 ФЕВРАЛЯ

принимает участие в семинарах-практикумах, мастер-классах, выставках-ярмарках декоративно-прикладного творчества. Владеет
техниками по выделке меха, оленьей кожи, бересте, плетению из
бисера. Изготавливает зимнюю традиционную обувь, орнаментированные сумки в технике »меховая мозаика», шьет традиционные
платья, мужские рубашки, создаёт небольшие сувениры из природного материала и бересты: сөн, вөнщуп.
Награждена многочисленными дипломами и благодарственными письмами.

Сибири» (1984), «Ветеран труда» (1987) и орденом Дружбы народов (1981). Присвоено звание «Почетный гражданин города Урая»
за особые заслуги в становлении и развитии города, активную
гражданскую позицию (2008).
Проживает в г. Урае.

27 ФЕВРАЛЯ
85 лет Петрачук Раиде Тихоновне (р. 1937), ветерану труда,
почетному гражданину города Урая.
Родилась в д. Старая Половинка Кондинского района Тюменской области в многодетной мансийской семье Мотышевых. После окончания Салехардского педучилища по направлению работала воспитателем и пионервожатой в школе фактории Антипаюта
Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа (1956),
старшей пионервожатой в школе г. Салехарда (1959–1963), методистом Дома пионеров и школьников, в городском комитете ВЛКСМ.
Заочно обучалась в Высшей комсомольской школе при ЦК ВЛКСМ
в г. Москве (1963–1964).
Вернувшись с семьёй в родные края г. Урая (1975), работала
заведующей кабинетом политпросвещения горкома КПСС (1978).
Затем возглавляла отдел окружкома КПСС по работе среди женщин, а также курировала отдел по работе с национальным коренным населением в г. Ханты-Мансийске. В 1983 году Р.Т. Петрачук
избирают секретарём по идеологии Урайского горкома КПСС.
После ухода на заслуженный отдых (1987) продолжила активную деятельность в качестве председателя Урайской городской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооружённых сил и правоохранительных органов.
Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970),
«За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной
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МАРТ
55 лет назад (1967) образован госпромхоз «Охтеурский».
Первым директором работал Бурундуков Виталий Васильевич. Была создана и построена звероферма на 400 голов основного
поголовья. Организована приемка рыбы, пушнины, дикоросов во
всех национальных пунктах и юртах: Усть-Колек-Еган, Лобчинск,
Колек-Ёган, Лабаз-Еган, Оськино, Максатка, благодаря которой
у коренных жителей был стабильный заработок. Стабильно налажена заготовка и переработка леса, настроена работа столярного
цеха.
20 лет назад (2002) создана мансийская вокальная группа
«Эргин сим» («Поющее сердце»).
Первым руководителем была Качанова Елена Ефимовна.
В 2007 году руководителем коллектива стала преподаватель родного
языка Лелятова Ольга Владимировна. Репертуарный план мансийской вокальной группы «Эргин сим» – обрядовые песни на мансийском языке, традиционные танцы, чтение стихов югорского поэта
Ювана Шесталова. В настоящее время руководит мансийской вокальной группой «Эргин сим» Галина Николаевна Ларионова.
12 МАРТА
74 года со дня рождения Айваседа (Вэлла) Юрия Кылевича
(1948–2013), члена Союза писателей России.
Родился в п. Варьёган Сургутского (ныне – Нижневартовского)
района.
Почетный гражданин Нижневартовского района, ветеран труда
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, почетный оленевод Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, лауреат премии «За подвижничество» института «Открытое общество» (Фонд
Сороса), Всероссийской литературной премии им. Д.С. МаминаСибиряка и Международной премии Открытого общества Фонда
Сороса за возрождение российской культуры. Лауреат Премии
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
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в области литературы, лауреат Международной литературной
премии «Югра», лауреат литературной премии Уральского федерального округа «За вклад в отечественную словесность».
Основатель этнографического парка-музея в с. Варьёган.
Награждён нагрудным знаком Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За содействие в развитии законодательства».
15 МАРТА
65 лет Панкину Николаю Александровичу (р. 1957), рыбаку,
охотнику.
Родился в п. Аган. Занимается традиционными видами деятельности: рыбалкой, охотой, сбором дикоросов. Является владельцем
родовых угодий.
Живет в п. Аган Нижневартовского района.
18 МАРТА
57 лет Лаптевой Галине Павловне (р. 1965), педагогу.
Родилась в с.п. Русскинская Сургутского района. После окончания Ханты-Мансийского национального педагогического училища
(1987) работала в МБОУ «Ляминская СОШ». Окончила Сургутский
государственный университет (2003), магистратуру Нижневартовского государственного университета (2021). Более 30 лет работает
в образовательных организациях Сургутского района. На протяжении 15 лет обучает воспитанников интерната МБОУ «Ляминская
СОШ» родному языку и литературе, является бессменным руководителем фольклорного ансамбля «Канкалы».
Соавтор федеральных учебников по хантыйскому языку, автор
методических пособий для учителей родного языка, автор сборников «Сон глухарки», текстов детских песен «Поющее озеро».
Награждена нагрудными знаками «Почетный работник общего
образования Российской Федерации» (2007), «За заслуги перед Сургутским районом» (2015).
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20 МАРТА
66 лет Покачеву Иосифу Ивановичу (р. 1956), рыбаку, охотнику.
Родился в п. Аган в семье ханты. Занимается традиционными
видами деятельности: рыбалкой, охотой, сбором дикоросов. Является владельцем родовых угодий. Принимает активное участие в
соревнованиях по национальным видам спорта в Нижневартовском
районе.
Живет в п. Аган.
24 МАРТА
65 лет Кечимову Сергею Васильевичу (р. 1958), рыбаку, охотнику, мастеру по изготовлению национальных музыкальных инструментов.
Родился в д. Кочевая Сургутского района в семье рыбака-охотника ханты. Образование 2 класса, всю жизнь он проживает на своей
малой родине – в окрестностях заповедного озера Имлор. Заповедное оно потому, что так давным-давно постановили хозяева здешней земли – ханты. Они на этом озере не охотятся, не ловят рыбу
и не разводят костров. Озеро священное, единственное, что можно
делать на его берегах, – проводить древние обряды обских угров.
С. Кечимов известен как великолепный знаток и исполнитель
устного и музыкального фольклора, самобытный мастер по изготовлению национальных музыкальных инструментов: торсапль-юх,
наркас-юх, нинь-юх, бубен, и детских традиционных игрушек: нарты, мордушки. Бубны, изготовленные его руками, звучат по-особому, заказчики приезжают со всего Ханты-Мансийского округа, некоторые его изделия вывозятся за пределы Югры.
Принимает участие в различных фестивалях, проводит мастерклассы.
В 2002 году Институтом мировой музыки в Финляндии был выпущен диск династии Кечимовых, где записаны музыка, песни, легенды в исполнении С. Кечимова. В 2004 году вышел нотный сборник «Песни и наигрыши семьи Кечимовых».
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Участник первого состава Народного самодеятельного ансамбля «Вонт нэ – Таёжница» (Центр национальной культуры). Ведет
традиционный образ жизни на родовом угодье реки Лимпас Сургутского района.
25 МАРТА
50 лет Каневой Татьяне Андреевне (р. 1972), хранителю фондов
Сосьвинского этнографического парка-музея «Найотыр Маа».
Родилась в д. Кимкьясуй Березовского района в семье манси. После окончания Сосьвинской средней школы проживала
в д. Кимкьясуй (1989). В 1993 году была принята на работу в Сосьвинский этнографический парк-музей «Найотыр Маа» младшим
научным сотрудником. На сегодняшний день работает в должности
хранителя фондов.
Неоднократно принимала участие в районных и окружных
слетах школьных музеев. Активно участвует в мероприятиях поселка, а также в фольклорном коллективе «Юртнэ» («Подружка»)
при Сосьвинском этнографическом музее (1993). Имеет дипломы
об участии в районных и окружных фестивалях за вклад и развитие
культурного достояния финно-угорских народов. Участвует в районных и окружных соревнованиях по гребле на калданках (2005).
За многолетний добросовестный труд награждена почетными
грамотами, благодарственными письмами.
28 МАРТА
50 лет Обириной Анжеле Егоровне (р. 1972), мастеру народных
художественных промыслов Югры (2013).
Родилась на реке Большой Юган в д. Каюково Сургутского
района. Окончила Угутскую среднюю школу (1989), затем школьное отделение Ханты-Мансийского педагогического училища.
В 1993 году была направлена для дальнейшей работы в д. Русскинская учителем родного языка.
Художник-конструктор в отделе народных промыслов
и ремёсел в МУК «Лянторский Дом народного творчества»
(МУК «ЛЦПТ и Р») (2008).
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Руководитель народной самодеятельной студии «Катлылы» –
«Солнышко», кружок бисероплетения и художественной вышивки.
Помогает участникам коллективов осваивать изготовление традиционной одежды народа ханты. Постоянный участник ежегодных
фестивалей, выставок-конкурсов.
Занесена на Доску почёта отрасли культуры (коллектив мастеров, 2014).
Проживает в г. Лянторе.

АПРЕЛЬ
5 АПРЕЛЯ
90 лет Филипповой Наталье Кирилловне (р. 1932), учителю
русского языка и литературы, ветерану Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Родилась в д. Нижне-Нильдино Березовского района. Окончила
Ханты-Мансийское педагогическое училище, Ленинградский педагогический институт им. А.И. Герцена. Работала учителем русского
языка и литературы в Саранпаульской средней школе (1956). Автор
работ по лексике и грамматике мансийского языка.
Награждена почетными грамотами и благодарностями.
В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.
5 АПРЕЛЯ
70 лет Поповой (Молдановой) Валентине Николаевне (р. 1952),
ветерану труда Российской Федерации.
Дочь потомственного рыбака-орденоносца, с ранних лет постигла рыбацкое мастерство, приобрела закалку и выносливость. Всем
премудростям плавного лова рыбы и умению управлять лодкой-калданкой обучил отец, потомственный рыбак. Вместе со своей семьей
ежегодно принимает участие в окружных соревнованиях на обласах.
Мудростью, жизненными познаниями делится не только со своими детьми и внуками, но и с односельчанами, гостями Ванзевата.
Проживает в Белоярском районе.
12 АПРЕЛЯ
90 лет со дня рождения Меровой Аксиньи Степановны (1932–
2011), народного мастера России, ветерана труда.
Родилась в д. Хурумпауль Березовского района в семье оленевода-охотника Анямова Степана Викторовича и Анастасии Михайловны (в девичестве – Паланзеева). Отца в 1938 году репрессировали.
Окончила четыре класса в д. Хурумпауль. Сразу же после уроков
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шла на работу в колхозе на рыбный промысел, лесоповал (леспромхоз). Работала на промкомбинате (1963), пекарем в рыбкоопе.
Родила и вырастила восьмерых детей. Многодетная мать получила звание «Мать-героиня».
На пенсии занималась любимым делом: шила изделия
из бересты, ткани, меха, ровдуги. Принимала участие в семинарах,
проводила мастер-классы. В детском этническом стойбище «Мань
Ускве» в мастеровую смену обучала детей изготовлению изделий
из бересты.
Награждена медалями «Медаль материнства» I и II степени,
орденами «Материнская слава» I и III степени.

МАЙ
56 лет назад (1966) образовано городское поселение Новоаганск
Нижневартовского района.
13 МАЯ
75 лет Трибус Галине Ивановне (р. 1947), заведующей Шеркальским национальным интернатом.
Родилась в хантыйской д. Лохтоткурт в семье рыбака-охотника,
фронтовика. После окончания Ханты-Мансийского педагогического училища (1963–1967) работала учителем начальных классов
в п. Карымкары (1969), в с. Шеркалы (1969–1971), заведующей
Шеркальским национальным интернатом (1972–2006). Параллельно основной работе занималась национальным творчеством. В сотрудничестве с Диодоровой Т.В. открыт этнографический музей
в с. Шеркалы.
Мастер народных художественных промыслов. В основе коллекции ее работ – изделия национального декоративно-прикладного
искусства.
22 МАЯ
65 лет Молданову Тимофею Алексеевичу (р. 1957), исследователю культуры народов Севера, историку, краеведу.
Родился в д. Юильск Берёзовского (ныне – Белоярского) района в семье оленевода. Выходец из традиционной среды, он сохранил
связь с родной культурой. Кандидат исторических наук, ведущий
научный сотрудник отдела истории, археологии, этнологии Обскоугорского института прикладных исследований. Будучи разносторонне одаренным человеком, является автором ряда научно-популярных фильмов. Фильм «О чём поведал медведь на Югане» в 1995
году получил диплом на V Международном фестивале телепрограмм
и телефильмов «Финно-угорский мир».
Из всех имеющихся наград самой ценной для себя считает золотую медаль Лиги малочисленных народов мира, которой был на-
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граждён в 2002 году за сохранение культуры малочисленных народов Севера, поскольку сохранение культуры народа ханты считает
своей главной задачей.
23 МАЯ
85 лет Монину Александру Ивановичу (р. 1937), знатоку традиционной культуры манси.
Родился в юртах Бедкажи (Петкас) Березовского района. Отличный мастер по изготовлению предметов из дерева: лодки, калданки и нарты (с детства научился держать в руках нож и топор).
Занимался традиционным промыслом: оленеводством, охотой и рыбалкой. Является носителем мансийской культуры и одним из ведущих исполнителей песен и сценок с медвежьих игрищ и обрядовых
праздников.
В настоящее время проживает с супругой в д. Кимкьясуй Березовского района.

ИЮНЬ
1 ИЮНЯ
65 лет Казамкиной Агафье Дмитриевне (р. 1957), директору
этнографического парка-музея с. Варьёган Нижневартовского
района (2000–2007), ветерану труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, почётному гражданину Нижневартовского
района.
Родилась в семье ханты. В селе пользуется заслуженным авторитетом и уважением, принимает активное участие в общественной
жизни с. Варьёган, внесла значительный вклад в возрождение и сохранение искусства, культуры, этноса, традиций коренных народов
Севера.
За многолетнюю плодотворную работу, за активное участие
в общественной жизни неоднократно награждалась благодарственными письмами и почетными грамотами.
2 ИЮНЯ
75 лет Проскурякову Николаю Ивановичу (р. 1947), заслуженному работнику здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (2008), почётному жителю Советского района (1990),
ветерану труда Российской Федерации.
Родился в д. Мулигорт Микояновского (Октябрьского) района
в семье ханты. Окончил школу в п. Шеркалы Октябрьского района,
Тюменский государственный медицинский институт (1973). На протяжении последующих сорока лет трудился в системе здравоохранения Советского района. Работал врачом-интерном терапевтического отделения Советской центральной районной больницы, главным
врачом Агиришской врачебной амбулатории (1974), главным врачом Коммунистической участковой больницы (1976), заместителем
главного врача Советской ЦРБ. В 1999 году трудился в Тюменской
областной клинической больнице. Работал главным врачом муниципального учреждения здравоохранения «Врачебно-физкультурный диспансер» г. Советского (2000–2008), главным врачом муни-
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ципального учреждения здравоохранения «Участковая больница»
п. Коммунистического (2008). В 2012–2013 годах руководил отделом
по здравоохранению администрации Советского района. Врач высшей квалификационной категории.
Избирался депутатом поселковых Советов народных депутатов (Агириш, Коммунистический), Ханты-Мансийского окружного
Совета народных депутатов (1990), депутатом Думы автономного
округа (1996–1997). Член районного отделения общественной организации «Спасение Югры».
Награжден почётными грамотами ЦК КПСС и Совета Министров СССР.
В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.
Проживает в г. Тюмени.

исследуя его религиозные представления, традиции, обряды, представления о Земле-Космосе. Член Союза писателей Венгрии (1997),
на венгерском языке изданы многие его произведения. Профессор
кафедры филологии ЮГУ (2002–2011).
В 2012 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
учреждена премия имени Ю. Шесталова за вклад в сохранение
и развитие традиционных видов деятельности, культуры и спорта
коренных малочисленных народов Севера.

12 ИЮНЯ
94 года назад (1928) образован Нижневартовский район.
22 ИЮНЯ
85 лет со дня рождения Шесталова Ювана Николаевича (1937–
2011), члена Союза писателей СССР и Союза писателей Венгрии,
лауреата Государственной премии РСФСР, заслуженного деятеля культуры Ханты-Мансийского автономного округа, почетного
гражданина Ханты-Мансийского автономного округа.
В 1985 году впервые после запрета организовал «Тулыглап» –
Медвежьи игрища в п. Сосьва Березовского района. Работал директором Дома народного творчества в г. Ханты-Мансийске (1985–
1988), ответственным секретарем Ленинградской областной писательской организации.
Член и редактор издательства журнала «Стерх» (1991), газеты
«Белый журавль». Профессор кафедры ЮНЕСКО «Теория образования в поликультурном обществе» Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. Президент
Фонда Космического сознания (Ханты-Мансийск – СанктПетербург, 1995). Он обращался к философии мансийского народа,
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ИЮЛЬ
1 ИЮЛЯ
90 лет Белявской Евдокии Александровне (р. 1932), учителю
математики, мастеру декоративно-прикладного искусства.
Родилась в районе реки Амня, в 200–250 км от с. Казым Белоярского района, в многодетной семье оленевода-охотника Ерныхова Александра Григорьевича, передовика производства, и
Евдокии Петровны (Обатиной), мастерицы по меху. После окончания Ханты-Мансийского педагогического училища (1955) поступила в Ленинградский государственный педагогический институт
им. А.И. Герцена на физико-математический факультет. По окончании института на протяжении 36 лет работала в школе учителем математики. Параллельно вела кружок по национальному творчеству,
затем этот кружок преобразовали в факультатив.
Награждена медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», присвоено звание «Отличник
народного просвещения РСФСР». В 1967 году на месячных курсах
в г. Сургуте была объявлена «Лучшим математиком округа».
С мужем воспитали троих детей: два сына и дочь.
В 1996 году вышла на пенсию, но продолжает заниматься декоративно-прикладным творчеством, принимает участие в районных
и окружных выставках и мероприятиях и передаёт свое мастерство
молодому поколению.
Живет в г. Ханты-Мансийске.
5 ИЮЛЯ
90 лет назад (1932) в с. Нахрачи Кондинского района (с 1961 года –
село Кондинское) был открыт первый детский сад.
4 ИЮЛЯ
97 лет со дня рождения Сарманова Ивана Пантелеймоновича
(1925–2019), второго секретаря Кондинского райкома КПСС, участника Великой Отечественной войны.
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Родился в д. Летняя Пушта Болчаровского сельского Совета
Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области. Учился в Салехардской культпросветшколе (1940)
и в Салехардском педучилище (1941–1942). В мае 1943 года был призван на службу в ряды Вооруженных сил. С октября 1943 года был
направлен на Белорусский фронт и зачислен в 961-й стрелковый
полк. В декабре 1943 года в боях при освобождении железной дороги
Орша – Витебск получил ранение. Демобилизован из рядов Советской Армии в июле 1944 года. В 1947 году вступил в члены Коммунистической партии Советского Союза и по решению Кондинского райкома партии был направлен на учебу в Ханты-Мансийскую
окружную партийную школу. Работал инструктором Ларьякского
райкома партии (1950–1951), заместителем председателя Ларьякского исполкома, вторым секретарем райкома КПСС (1959–1962).
В декабре 1962 года решением Ханты-Мансийского окружкома
КПСС был переведен на работу в Кондинский райком партии, где на
партийной конференции был избран заместителем секретаря Кондинского парткома КПСС. Работал секретарем Кондинского райкома КПСС (1965–1968) и вторым секретарем Кондинского райкома
КПСС (1968–1981).
За мужество и отвагу, за трудовые заслуги награжден орденами
Отечественной войны I степени, орденом «Знак Почета»; медалями
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За освоение недр и развитие нефтегазового
комплекса Западной Сибири» и 8-ю медалями к юбилейным датам
Победы над фашистскими захватчиками; Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.
12 ИЮЛЯ
58 лет Семенченко Елене Николаевне (р. 1964), директору МКУ
«Этнографический парк-музей с. Варьёган» (2007–2013), носителю
родного языка, знатоку национального фольклора и обычаев аганских ханты.
Проживает в с. Варьёган Нижневартовского района.
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20 ИЮЛЯ
81 год Айваседа Павлу Янчевичу (р. 1941), почетному гражданину Нижневартовского района.
Внёс значительный вклад в возрождение и сохранение культуры коренных народов Севера.
Награжден благодарственными письмами и почетными грамотами.
22 ИЮЛЯ
65 лет Тылчиной Анне Павловне (р. 1957), носителю родного языка, знатоку национального фольклора и обычаев аганских
ханты.
Является владелицей родовых угодий, занимается пошивом национальной одежды.
Находится на заслуженном отдыхе.
Живет в п. Аган Нижневартовского района.

Родилась в п. Сосьва Березовского района в семье манси. После окончания дошкольного отделения Тобольского педучилища всю
свою жизнь посвятила педагогике. Избиралась депутатом Югорской
городской Думы второго созыва по многомандатному национальному округу (1996). Работала в местном отделении ассоциации «Спасение Югры».
Занимается литературным творчеством. Увидели свет два поэтических сборника – «Коротко о разном» и «Словно белка мысли скачут», куда вошли стихотворные пересказы девяти крупных хантыйских и мансийских легенд. Дважды издан словарь мансийского языка
в словах и рисунках «Что нам слово говорит». Второе ее хобби –
рукоделие. Увлекается бисероплетением, аппликацией в технике
«ткань по ткани» с использованием щучьей кожи и меха животных, занимается пошивом кукол – героев хантыйских и мансийских
сказок – для кукольного театра.

22 ИЮЛЯ
200 лет назад (1822) издан Устав об управлении инородцев, разработанный декабристом Г.С. Батеньковым, – первая крупная реформа, затронувшая аборигенов Севера.
Устав делил все инородческие племена Сибири, в зависимости
от образа их жизни, на оседлых, кочевых и бродячих. Народы округа
были отнесены преимущественно к двум последним разрядам. Оседлые крещёные инородцы по Уставу не отличались от россиян особым названием и в правах были приближены к русскому населению
округа. Инородцы всех трех категорий обязывались платить в казну
казённые подати, земские повинности, повинности на содержание
инородческого управления.
31 ИЮЛЯ
75 лет Руковой Нине Георгиевне (р. 1947), ветерану труда
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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АВГУСТ
2 АВГУСТА
60 лет Попович (Пятниковой) Валентине Матвеевне (р. 1962),
мастеру декоративно-прикладного искусства, краеведу.
Родилась в д. Тугияны Берёзовского (ныне – Белоярского) района в семье ханты. Окончила школу-интернат в с. Полноват, ХантыМансийское медицинское училище (1982), получила диплом по специальности «медицинская сестра». Работает медицинской сестрой в
сельской участковой больнице, общий трудовой стаж 37 лет.
Занимается декоративно-прикладным искусством, шьёт национальную одежду разных народов для кукол. Постоянный участник
выставок, мастер-классов, семинаров. Любовь к рукоделию ей привила мама, Тамара Андреевна Пятникова (Гришкина), которая владела техникой аппликации «ткань по ткани», красиво и аккуратно
расшивала халаты и платья, вязала на спицах.
Награждена дипломами и благодарственными письмами.
Проживает в с. Полноват Белоярского района.
6 АВГУСТА
55 лет Антоновой Инне Сергеевне (р. 1967), руководителю хантыйского ансамбля «Тор-най» (г. Нижневартовск), заслуженному деятелю культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
14 АВГУСТА

ализации новых проектов по сохранению и популяризации языков
народов Севера, а также обеспечению деятельности по сохранению
традиционных промыслов, культуры и ремесел коренных малочисленных народов Севера.
В разные годы Няганский координационный совет возглавляли:
Райшев Анатолий Иванович, Алферова Людмила Александровна,
Новикова Лариса Юрьевна, Кандрова Ирина Геннадьевна, Алферов
Александр Александрович, в настоящее время – Есаулкова Наталья
Борисовна.
Архангельский, С. И снова за работу : [о заседании Координационного совета Няганского городского отделения общественной организации «Спасение Югры»] / С. Архангельский // Вестник
Приобья. – 2016. – № 5 (4 февр.). – С. 6.
Кананыкина, Е. На съезде коренных малочисленных народов
Севера / Е. Кананыкина // Вестник Приобья. – 2020. – № 1/2 (10 янв.). –
С. 7.
Косенко, Е. Коренные жители Югры и их «Спасение» : [об общественной организации коренных малочисленных народов Севера «Спасение Югры»] / Е. Косенко // Пульс Нягани. – 2012. – № 48
(29 нояб.). – С. 4.
15 АВГУСТА
15 лет назад (2007) распоряжением главы г. Ханты-Мансийска
открылся Детский этнокультурно-образовательный центр «Лылынг
союм» (в переводе с манс. «Живой ручеек») в г. Ханты-Мансийске
(ранее – Детская творческая студия «Лылынг союм», 2003).

30 лет назад (1992) приказом президента Ассоциации «Спасение
Югры» Ханты-Мансийского автономного округа от 14 августа 1992
года № 136 образовано Няганское отделение общественной организации «Спасение Югры».
Основной целью работы Ассоциации является содействие сохранению этнической самобытности, уклада жизни и культуры
малочисленных народов Севера. Особое внимание уделяется обучению няганцев традиционным танцам обско-угорских народов, ре-

53 года Ореховой Анжелике Николаевне (р. 1969), педагогу,
учителю истории и обществознания МБОУ «Русскинская средняя
общеобразовательная школа».
Окончила Санкт-Петербургский Российский государственный
педагогический университет имени А.И. Герцена (2002). Составила
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15 АВГУСТА

генеалогическое древо тром-аганских ханты. Под ее руководством
было составлено 15 родословных детей ханты до седьмого поколения. Является руководителем объединения «Декоративно-прикладное искусство» (бисероплетение). Имеет более 20 публикаций по
проблемам обучения, развития, воспитания детей.
Награждена дипломами, благодарственными письмами и почетными грамотами.
20 АВГУСТА
71 год Покачевой Галине Котевне (р. 1951), народному мастеру
России.
В 2020 году её имя занесено на Доску почёта Нижневартовского района. Знает много национальных легенд, преданий коренных
народов Севера. Признанная мастерица не раз принимала участие
в различных окружных и районных выставках. Знаток, хранитель
культуры коренных народов аганских ханты. Свои знания и умения
передает детям и внукам.
Живет в п. Аган Нижневартовского района.

28 АВГУСТА
63 года Уколовой Татьяне Семеновне (р. 1959), мастеру народных художественных промыслов Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, лауреату премии Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «За значительный вклад в развитие
сферы народных художественных промыслов».
Активная участница выставок и конкурсов районного и международного уровней. Ведет активный образ жизни, принимает участие во всех мероприятиях, проводимых в МАУ «Межпоселенческий
центр национальных промыслов и ремесел» п. Аган.

23 АВГУСТА
78 лет Каткалевой Татьяне Федоровне (р. 1944), директору музея-мастерской «Верьтэ кат».
Начала трудовую деятельность воспитателем в интернате
(1966). Была избрана секретарем Корликовского сельского Совета,
исполняла обязанности заместителя председателя (1976), работала
в Корликовском промыслово-охотничьем хозяйстве (1983). В 1992
году вернулась в школу, работала преподавателем родного языка.
В 1995 году создала букварь народа ханты. До сих пор данный букварь
является основным учебником по родному языку для детей ханты.
В школе, кроме уроков, занималась возрождением национальных
традиций, организовала работу фольклорного кружка «Таремниналет» (Шустрые девчата). В 1990 году была избрана председателем
Ассоциации «Спасение Югры».
В 2000 году создала музей-мастерскую «Верьтэ кат».
Проживает в с. Корлики Нижневартовского района.
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СЕНТЯБРЬ
1 СЕНТЯБРЯ
90 лет Гришкиной Пелагее Алексеевне (р. 1932), труженику
тыла во время Великой Отечественной войны.
Родилась в с. Тугияны. Вся ее трудовая деятельность связана
с колхозом им. М. Фрунзе. В 17 лет она вступила в члены колхоза
и более 35 лет трудилась дояркой и рабочей. Коренной житель Севера, в ее семье соблюдают национальные обычаи, дети и внуки занимаются традиционными видами промыслов и ремесел.
За добросовестный труд неоднократно награждалась ценными
подарками, присвоено звание «Заслуженный колхозник» (1982).
Проживает в с. Тугияны Белоярского района.

Окончила курсы советско-партийной школы в г. Ханты-Мансийске
(1946). Работала в населенных пунктах Кондинского района. Являлась членом районного Совета ветеранов войны и труда, более
20 лет была участницей хора ветеранов.
Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», знаками «25 лет Победы», «Ветеран 54-й армии», юбилейными медалями.
30 СЕНТЯБРЯ

100 лет со дня рождения Урубаевой Марии Ивановны (1922–
2016), ветерана Великой Отечественной войны.
Родилась в д. Зимняя Чекатка Больше-Кондинской волости. До войны работала зав. библиотекой с. Нахрачи, пионервожатой Нахрачинской средней школы, регистратором поликлиники.
В 1943 году призвана в армию, демобилизована в сентябре 1945 года.

60 лет со дня рождения Гришкина Анатолия Григорьевича
(1962–2000), самобытного художника-графика, живописца, резчика
по кости и древу.
Родился в д. Тугияны Белоярского района. Окончил Салехардское училище культуры и искусства (1988–1992) по специальности
«Мастерство художественной обработки материалов».
Художник-мастер по дереву, кости, меху работал в сувенирной
мастерской п. Ныда Ямало-Ненецкого автономного округа, создавая изделия из дерева и кости. В 1996 году здесь состоялась первая
камерная выставка акварелей, рисунков тушью и пером, скульптуры
художника.
Время обучения на художественном отделении училища к природным задаткам и склонностям занятия рисованием прибавило
несколько других качеств, позволивших Анатолию Гришкину перешагнуть грань между самодеятельным и профессиональным изобразительным искусством. Он приобрёл знания в области академического рисунка, познакомился с техниками масляной и акварельной
живописи, различными графическими материалами.
В середине 90-х гг. он возвращается на родину, в д. Тугияны.
Занимается традиционными промыслами, создает творческие живописные и графические работы. Постепенно художник формирует свой собственный стиль видения мира, прочувствование натуры.
Но до конца он не расстался с теми установками в отношении принципа изображения, что вложены были самой природой, собственным опытом, наблюдениями и впечатлениями художника. То есть в
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8 СЕНТЯБРЯ
71 год Айваседа Дарье Даниловне (р. 1951), народному мастеру
России, почетному жителю городского поселения Новоаганск, знатоку, хранителю культуры коренных народов аганских ханты.
10 СЕНТЯБРЯ
85 лет назад (1937) вышел первый номер Кондинской районной
газеты «Сталинский путь», ныне – районная общественно-политическая газета «Кондинский вестник» (Информационно-издательский центр «Евра»).
22 СЕНТЯБРЯ

данном случае произошел синтез «чистого», «наивного» искусства
с основами профессионального мастерства.
Участвовал в художественных выставках, так, в ноябре 2000
года, в дни празднования 70-летия Ханты-Мансийского автономного
округа, была открыта его персональная выставка в г. Ханты-Мансийске.
К великому сожалению, жизненный путь художника оказался
кратким, в возрасте 38 лет он ушел из жизни, оставив потомкам яркий пример творческого подвига.

ОКТЯБРЬ
1 ОКТЯБРЯ
95 лет назад (1927) открылась школа в селе Полноват, в настоящее время – муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение Белоярского района «Средняя общеобразовательная
школа им. И.Ф. Пермякова с. Полноват» (архивная справка Государственного архива Ханты-Мансийского автономного округа от
25.01.2006 № 120а-т-52).
Школа относилась к категории «туземная», в ней учились дети
Резанского, Сурейского, Тугиянского, Чуэльского поселений. В первые годы в школе работали два учителя, сторож и стряпуха. Учащихся было 8 инородцев, 6 русских и 4 зырян. Школьного помещения
не было, занимались по избам. В 1938 году началось строительство
здания школы. До 1945 года школа давала неполное среднее образование, с 1945-го – семилетнее, с 1954 года – среднее образование.
В 1954 году директором школы назначен И.Ф. Пермяков, который
проработал в этой должности 23 года. 16 апреля 2003 года его именем названа школа в с. Полноват. В 2005 году введено в эксплуатацию новое современное здание общеобразовательной школы.
1 ОКТЯБРЯ
77 лет со дня рождения Бондаренко Феклы Семеновны (1945–
2016), почётного гражданина Нижневартовского района, ветерана
труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заслуженного деятеля культуры Югры, народного мастера России.
Основательница аганского этнографического музея-театра,
директор Межпоселенческого центра национальных промыслов
и ремёсел. Хранитель национальной культуры народа ханты, всю
свою жизнь занималась творчеством, старалась по крупицам сохранять культуру своего народа. Одна из улиц п. Агана названа в честь
Бондаренко Феклы Семеновны.
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1 ОКТЯБРЯ

8 ОКТЯБРЯ

30 лет назад (1992) основано муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский художественный музей».
Собрание музея включает коллекции русского изобразительного искусства конца XIX – начала XX вв., современного искусства
Сибири, национального искусства народов Севера, археологические
коллекции III–XV вв., коллекцию иронического искусства (графика,
фотография и скульптура).

87 лет Кауртаеву Анатолию Прокопьевичу (р. 1935), председателю Нижневартовского районного отделения общественной организации «Спасение Югры», председателю общины коренных малочисленных народов Севера «Абориген Севера», почётному гражданину
Нижневартовского района.

3 ОКТЯБРЯ

65 лет Сайнаховой Ольге Матвеевне (р. 1957), мастеру декоративно-прикладного искусства.
Родилась в д. Тугияны Берёзовского (ныне – Белоярского)
района в многодетной семье рыбака и охотника. После окончания
школы в с. Полноват училась по специальности «начальник отделения связи» (г. Тюмень). Работала в почтовом отделении с. Полноват,
поваром в детском саду «Золотая рыбка» (1980–2007), затем вышла
на пенсию.
Декоративно-прикладным творчеством занимается с 10 лет.
В свободное время плетет изделия из бисера, вяжет, шьет, работает
с кожей, мехом и рыбьей кожей. Принимает активное участие в городских и районных семинарах, выставках-ярмарках.
Имеет дипломы, благодарственные письма и почетные грамоты.

65 лет Костаревой Валентине Александровне (р. 1957), библиотекарю в д. Чехломей Нижневартовского района, депутату Думы
сельского поселения Ларьяк.
За трудовую деятельность награждалась многочисленными почетными грамотами и благодарностями. Имеет нагрудный знак ««За
активное участие во Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2006 года», медаль за заслуги в проведении Всероссийской переписи
населения.
3 ОКТЯБРЯ
115 лет со дня рождения Пакина Константина Евлампиевича
(1907–1998), первого председателя Ханты-Мансийского городского
исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся.
Родился в с. Нахрачи (Кондинское) в бедной мансийской семье
охотника-рыбака. В Октябрьском районе его помнят как одного
из членов оргкомитета по организации Микояновского (ныне –
Октябрьского) района. Являлся председателем районной плановой
комиссии.
1. Обские дали : сборник очерков и рассказов. Вып. 1 / ред.-сост.
Г.И. Макарова. – Екатеринбург : Баско, 2007.
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10 ОКТЯБРЯ

10 ОКТЯБРЯ
90 лет со дня рождения Бахлыкова Петра Семеновича (1932–
1999), краеведа, художника, заслуженного работника культуры Российской Федерации, заслуженного работника культуры Ханты-Мансийского автономного округа.
Создал этнографический музей в п. Угут, которому впоследствии было присвоено его имя. Автор книги «Медвежья падь», писал
статьи и очерки об юганских ханты.
Почетный гражданин Сургутского района.
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14 ОКТЯБРЯ

25 ОКТЯБРЯ

20 лет назад (2002) образована Национальная община коренных
малочисленных народов Севера «СОСЬВА» в п. Игрим Березовского района.
Основной задачей общины является развитие традиционных видов промысла коренных малочисленных народов Севера. Председатель общины – Полуянов Александр Григорьевич.

20 лет назад (2002) распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры создано учреждение «Театр
обско-угорских народов», ныне – бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного округа – Югры «Театр обско-угорских
народов – Солнце».
В труппу вошли представители коренных национальностей –
ханты и манси. Участник XIX Международного фестиваля театров
кукол в Дордрехте (Голландия, июнь 2004 года), Международного
фольклорного фестиваля в Рованиеми (Финляндия, июнь-июль 2006
года), Фестиваля русской культуры для детей в Нью-Йорке (США,
май 2007 года), а также V Международного фестиваля театров финно-угорских народов «Майатул» в Йошкар-Оле (ноябрь 2004 года),
I Международного театрального фестиваля коренных народов Баренцева/Евроарктического региона «Северная Звезда» в Петрозаводске (сентябрь 2005 года), Фестиваля искусств коренных народов
России «Манящие миры» в Москве (ноябрь 2006 года).

15 ОКТЯБРЯ
35 лет назад (1987) в г. Ханты-Мансийске открылся этнографический музей под открытым небом «Торум Маа», ныне – бюджетное
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа».
Музей основан по инициативе представителей национальной
творческой интеллигенции из числа ханты и манси. Название «Торум Маа» с мансийского языка переводится как «Священная земля». «Торум Маа» представляет достоверную реконструкцию быта
обских угров. Фонд музея составляет более четырех тысяч единиц
хранения. Музей координирует научную и экспедиционную работу
в области этнографии коренных малочисленных народов автономного округа.
23 ОКТЯБРЯ
110 лет со дня рождения Чучелиной Таисии Сергеевны (1912–
1984), хантыйской сказительницы, народной мастерицы.
В 1960–70-х годах достигла значительных успехов в сказительном творчестве, а также на поприще прикладного искусства.
В 1954 году впервые появилась в печати ее сказка на хантыйском
языке. В 1964 году была написана сказка на русском языке «Золотой город» (три издания), в дальнейшем вышло в свет множество
сказок.
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25 ОКТЯБРЯ
240 лет назад (1782) впервые появились упоминания о юртах
Лемпина в ревизских сказках времен Екатерины II.
Первые официальные сведения о селении Лемпино сообщаются
в данных государственной ревизской сказки 1782 года, где зафиксировано, что в юртах Лемпиных имеется три хозяйства и проживает
25 человек – остяков Лемпиных (Мулнашевых). На основании данных специальной разработки материала переписи 1897 года известным исследователем С.К. Паткановым в работе «Статистические
данные, показывающие племенной состав населения Сибири, язык
и роды инородцев» т. II, Спб., 1911 г., отмечено, что юрты Лемпины состояли (в 1897 г.) из двух хозяйств, в которых насчитывалось
14 жителей.
С 1934 по 1958 год Лемпино входило в Салымский сельский Совет. Решением Сургутского районного исполнительного комитета
от 15.10.1958 № 29 образован Лемпинский сельский Совет с центром
в д. Лемпино. Современный поселок Лемпино образован в 50-х го-
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дах. Когда проводилась политика объединения в большие поселки,
в Лемпино были переселены жители из юрт Милясовых, Рымовых,
Мулнашевых, Совкуниных, Соровских, Кинтусовых, Аламиных,
Сивохребтских.
В настоящее время муниципальное образование «Сельское поселение Лемпино» входит в состав Нефтеюганского района ХантыМансийского автономного округа – Югры. Поселок Лемпино расположен в северо-западной части района, от г. Нефтеюганска его
отделяют 117 км, от окружной столицы г. Ханты-Мансийска –
128 км. В поселке проживает 502 человека, из них 176 человек
по национальности ханты. В поселке работают администрация
с.п. Лемпино, фельдшерский акушерский пункт, средняя общеобразовательная школа с дошкольными группами, дом культуры «Кедр»,
сельская библиотека им. Е.Д. Айпина, филиал БУНР ФСО «Атлант», отделение почты России, отдельный пост по охране п. Лемпино
ФКУ «Центроспас-Югория», котельная МУП УТВС.
28 ОКТЯБРЯ
90 лет назад (1932) открыта Ванзетурская средняя общеобразовательная школа Березовского района.

НОЯБРЬ
1 НОЯБРЯ
35 лет назад (1987) по инициативе Айваседа Юрия Кылевича
(Вэлла) создано муниципальное казенное учреждение «Этнографический парк-музей с. Варьёган». Директор – Боровкова Олеся Геннадьевна.
1 НОЯБРЯ
65 лет назад (1957) на заседании исполнительного комитета Тюменского областного Совета депутатов трудящихся принято решение об издании Ханты-Мансийской окружной газеты «Ленин пант
хуват» («По ленинскому пути»), ныне – бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Объединенная
редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос».
В начале 30-х годов XX века образовалась окружная газета
«Ханты-Манчи шоп (шой)». В газете начали публиковать заметки на хантыйском языке. В 50-е годы в хантыйской газете «Ленин
пант хуват» («По ленинскому пути») были опубликованы первые
статьи на мансийском языке о проблемах образования, медицины,
культуры.
11 февраля 1989 года в редакции «Ханты ясанг» вышел первый номер газеты «Луима сэрипос» («Северная заря») на мансийском языке. Ранее материалы на мансийском языке публиковались
преимущественно в газете «Ленин пант хуват» на хантыйском языке. Является единственной в мире газетой на мансийском языке.
Тираж около 1 750 экземпляров, в качестве приложения к газете
«Луима сэрипос» выпускается детская газета на мансийском языке
«Хōталакве» («Солнышко»).
3 НОЯБРЯ
68 лет Покачевой Анне Васильевне (р. 1954), пенсионерке.
Занимается традиционными видами деятельности: рыбалкой,
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в летний период – сбором дикоросов. Является владельцем родовых
угодий. Принимает активное участие в мероприятиях, проводимых
в МАУ «Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел».
Живет в п. Аган Нижневартовского района.
7 НОЯБРЯ
95 лет назад (1927) в с. Нахрачи Кондинского района (с 1961
года – село Кондинское) открылась первая больница на 10 коек в
приспособленном здании, ныне – филиал бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Кондинская
районная больница».
16 НОЯБРЯ
65 лет Исаевой (Прасиной) Антонине Алексеевне (р. 1957), методисту сельского дома культуры с. Корлики Нижневартовского
района.
В 1994 году, работая в школе, организовала детский фольклорный коллектив «Йихлали» («Истоки»), который в 2005 году был
отмечен дипломом I степени конкурса национальных культур и
фольклора «Народные истоки» в г. Геленджике. Фольклорному коллективу «Воронт нэнэт» присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив» (2016). С 1996 года по настоящее время работает методистом по национальному творчеству в Корликовском сельском
доме культуры.
Присвоено почетное звание «Лауреат премии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За развитие культуры малочисленных народов Севера» (2012).

ДЕКАБРЬ
5 ДЕКАБРЯ
63 года Тырлиной Раисе Николаевне (р. 1959), мастеру народных художественных промыслов Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
Способствует сохранению традиционной культуры коренных
народов. Свои знания и навыки по ремеслам передает младшему поколению, принимая участие в различных мастер-классах по работе с
берестой, мехом и бисером. Неоднократно принимала участие в выставках и конкурсах районного и международного уровней. Выйдя
на пенсию, ведет активный образ жизни, принимает участие во всех
мероприятиях, проводимых в МАУ «Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел».
Живет в п. Аган Нижневартовского района.
10 ДЕКАБРЯ
25 лет назад (1997) в одном из домов Историко-культурного
центра «Старый Сургут» состоялось открытие Центра коренных
народов Севера.
В центре работало Сургутское городское отделение общественной организации «Спасение Югры», которое возглавляла Добрынина Людмила Егоровна. 1 марта 2000 года в структуре Историкокультурного центра «Старый Сургут» был создан отдел коренных
народов Севера. Руководитель отдела с момента его создания – Самсонова Марина Викторовна, лауреат проекта «Золотые имена многонациональной Югры».
11 ДЕКАБРЯ
95 лет со дня рождения Волдиной Антонины Ивановны (1927–
2014), учителя начальных классов, отличника народного просвещения.
Родилась в д. Малый Атлым в семье ханты. Всю свою жизнь
она посвятила самоотверженному труду учителя и до самой пенсии
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работала учителем начальных классов. Пользовалась неизменным
авторитетом среди односельчан, уважением коллег и любовью своих учеников.
Собрала огромный фактический материал об истории своего
села, который передала в краеведческий музей, публиковала его в
журнале «Югра», Октябрьской районной газете. Центром ремесел
выпущен сборник ее сказок.
Награждена знаком «Отличник народного просвещения»,
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
1. Волдина А.И. Хантыйские сказки : сборник сказок /
А.И. Волдина, МАУ «Октябрьский районный информационный
центр», 2013.
2. Обские дали : сборник очерков и рассказов. Вып. 1 / ред.-сост.
Г.И. Макарова. – Екатеринбург : Баско, 2007.
20 ДЕКАБРЯ

Тамара Васильевна. Музей отражает культуру и быт среднеобских
ханты 30–50-х годов ХХ века. В фонде музея хранится более 2 000 экспонатов. Музей предлагает обзорные экскурсии по экспозиции музея «Быт и культура народа ханты в 30–40-е годы ХХ века», а также
пешеходные экскурсии по историческому центру села «Один день в
Шеркалах» (общие сведения о селе, история Спасской церкви, музей и хозяйственные постройки ханты, дом купца Новицкого, парк
Победы). Долгие годы директором музея была Крюкова Наталья
Владимировна. Сегодня это учреждение является филиалом МБУК
«Культурно-информационный центр».
1. Крюкова, Н. В. Ариты хо – поющий человек : К 90-летию
со дня рожд. заслуж. работ. культуры РСФСР Ангашупова А.А. /
Н.В. Крюкова. – Ханты-Мансийск : ОАО «Информ.-издат. центр»,
2009.
2. Среднеобские ханты в коллекциях Шеркальского этнографического музея : каталог / ред.-сост. Н. В. Крюкова ; ред. И. Захарова ; фото автора. – Екатеринбург : Баско, 2010.
3. Шеркальцы – участники Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. / ред.-сост. Н.В. Крюкова. – Ханты-Мансийск, 2011.

85 лет со дня рождения Лоншаковой Екатерины Владимировны
(1937–2018), заслуженного работника культуры Российской Федерации, председателя региональной общественной организации ХантыМансийского автономного округа – Югры «Общество русской культуры», почетного гражданина Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, члена-корреспондента Петровской академии искусств,
члена Совета Общественной палаты Югры, основателя и первого
директора БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского», инициатора проведения ежегодных краеведческих экспедиций «Славянский ход».
29 ДЕКАБРЯ
40 лет назад (1982) открыт Шеркальский этнографический музей в Октябрьском районе.
Первый этнографический музей был открыт на общественных
началах, инициатором его создания была учитель ханты Диодорова
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В 2022 ГОДУ ОТМЕЧАЮТСЯ
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ:
430 лет назад (1592), по мнению современных исследователей
истории, основано село Малый Атлым Октябрьского района.
Дата связана с началом освоения русскими казаками просторов
Сибири, хотя первыми жителями этого места были родовые племена остяков. В переводе с хантыйского языка название означает
«Малый брат». Село расположено на живописном правом берегу
реки Оби: на 211 км ниже по течению от г. Ханты-Мансийска и 298 км
выше г. Березов. Располагается село в ложбинах между четырех
белых яров – гор Катушки, Голубища, Юртошной горы и Городища.
420 лет назад (1602) образована деревня Нумто.
У ненцев название «Нумто» означает «Божье озеро». Издревле занятие оленеводством составляло основу существования лесных
ненцев, это определяло кочевой образ жизни народа. С приходом
советской власти на Обской Север многовековой уклад жизни стал
меняться. Силами Казымской культбазы в тундре был отстроено
национальное село под названием Нумто, в которое вошли все близлежащие юртовые объединения ненцев. Были построены дома,
открылись медпункт, школа, клуб, работала метеостанция. В 1931
году Нумтовские юрты вошли в Казымский туземный совет. Заработала рыболовецкая артель имени 1 Мая. С 1940 года дети из оленеводческих стойбищ стали жить и обучаться в школе-интернате.
В настоящее время в деревне проживает примерно 200 человек.
Есть воздушное сообщение с районным центром.

клуба. 1 сентября 2016 года в селе прошло торжественное открытие
комплекса школа-сад. К 225-летнему юбилею вышла в свет книга
«Земля Ванзеватская» (2007).
180 лет назад (1842) началось строительство деревни Ляпино,
с 1926 г. – село Саранпауль Березовского района.
Основано село было коми-ижемскими оленеводами, пришедшими сюда через Урал из европейской части России. Исследователь
Дунин-Горкавич А.А., ученые Жеребцов Л.Н., Повод Н.А. (Лискевич), местный краевед Семяшкин Р.Г. утверждают, что «… В районе
реки Ляпин первая ижемская семья появилась в 1842 г., основав селение Саранпауль».
У села Саранпауль очень интересное название – оно мансийское,
но означает дословно «зырянская деревня». Судьбы и культуры двух
удивительных народов, манси и коми-ижемцев, оказались неразрывно переплетены в истории села. Традиционными занятиями обоих
народов являются оленеводство, охота, рыбная ловля и собирательство. У манси и коми много общих черт в культуре, но каждый из них
очень самобытен. Население Саранпауля – 3 004 чел. (на 01.01.2021).
В границах сельского поселения Саранпауль расположены:
п. Сосьва, д. Ломбовож, д. Хурумпауль, д. Щекурья, д. Ясунт,
д. Кимкьясуй, д. Сартынья д. Верхне-Нильдино. Главой сельского
поселения Саранпауль является Артеев Павел Владимирович.
История жизни самого Саранпауля и его людей многогранна и
чрезвычайно интересна. У Саранпауля есть свои уникальные культурные символы: оленеводство; творчество художника К. Панкова;
знаменитый Сибиряковский тракт; великий Каменный Пояс (Приполярный Урал).

240 лет (1782) образовано село Ванзеват.
Первые упоминания о юртах Ванзеватских относятся к 1782
году. В переводе с хантыйского языка «Ванзеват» означает «Конец
большого яра». На протяжении столетий местные жители занимались рыбным промыслом и охотой. В 1934 году был организован
колхоз имени Сталина, работал рыбоучасток. В 1950-е годы люди
трудились в рыболовецком колхозе «Победа». Сегодня в селе построены новые дома, линия электропередачи, новое здание ФАП,

175 лет назад (1847) основано село Алтай, ныне – Кондинский
район.
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135 лет со дня рождения Пакина Степана Ивановича (1887–
1937) – активного участника становления советской власти в Кондинском крае.
При Временном и колчаковском правительствах совместно
с группой односельчан вел агитационную работу за власть Советов.

Работал заместителем председателя Больше-Кондинского Волисполкома (июль 1920 – апрель 1921 гг.), заведующим волземотделом.
Во время антиправительственного крестьянского восстания подвергся репрессиям, был заключен в Тобольскую каторжную тюрьму.
С апреля 1921 по январь 1922 года работал председателем БольшеКондинского Волревкома. В последующие годы – работник кооперации. Один из первых организаторов и председателей Нахрачинского колхоза «КИМ» (1931), затем председатель колхоза «Красная
звезда» (д. Ильичевка).
По необоснованному обвинению осужден и расстрелян в 1937
году.
120 лет назад (1902) основана деревня Юмас, ныне – Кондинский
район.

1945 года вернулся в родные края. Имея инвалидность III группы,
он продолжил трудиться. Был избран председателем колхоза
в д. Верне-Нильдино, затем бригадиром в рыболовецкой бригаде.
С 1953 г. помогал органам Управления милиции, являлся членом
бригады содействия милиции Березовского района.
100 лет назад (1922) основан поселок Луговой, ныне – Кондинский район.
100 лет назад (1922) основано поселение в районе современного
г. Урая.
90 лет назад (1932) основано село Ямки Кондинского района.
90 лет назад (1932) основана деревня Анеева.

120 лет со дня рождения Немдазина Арсентия Макаровича
(1902–1979), ветерана Великой Отечественной войны.
В 1941 году был призван на фронт из с. Сартынья Березовского
района. Демобилизован в 1945 году, после войны работал охотником.
Имел свои родовые охотничьи угодья.
Был награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и юбилейными медалями «20 лет Победы над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», знаком «25 лет Победы над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет
Вооруженных сил СССР».

90 лет назад (1932) открыты Клуб и почта в п. Ванзетур Березовского района.

110 лет со дня рождения Гындыбина Василия Степановича
(1912–1961), ветерана Великой Отечественной войны.
Родился в семье охотника и рыбака, перед войной проживал
в юртах Нижне-Нильдино. Работал в рыболовецкой артели колхоза им. Ленина в д. Верхне-Нильдино. На фронт был призван в 1942
году, был трижды ранен в боях на Ленинградском фронте. В августе

90 лет назад (1932) появилась библиотека в селе Казым, изначально изба-читальня.
В 1931 году в с. Казым была организована культбаза, а в 1932
году в отчетах значится изба-читальня. В избе-читальне распространялись нормативные акты, можно было почитать газеты и журналы.
Библиотека много раз переезжала, находилась в здании рыбкооператива, старого интерната, в сельском клубе, но всегда оставалась
культурно-досуговым центром, куда приходили люди не только обменять книги, но и поделиться своими горестями и радостями. Зачастую библиотекарь выходил с книгами непосредственно к месту
жительства и работы своих читателей: посещал стойбища, рыбоучастки. Регулярно организовывалась так называемая «культлодка», когда библиотекарь привозил книги, газеты и проводил обзоры
в отдаленных стойбищах, а также в д. Нумто и Юильск. В с. Казым
основная часть населения – представители коренных народов (ханты и манси), поэтому краеведение является главным направлением
в работе библиотеки. На протяжении многих лет в сотрудничестве
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120 лет назад (1902) основана деревня Сотник, ныне – Кондинский район.

с сельским клубом, выставочным залом, школьным музеем Казымским этнографическим музеем проводятся национальные праздники, ведется работа по сбору и систематизации материалов по истории села и Белоярского района. В области развития партнерских
отношений с учреждениями и организациями решаются задачи
вовлечения в круг деятельности библиотеки партнеров, способных
оказать содействие в расширении читательского круга; реализации
совместных программ и проектов; проведения широкомасштабных
мероприятий, связанных с информационной поддержкой населения
о возможностях библиотеки. В 2001–2004 гг. библиотека работала
по программе «Отчим краем мы гордимся», с 2009 года работа
по программе возобновлена. Программа изменила свое название
(«Северные узоры») и аудиторию, теперь мероприятия проводятся
с воспитанниками интерната. Цель программы – приобщение детей к богатствам национальной культуры, знакомство с традиционными отношениями коренного населения с окружающей средой.
В библиотеке работает кружок «Веранг нэ» («Мастерицы») по декоративно-прикладному искусству коренных народов Севера и кружок
«Рэт ясанг» («Родное слово») по изучению хантыйского языка.
В 2016 году библиотеке в с. Казым присвоено имя Марии Кузьминичны Волдиной.

70 лет назад (1952) основан поселок Назарово Кондинского
района.
65 лет назад (1957) открылась библиотека в селе Ванзеват Белоярского района.
Первые записи в инвентарной книге Ванзеватской библиотеки
датируются 1957 г. Книги выдавал тогда В.В. Филиппов, заведующий
клубом. С 1962 по 1977 год библиотекарем трудилась З.И. Лукичева.
С 1979 года в библиотеке работает Н.В. Шабаршина – высококвалифицированный специалист, неутомимый исследователь. С 1989
года она является внештатным сотрудником газеты «Ханты ясанг».
В библиотеке создан этнографический уголок «Традиции, сохраненные веками», где представлены предметы материальной культуры
ханты и манси.
55 лет назад (1967) основан поселок Мортка Кондинского
района.
55 лет назад (1967) построен детский сад-ясли на 50 мест
в с. Охтеурье Нижневартовского района.

87 лет назад (1935) образован колхоз имени Кирова в с. Варьёган.
Колхоз образовался на базе рыбацких артелей, организованных
первыми «пришлыми людьми» государственного лова, оленеводческих бригад. Одним из первых председателей колхоза имени Кирова
в 1942 году был Константин Васильевич Казамкин. Колхоз за время правления Казамкиным К.В. стал богатым, содержал 1 575 голов
оленей, 15 голов коров. Имелось колхозное поле, где выращивали
картофель для населения, заготавливали сено, звероферма по содержанию черно-бурых лисиц. За 18 лет работы Казамкин К.В. был
награжден медалью «За трудовые отличия», за годы его правления
колхоз стал миллионером. Его родовые угодья находились на территории нынешнего города Радужного.
Одна из улиц города, проходящая вдоль реки Аган в городе Радужном, названа в честь Казамкина Константина Васильевича.

25 лет (1997) со дня образования Детского эколого-этнического центра «Нюрмат» в Октябрьском районе.
В 1997 году в рамках экспериментальной работы родилась новая для Шеркальской школы форма организации летнего труда и
отдыха учащихся – Детский эколого-этнический центр «Нюрмат»
(«Родничок»). На базе центра «Нюрмат» ежегодно проводятся смены, в течение которых подростки имеют возможность на практике
проверить те знания, которые они получили на занятиях кружков
«Охотоведение», «Рыболовство» в течение учебного года. Программа предусматривает исследовательскую деятельность учащихся в области краеведения, экологии и этнографии, приобщение к
историческому прошлому, многонациональной культуре, духовным ценностям. Вся система направлений программы ориентирована на поиск путей национального возрождения, обучение коренным профессиям и народным промыслам.

56

57

20 лет назад (2002) был учрежден Саранпаульский краеведческий музей как филиал Березовского историко-краеведческого
музея.
Идея создания музея в Саранпауле принадлежала Совету ветеранов. Сбор документов, фотодокументов и экспонатов был начат
в 1990 году. Работа была продолжена этнографическим центром,
созданным в 1993 году для сохранения и развития культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, проживающих в
данной местности.
Директор музея – Комкова Вера Павловна.

ИМИ ГОРДИТСЯ ЮГРА:
1. Петрачук Раида Тихоновна, 27.02.1937, ветеран труда, медали:
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина» (1970), «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1984), «Ветеран труда»
(1987), орден Дружбы народов (1981).
2. Урубаева Мария Ивановна (1922–2016), ветеран Великой Отечественной войны, орден Отечественной войны II степени, медаль
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», знаки «25 лет Победы» и «Ветеран 54-й армии».
3. Айваседа (Вэлла) Юрий Кыллевич (1948–2013), почетный
гражданин Нижневартовского района, ветеран труда ХантыМансийского автономного округа – Югры.
4. Айваседа Павел Янчевич, 20.07.1941, почетный гражданин
Нижневартовского района.
5. Айваседа Дарья Даниловна, 08.09.1951, народный мастер
России.
6. Сарманов Иван Пантелеймонович (1925–2019), орден Отечественной войны I степени, орден «Знак Почета», медали: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири».
7. Актаева Люция Петровна (1931–2002), медали «Ветеран труда», Г. Жукова и «50 лет победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», знаки «Победитель социалистического соревнования
1973 г.», «Отличник народного просвещения» и «60 лет с именем
Ленина».

58

59

8. Мазин Владимир Алексеевич, 01.01.1951, государственная
награда Российской Федерации медаль Пушкина (2003).
9. Ельпин Евгений Николаевич (1947–2020), ветеран труда,
отличник здравоохранения СССР.
10. Лазарев Георгий Иванович (1932–2000), отличник народного
просвещения, заслуженный учитель школы РСФСР.
11. Волдина Антонина Ивановна (1927–2014), знак «Отличник
народного просвещения», медали «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
12. Сенгепов Алексей Михайлович (1932–2004), орден Дружбы
(1997), медаль «Ветеран труда» (1984).
13. Вадичупов Василий Николаевич (1922–1998), орден Красной
Звезды, орден Отечественной войны I и II степени, медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда».
14. Гындышев Кирилл Иванович (1922–1990), два ордена Красной Звезды, орден Красного Знамени, медали «За боевые заслуги»,
«За оборону Ленинграда», «За освобождение Варшавы», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
15. Мерова Аксинья Степановна (1932–2011), народный мастер
России, ветеран труда, медали «Медаль материнства» I и II степени,
ордена «Материнская слава» I и III степени.
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