


         10 декабря – День рождения Югры. Этой знаменательной дате 

посвящается виртуальная выставка « Моя жизнь, моя история, моя Родина 

– Югория! » 

       Ханты-Мансийский округ в 2019 году отмечает 89 день рождения, 

который был образован постановлением ВЦИК 10 декабря 1930 г. 

       Основанный в далеком 1930 году, Ханты-Мансийский автономный 

округ стал основным поставщиком нефти и газа для экономики всей 

России. За эти 89 лет неузнаваемо преобразились города и поселки 

округа. Ханты-Мансийская земля богата природными ресурсами, 

дальнейшая разработка и освоение которых будет способствовать 

укреплению экономики округа и России, развитию образования, наук и, 

культуры, здравоохранения, дальнейшему улучшению жизни населения 

ХМАО. Но главное богатство округа - это замечательные люди, которые 

любят свою землю, гордятся ею. 

       На данной виртуальной выставке предлагаем вашему вниманию 

книги о нашем крае. 
 

 

      

 





       Югория - энциклопедия Ханты-

Мансийского автономного округа: [в 3 т. / гл. 

ред. Г. Ф. Шафранов-Куцев]. — Ханты-

Мансийск: ИД "Сократ" 2000. Печать: АО 

"Неография", Словакия 

Т. 1: А — И. — 2000. — 399 с.: ил., карты, 

портр. 

Т. 2: К — П. — 2000. — 431 с.: ил., портр. 

Т. 3: Р — Я. — 2000. — 381, [1] с.: ил., портр. 

       Энциклопедия откроет вам древнюю землю 

Югории в легендах и преданиях коренных 

народов, познакомит с уникальным 

растительным и животным миром, расскажет о 

людях, освоивших и прославивших Ханты-

Мансийский автономный округ. Энциклопедия 

«Югория» адресована в первую очередь 

молодому поколению, тем, кому предстоит жить 

в XXI веке. Им сохранять и приумножать наши 

традиции. Им беречь и облагораживать нашу 

землю. Им достойно продолжать дела 

первопроходцев, тех, кто создал и преобразил 

наш край.  



 

 

       Югория : энциклопедия Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. - 

Ханты-Мансийск : ИТАС, 2004. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM) : цв. ; 19 см. - Систем. 

требования: Windows 98/Me/2000/XP ; 

Pentium III или IV ; vs 1024*768 ; свободного 

место 250 Mb ; Op 64 Mb ; мышь ; CDR-OM 

или DVD ROM. - Заглавие с контейнера. - 

Электронная версия печатной публикации. - 

(В кор.)  

 
            Энциклопедия «Югория» откроет вам нашу 

древнюю землю в легендах и преданиях коренных 

народов, через уникальный растительный и 

животный мир, расскажет о людях, открывших, 

освоивших и прославивших край. Энциклопедия 

«Югория» адресована в первую очередь молодому 

поколению, тем, кому предстоит жить в XXI веке. 

Им сохранять и приумножать наши традиции. Им 

беречь и облагораживать нашу землю. Им достойно 

продолжать дела первопроходцев, тех, кто создал и 

преобразил наш край. 



Югра многовековая : (сборник публикаций газеты "Новости Югры") / 

авторы: Ольга Буксина [и др.] ; составитель Владимир Меркушев ; рисунки 

Алеси Кучер. - Ханты-Мансийск : Печатный мир г. Ханты-Мансийск, 2017. - 

44, [1] с. : ил., фот.  



       Югре 85 : история с продолжением, 1930-

2015 / [автор текста А. А. Рябов ; художники: Н. А. 

Воинова, Т. В. Кандалян, И. Ю. Слинкина]. - 

Ханты-Мансийск : Новости Югры, 2015. - 208, [3] 

с. : фот. цв.  

 

       Право на позицию / ред., сост. Л. В. 

Цареградская, худож. В. Довган. - Сургут : 

Информационно-издательский концерн 

Северный дом, 1995. - 64. с. : ил.  



       Ханты, манси - кто мы? : [фотоальбом : 

посвящается Международному фольклорному 

фестивалю финно-угорских народов "Югра -93" / 

вступительная и заключительная статьи Ювана 

Шесталова ; составители : В. Лахно, О. 

Фидорович ; спецсъемка М. Егоров ; художник В. 

Лахно]. - Ханты-Мансийск : Стерх, 1993. - 175 с. : 

ил., цв.ил.  

       Бахлыков П.С. Юганские ханты: 

история, быт, культура : Краткое 

историческое повествование о ханты 

Сургутского района / П. С. Бахлыков. - 

Тюмень : СофтДизайн, 1996. - 207 с. - (в 

пер.) . 

 



       Ромбандеева, Е. И. История народа Манси 

(Вогулов) и его духовная культура : по данным 

фольклора и обрядов / Е. И. Ромбандеева. - Сургут : 

АИИК "Северный дом", 1993. - 208 с.  

       История народа манси - работа о мировоззрении, 

духовной культуре народа манси. В ней даны 

представления о возникновение Земли, жизни на 

Земле. 

 

Еремина О. Сибирь. Под знаком черного 

соболя : [природа, история и культура России : 

для среднего школьного возраста] / Ольга 

Еремина. - Москва : Белый город, 2009. - 47 с. : 

цв. ил., портр.  - (История России).  



Сирелиус У. Т.  Путешествие к хантам [Текст]: 

научно -популярная литература / У. Т. Сирелиус. - 

Томск: Издательство Томского университета, 2001. - 

343 с.  

          Описание путешествия финского исследователя к 

васюганским и ваховским хантам. Этот неоценимый 

источник по традиционной культуре хантов делает его 

доступным всем, кто интересуется народами Севера, 

древней историей Томской и Тюменской областей. 

Перевалова Е. В. Река Аган и ее обитатели [Текст] / 

Е. В. Перевалова, К. Г. Карачаров. - Екатеринбург: УрО 

РАН; Нижневартовск: Студия "ГРАФО", 2006. - 352 с.  

          Книга посвящена исследованию древней и 

традиционной культуры населения бассейна р. Агана. В 

основе работы материалы шестилетних археолого-

этнографических изысканий, в ходе которых открыто и 

документировано 118 археологических памятников от эпохи 

камня до нового времени, на четырех объектах проведены 

раскопки. Полевые исследования дали богатый материал по 

этнической истории, материальной и духовной культуре 

коренного населения – хантов и лесных ненцев. 



Ремезов С.У. Приложение к 

чертежной книги Сибири 1701 г., 

составленной 1699 -1700гг/ [Текст] / С. 

У. Ремезов. - Тобольск: Возрождение 

Тобольска, 2010. - Т. 1. - 166 с. 

 

          Трудам по картографии Сибири С.У. 

Ремезов посвятил несколько лет. Этот атлас с 

предисловием к нему самого автора был 

издан Археографической комиссией в 1882 г. 

в Санкт-Петербурге. Впервые в истории 

мировой и отечественной науки атлас 

Ремезова дал достоверную историко-

географическую и картографическую 

характеристику Сибири. Впервые в истории 

правильное картографическое отображение 

получила густая речная сеть Сибири. На 

карты нанесены леса, рельеф, 

зоогеографические детали, месторождения 

полезных ископаемых. 



      Красная книга Ханты -Мансийского 

автономного округа - ЮГРЫ. Животные, растения, 

грибы / отв. ред.: А. М. Васин, А. Л. Васина. - 2-е 

изд. - Екатеринбург : Баско, 2013. - 460 с. : ил.  

       Красная книга является официальным изданием 

о состоянии редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов дикой фауны и флоры ХМАО - 

ЮГРЫ 

Красная книга Ханты- Мансийского 

автономного округа: Животные, растения, 

грибы / Ред.-сост.А.М.Васин. - Екатеринбург : 

"Пакрус", 2003. - 376 с. 

        В Красной книге содержится сведения о 

морфологических признаках, распространении, 

численности, особенностях экологии. 

 



     Красная книга Югры 

глазами детей / "Отражение" 

(Талинка, городское поселение), 

Историко-краеведческий музей ; 

[редактор Н. А. Федорова]. - 

Москва : Интербук-Бизнес, 2011. 

- 119, [1] с. : цв. ил.  

 

       Представлены работы в 

нескольких номинациях, которые 

проявили заинтересованность в 

сохранении редких видов 

растений, животных и птиц. 



     Васин А. М. Заповедник "Малая Сосьва" : 

фотоальбом / А. М. Васин, А. Л. Васина ; отв. исполн. 

А. Ф. Тарханова. - Москва : Унисерв, 2000 

 

     Васина А. Л. Государственный 

заповедник "Малая Сосьва" / А. Л. Васина, 

А. М. Васин; отв. за в. А. Ф. Тарханова. - 

Екатеринбург : Уральский рабочий, 1998. - 12 

с. : ил.  



           

      Байкалова А. С. Юганский заповедник / А. 

С. Байкалова, Е. Г. Стрельников, О. Г. 

Стрельникова. - Тюмень : СофтДизайн, 1998. - 160 

с. : ил. 

Природный парк Нумто : буклет / сост. З. И. 

Валеева, А. П. Зенько, С. П. Арефьев . - 

Тюмень : ИПОС СО РАН, 1998. - 24 с. : ил. - 

(В пер.)  



       Стрельников Е. Г. Божелесье: 

Путешествие по Юганскому 

заповеднику / Е. Г. Стрельников, О. Г. 

Стрельников ; ред.-сост. Л. 

Цареградская. - Сургут : Северо-

Сибирское региональное кн. изд-во, 

1998. - 32 с. : ил. - (В пер.)  

       Удивительный мир северной 

природы раскрывают авторы 

посредством публицистического 

повествования и красочных 

фотографий в фотоальбоме 

"Божелесье". Книга адресована 

краеведам, туристам, школьникам и 

преподавателям, ученым и всем, кто 

любит природу.  

 





Айпин Е. Д. В ожидании первого снега [Текст]: 

повести: пер. с хант. / Е. Д. Айпин. - Москва: 

Советская Россия, 1990. - 160 с.  

           Еремей  Айпин – один из ведущих писателей 

народности ханты. Главная тема в его творчестве – человек 

Севера, природа Севера и научно-технический прогресс. 

Внимание писателя привлекают те проблемы, которые 

вносят в жизнь северян освоение сурового края, добыча 

нефти и газа: возможно ли вести добычу полезных 

ископаемых и сохранить первозданной северную природу, 

густыми – леса, чистыми, богатыми рыбой – реки? 

Вопросы эти сводятся к наиважнейшему: к сохранению 

языка, культуры народности ханты, других народностей 

Севера.                              

Айпин Е. Д. В тени старого кедра [Текст]: книга 

для дополнительного чтения в 5-6 классах 

хантыйских школ (сургутский диалект) / Е. Д. 

Айпин. - Санкт-Петербург: Просвещение, 2003. - 71 

с. 

          Книга написана на хантыйском языке. 

 



Айпин Е.Д. В тени старого кедра. Рассказы на 

хантыйском и русских языках / Е.Д. Айпин. - Свердловск: 

Средне-Уральское книжное издательство, 1981. - 96 с.  

          Эта книга поведет вас по таежным тропам хантыйского 

охотника с таежным именем – Стреляющий Глухарей. Вы 

проплывете по реке Вонтъёгану на его обласе. Послушаете, о чем 

рассказывает его костер в тени старого кедра. Почувствуете 

хвойное дыхание его тайги. 

          На страницах этой книги ждут вас маленькие медвежата и 

лосиха с лосенком, вестники весны – журавли и старый  мудрый 

медведь. 

          И если вы будете особенно внимательно слушать героев  

этой книги – тогда, может быть, вы сумеете постигнуть язык 

тайги и услышать голос Земли.  

Айпин Е.Д.  Я слушаю землю [Текст]: книга для 

дополнительного чтения в 3-4 классах хантыйских 

школ (сургутский диалект) / Е. Д. Айпин. - Санкт-

Петербург: Просвещение, 2003. - 111 с. 

          Книга написана на хантыйском языке. 



Айпин Е.Д. Посреди бора длинный хвост [Текст]: 

Олечкины - загадки, Мариночкины -отгадки /Е.Д. Айпин; 

худ. Г.Райшев. - Нижневартовск: Прессграфика, 2001. - 52 

с.: ил. - (Загадки моего детства).  

          
     Книга хантыйских загадок в переводе Еремея Айпина. 

Айпин Е.Д.  Клюквинка и травяная косичка [Текст]: 

потешки, сказки, были сургутских остяков / Е.Д. Айпин; худ. Г. 

Райшев. - Нижневартовск: Прессграфика, 2001. - 36 с. - (Cказки 

моего детства). 

 

                 Книга хантыйских загадок в переводе Еремея Айпина. 

Айпин Е. Д. У гаснущего очага [Текст]: Повесть в 

рассказах и верованиях, обычаях, обрядах и преданиях 

народа ханты (остяков) Обского Севера / Е. Д. Айпин. - 

Екатеринбург: Средне-Уральское книжное издательство, 

1998. - 257 с.  

 
          Книга хантыйского писателя рассказывает о повседневной 

жизни семьи таежного охотника. Её нелегкий быт скрашивается 

исполненным высокого смысла общением с окружающей природой,  

с обителями рек и лесов, с богами и богинями… Повествование 

пронизано сказочными мотивами, описаниями древних обрядов.  



Мазин В. А. Бубен и скрипка [Текст]: избранная лирика. - 

Москва: Московский Парнас, 2001. - 208 с. 

          В книгу избранной лирики включены стихи из сборников 

разных лет. 

Мазин В. А. Вихрастое золото [Текст]: 

стихи. - Москва: Московский Парнас, 1999. - 

80 с. 

 

Мазин В. А. Ларьякский голос [Текст]: сборник 

стихотворений / В. А. Мазин. - Нижневартовск: 

Приобье, 1998. - 128 с.  

          В книгу вошли стихи о малой родине, о красоте 

природы, человеческих чувств. 

Мазин В. А. Судьба надежда и любовь [Текст]: 

лирические страницы районного стихотворца / В.А. 

Мазин. - Нижневартовск: Приобъе, 1996. - 111 с. 



Мазин В. А. По собственной гамме [Текст]: стихи / В. 

А. Мазин. - Москва: Московский Парнас, 2001. - 64 с. 

 

          Автору удается соединить в своем творчестве таежные, 

югорские, и современные  потоки мироощущения, 

миропонимания. Для него тайга, реки и урманы, зверье и 

птицы, деревенские тропики детства – все живое, 

трепещущее, тонко чувствующее добро и обиду, ласку и 

доверие. 

Мазин В. А. Пристань радостей и печалей [Текст]: 

сборник стихов / В. А. Мазин. - Сургут: Информационно-

издательский концерн Северный дом, 1997. - 112 с. 

 

          Основу книги составляют страницы, посвященные 

Нижневартовску, Ларьяку – месту рождения поэта, его 

хантыйским предкам по линии отца. Автору удалось дополнить 

ее многими стихотворениями, отразившими происхождение 

автора, связавшего в себе самобытность хантыйской и русских 

культур. 



Мазин В.А. Ритмы времени в рифмах судьбы 

[Текст]: избранные стихотворения / В. А. Мазин. - 

Екатеринбург: БАСКО, 2010. - 280 с. 

 

          В книге собраны избранные стихотворения известного 

поэта Нижневартовского района В.А. Мазина. 

Владимир Алексеевич Мазин: 

Библиографический указатель / МИКУ 

«БС»; сост. А.И. Князькова. – 

Нижневартовск: Приобье, 2001. – 32с. 

 

«Я рыбацкого племени сын…»: Набор закладок [к 50-

летию В. Мазина]/ МИКУ «БС»; сост.: Н.Ф. Демидова, 

О.В. Стряпчая.- Нижневартовск: Приобье, 2001.- 10 

закладок. 



Вэлла Ю.К. Загадка моя! [Текст] / Ю.К.Вэлла; пер. на 

анг. и нем. - Омск: Чайка, 2009. - 86 с.: ил. + 1 СД-ROM 

 

          В книгу вошли стихотворения известного писателя Юрия 

Вэллы.  

           Диск-видеоприложение «Загадка моя» включает в себя 

десять видеозарисовок из жизни представителей коренного 

населения Югры – ханты. Эти зарисовки дополняют и 

иллюстрируют книгу.  

Вэлла Ю. К. Земля Любви: диалоги [Текст] / Ю. К. 

Вэлла. - Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2009. - 75 с. - 

(Книга-перевертыш). 

 
          В книге представлены диалоги автора на русском и 

английском языках. 



Вэлла Ю. К. Поговори со мной [Текст]: книга для ненецкого 

студента и для того, кто хотел бы послушать ненецкую душу 

(второй вариант). - Нижневартовск: Приобье, 2004. - 128 с. 

       При чтении данной книги, можно ощутить нерв трепетной 

жизни художника, поэта, который живет в белом безмолвии лесной 

тундры без лукавых заморочек гремящей цивилизации и открывает 

для нас одну за другой тайны ежедневного бытия, вкус к ощущению 

дня и прожитой минуты. 

 

     Вэлла Ю. К. Поговори со мной [Текст]: книга для 

ненецкого студента и для того, кто хотел бы послушать 

ненецкую душу (третий вариант) / пер на англ. Ващенко 

А.В. - Сургут: Изд-во СурГу, 2006. - 142 с.: фото. 
          В книгу вошел третий вариант поэтического сборника 

Юрия Вэллы " Поговори со мной". 

     Вэлла, Ю. К. Поговори со мной [Текст]: книга для ненецкого 

студента и для того, кто хотел бы послушать ненецкую душу 

(четвертый вариант) / пер. на венг. Я. Пустаи. - Нижневартовск: 

Изд-во "Приобье", 2006. - 164 с. 
          В книгу вошел четвертый вариант сборника Юрия Вэллы 

"Поговори со мной" с переводами на венгерский язык. 



«Лесные боли»: Набор закладок [по творчеству Ю. Вэллы] / 

МИКУ «БС»; сост.: Н.Ф. Демидова, О.В. Стряпчая. - 

Нижневартовск: Приобье, 2000. - 10 закладок. 

«Ковсой чи» (загадки от 

Татвы): Набор закладок [по творчеству 

Ю. Вэллы]: художественный перевод с 

ненецкого Ю. Вэллы / МИКУ «БС»; 

сост. Н.Ф. Демидова,  Т. В. Юргенсон. – 

Новосибирск: Агро, 2002. – 9 закладок. 

– (Экология и книга). 

Юрий Кылевич Вэлла (Айваседа): 

библиографический указатель [к 55-летию со дня 

рождения] / МИКУ «БС»; сост. Е.А. Коротких.-

  Нижневартовск: Приобье, 2003. – 27 с. 



Вэлла Ю.К.  Триптихи [Текст] = Няхаловш = 

Triptygues : (Три по семь) / Ю. К.Вэлла; перевод на 

французский Е. Тулуз; художники: Н. Гынгазов, А. 

Мухаметова, Ю. Бычков. - Ханты-Мансийск: 

Полиграфист, 2001. - 168 с., ил. - Текст на русском, 

французском и мансийском языках.  

 

Слово как повод… [Текст]: сборник / МАУ 

«Межпоселенческая библиотека»Нижневартовского 

района ; сост. Н. К. Маркова, А. Х. Кармышакова. — 

Нижневартовск: Полиграфия Приобья, 2015. — 130 с. 

          Сборник составляют произведения различных 

жанров литературы авторов, увлеченных 

литературным творчеством, проживающих в 

Нижневартовском районе. 



Вэлла Ю. К. Поговори со мной [Текст]: книга для 

ненецкого студента и для того, кто хотел бы 

послушать ненецкую душу (шестой вариант) / Ю.К. 

Вэлла; с пер. на тюркские языки. - Ханты-Мансийск: 

Принт-Класс, 2013. - 208 с. 

          В книгу вошел шестой вариант сборника Юрия 

Вэллы "Поговори со мной" с переводами на тюркские 

языки. 

Вэлла Ю. Река Аган со притоками. Опыт 

топонимического словаря. Бассейн реки Аган 

[Текст]. Часть первая: топонимика вдоль русла реки 

Аган / Ю. Вэлла. - Ханты-Мансийск: ИИЦ ЮГУ, 

2010. - 146 с.  

          В книге представлена топонимика коренных 

жителей реки Аган. Рабочие языки: хантыйский, 

ненецкий, русский. 

 



  

Айваседа В. Т. Ненецкие сказки 

[Текст]: сказки / вступ. ст. Н.Н. 

Зинченко. - Нижневартовск: АВ - 

Дизайн, 2010. - 22 с. 

          В книге представлены 

ненецкие сказки, которые 

передавались из поколения в 

поколение в роду Тёт 

национального села Варьеган 

Нижневартовского района. 



Сказки народа ханты : книга для чтения в мл. 

и ср. шк. классах; казымский диалект / 

сост.Е.Е.Ковган,Н.Б.Кошкарева, В.О.Соловар; 

Под.ред.Е.А.Немысовой,Е.К.Скрипник. - 

Санкт-Петербург : Алфавит, 1995. - 142 с.  

Сказки народов Севера / сост. Е.Н. 

Самойлова, пер. на хант. яз. Е.А. 

Немысова; худ. Л.А.Иванова. - Санкт-

Петербург : Алфавит, 1995. - 160 с. : 

ил.  



Райшев, Геннадий Степанович (1933- ).  

Геннадий Райшев. Хантыйские легенды = 

Gennady Rayshev. The Khanty Legends : [альбом / 

автор вступительной статьи и составитель Г. 

Голынец ; специальная фотосъемка А. Свердлова 

; перевод на английский Р. Мулляминова ; 

редактор А. Акимов]. - Свердловск : Средне-

Уральское книжное издательство, 1991. - 188, [4] 

с. : фот. цв.  

 
Хантыйский художник Геннадий Степанович Райшев - 

человек нелегкой творческой судьбы. Живописные 

полотна и графические листы самобытного мастера 

долгие годы были неизвестны зрителям - вплоть до его 

персональной выставки в Свердловске и в Тюмени (1988 

год). В альбоме представлены произведения Райшева 

последних десятилетий. В яркий мир его творчества 

вводят нас искусствовед Г. В. Голынец и писатель Е. Д. 

Айпин; словом и кистью выражает свое кредо сам 

художник. Альбом адресован широкому кругу 

читателей. 

 



       Югра в творчестве художников. - 

[Б. м. : б. и.], 1993. - 25 с. : ил. - (В 

пер.)  

       Книга знакомит с Югрой древней 

и современной в произведениях 

художников разных поколений. 

Каждый находит привлекательную, 

волнующую тему и воплощает ее в 

своем творчестве, щедро делясь со 

зрителями своими впечатлениями и 

талантом. 

       У каждого из авторов жизнь 

нашего края получает глубоко 

индивидуальное истолкование. Взятые 

же вместе произведения представляют 

многогранную, обширную панораму 

жизни Югры. 

 




