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…Земля, моя земля!                                                                                                     
Тебя увижу я –                                                                                                                     
И новую струну.                                                                                                  
Нежданно шевельну.                                                                                                                    
И в дрожи той струны,                                                                                                          
Как в глубине глубин,                                                                                                      
Услышу шум волны Разлившейся Оби.                                                                                        
И, солнца золотей,                                                                                                     
Сверкнет далекий плес!                                                                                                         
И лепет лебедей,                                                                                                                         
И звонкий смех берез!                                                                                                                 
И этою струной. Звенит весь край родной!                                                                                                                                                              
Юван  Шесталов. 

 

10 декабря – День рождения Югры. Этой знаменательной дате 

посвящается виртуальная выставка «Сибирь, России светлый лик» 

Ханты-Мансийский округ в 2014 году отмечает 84 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 84 лет неузнаваемо преобразились города и поселки 

округа. Для тысяч граждан бывшего Советского Союза Югра стала 

второй родиной: сюда ехали на годы, а оставались навсегда.           

Ханты-Мансийская земля богата природными ресурсами, дальнейшая 

разработка и освоение которых будет способствовать укреплению 

экономики округа и России, развитию образования, науки, 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.  

 

 

 

 

 



Раздел 1: «Округ наш, ты России частица!» 

Родина… Никому не дано выбирать ее. Богатая или бедная, нежная 

или суровая, она у человека как мать, одна, общие у них испытания, 

единая судьба. Потребность знать край, в котором живешь, возникает у 

каждого. Каждый из нас тысячами нитей связан со своей территорией. 

Мы приспосабливаемся к ее природным условиям (или сами частично 

изменяем их), общаемся с людьми, которые проживают рядом с нами.  

 

Окно в Югру : 75 - летию Ханты - Мансийского 

автономного округа - Югры посвящается 1930-2005: 

атлас - путеводитель / автор сост. В. М. Куриков. - 

Ханты-Мансийск : Рекламно-издательский Центр 

"Зѐбра" -, оригинал- макет, 2005. - 448 с.  

Атлас-путеводитель расскажет вам о 

Ханты-Мансийской земле богатой природными 

ресурсами, дальнейшая разработка и освоение 

которых будет способствовать укреплению 

экономики округа и России, развитию образования, науки, культуры, 

здравоохранения, дальнейшему улучшению жизни населения ХМАО. 

 

     Югра - взгляд в будущее : обзор социально-

экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры / А. В. Филипенко [и др.] ; 

составитель Л. М. Полухина. - Екатеринбург : 

Уральский рабочий, 2006. - 384 с. : цв. фот. 

Книга издана по заказу Департамента 

информационной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. Материалы, вошедшие 

в книгу, являются первым опытом сведения в одном 

издании основных положений Концепции 

социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 

округа, различных материалов, раскрывающих природный, 

промышленный, человеческий потенциал Югры и возможные пути 

развития по реализации Концепции. 

 



Раздел 2: «Сказание о земле Югорской» 

Книги посвящены истории Ханты – Мансийского автономного 

округа -  нашей малой родины. Они помогут вам полнее осмыслить и 

изучить прошлое этого сурового и в то же время необычайно 

привлекательного края, глубже понять его настоящее и заглянуть в 

будущее. 

 

Словцов, Петр Андреевич. История Сибири. 

От Ермака до Екатерины II / П. А. Словцов. - Москва 

: Вече, 2006. - 512 с. - (Великая Россия). 

Уникальный труд замечательного мыслителя Петра 

Андреевича Словцова (1767—1843) «Историческое 

обозрение Сибири» по праву называют «энциклопедией 

сибирской жизни». Словцов всесторонне показал 

рачительное обживание Сибири россиянами на 

протяжении двух с лишним столетий после похода 

дружины Ермака. Ученый планировал довести 

исследование до времен правления Александра I, но в 

действительности подробное освещение событий заканчивается на первых годах 

правления Екатерины II (некоторые примечания, правда, касаются 1830-х и начала 

1840-х гг.). Мудрый Словцов у Сибири один — так распорядилась сама История, — 

недаром его называют «сибирским Карамзиным». Однако до самого последнего 

времени имя П.А. Словцова оставалось современному читателю практически не 

известным. Настоящее издание публикуется под названием «История Сибири. От 

Ермака до Екатерины II».   

 

История Ханты - Мансийского автономного 

округа с древности до наших дней [Текст] : учебник 

для старших классов / Н. Н. Баранов и др. ; отв. ред. 

Д. А. Редин. - Екатеринбург : Волот, 1999. - 466 с. 

Книга посвящена истории Ханты- 

Мансийского автономного округа с древности до 

наших дней. История всегда вызывала огромный 

интерес общества. Этот интерес объясняется 

естественной потребностью каждого человека 

знать историю своей Родины. 

 



Очерки истории Тюменской области [Текст] / 

отв. ред. В. М. Кружинов. - Тюмень : б.и., 1994. - 272 

с. 

Появление этой книги совпало с 

празднованием 50-летнего юбилея Тюменской 

области. Авторский коллектив и редакционная 

коллегия книги проделали большую работу по 

систематизации исторических материалов. 

Фактически это первый подобный научный труд по 

нашей области. 

 

 

Раздел 3:  «Традиционный уклад и образ жизни                

коренных народов» 

В данных книгах обсуждаются проблемы сохранения 

традиционной культуры, языка и фольклора. 

 

Языки и культура народов ханты и манси : 

материалы международной конференции, 

посвященной 10-летию. научно - исследовательского 

института обско - угорских народов (Ханты - 

Мансийск, 27-03 ноября 2001 г.). - Томск : 

Издательство Томского университета, 2002- - . 

Ч. 1 : Этнология, социология, экономика. - 2002. - 232 

с.  

 

Сборник содержит статьи, посвященные крупным проблемам и 

частным вопросам угроведения – от древних корней до современного 

развития народов ханты и манси. Публикуемые материалы, отражают 

интерес к указанной тематике, самых разных наук: этнологии, 

культурологи, религиоведения, искусствоведения, философии, психологии, 

педагогики, социологии, экономики, экологии, лингвистики, 

фольклористики, литературоведения, истории науки 

         Для широкого круга ученых, преподавателей, студентов и всех     

интересующихся коренными народами Севера. 

 



Фольклор в истории народа и его место в 

современной культуре : материалы научной 

конференции, посвященной 10-летию научного 

фольклорного архива народа манси (п. Березово, 19-

22 сентября 2003 г.). - Томск : Томский университет, 

2005. - 134 с. 

В сборнике публикуются выступления 

участников научной конференции, посвященной 

10-летию Березовского научного фольклорного 

архива народа манси (р.п. Березово. 19-22 сентября 

2003 года). В данном сборнике обсуждаются проблемы сохранения 

традиционной культуры, языка и фольклора обских угров. Для 

фольклористов, историков, краеведов и широкого круга читателей, 

интересующихся культурой обско-угорских народов. 

 

 

 

Харамзин, Терентий Герасимович. Традицион-

ный уклад и образ жизни обских угров : по материалам 

социологических исследований / Т. Г. Харамзин, Н. Г. 

Хайруллина . - Москва : ИКАР, 2002. - 295 с. 

В монографии обобщаются многолетние 

исследования авторов, проводимые в районах 

Ханты-Мансийского автономного округа с 1993 года 

с временным интервалом в два года. Исследуются 

социокультурные, экономические и политические 

процессы в жизнедеятельности аборигенных на-

родов Севера в условиях интенсивного промышленного освоения региона, 

рыночных преобразований в секторе северного промыслового хозяйства, 

рассматривается их влияние на традиционный уклад и образ жизни 

народов ханты и манси.. Для этнографов, социологов, историков, 

краеведов и всех интересующихся культурой аборигенных народов 

Тюменского Севера. 

 

 

 



Кудрявцев, В. Т. Ребенок и декоративно-

прикладное искусство обских угров / В. Т. Кудрявцев, 

Р. Г. Решетникова. - Москва : ИКАР, 2003. - 207 с. 
 

В монографии раскрываются теоретические 

основы приобщения детей дошкольного возраста к 

декоративно-прикладному искусству обско-

угорских народов. Предлагается развивающая 

модель эстетического воспитания дошкольников 

средствами традиционного декоративно-

прикладного искусства. Излагаются содержание и 

основные результаты эксперимента по реализации этой модели в работе 

дошкольных образовательных учреждений. Для исследователей - 

педагогов, психологов, культурологов, а также практиков системы 

дошкольного образования - воспитателей и методистов. 

 

Раздел 4: «Писатели земли Югорской» 

Земля Югорская имеет своих певцов, к счастью, многие из них 

известны и прославлены. И сколь разнообразен и оригинален Ханты – 

Мансийский округ, столь же неповторимы голоса поэтов и прозаиков, 

живущих в нем и поющих его.  

Пользователи смогут, познакомится с фольклором ханты и манси 

на русском и хантыйском языках, с творчеством писателей, поэзией. 

 

Айпин, Еремей. Река-в-январе : сборник 

рассказов / Е. Айпин ; ред. Е. Байер ; худ. В. 

Корнилова. - Санкт-Петербург : Миралл, 2007. - 

208 с.  

 Рассказы, входящие в книгу, 

представляют собой интимные поэтические 

баллады, сонеты в прозе о непостижимой 

любви, о смелых чувствах, о счастье, о 

сбывшиеся мечте и о случившемся горе, 

испепеляющем душу 



Гарновский, К . В. Солнечные зернышки : этюды 

о природе, сказки леса, рассказы / К. В. Гарновский . – 

Темень : Тюменский дом печати, 2006. – 96 с.   

В данном сборнике предложена тема любви к природе. 

Издание адресовано учащимся старших классов, а 

также всем тем, кто любит природу и неравнодушен к 

ее изменчивой красоте. 

 

 

 

Слепенкова, Римма Константиновна. Ма рет яснэм 

: стихи. Сказки / Р. К. Слепенкова. - Томск : Томский 

университет, 2006. - 161 с. 

В сборник включены стихи и рассказы, написанные 

на хантыйском языке сотрудником Белоярского архива 

северных ханты. Тема любви к родному краю и людям, 

живущим на этой земле, тревога за окружающий мир 

через все произведения. 

 

 

Мы перевернули последнюю страницу виртуальной выставки. Но с 

последней страницей не заканчивается история земли Югорской. От 

раздела к разделу, шло наше повествование о том, каким 

многообразным и насыщенным было прошлое земли, раскинувшейся по 

берегам великих сибирских рек Оби и Иртыша и их бесчисленных 

притоков. Хочется надеяться, что теперь, когда вы более подробно 

познакомились с историей Югорской земли, вы не только больше 

поймете и полюбить ее, но и сумеете почувствовать свою 

укорененность  в здешнем крае. 

 

Составитель : библиограф информационного – библиографического 

отдела  Угланова Л. П. 


