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Ӯст лнэ мир мӯйлысыт
ы тпос 12 щислат мхум Россия
Т
хтал янытласыт. Ханты-Мансийск
ӯст ялпыӈ хтал лум порат свсыр

суссылтапыт, ханищтапыт, концертыт
ос св мт пӯмащ тлат врыглавсыт.
Аквта порат ӯскант #Вместеярче нампа
фестиваль рӯпитас. Ксыӈ лумхлас
тув пс батарейкат, лампочкат тотуӈкве
врмыс. Ты утыт пуссын акван-атвсыт ос
акв мн щпитавсыт. Тамле рӯпата ань
м-витув сыстамтан ос ӯргалан мгсыл
врыглаве.
Мӯйлын мхум ялпыӈ
хталыл янытлаӈкве
округ кӯщай н Наталья
Комарова, тав вӈын
хумитэ Андрей Зобницев
ос Ханты-Мансийск ӯс
миркол кӯщай Максим
Ряшин ёхталасыт.
Тнт Россия хтал
янытлаӈкве св мир
ӯс к а н т а к в а н - а тх а тыгласыт. Максим Ряш и н м  х у м Ро сс и я
хталыл ос ӯс ялпыӈ
хталыл янытласанэ.
Тав лвыс, лов тл
сыс Ханты-Мансийск
ӯст акваг св нврам
самын патыс, ты пора
сыс 30 стыра хтпат
мт мныл луӈкве
тыг ёхтысыт. Россия
янытыл туп ты ӯст мир
молях свми. Ты тпос
в ы л тахтам е п о р ат
Ханты-Мансийскыт
нврам самын патыс,
тав яныгст стыра
лумхласыг лввес.

Тувыл миркол кӯщай хум св тл кркамыг рӯпитан яныгпла хтпат янытласанэ
о с м  гл ы н т а г а т а н
псыл, янытлан нпакыл мисанэ. Нина
Се м ё н о в н а П а н о в а ,
яныгпла эква, с тув
ввыглавес. Яныг хнтлын нак порат тав свсыр рӯпата кркамыг
врыс. Война юи-плт
пенсиян патхатаме мус
48 тл рӯпитас. ква «За
доблестный труд в годы
Великой Отечественной
войны» мглын тагатан пс ньщи. Ань
тав «Почётный житель
Ханты-Мансийска» намыл майвес.
В е р а Ст е п а н о в н а
Рязанова «За заслуги
перед городом ХантыМансийском» нампа
мглын тагатан псыл
майвес. ква «Ёлочка»
нампа садикт 54 тл сыс

рӯпитас, тыхалт 39 тл
тот кӯщаиг лыс. Ань
ква пенсиян патхатас,
ос такви рӯпитам мтэ
ат ёрувлытэ, ксыӈ хтал тот рӯпитан мхумн
нтуӈкве яланты.
Аквта порат 20 нврамыт паспорт-нпакыл майвсыт. Нвр а м ы т я н ы тл а ӈ к в е
депутат н Татьяна Гоголева, Ханты-Мансийск ӯс Дума кӯщай
хум Константин Пенч уко в о с я н ы г п л а
мхум общественный
организацияныл кӯщай хум Александр
Громут ёхталасыт. Тн
нврамытын св ёмас,
сымыӈ лтыӈ лвсыт
ос паспорт-нпакыл
мӯйлуптасаныл.

Татьяна Степановна мхум ёт мньщи
лтӈыл пащалахтас.
Та в л  в ы с : « К  с ы ӈ
хтпа такви яныгман
мтэ янытлытэ, такви
щне-ще руптытэ.
Ам Хльӯс районт лнэ
мньщи пвылт самын
патсум. Амки пвлум
с сака руптылум.
Мн пуссын мньтгыл
Родинав янытлаӈкве
ханищтавесӯв. Матьёмас ань яныгман нврамыт, мньлт хтпат с аквта щирыл
тнки лнэ мнаныл
руптыяныл ос янытлыяныл».
Людмила
ТЕТКИНА
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М-витув хот-сыстамтыяныл
ӈк нтнэ тпос 16

хталныл лӯпта
тпос стыт хталэ мус

округувт ХVII мирхал мвит ӯргалан фестиваль
лыс. Ты кастыл мн,
Юграт ос мт мт рӯпитан
лххал тотнэ хтпат,
Нижневартовск, Сургут,
Лангепас ӯсытн ос
Нефтеюганский район
Пойковский пвылн
мшинал ялсӯв. Тот
йӣвыт ӯнттысӯв ос мвй мныл нх-винэ мн
тотыглавесӯв.
влт Сургут ӯсн хигласӯв.
Тот Чёрная нампа  втат мнь
нӈкыт ӯнттысӯв. Тыимгыс
атсткем лумхлас тув ёхталас.
Тва хтпат нвраманыл ёт
тув ялсыт.  вта янытт нӈк
йӣвквтыл ӯнтталавес.
Тувыл лаль Нижневартовск
ӯсн минасӯв. Тот акв хтал лсӯв.
Мирколт м-вит ӯргалан сапрни врыглавес. Ты тла щирыл
манырсыр рӯпата враве, кӯщаит
тот потыртасыт. Тувыл миркол
пхыт лм ос пащар йӣвыт
ӯнттысӯв.
Аквта хтал Нижневартовск
ӯст лнэ вит сыстамтан заводын ялсӯв. Тот суссылтавес,
хумус айнэ вит сыстамтаве.
Тувыл «ТрансСервис» нампа
порс акван-атнэ заводын тотыглавесӯв. Та колт нпакыт,
льм сульят, кр пнкат нас
атавет ос матыр рнэ утыг врнэ
мгыс Свердловский областьн
ктавет. Тот кон ӯнлахлнэ

Лххал тотнэ мхум
уласыт ос матыр мт пормасыт
вравет.
Та юи-плт «Самотлор» нампа
м-вй мныл нх-винэ мн
тотыглавесӯв. Тот лнэ ханты
мхум тн та м тох намаясаныл. Мньщи лтӈыг «Хлам
тӯр» толмащлаве. Ты компания
1965 тл псныл округувт м-вй
вуим рӯпиты. Пс порат тот св
м смыл утыл ссантавес. Ань
та мт тн хот-сыстамтыяныл.
Кӯщаит потраныл щирыл, ты
тла 2020 тл мус хот-щпитаве
тах. Ань тн свсыр ищхӣпыӈ
мшинат ос тракторыт ёвтсыт.
Пӈктым мт хот-щпитаӈкве
кӯстырыг патыс.
Мтыт хтал лпыл Лангепас
ӯсн минасӯв. Ты нтнэ ӯст налыман арыгтем стыра лумхлас
лы. Ӯсхулыт сыстамыт, хорамыӈ
лӯптал ӯнттым лгыт. Ты ӯс 1969
тлт м-вй нх-винэ мхумн
лмыгтавес. Ӯс котильт музей
врвес. Пс порат тув ёхтум

мхум хумус лсыт, та щирыл тот
колыт щпитавсыт ос ищхӣпыӈ
мшинат тув ӯнттувсыт.
Лангепас ӯст мн «Ланкор»
нампа заводын тотыглавесӯв.
Тот м-вй овтнэ мгыс йильпи
кртурыт вравет. Пс кртурыт
ань лщал йильпииг пнтавет.
Тн ат харӈайтавет, плыг ат
поклгыт, хоса вритаӈкве патгыт, м тармыл м-вй ат
ссхаты тах. Тувыл м-вит
уральтан лаборатория рӯпататэ суссӯв. Тн округ янытыл
яласгыт, пӈктын мт аквагуральтым ньщияныл. Тӯр вит
мартгыт, тав айнэ витыг рви манос ти, та лабораторият
уральтаве.
Ты коныпал мн Нефтеюганский районт порс атнэ мн
тотыглавесӯв. Ос Пойковский
школан ялсӯв. Тыи ос мт врмалит урыл ам тах ётылнув
хансгум.
Николай МЕРОВ
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Кркам мхум янытлавсыт
ӯпта тпос 11 хталт Ханты-Мансийск ӯст Россия
Л
янытлан хтал кастыл округ кӯщай н Наталья
Комарова св тл кркамыг рӯпитан хтпат янытласанэ
ос мглын тагатан псыл, янытлан нпакыл минасанэ.
Тнанылн Наталья Комарова
лвыс: «тил, тыныӈ мхум,
тыхтал мн кркамыг рӯпитан
хтпат, св нврамыт янмалтан
щмьят янытлаӈкве акванатхатсӯв. Ты мхум св рнэ тла Россия ос округув мгсыл врсыт ос св ёмас врмалит мирн
тотсыт».
влт Гульхакум ос Вагап
Раджабалиевыг янытлавесг.
Тн тятн Султан Магомедович
Раджабалиев 2015 тлт тимыг
мтыс. Тнт хум щмьятэ ёт
щрщин ӯщлахтуӈкве минас. Тот
нврамаге ёт пувлым ксалас,
акв ги щаквын патыс. Тнт тав
ты ги нх-хасумтастэ, ос такви
р тл хультыс, витыт порсыс.

Тох мт хтпан нтым тимыг
мтыс, нврамаге щн тл
та хультсг. Тувыл Нягань ӯст
лнэ мхум округ кӯщай нн
пищма хассыт, тав нврамаге
тамле щн мгсыл мглын
тагатан псыл вос мивг. Ты
тл вылтахтам порат Россия
Президент Владимир Путин ты
кастыл Указ-нпак хансыс. Ос
аквта хтал Наталья Комарова
ги ос пыг янытласаге, тянн
мгылн тагатан пс тнатн
мистэ.
Сургут ӯс лнэ хум Виктор
Гончаров «Заслуженный изобретатель РФ» нампа яныг намыл майвес. Тав 30 арыгкем
тл Сургутт лы, ты пора сыс св

рнэ ищхӣпыӈ утыт врыс. Врум пормасанэ ань м-вй нхвиӈкве сака ёмащакв нтгыт.
Николай Яраславлев с Сургут
ӯсныл ёхталас. Тав «Заслуженный
энергетик ХМАО-Югры» намыл
майвес. Сургут ӯс аэропортыт
налыман арыгкем тл кркамыг
рӯпиты.
Ольга Андрюкова колтглэ
ёт Сургутский районт лы.
Тн йкатнтыл хт нврам
янмалтасг. Марина Гасина
Октябрьский районныл ёхталас, тав ат нврам ньщи. Юлия
Григорян Нягань ӯсныл тыг
ввыглавес.
Нт св нврамыт янмалтаманыл мгсыл пуссын
«Материнская слава» нампа
м  гл ы н т а г а т а н п  с ы т ы л
майвсыт.

лупсав кӯщаитн уральтаве
анты-Мансийск ӯсн Уральский
Х
федеральный округт лумхлас лупсатэ
ӯргалан кӯщаит ёхталасыт, рущ лтӈыл тн

уполномоченныиг лвавет.
Тн ётаныл тыт Тать- выл координационный
яна Николаевна Мос- советын акван-атхатам
калькова, Российский мхум лы-плт уполФедерация плыл ос акв номоченный рӯпатаныл
тамле кӯщай н, хнт- вылтыт потыртасыт.
хатыглас ос тн пуссын Мхманув тнки правакит хтал сыс свсыр ныл урыл пуссын вос
врмалит палт акван- вгыт, тнт тнкинныл
нтхатым рӯпитасыт.
ӯргалаӈкве врмгыт.
выл хтал Татьяна
Мтыт хтал тн пенМоскаль кова Наталья сиян патхатам мхум
Комарова, губернаторув, скконыт ёт рӯпитасыт.
ёт вщинтахтас ос ту- Тыт тва порат хащтл

Людмила ТЕТКИНА

Т. Мерзлякова, Т. Москалькова ос Н. Стребкова
накыт мталгыт, хумус
тна ныл пхан-лаквтуӈкве рви, уполномоченныиг лнэ хтпат
аквъёт номсахтасыт.

Ань мхумн нтнэ ос
праваныл внэ мгыс тн
свсыр нпакыт тотсыт
ос лкква-майлысаныл.
Тамара МЕРОВА
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Нврамыт ӯргалым вос ньщавет
уи порат нврамыт ӯргалан мгыс св рӯпата
Т
лы. Тва нврамыт ӯщлахтуӈкве нмхотталь ат
тотыглавет, тн тнки хт-ти хйтыгтгыт. Тн ётаныл
нматыр лль ул вос мтыс, ань щнь-щитн акваг
уральтаӈкве лвавет.
Нврамыт хотталь витн мори
ул вос вглысыт, мшинал яласан
лӈхыт хосыт велосипедыл ул
вос яласасыт, атыньтан лль
утытн ул вос новхатасыт ос хохса
ул вос хартсыт. Хоты пыг манос
ги выл врапаме порат тланэ
иӈ мнит ке, тав сака ат новаве
ос щняге-щаге тах китыглавг,
ты коныпал олн ойтнэ врмалин
паттавег.
Тувыл щнь-щит мгыс тнки нвраманыл ӯргалан скконыт с лгыт, ты вылтыт
Татьяна Мащенко, округувт
нврам тлат уральтан ос прокуратура-колт рӯпитан кӯщай
вӈын н, потыртас. Тамле тлат нн «Правовое просвещение» лтӈыт хансым юи-плт
ищхӣпыӈ ут хосыт пуссын тот
хнтыянын тах. Ань Татьяна Мащенко тва врма лит
урыл лвыс: «Нврамыт садикн ялнныл мгыс мансвит
олн ойтуӈкве ри ос школан
выл классын миннныл порат, манхурип нпакыт атуӈкве
ос хоты школан хасхатуӈкве
врмгыт, ты вылтыт мн акваг
китыглавв.
Садикн олн ойтнэ свитэ ӯс
манос район мирколыӈ кӯщаит

т  н л о в и н ьт ы я н ы л . Т у в ы л
хоты щмьят льготал миӈкве
с ргыт, тн номсахтгыт.
Тох гмыӈ-мосыӈ нврам,
савалапыг яныгман нврам ос
хпсы гмыл ххтым нврам
мгыс олн ойтуӈкве щар ат ри.
Мт щмьят нвраманыл мгыс ойтнэ олнытыл матах свитэ ювле ввуӈкве врмгыт.
Акв нвраме мгыс — 20 %, китыт — 50% ос хӯрмит нвраме
мгыс ойтум олнытыл 70%
ювле виӈкве рви. Тувыл хоты
щмьят нвраманыл очередь
тл садикн вивет, таи с сккон
нпакт хансым лгыт, мн тув
рвлахтым тамле тлат ос лаль
уральтыянӯв.
Нврам хт тлэ ос хт тпосэ
твлыс ке, туп тнт школан
хансаве. Тн хоты школа пхат
прописка ньщгыт, тув тах
тра вивет. Мт прописка щнэ нврамыт хоты школан
минуӈкве таӈхегт ке, щньщаныл йттур тпос выл
хталныл тув заявление вос
хансгыт ос сӯкыр тпос мус
ювле лтыӈ ӯргыт. Тванакт
школат щар тгиньтгыт, тув
воссыг арыг нврам ат виве.
Ксыӈ нврам номтэ ӯргалан

скконыт с лгыт, таимгыс
мн тамле воритотнэ врмалит
ёт с рӯпитв».
Ты коныпа л Татьяна Мащенко школа стла м  г итпыгыт единый государственный экзаменыт ёмщакв вос
хассыт ос мт нврамаквет
ёмщакв вос ӯщлахтасыт, яныг
хтпа лвнэ лтыӈ вос хӯнтлысыт, пуссын тнанылн ёмас
лтыӈ лвыс.
Ань гит-пыгыт математика
ос рущ лтыӈ щар рнэ экзаменыт пуссын хассыт. Математика оценканыл тра-паттувсыт.
Сургут ӯст лнэ кит пыгыг математикатн 100 баллов мус
хасмн, тувыл хӯрум нврам
литература ос нила нврам
химия мгыс тысавит баллыл
маимат. Мт мт нврамыт хумус экзаменыт хассыт, нматыр
лххал тим.
Округ янытыл хт-ти нврамыт мгыс ӯщлахтын колыт пуссын уральтавсыт ос
рӯпитаӈкве тртвсыт. Нвраманн хотталь ктуӈкве таӈхегн ке, нн ты вылтыт ннки
лнэ мнт школат манос мирколт ты тлат ёт рӯпитан хтпат
китыглн тах.
Тамара
МЕРОВА
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Оссы, па ос лмвой пуӈктр
урыл потыртасыт
ӯяг нврамыт мгыс Ханты-Мансийск
Т
ӯст конференция врыглавес, округув
янытыл яныг ӯсытныл, пвлытныл
свсыр тл яныт нврамыт тув ёхталасыт.
Тн халанылт мньщи гиквет лсыт —
Маргарита Адина, Диана Алгадьева ос
Ксения Кутляева.
Тнаныл Хулюмсӯнт
пвыл искусство школат Надежда Маслова
ханищтыянэ. Ам таве
титыгласлум, тн ксыӈ тл ты конференциян ввыглавет ман
ти. Надежда Константиновна ювле тох лвыс:
— 2011 тлт мн выл
щёс ты конференциян
ёхталасӯв. Та юи-плт
ксыӈ тл тыг ввыглавв. Тувыл матахмат тл тыг ёхталаӈкв
ат врмысӯв, нврамыт
ты г т от ы гл а ӈ к в а т
тртвесум.
Мнавн сака пӯмыщ
ты ханищтапн ялуӈкв.
Тасвит нврам та ёхталы, ксыӈе такви
матыр врнэ тла ханищтаме, мщт ы р лаӈкв сака ёмащакв
хсы. Ос ты урыл мт
нврамытн потырты.
выл щёс ёхталамув
порат мн акв пӯмыщ

потыр щпитасӯв. Тнт
школат ханищтахтам
ги Татьяна Сивцова
потыртас — хансат сс
тармыл ӯлщ пуӈкыл
х у м у с п  с л у в  с ы т.
Светлана Алексеевна
Попова мнавн хӯлтыс,
учёный хум Валерий
Чернецов нпакт ты
урыл вос ловиньтв.
Тнт мн ХантыМансийск ӯсн сс ёттотыгласӯв. Конференцият лум мхум мн
гиюв потре хӯнтлысаныл, маттем титыглахтуӈкв ос пӯмщалахтуӈкв та патсыт. Та
потыр щар мк ёмас
ос пӯмыщ потрыг тнт
лввес. Та псныл акваг тыг ты ёхталв. Ксыӈ тл мт-мт пс
тла урыл потыр щпитлв.
Ты тл тыг ёхтынв
лы-плт мн пвлувт
с акв тамле конференция врыгласӯв,

Диана ханса плы

Н.К. Маслова ос Ксения
рущ лтӈыл тох намаяслӯв — «От ремесла к
искусству». Мн павлувт
л н э м  х у м , м  щ тыранув ос нврамыт
тув ввыглыянӯв. Ты
тл с св мхум ёхталас. Хунь акван-атхатыглв, тнт ты тра-паты — манырсыр
пс врмаль ханищтаӈкв лаль ри.
Ты тл хӯрум мньщ и ги па, лмвой
пуӈктр ос оссы урыл
потрыт хассыт. Маргарита Адина «лмвой
пуӈктр» урыл потыртас. Диана Алгадьева
«па» урыл ос Ксения

Кутляева «оссы» урыл
потыр хансыс.
Ань нас потыр-охсат ловиньтн.

Лмвой пуӈктр
хумус нтвес
Маргарита Адина
лвыс, ты потыр хансуӈкв тавн омаге-тяге Анна Прокопьевна
ос Сергей Михайлович
Адиныг, щащкватэ
Зоя Емельяновна Адина ос Галина Констант и н о в н а А л г а д ье в а
нтсыт.
Пс порат мньщи
мхманув лмвитн
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сака ул вос пуравет, свсыр щирыл ӯргалахтасыт.
Мнь пвлыӈ мт
мхманув посымпӯт ань
ты мус вргыт ос ти
хасапт хугыт. Ос туп
тват пуӈктр ньщгыт, тав щар такви щирыл нтвес. Ань юивыл тлытт нквет тамле
тр сака ат нтгыт.
«Сыспал посымпӯт»
мхманув пум сгрын
ос пил втнэ порат щсыт. Мнь тр пнка тӣвырт посымпӯт врыглавес, тувыл ты пнка
пртын ртвес. Хтпа
та прт ос сысплн таквинтн нгсаллыстэ.
Пум сгрынтэ порат
хтпа тыгле-тувле ӈхатахтыглантэ мгыс
посыме мувлахил лапутвес, та щирыл тав
ляпатт лмвоит ат атхатгыт, хтпа сака ат
пураве.
Мнь нврамыт ос
ты щирыл ӯргаласаныл. Хвт тлыт нхпламта всыт, щнь
манос щ такви ктэ
тамле нй посыме нумплт мощ тотыглытэ ос
та атыл нвраме янытт сартыстэ. Ты щир
тав с ат пурвес.
Нкве мисэ посме
порат ляпат нвраме
ллис, тав лунт товлыг ктагт ньщис, та
товлыгтыл оматэ ляпат лмвоит, мньӯит

хот-хосгысанэ. Тамле ты пӯмащ потыр
Маргарита Адина щпитас.

Оссы
Оссы урыл Ксения
Кутляева потыртас. Тав
лвыс, ань мньщи мхум оссы аты вргыт.
Пс порат ты сака рнэ
ут лыс. Оссы тып йӣвныл ос тарыг йӣвныл
осгувес. Щар кминьт
оссы тып йӣвныл лыс.
Тарыг йӣвныл осгим
оссы мощ сурум ос
ӈхыӈ лыс, нквет
тавтыл ны ловтсыт.
Оссы врнэ мгыс
йӣвыт тӯяг хот-сгравет, тальхе врт хультуптаве, котле тӯйт
тӣвырн пинаве, сӯлэ
вос кмнями. Та юиплт ущ мхум осыгхатуӈкв вылтахтгыт.
Ань Ханты-Мансийск
ӯст лум конференциян Надежда Маслова ос Ксения Кутляева
тып йӣв-охсаг ёт-тот ы гл а с  г. Н а д еж д а
Константиновна осыгхатуӈкв вылтахтаме порат св рущ хтп а л я п а н ёхт ы с ы т,
п у с с ы н п ӯ м щ а л а хтуӈкв маттем та патсыт. Оссы осгын мгыс
нас касай лы, тамле
касай тн ёт-щсыг.
Рущ кват с осыгхатуӈкв ксащасыт,

Сӈквылтапыт вргыт

гирищиг нсхатэг

Н осыгхаты
лагн лстан, щрынка
ос мнь титлмип касай пинсыт.
па сытын (сысын)
па урыл потыр
ӯлм ӯй хури пслувес.
па урыл нврамытн Квлганэ, нёвитан квлДиана Алгадьева по- ге ос нх-тагатан квлтыртас. Тавн ты пӯ- ганэ пуссын слы совмыщ потыр хансуӈкве ныл врыглавсыт.
Нврам яныгмаме
Елена Ильинична Адина, Галина Констан- юи-плт па сӯмъяхт
тиновна Алгадьева ос щвес манос ущты саНадежда Константи- мын патум нврамн
новна Маслова нтсыт. майлувес.
Тамле ты п ӯмы щ
Пс порат самын патум нврамыт пуссын потрыт ты гиквет щпат яныгмасыт. Омат питасыт ос мт мирн
тит па щсыт — х- потыртасыт. Надежда
тыл па сн ос ти па. Константиновна нвНврам паныл хунь рамыт ёт ёмащакв рӯнх-виве, хуйнэ мтэ питантэ мгсыл св
плыг ул вос лы, лап- ёмас лтӈыл лввес ос
пантаве. па паттатн янытлавес.
сп пинаве, ты сапыг
мтум хльйив. Нврам
Валентина
пат вос ӯргалаве, лгВАСИЛЬЕВА
ксыӈ н такви мощ
рӯпитас.
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РӮТЫГ ЛНЭ МИРЫТ

Финно-угор рӯтанув
лупсаныл сунсуӈкве ялсӯв

инно-угор рӯтыг лнэ
Ф
журналистыт Марий
Эл республикан Йошкар-Ола

ӯсн акван-атыглавсыт, ты
вйхатнэ врмаль рущ щирыл
пресс-тур лваве. Ты Волга
 втат лнэ ос финно-угор
журналистыт мари мхум
лнныл урыл лххалыт вос
потыртгыт, хансгыт ос
суссылтгыт. Ат хтал сыс
мн св мн тотыглавесӯв ос
свсыр рӯпата врнэ колытыл
суссылтавесӯв.
влт суссӯв, хумус св нврамыт аквторыг ргысыт, рущ
щирыл лваве — Всемарийский
детский хор. Нврамыт рущ ос
мари лтӈыл татем нтнэг рггыт. Культура, печать ос свсыр
национальностит врмаляныл
палт министрыг лнэ хум Константин Иванов тох лвыс, хор
мгсыл нврамыт акван-атманыл
порат тва мхманыл номсасыт
ты сака трвитыӈ, тох вруӈкве
ул ат врмгыт. Насати пуссын
врмумыт, нврамыт щнянылнщанылн щгтым тртвсыт. Ты
нврамыт республика янытыл
акван-атыглавет ос ргуӈкве ханищтавет. Тн тот титст арыгтем нврам акван-атхатым сценат ргысыт.

Максим Тимершин
Мтыт хтал лпыл Сернурский районын та тотмыгтавесӯв.
Тот «Лукоз» нампа рӯпитан мн
хигласӯв. влт щаквитыӈ
тнут врнэ заводын минасӯв,
тот свсыр тнут врнэ урыл
потыртавесӯв, суссылтавесӯв.
Тн мис, пля ос коза щаквитыл
сыр вргыт. Ты атыӈ тнут щаквитыл хунь враве, таве титах
тпосныл ос тлтем мус ащирмаӈ
мт ньщаве, тох тав тнэ тмыг
угу та мты. Ты коныпал творог,
йогурт ос пилвит вргыт.
Тувыл ос ӯйхул щнэ ферман
тотвесӯв. Минамувт яныг лӈх

коныпалт тасвит пля ос коза
мыгтгыт, пум тгыт. Ферма
кӯщай хум лвнтэ щирыл, тн
3200 свсыр ӯйхул ньщгыт.
Плят ос козат ктыл ат посавет,
та кастыл мшинат лгыт.

Николай Заболоцкий
ханищтахтам кол
Сернур пвылт А. Конаков
намыл маим музей-колн щалтсасӯв, стихыт хансум хум Николай Алексеевич Заболоцкий
пс порат тот ханищтахтам. Тав
ньщум пормасанэ акв колнакт
атым лгыт. Тот печатный
машинка, смвар, пслынут
ос мт пормасыт сунсыгласӯв.
Мт колнакыт мари мхум пормасаныл, маснутаныл лгыт.
ӈк тр супыт вгыр стапыл
нтнэг хорамыл нтымат. Турлпсыт тай св олнтрыл врияныл. Олнтрыт акв раныл
асыл пасатым лгыт, тащир тр
тармыл турлпсыг нтыяныл.
Матыр рӯпата врнэ мгсыл
щнэ пормасаныл музей сохрипт
ньщавет. Мн мхманув хольт
ссныл свт ос туяс хурип хусапыт щмыт. Ссныл врим сысн
хӯнтнэ хусапыт ханащлгыт ос
йӣвныл свсыр пормасыт врмыт. Ксыӈ пормас сунсыглаӈкве пӯмыщ лыс.
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Мари мхум пӯри суссӯв
Хӯрмит хталт Моркинский
районын тотвесӯв, тот Шоруньжа пвылн св мныл башкир,
хатань, саран, удмурт ос мт
мхум ёхтысыт, тнти мир нтнэ
маснутыл масхатым пвыл лх
хосыт сцена нупыл ргим мсыт.
Тват гармошкал ёнгысыт, тват
барабан ртащласыт. Ксыӈ
районныл ёхтум мхум сценан
ввиньтлвсыт, тн пӯри хумус
вргыт — суссылтасыт, ргысыт
ос йӣквсыт, ялпыӈ хталаныл
«Суан пайрем» лвияныл.
Шоруньжа пвыл — ты тл
финно-угорский мир культурный
столицаг приявес, таимгыс
ялпыӈ хтал тот ты врыглавес.
Ань ты накт мтыт 2020 тл мгсыл приян врмаль с лыс.
МАФУН мньлат мхум 2014
тлт тн тамле приян врмаль
вруӈкве номылматсыт. Пс
йис лупсаныл янытлан ос нхврмалтан пвлыӈ мхум тнти
халанылт касгыт, хотьют ёмас
проектаныл суссылтгыт, тн
нх та патгыт, тот свсыр мирыт акван-атхатыглгыт, ялпыӈ хталт йӣквгыт ос рггыт.

Ань ты врим ялпыӈ хталт
Шоруньжат мтыт тл мгыс
нх-патум пвыл лввес — ты
Башкирият Мишкино пвыл. 2020
тлт ялпыӈ хтал тах тот враве.
Хунь Мишкино туп лввес, тувыл
лум мхум сценан хйтсыт,
щгтым тот йӣквалтахтасыт, тув
мус та ӯрхатсыт.
Хӯрум пвлыт Виру-Нигула
Эстония, Кихну с Эстония мт ос
Мишкино пвыл Башкортостан
тнти халанылт кассыт. Проектыт
сунсуӈкве МАФУН мт кӯщаиг
лнэ н Кяби Суви Эстонияныл
ёхталас. Тав мнь нвраматтэ
ёт лыс, пыгттэ иӈ сака мнь,
щаквтын яныт, тох яласаӈкве
та врми. Н лвыс, пуссын
проектыт ёмасыт кос лсыт, ос
Мишкино пвлыӈ мхум сака
ёмас проект суссылтасыт, жюрихтпат тнаныл та приясыт. Ты
н коныпал тот Эда-Риин Леего,
МАФУНыт рӯпитан ги, Симо
Кантеле, «Финляндия – Россия»
обществат пуӈктотнэ хум,
Жанна Ермолаева, Удмуртият
культура центрыт рӯпитан
кӯщай н ос Василий Петров,
Марий Эл республикат клубный
системат кӯщаиг лнэ хум,

Жюри рӯпитан хтпат
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жюри-хтпаг приим лгыт.
Мн, журналистыт, сценат йӣквалтахтам та пвылныл лнэ
мньлат пыг Максим Тимершин
титыгласлӯв, тав лвыс, татем
щгтсыт, ань мтыт тл кастыл
щпитахтуӈкве патгыт. Пыг
такви мтт яныг ос мньлат
мхум йӣквуӈкве ханищтыянэ,
свсыр мероприятият вруӈкве
нты. Пс йис лупса урыл яныгпла мхманэ титыглы, пӯмщалахты. Тав лвыс, пс потрыт
щирыл тн насати йис порат
с пуппщикве янытламаныл,
таве янытлан мгсыл ялпыӈ
хтал врыгламыт. Ты урыл тав
свнув потыр хнтуӈкве таӈхи
ос яныгпла хтпат титыглаӈкве, ты пс йис наканыл мт
мирытн суссылтаӈкве ри. Тамле
ты кркам хтпаквет Мишкино пвылт лгыт, тот лвгыт,
свыӈплэ марийцыт лгыт
ос тнти культураныл сака
янытлыяныл.
Марий Эл республикат мн
сака нтнэ ос пӯмыщ мквет
сунсыгласӯв, св мхум ёт вйхатсӯв, та урыл нас потрыт лаль
хансуӈкве патгум.
Галина КОНДИНА
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СОССА МИР КУЛЬТУРА

Йильпи пат нтвсыт
ӯпта тпос выл
Л
хталант сосса
мхманув Ханты-Мансийск

ӯсн па врнэ мгыс
атхатыгласыт. «Трум Маа»
музейт сттем рӯпитасыт.
Ты хнтхатыглапаныл тох
намаявес: XXI научнопрактический семинар
«Изготовление традиционных
детских колыбелей-люлек
обских угров: музееведческий
и технологический аспекты».
Округ янытыл музейн
онтолов мщтыр хтпа
ёхталасыт, карыс сыпт ат
хтал па врсыт, нтсыт,
янге-мне халанылт
ханищтахтасыт.
выл хтал акван-атхатам мир
па урыл докладыт хӯнтлысыт.
Яныг кӯщаит, учёныит, ханищтан
хтпат ос мщтыр мхум хтал
палыт потыртасыт. Музей кӯщай
н Людмила Алфёрова тох лвыс:
«Мн ань ты рӯпатав нврамыт
мгыс врилӯв. Тн матыр-ти
пуссын вос вгыт, мн нупылув
сунсым, ктыл вос щаквщгыт.
Яныгхтпа такви мире пс лупса
янытлытэ те, нвраме лаль тах
с тох лы, ктыл врим пс
йис пормасыт вӈкве патыянэ,
ӯргалым тах ньщиянэ. Мн
ань пс тланӯв нх-врмалтан
мгыс акван ты ёхтысӯв».
Ты н лвме щирыл, музейт
сосса мхум хус тл сыс акванхнтхатыгланныл порат св
рнэ тла врсыт – рнкол щ-

Е.А. Тасьманова
питасыт, сун, хп, алыщлапыт,
нврам ёнгынутыт ос мт св
пормас мщтырласыт.
сторический наука кандидат
н Татьяна Александровна
Молданова лвыс: «па вруӈкве
нас хунь. лумхлас ань лтетт,
пс пормас нупыл сака мат ат сунсы – хумус тав врим лы, хансанэ
манхурипат, манрыг тамле хурил
врвес. Ёмащакв ат сунсыглытэ,
ат иӈ номсахты, лаль та манты.
Матъёмас «Трум Маа» музейт
рӯпитан мхум пс йис тланув
номим ньщияныл. Пс щирыл
матыр врнэ мгыс свсыр хнтхатыглапыт щпитгыт, тла
внэ хтпат акван-атгыт, аквъёт
рӯпитгыт, потрамгыт, халанылт
ханищтахтгыт».

И

Мтыт хтал мир па врнэ
мхманув ляпан та атхатас. Онтолов сосса хтпа щаквщисыт,
тн нупыланыл сунсым, мт
св нт, гирищит ос хум хтпат
рӯпитаӈкве вылтахтасыт, па
вруӈкве ханищтахтасыт. Народный мастер России нам
щнэ ханты н ос хум хтпаг
Касумныл ёхталасыт — Аксинья
Григорьевна Ерныхова, Николай
Анатольевич Тасьманов ос Яков
Никифорович Тарлин. Акв хумитэ па тагатан йӣв ёргыс,
мтанэ ос пан пин нэ касай
врыс.
Ирина Семёновна Молданова
с Касум пвылныл лыс. Тав
нтум патэ хансал щуртуӈкве
янытт лымастэ, па тагатан
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Н.В. Маковецкая, З.Н. Тарлина
ос И.С. Молданова

Г.Р. Кондина
вӈкрип ос мт рнэ пормас тув
щпитас.
Галина Михайловна Курганова Тк пвылныл ёхталас, тав
Хльӯс районт лнэ хантыт па
врыс. Ты ква пхат ловмантем
хтпа рӯпитасыт, тавныл па
нтуӈкве ханищтахтасыт.
Сургутский район Угут пвылныл ёхталам н Альбина Лазаревна Ярсомова нврам тотыглан пйп щпитас. Юганский
хантыт мнь нвраманыл насати
пйп тӣвырн ӯнттыяныл, сысн
хӯнтмияныл, тох тотыглыяныл.
Вячеслав Кондин Приуральский районт лнэ хантыт ти
па мщтырлас. па паттатэ
мгыс нӈк йӣв ввтаг сграве,
пханэ мгыс хльйив ввтаг
сграве ос исылтым хӯтылтаве.
Ханты мхум нврам хуюптан
па ссныл ос йӣвныл вргыт.
Мньщи нквет туп ссныл
нтгыт, хум хтпат па ат
врыгласыт. па тис хӯтылтаӈкве ос лмйиввлыт ёргуӈкве
тай нтгыт.

па врум мхум халт мньщи н ос хум лсг — Галина
Кондина ос Анатолий Брусницин.
Галина Рудольфовна Сакв мхум
па нтыс. Таве китыгласлум,
па вруӈкве хт ханищтахтас.
Мньщи н тох потыртас: «Омам
лмт св па нтыглас. Мн,
нёлолов нврам, пуссын пат
яныгмасӯв. Омам хунь па нтыс,
ам тавн акваг матыр врмгум, таи нтсум. Хт йӣв влыт
ёргащлгум, хансал яктыянум.
Тувыл хт ри, сс хальптгум.
Хунь омам па нтыс, ам тавн
ханса щуртуӈкве нтсум. Тох та
ханищтахтасум. па ёмщакв,
ткыг те нтаве, св нврам
врмгыт акв пат яныгмаӈкве.
Ам мнь пат, ёнгын пат туп
нтыгласум, ты яныгнув па
ань ущ выл щёс нтгум».
натолий Николаевич хнтаӈ
мньщит па врыс. Тав лви, та мньщит халт па врнэ матум хтпа лы. йка мньтгыл
пат врыс. Тав палтэ ялуӈкве номсы, китыгланувтэ, тох мщтыр-

Г.М. Курганова

Н.В. Низамова

А

лаӈкве тав хт ханищтахтас. рыӈ
акван-нтхатым, хӯлтыглахтым
па нтг.
ы хнтхатыглап юи-выл
хталт музейн искусствоведение кандидат н Наталья
Николаевна Фёдорова ёхталас.
Тав ксыӈ па ёмащакв сунсыгластэ, мщтыр хтпат ёт потрамас, тувыл тох лвыс: «па — ты
нас пормас хунь, ты лумхлас
тав выл хуйнэмтэ. Тувыл таве вруӈкве нас хунь — ты сака трвиныӈ рӯпата. Тыг ань
пуссын мщтыр мхум атхатасыт, ксыӈаныл патэ такви
яныгмам мтт врыглым па
хольт нтыстэ, щпитастэ. Ксыӈ
мт мхум тнти щирыл па
врсыт, тва ссныл нты, мтан
ос йӣвныл ври. Лӯим нупыл лнэ мхум паныл хорамыл щуртыяныл, хтал нглын р нупыл
лнэ мирыт тох ат вргыт.
Матъёмас ань мщтыр хтпанув ты тлан мхум ханищтгыт. Ам сустмт, тыт ань
мньлат гит ос гирищит ёмас
номтыл рӯпитгыт, па нтуӈкве татем ханищтахтгыт. па
вруӈкве ксыӈ хунь врми, акв
мт щаквщим хоса ӯнлуӈкве
ри, йинуӈкве, нтуӈкве ри.
Тувыл хорамыл щуртуӈкве, та
маныр. Ань йист л-тыналан мгыс тва хтпат пормасаныл тпалыг врияныл, рнэ щирыл ат
щпитыяныл. Тамле семинарыт
мн таи мгыс ты врыгллв,
пормасыт рнэ щирыл вос вравет, янге-мне тыт вос ханищтахтгыт, китыглахтгыт, матырти тра-паттгыт».
Музей кӯщай н Л.А. Алфёрова
мщтырлам мхум янытлан нпакытыл мисанэ, св ёмас лтӈыл лвсанэ. Йильпи пат пуссын музейн вуйвсыт.

Т

Светлана РОМБАНДЕЕВА
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ХАНИЩТАП

Мньщи нв литература премиял майвс
лты тлт Уральский Федеральный округт стихыт
М
ос потрыт хаснэ мхум свсыр номинацият
тнки халанылт кассыт. Ос ты накт нх-патум хтпат

Екатеринбург ӯсн ввиньтлвсыт ос Уральский
Федеральный округ кӯщай вӈын хумн Борис Кирилловын
мӯйлупсал мӯйлуптавсыт. Мхум тот Свердловский
областьныл, Киров, Курган, Тюмень, Челябинск, Уфа,
Шадринск ӯсытныл лсыт.
Св мхум халт мньщи нв
Светлана Динисламова нхпатыс, тав Урал ос Сибирь мгт
врум яныг рӯпататэ мгыс
сгувес. Млты тлт Светлана
Селивёрстовна «тил войкан» —
«Милое пресветлое» нампа нпак хансыс ос тувыл «Поэзия»
округ номинацият с янытлавес.
Писателит коныпал театральный искусстват рӯпитан хтпат с сгувсыт. 2019 тлт
театр рӯпатат сака янытлым
ньщавет. Ань округув плыл

«Няганский театр юного зрителя» нампа колт рӯпитан балетмейстер-постановщик Яна
Александровна Чипуштанова
ос «Нижневартовский театр
юного зрителя» нампа колт рӯпитан режиссёр-постановщик
Варвара Александровна Шмелева театральный искусства
ёмщакв лаль тотнэтн мгыс
янытлавесг.
Тн кркамыг лаль вос рӯпитгыт, мир тнки хан сум
потранылтыл, стихытыл ма-

нос спектаклил вос щгтылтыяныл.
Тамара ХАТАНЕВА

Оматн ргыл врвес

Н.И. Величко
Ты тӯяг Владимир Игошев намыл маим музейт сосса мхманув акван-хнтхатыгласыт.
Ханты-Мансийск ӯст лнэ ханты
н Наталья Величко такви рӯтанэ, юртанэ, аквъёт рӯпитан хтпанэ тув ввыгласанэ.
ӈк нтнэ тпос онтолов щислат тав 50 тлэ твлыс ос таимгыс мӯй мхманн «Тови ар,
или Майская песня!» нпак ос
суссылтап щпитас.
Наталья Величко культурология врмалит кандидат нам

ньщи. Тав 2011 тлт СанктПетербург ӯст «Этничность как
свойство культуры: на материале традиционной культуры
восточных хантов» нампа диссертациятэ вуянтас. Евдокия
Андреевна Нёмысова оматэ лвнэ щирыл, с-угорский мхум
халт культурология врмалит
сртын сака ат ханищтавсыт.
Тот тасвит пӯмыщ ос мрсыӈ
накыт хнтуӈкве рви ос ёмщакв
тра-паттынныл юи-плт нпак
вос хаснувыт. Санкт-Петербург

ӯст А.И. Герцен нампа лӯим
мхум институтт культурология
факультет врим псныл та
хольт мньлат хтпат свсыр
врмалитыл пӯмщалахтуӈкве
патсыт. Ос пс наканув хотталь
ул вос сймысыт, тн лаль
кисхатым номтыӈыг св вос
рӯпитгыт.
Ханты-Мансийск ӯс институт
развития образования колт
рӯпитаме сыс Наталья Ивановна свсыр мт лнэ ханты мхум тнки хурип лнэ наканыл
ос лтӈаныл ёмщакв трапаттысанэ. Тувыл наука мгыс
статьят хансыс ос нас нпакыт
врыс. Ань аквъёт рӯпитан мхманн тав янытлавес. Тва мӯй
хтпат Наталья ще, стихыт хаснэ
хум Микуль Шульгин, потрыт
ловиньтасыт. Евдокия Андреевна
гитн такви врум рге ргыстэ.
Наталья оматэ хольт ос нтнэ
хорамыӈ маснутыт нты, ань
тва пормасанэ тот суссылтасанэ.
Мн Наталья Величко атпан
тлэ твлуме мгыс с янытлылӯв, щмьятэ ёт пустгыл вос
лгыт, св ст, св щунь.
Тамара МЕРОВА
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Учёный н янытлаӈкве
св мир ёхталас

Учёный н оматэ урыл
тох лвыс: «Омав нёмса, сымыӈ хтпаг лыс,
тав мнав нмхуньт ат
лвыльттасанэ, пуссын
руптасанэ, лупсав урыл
номсахтуӈкве ос лнэ
мирув янытлаӈкве ханищтасанэ. Тав св мй-

тыт, мщит вс, нтнэ
турсуил ргуӈкве хсыс».
колат Софья Овгорт пвылт ханищтахтас, тот интерн а т т л ы с . Шко лан
ялантаӈкве тав руптас.
Ёмащакв ханищтахтаме
мгсыл «Орлёнок» нампа
лагерин ӯщлахтуӈкве
ктыглавес. Школа стлас,
лаль А.И. Герцен нампа
университетн ханищтахтуӈкве минас. Тот
тав щнь лтӈыл пӯмщалахтуӈкве патыс. Ос
диплом-нпаке ханты
лтыӈ урыл хансыстэ.
Ты юи-плт тав Ханты-Мансийск ӯсн рӯпитаӈкве ёхтыс, педучил и щ а т  г и т- п ы г ы т
ханты лтӈыл ханищтаӈкве патхатас. Тыт
тав мирн внэ учёный
хтпа Евдокия Ивановна Ромбанд еев а ёт
вйхатас. Тн наука ос
щнь лтыӈ ханищтан
врмаль урыл хоса потыртасг. Тнт Евдокия
Ивановна тавн лвыс,
наука щирыл лаль вос
рӯпиты ос такви щнь
лтӈе лаль вос тотытэ.
Софья Владимировна
ты врмаль урыл хоса
номсахтас ос ты юиплт ты рӯпата вруӈкве вуйхатас.

Наталья Кошкарёва

Тимофей Тимкин

Ш

офья Владимировна Онина,
С
такви парищ наме Талигина,
св тл Югорский университетт

мньлт хтпат ханищтан нг рӯпиты.
Ханты учёный н 50 тлэ твлуме
кастыл ханищтахтын колт «Языковая
ситуация и языковые контакты в
ХМАО — Югре» нампа конференция
врыглавес.
Софья Владимировна
филологический наукат
кандидат нам ньщи
ос Югорский университетытт доцент-хтпаг
рӯпиты. Ос ты коныпал
наука щирыл свсыр
нпакыт хансы.
Ханты н Ямал мт
Тильтим пвылт 1969
тлт ӈк нтнэ тпос 22
хталт самын патыс.
Талигиныт пс йис порат
та пвылн лмыгтасыт.
Софья яныг щмьят
яныгмас, щняге-щаге
ёмас, сымыӈ хтпаг лсг. тятэ Владимир Данилович Талигин сака
мщтырлас, матыр-ти
вруӈкве пуссын врмыс. Оматэ Мария Гавриловна кркам нг
лыс, нсхатуӈкве сака хсыс. Такви йкатэ
ос нвраманэ мгсыл
свсыр маснут нтыс.

2003 тлт тав Югорский университетн мньлат хтпат ханищтаӈкве вввес. Та псныл
Софья Владимировна
ханты лтӈыл тнаныл
ханищты ос пс йис
врмалит урыл нпакыт траты. Софья Владимировна Финляндиян ос Венгриян,
мт хн мгн, мньлат хтпат ханты лтӈыл ханищтаӈкве ввыглаве. Ань учёный
н диссертация-нпак
хансы ос таве вуянтаӈкве Новосибирск ӯсн
ялуӈкве щпитахты.
Конференция вылтахтам порат свсыр мт
рӯпитан учёный мхум
Софья Владимировна
50 тлэ твлуме кастыл янытласаныл ос ты
юи-плт докладаныл
ловиньтаӈкве вылтахтасыт.
овосибирск ӯсныл ёхталам н
Н а т а л ья Б о р и со в н а
Кошкарёва свсыр лтӈыл врим атлас-нпак урыл по тыртас.
Ты нпак ти туп ловиньтаӈкве, хӯнтлаӈкве
с рви. Софья Владимировна ты рнэ нпак
вруӈкве нтыс ос щнь
лтӈыл потыртас.
Мньлат учёный хум
Тимофей Тимкин с Новосибирск ӯсныл ёхталас. Тав Сургутский районт лнэ ханты мхум
лтӈаныл ханищты ос
ты урыл нпак хансы.
Та мт лнэ сосса мхум хумус потыртгыт,
та урыл лтыӈ лвыс.
Ты коныпал св лумхлас пӯмыщ докладнпак конференцият ловиньтасыт ос наука урыл
хоса потыртасыт.

Н

Людмила
ТЕТКИНА
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Мньпорат лум накыт хоса номавет
лалнув мн редакциявн Хльӯс район
М
Светлый пвылныл Елена Ивановна
Муковнина пищма ктыс. Тот акв гирищ матумпла
хтпа урыл потыр хансыглас ос Хльӯс район свсыр
школаныл акван-атхатыглам мхум лы-плт
ловиньтлыстэ. Та сыс матахмат тл ювле хультыс,
ос матумпла мхманув пс порат хумле лсыт, ат
ёрувлахтгыт, иӈ номылматлавет.
Елена Муковнина школат
влт нврамыт рущ лтыӈ ос
литература ханищтас ос ётыл
тот психологыг рӯпитаӈкве патыс. Тамле хтпаг рӯпитаӈкве
трвитыӈ кос, ос Елена Ивановна лвыс, тав ксыӈ нврамн
нтуӈкве таӈхи, трвит номтыл
нмхотьют ул вос лыс. Тувыл
яныг хтпат тнки нвраманыл
ӯргалым ос руптым вос янмалтыяныл, св ёмас накн вос
ханищтыяныл. Мньлат мхум
нмхуньт лль пищ ул вос вщинтасыт, номтаныл посыӈыг
вос лгыт, тнт лумхлас
щгтым ос стыӈыщ лаль лы.
Ты ктум пищмат Елена Ивановна ос тав ханищтан гитэ
Татьяна Гуденко ёт Елизавета
Ефимовна Игнатьева урыл потыртасг. Ханты ква трвит
порат лыс, хнтлым врмаль
паттат св нуса вс, тувыл та юиплт хумус мхум лсыт, таи
пуссын тра-паттыстн.
Ань Елизавета Игнатьевна
тва потырохсанэ ннан хансыянув:

«Ам 1932 тлт ханты колтгылт Шухтунгорт пвылт самын патсум. Тамле пвылкве
Октябрьский районт лыс (мньщи лтӈыл тав «кисупа пвлыг»
толмащлаве). Сртын ты мн
сака св твлыӈ ӯит акванатхатыгласыт, ты м КондоСосьвинский заповедникыг ловиньтавес. влт тыт хантыт
ос мньщит туп лсыт, тнки
мгсыланыл хӯл алыщласыт,
враясыт. Ётыл мт мхум тыг
внтлысыт, клуб, школа-интернат ос мт колыт ӯнттуӈкве
патвсыт. Тыи ёмас врмаль
кос, ос та псныл сосса мхум
мӯсхал лупсаныл та оигпас. Тн
тнки самын патум мнанылт ат
кӯщайлахтасыт. Тох тн палтаныл коллективизация врмалит
квлтапаптувсыт. Колхоз плыл сыре-сыр государственный
планыл майлувесӯв, тот щньщанув хтал палыт рӯпитасыт.
Хоты щмьят колхозн минуӈкве
ат тахсыт, тн мисаныл, луваныл,
слыяныл хот-вуйвсыт. Тувыл
туп колхозт рӯпитан мхум

Шухтунгорт пвыл мхум, 1935 тл

Е.Е. Игнатьева
ннь ёвтнэ мгыс карточкал
майлувсыт. Тва сосса хтпат
ннь ктн-паттын мгыс рущ
щмьят палт рӯпитасыт. Тн
палтаныл колсори рӯпата врсыт,
туи м сакватасыт ос картёпка
ӯнттысыт, ётыл нх-висыт.
Тыи щар хащтл лупсаг мн
луӈкве патсӯв. Сртын ксыӈ
щмья такви сӯмъях ньщис,
хӯл алыщлым, враим яласасыт,
сӯмъяханыл тнутыл тглкв
лсыт. Сосса мхманув ань нусаг
луӈкве патсыт ос мт хтпатн
намталаӈкве патвсыт. Ты лыглам накыт ат ёрувлахтгыт,
тванакт хт та намталахтын
лтӈыт хӯнтамлыянум, щар
лньщин ёхтавем.
лтмт щнюм-щюм номылматыглыягум, тн с тасвит трвит всыг, мт мхум
тн нуплн сака ат суссыт. Ос
тн нврамыт нупыл нмхуньт
ат кантлысг. Тнатн слитан
хтпа тим лыс, ос тн мнав
слитасанн. Мн тнатн врмынв тм с нтсӯв, пил втсӯв,
пквсам врсӯв, тн колхозн рнэ
свит план вос мисг. Тох та
лсӯв, яныгмасӯв».
Ань тай йильпи пора мтыс,
мхум ёмщаквегнув луӈкве
патсыт. Ос туп таи лвв, лумхлас мт хтпа нупыл кантыӈ
лтыӈ мори ул вос лгалы. Тамле
нак лумхлас номтт лнэ палытык хульты, таи ты лль. Мн
пуссын юртыӈыщ вос лнувув.
Тамара МЕРОВА
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Мньлат хтпат потрыт ловиньтасыт
анты-Мансийск ӯст Творчество колт мньлат мхум
Х
мгсыл конференция рӯпитас, рущ лтӈыл тох
намаим лыс: «Аспекты сохранения нематериального
культурного наследия финно-угорских народов». Ты
тла финно-угор мирыт фестиваляныл лум порат
врыглавес. Тнт свсыр мныл ёхталам мньлат мхум
тнки хансум потраныл ловиньтасаныл.
Коми Республикат Сыктывкар ӯст Питирим Сорокин
намыл пиным университетт
ханищтахтын мньлат гит ос
пыгыт тыг с ввыглавсыт.
Зинаида Лодыгина саран мньлат
мхум рӯпитан Союзаныл урыл
потыртас. Организацияныл 1991
тлт порат врвес, тнт мньлат
хтпат пуссын акван-юрщхатым
лаль рӯпитаӈкве патсыт. Ань
организацият кӯщаиг Анна Махотина приявес. ги финноугорский фестиваль рӯпитам
порат с ёхталас, «Мисс ФинноУгрия – 2019» нампа касылт мт
нтнэ гит халт касыс.
Ань мньлат мхум Союзанылн
хасхатам гит-пыгыт тнки
пс йис врмаляныл нх-врмалтгыт ос щнь лтӈаныл
лаль тотыяныл. Сараныт тнки
лтӈаныл ёмащакв кос вганыл,
ос потыртаӈкве ат ксащгыт,
ссамтгыт. Тыимгсыл ты организацият рӯпитан хтпат
свсыр суссылтапыт, касылыт,
ялпыӈ хталыт врыглгыт. Ань
тн ищхӣпыӈ утыт тнки лпс
ньщгыт, тот щнь лтӈыл свсыр лххалыт хансгыт, пӯмыщ
кинат пслгыт. «ВКонтакте»
нампа лпсын кит стыра арыгкем лумхлас хасхатас.
Марина Алгаева Марий Эл
республиканыл тыг ёхталас. Тав

Марийский государственный
университетт нилыт тл ханищтахты. ги марийцыт маснутаныл урыл потыртас. Ты лыплт тн тнки культураныл урыл,
щнь лтӈыл потыртаӈкве с
ссамтасыт, маснутаныл ялпыӈ
хталыт порат масыглаӈкве
ат ксащасыт. Тувыл та мт
акв пӯмыщ врмаль врвес –
мньлат хтпат марийцыт щнэ
супыл йӣквуӈкве ввыглаӈкве
патвсыт. Ты врмаль гитн,
пыгытн сака мӯстыс, тамле тла
тн ань втихал врыглгыт.
Тнки щнэ супыт ялпыӈ хталн
акваг масыглгыт, воссыг ат
ссамтгыт.
Округувт лнэ мньлат мхманув тнки рӯпатаныл урыл
с потыртасыт. Денис Вынгилев
«Мнь ӯскве» нампа нврамыт
ӯщлахтын м урыл лтыӈ лвыс.
Ты тл ӯщлахтын м 25 тлэ
твлы. Нврамыт мньщи лтыӈ
ос пс йис врмалит хумус ань
ханищтгыт, Денис та урыл пслым кина ос хурит суссылтас.
Творчество колт рӯпитан
мхум тнки докладаныл с
ловиньтасыт. Тимофей Молданов «Школа Медвежьих игрищ»
нампа ханищтап урыл потыртас.
Тав ань пыгрищит ханты лтӈыл
потыртаӈкве ос тӯлыглахтуӈкве
ханищтыянэ. Пс порат лум

С. Нестерова
ханты хумыт сака св Ӯй ргыт
всыт. Тимофей Алексеевич
такви Белоярский районныл
лы. Тав лвыс, 1957 тлт та мт
Ӯй йӣквес, тнт акв йка 480
рыг ргыс, тасвит рыг та вс.
Тимофей Алексеевич такви туп
90 Ӯй рыг вг. Ань ханищтан
нвраманэ сакати ты ргыт
вӈкве ке патгыт, сака ёмас
лнув.
Светлана Нестерова такви
рӯпататэ урыл с потыртас.
Тн ань мньщи, ханты ргыт,
мйтыт, мщит, пс потрыт акв
реестр-нпакн врияныл. Ты
врмаль рущ лтӈыл «Реестр
нематериального культурного
наследия Югры» намаим лы.
Творчество кол 60 арыгкем тл
рӯпиты. Ты пора сыс тот рӯпитан
хтпат округ янытыл св мт
яласасыт, мньщи ос ханты мхум
кинан пслысаныл, потраныл
ос мйтаныл, рганыл нпакын
хассаныл. Ань ты пс кинат тн
ищхӣпыӈ утын врияныл, ксыӈ
лумхлас тах кинат сунсуӈкве
манос мйтыт хӯнлуӈкве вос
врми.
Людмила ТЕТКИНА
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Ищхӣпыӈ утыт суссылтавсыт
ӯпта тпос 10-11
Л
хталыгт ХантыМансийск ӯст аквхуйпловит
IT – форум лыс. Ань
пуссын мхум йильпи
ищхӣпыӈ утыл рӯпитгыт.
Тва пормасыт тыт
суссылтавсыт ос ты урыл
хӯлтнэ лтыӈ потыртавес.

Ты врмальн тыг Россияныл
ос мт хн мныл пуссын аквъёт
нила стыра свиткем лумхлас ёхталас. Ты Китай, Бразилия,
Индия, Пакистан, Узбекистан,
Белоруссия мныл ос ЮжноАфриканский республиканыл
мхум лсыт. Суссылтап кит хтал минас. Ты коныпал конференцият врыглавсыт, мхум
цифровой технология лаль тотнэ тла урыл потыртасыт.
Я н ы г кол т т ы н а л а хт ы н ,
культура, ханищтап щирыл рӯпитан хтпат акван-атхатыгласыт, тнки ищхӣпыӈ утаныл
суссылтасыт. Ты врмальн округ кӯщай вӈын хум Алексей
Забозлаев ёхталас. Атхатыглам
хтпатн щунь-паща лтыӈ лвыс
ос пуссын мхум янытласанэ.
Тувыл мт хн мныл ёхталам
мӯй хтпат ос св сымыӈ лтыӈ
лвсыт.

Ю. Евлахов
Тамле суссылтап мн мвт ань
нилахуйпловит щёс врыглавес.
Мхум маныр йильпи ищхӣпыӈ
ут щпитасыт, таияныл тыт суссылтасыт. Мӯй хтпат кит хтал
сыс втахкем свит сапрни
врыгласыт.
«Трум Маа» музейт ос «Югра
лылыеп» организацият рӯпитан
хтпат, Венгрия мт лум учёный хум Антал Регули намтыл
маим музейт рӯпитан махум, тн
аквъёт суссылтап врыгласыт.
Ты урыл «Трум Маа» музейт
рӯпитан хум Юрий Евлахов
потыртас.
Тав лавыс: «Пс порат учёный
хум Антал Регули мн округув
янытыл яласас, йис лупсав

ханищтас. Мньщи ос ханты
хтпат потраныл нпакн хассанэ.
Хоты мт тав лыглас, музейт
рӯпитан хтпат ань тав лӈхе
хосыт карта щпитасыт. Ксащан хтпат тот ты учёный хум
хансыглам потранэ ловиньтаӈкве
врмысыт. Тав хоты пвылт лыс
ос маныр врыс, электронный
ттапт ёмщакв хасвес. Ты ищхӣпыӈ пртыт ханищтап ёнгыт
пӯнсуӈкве рвыс. Музейт рӯпитан хтпат сака ёмас ищхӣпыӈ
ут щпитлсыт. Мхум ань м
янытыл лаль акваг тамле электронный технологият хосыт
рӯпитаӈкве патгыт.
Николай МЕРОВ

З.Н. Лозямова
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