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От составителя 

Библиографический отдел Обско-угорского института 
прикладных исследований и разработок предлагает вашему 
вниманию библиографический указатель учебников и 
научных публикаций, а также выступлений на конгрес-
сах, конференциях, писем Аргафены Семеновны Сопочиной 
(Песиковой). 

Материал в указателе расположен по рубрикам: 
Учебники и иные отдельные издания; Публикации в 

сборниках; Переводы; Переложение фольклорных текстов на 
хантыйский и венгерский языки; Публикации в перио-
дической печати; Публикации в газете «Айкӧӆ» (расшиф-
ровка текстов записи, переводы); Редакторская деятельность; 
Комментарии; Публикации о жизни и деятельности; Выступ-
ления; Письма. 

Материал внутри разделов расположен в прямой хроно-
логии. Внутри года  по алфавиту заглавий трудов. Хроноло-
гический охват – 1972–2017 гг. 

Издание снабжено «Указателем заглавий» и «Указателем 
имен», приводится хроника жизни и творческой деятель-
ности А. С. Сопочиной.  

О жизни и  творческой деятельности Аграфены Семе-
новны читателям предлагаются статья кандидата филоло-
гических наук Ф. М. Лельховой «Хранительница традиций 
предков» и очерк заслуженного работника культуры СССР 
А. С. Глухих «Девочка с муравейника». 

Библиографический указатель рекомендуется учащимся, 
студентам, учителям, преподавателям, краеведам, аспиран-
там, ученым при изучении сургутского диалекта хантый-
ского языка и культуры хантыйского народа – коренного 
населения Югры. 
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Хранительница традиций предков 

Аграфена Семеновна Сопочина стояла у истоков со-
здания фольклорного архива сургутских ханты, фольк-
лорное богатство народа она стала записывать с 1988 года. 
В Обско-угорском институте прикладных исследований и 
разработок Аграфена Семеновна работала руководителем 
Сургутского филиала с 1991 по 2017 гг. 

А. С. Сопочина (Песикова) родилась 13 апреля 1951 
года в хантыйской семье охотника и рыбака Семена Пав-
ловича и Марфы Константиновны Песиковых на стойбище 
Песиково. На карте округа такого поселения не было. 
Стойбище, где проживала семья Семена Песикова, было 
расположено в лесу, у Кедровой речки, так отец назвал ме-
сто, где родились его дети. В 1977 году она закончила Ле-
нинградский педагогический институт им. А. И. Герцена, 
факультет народов Крайнего Севера, где учились многие 
учителя, педагогические работники Ханты-Мансийского 
автономного округа, являющиеся яркими представителями 
своего народа. 

А. С. Сопочина – педагог не только по профессии, но и в 
душе, она всегда в кругу детей, сотрудничает с педаго-
гическими коллективами национальных школ, часто бывает в 
интернатах, где живут хантыйские дети, делится с педагога-
ми опытом, помогает им, поддерживает в трудных ситуаци-
ях. Аграфена Семеновна – яркий, жизнерадостный человек, 
человек с активной жизненной позицией, хорошо известный 
своим сородичам, землякам, творческой интеллигенции. Ее 
знают не только в округе, но и за рубежом, в других регио-
нах, где проживает финно-угорское население. 

Работая в институте, А. С. Сопочина (Песикова) занима-
лась научно-исследовательской деятельностью, активно 
участвовала на конференциях международного, российского, 
регионального уровня, а также в работах семинаров, практи-
кумов, круглых столов. Ею опубликованы научные статьи, 
тезисы, сообщения в отдельных сборниках по проблемам эт-
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нопедагогики, этнопсихологии обско-угорских народов. Во-
просы воспитания хантыйского ребенка в семье изложены в 
статьях «Традиционное воспитание детей сургутских ханты», 
«Некоторые аспекты этнопсихологии обских угров (на при-
мере пимских ханты)», «Нормы поведения на хантыйском 
стойбище», «Взгляд изнутри культуры». Написаны работы 
по проблемам регулирования отношений коренного населе-
ния, ведущего традиционный образ с нефтяными компания-
ми, по вопросам самоуправления коренных малочисленных 
народов Севера, по вопросам социально-экономического по-
ложения КМНС, по вопросам родовых угодий и др.: «Само-
управление коренных народов Севера и Сибири и принципы 
его моделирования», «Взаимоотношение техногенной и або-
ригенной цивилизации», «Современное социально-
экономическое положение сургутских ханты», «Ландшафт 
для слабых и сильных», «О чем думают в общине ‟Хантоˮ» и 
многие другие статьи. Ее работы также посвящены традици-
онному менталитету, мировоззрению, духовной и матери-
альной культуре восточных ханты, которые имеют отличи-
тельные особенности от других локальных групп обских 
народов, не только в языке, но и в материальной и духовной 
сфере: в одежде, жилище, обрядах, традициях статьи: «Со-
временная структура миропонимания обских угров, ведущих 
традиционный образ жизни», «Что такое ‟Богатствоˮ в пред-
ставлении хантов реки Тром-Аган?», «Сургутские ханты» и 
другие интересные публикации. 

А. С. Сопочина – исследователь сургутского диалекта 
хантыйского языка, автор многих учебников, учебных посо-
бий, словарей, разговорников по сургутскому диалекту, ею 
написаны современные учебники 1–4 классов, «Картинный 
словарь хантыйского языка», «Русско-хантыйский разговор-
ник», актуальность составления которых определяется отсут-
ствием учебных пособий для не владеющих родным языком. 

За годы работы ею написано около 30 учебных изда-
ний, в том числе книги по культуре, фольклору сургутских 
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ханты. Родной хантыйский язык она пропагандирует все-
гда: общаясь с маленькими детьми, со школьниками, сту-
дентами, взрослым населением, а также рассказывая о нем 
на лекциях в школах, на курсах повышения квалификации 
учителей, на семинарах подготовки учебных пособий, и за 
рубежом, куда ее не раз приглашали для чтения лекций, 
для проведения различных мероприятий, для консультаций 
по различным вопросам. 

А. С. Сопочина часто публикуется в периодических из-
даниях, как на русском языке, так и на родном хантыйском. 
Ею в разные годы жизни написано около 40 публикаций в 
газетах, журналах как регионального, так и федерального 
значения. Круг вопросов, освещаемых в статьях, самый раз-
личный: это и фольклорные записи, размышления о жизни 
аборигенов, о сохранении своих сородичей на земле, раз-
мышления о будущем на этой сибирской земле. 

Аграфена Семеновна активно занимается редакторской 
деятельностью. Ею отредактированы художественные, фоль-
клорные сборники, сборники сказок и загадок, книги для до-
полнительного чтения на сургутском диалекте  хантыйского 
языка («Я слушаю Землю», «В тени старого кедра» – автор 
Е. Д. Айпин), учебники, учебные и методические пособия 
для учащихся школ округа и т. д. 

О жизни и деятельности Аграфены Семеновны писали 
известные люди нашего края, ее друзья и коллеги. Это 
Глухих А. С., Бардин Г. И. Себурова Т. С., Харамзин Т. Г., 
Белобородов В. К., Немысова Е. А., Огрызко В. В. и др. 

Пожелаем Аграфене Семеновне долгих лет, крепкого 
здоровья, удачи и новых побед. 

Ф. М. Лельхова, 
 кандидат филологических наук, 

руководитель отдела хантыйской филологии ОУИПИиР 
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Девочка с муравейника 

Эту невысокую женщину знают не только коренные 
жители Югры, но и исследователи истории и культуры 
коренных жителей Югры. Одни называют ее Аграфеной 
Семеновной Песиковой, другие – Сопочиной, та и другая 
фамилия верные, но первая – изначальная, родительская. 

Существует легенда о судьбе рода Песиковых. Когда-
то они жили в верховьях Большого Югана и жили богато, 
оленей держали. Однажды один из молодых охотников до-
был соболя с золотой цепочкой на шее. Золотая цепочка – 
признак принадлежности соболя к лесной богине. Старики 
убеждали молодого охотника отдать соболью шкурку им, и 
они удержат священного соболя, не отпустят к хозяйке. Но 
охотник не прислушался к их совету – шкурку он положил 
в меховую обувь вместо стельки, а голенище перевязал в 
трех местах. Ночью лесная богиня пришла за своим собо-
лем и стала его звать. Все три повязки порвались, шкурка 
выскочила и живым зверьком умчалась к хозяйке. Она 
прокляла многочисленный род Песиковых. Легенда гласит, 
что практически все члены большого рода вымерли, их 
даже не хоронили. Избушки в юртах стали их могилой. 
Избежали смерти только два мальчика, давшие впослед-
ствии продолжение роду. Подростки спустились на обласе 
до Юганской Оби. Пока ехали, ни одна семья их не при-
ютила, боялись заразы. Добрались до Селиярово на Оби. 
Со временем дед Аграфены Семеновны, Павел Николаевич 
Песиков обосновался на притоке Оби реки Лямин. Он был 
женат на Татьяне Павловне, она была старше его на два-
дцать лет, но жили они душа в душу, родив семерых детей, 
последний – Семён был отцом Аграфены. Дед был неусид-
чивым и любознательным человеком, ему хотелось, как 
можно больше видеть и знать, но в то же время он всегда 
требовал, чтобы члены семьи придерживались обычаев 
юганских ханты. Много сказок, легенд, преданий он рас-
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сказал внучке. В одном из рассказов дед поведал внучке, 
что однажды вечером, во время гражданской войны, в од-
ной из поездок в Тундрино за продуктами, его олени ша-
рахнулись в сторону от белого столба. Он не стал рассмат-
ривать в потемках столб, заночевав в соседнем кедраче. 
Утром разглядел, – это была девушка в ледяном панцире. В 
Тундрино ему рассказали, что так казнили комсомолку Та-
исию Зорину. 

Когда закончилась гражданская война, Павел Никола-
евич разрешил некоторым участникам белого движения 
скрываться на его родовых землях: ему было все равно, кто 
есть кто – белые, красные…, – все мы люди… 

Семья считалась зажиточной, не каждая семья могла 
иметь до трехсот оленей, а семья Павла Николаевича имела. 
От раскулачивания семью уберегло большое расстояние от 
административных центров и уважение сородичей. 

Павел Николаевич был известным шаманом. Он 
успешно лечил людей, разрешал их жизненные проблемы, 
предсказывал будущее. Аграфена Семеновна рассказывала, 
как он смог укротить важенку, убивавшую копытами толь-
ко что родившихся оленят. Он приласкал важенку, погла-
дил ей морду, пошептал, что-то в одно ухо, потом в крест 
срезал шерсть с обоих боков. Олениха стала смирной, хо-
рошей матерью. 

Нелегкая судьба выпала Семену – младшему сыну Павла 
Николаевича. Как все хантыйские дети военного времени, 
жили в интернате, питался тем, что привозили родители, и 
что можно было сохранить на мерзлой земле под пластами 
мха. Он был грамотным, поскольку несколько лет учился в 
школе и когда подрос, его заставили вступить в колхоз. 

Дважды родители сватали ему невест, но безрезуль-
татно, пока он сам не встретил Марфу Рынкову и долго ее 
уговаривал выйти за него замуж. Семья сложилась креп-
кая, дети народились. Выйдя из колхоза, стал рыбаком-
единоличником, приобщая к рыбалке детей. 
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Вскоре на родовые земли Песиковых пришли лесору-
бы. Они поставили на высоком яру реки Лямин 
п. Горный, затем пришли нефтяники… Так эта семья 
встретилась с несправедливым отношением техногенного 
общества к аборигенам: расстреливали домашних оленей, 
ломали замки, грабили лабазы, громили рыбные ловушки. 
Но постепенно Семен Павлович приучил Горновских 
жителей уважать тайгу, бережно относиться друг другу, 
к своим и чужим традициям, ценностям. 

Пространный взгляд в прошлое рода Песиковых 
оправдан, потому что черты предков генетически перешли 
к Аграфене Семеновне. Неуемность и любознательность, 
трудолюбие и терпение характеризуют натуру этой жен-
щины. 

Обычно дети ханты приезжали в интернаты в своей 
одежде. Необходимо было все национальное снять и одеть 
цивильное, интернатское. Не всегда интернатская одежда 
была в пору детям. Одной девочке достались большие бо-
тинки с дырочками. Заведующая интернатом повела ее в 
магазин, в котором ей приобрела ботинки по ее ногам. 
А до этого девочке приходилось бегать либо босиком, либо 
в кисах или в ныриках. Груню эта история потрясла так 
сильно, что она написала рассказ и отдала в сургутскую 
газету «К победе коммунизма». Заместитель редактора 
Иван Прокопьевич Захаров оценил творческие задатки 
хантыйской школьницы и предложил сотрудничать с газе-
той. Песикова мечтала поступить в литературный институт 
им. Горького, но не попала туда и год училась в педучи-
лище в Ханты-Мансийске. Она стала сотрудничать с ре-
дакцией газеты «Ленинская правда», с радио, с ведущими 
писателями Маргаритой Анисимковой и Андреем Тарха-
новым. На нее «глаз положили» знатоки хантыйского язы-
ка Евдокия Андреевна Немысова и Мария Кузьминична 
Волдина, которые буквально заразили Груню её родным, 
хантыйским языком. После второго курса учебы в педучи-
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лище, она поступила в институт им. А. И. Герцена (Санкт-
Петербург), где учились представители коренных народов 
Севера и Дальнего Востока. Для Груни знаковое событие 
студенческих лет – встреча с Николаем Ивановичем Те-
решкиным, он жил и работал в Ленинграде. Н. И. Тереш-
кин – исследователь восточных диалектов хантыйского 
языка, первый ученый из народа ханты. Погружаясь с го-
ловой в изучение родного языка, она у Н. И. Терешкина 
училась теории финно-угорских языков. 

На пятом курсе Аграфена познакомилась с молодым ла-
тышским музыкантом Иваром Галениексом, вышла за него 
замуж и переехала в Ригу. Но со своим народом она не рас-
ставалась. Сотрудничала с Ленинградским филиалом изда-
тельства «Просвещение» по изданию учебников на сургут-
ском диалекте. Комментировала научно-популярные филь-
мы о хантах на Таллиннском телевидении, встречалась с 
сотрудниками Тартуского университета и венгерскими уче-
ными и студентами. Работала воспитателем в психо- невро-
логическом доме ребенка. Потом судьба сделала резкий по-
ворот в ее биографии. Расставшись с мужем, Аграфена вме-
сте с детьми переезжает на родину в Сургутский район. 
Около трех лет преподавала в Русскинской школе, в кото-
рой пыталась применять методы и приемы традиционного 
воспитания и обучения детей. Еще в студенческие годы она 
вместе с Н. И. Терешкиным издала два учебника. С приез-
дом на родину продолжала заниматься тем же. Комплекты 
учебников по сургутскому диалекту выдержали три переиз-
дания. Недаром говорят: где родился там и пригодился. 
Аграфена Семеновна оказалась нужна землякам, краю, где 
она окунулась, точнее – нырнула в гущу событий, захлест-
нувших Югру, в частности ее Сургутский район. Именно 
здесь обнаружилось ядро нефтяных залежей, а вместе с ни-
ми сразу же возникли разногласия коренных жителей и 
недропользователей. Ярким примером такого противостоя-
ния стало освоение верховий священной реки Тром Аган, 
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где была открыта группа месторождений, которым дали имя 
Аркадия Тяна, сподвижника нефтяной легенды Фармана 
Салманова. Пять лет сопротивлялись аборигены нефтяному 
натиску, пока президент Б. Н. Ельцин своим указом не раз-
решил вести здесь нефтеразработку при соблюдении особо-
го режима работы. В этой «гуще», боевой, кипучей деятель-
ности активное участие приняли Аграфена Семеновна и ее 
муж Иосиф Антонович Сопочины. 

Вместе со своим супругом, который по требованию 
коренных жителей возглавил Русскинской сельский совет 
Сургутского района. На первый план в работе сельского 
совета выдвинулись проблемы отношений нефтяных ком-
паний с коренным населением, ведущим традиционную 
жизнедеятельность. Возникли и вопросы по землепользо-
ванию, по сохранению окружающей среды, образа жизни и 
культуры коренных народов Севера. Возникла необходи-
мость создания такой официальной структуры, которая в 
законном порядке могла бы выдвинуть перед действующей 
властью проблемы выживания аборигенов в современных 
условиях и решение этих проблем на законодательном 
уровне. Самой лучшей платформой в разрешении этих за-
дач оказалась Ассоциация «Спасение Югры», которая су-
ществует до сегодняшнего дня под названием Обществен-
ная организация «Спасение Югры». Аграфена Семеновна 
со своим мужем И. А. Сопочиным плодотворно сотрудни-
чала с этой организацией. С помощью Общественной ор-
ганизации «Спасение Югры» тромаганские и пимские хан-
ты добились указа Президента России Б. Н. Ельцина об 
особом освоении группы Тяновских месторождений 
нефти. Во главе этого движения стояли И. А. и А. С. Сопо-
чины. 

По инициативе Аграфены Семеновны с горячей под-
держкой заместителя «Сургутнефтегаза» Николаем Петро-
вичем Захарченко был создан отдел по работе с коренным 
населением по приказу генерального директора ПАО 
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«Сургутнефтегаз» Л. В. Богданова. Первым главой этого 
отдела утвердили Молданова Петра Тихоновича, по наци-
ональности ханты. 

Потом, в её жизни, таких событий, крупных и не 
очень, происходило много, да и сейчас происходят. Время 
Аграфены Семеновны буквально расписано по часам. Ос-
новную часть ее жизни занимала работа в Обско-угорском 
институте, – она была руководителем Сургутского филиа-
ла. По инициативе Аграфены Семеновны создали Сургут-
ский филиал. С 1988 года она стала собирать аудио и ви-
деозаписи фольклора сургутских ханты. Не имея техниче-
ских средств, Аграфена Семеновна брала копии этих запи-
сей у иностранных исследователей культуры и языка сур-
гутских ханты. Сама, сколько могла, фиксировала сказки, 
сказания, были, загадки на бумаге на хантыйском языке с 
переводом на русский язык. Стало ей легче работать, когда 
строители города Когалыма подарили Аграфене Семе-
новне механическую пишущую машинку с латинским 
шрифтом и с кириллицей. В 1995 году Аграфена Семенов-
на читала лекции по фонетике и морфологии сургутского 
диалекта хантыйского языка студентам института им. Эт-
веша Лоранда (Будапешт, Венгрия). Тогда на свои средства 
смогла приобрести диктофон и видеокамеру. Появилась у 
ней возможность фиксировать живой звук речи своих со-
родичей. Приобретение же компьютера для нее было не-
подъемно. Аграфена Семеновна благодарна ИКНПЦ «Бар-
сова гора», что они нашли уголок в своем офисе, где мог 
разместиться Сургутский филиал до 2004 года. Аграфена 
Семеновна совместно с сотрудником ИКНПЦ «Барсова го-
ра» Максимом Попадкиным ввела в компьютер шрифты 
сургутского диалекта хантыйского языка. С 2004 года Об-
ско-угорский институт прикладных исследований и разра-
боток предоставил Сургутскому филиалу помещение и 
оборудование для дальнейшей работы.  
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За годы работы Аграфена Семеновна изъездила, а то и 
исходила пешком все стойбища, собирая яркие образцы 
хантыйского фольклора. Создала общину «Ханто», обу-
строила родовые земли родителей... В 1996 году Аграфена 
Семеновна публично защитила Уставы двух общин: «Хан-
то» и «Яун-Ях». На основании законов РФ и ХМАО суме-
ла написать Уставы без помощи юридических лиц, пре-
одолевая противодействие Администрации Сургутского 
района. В этом же году Аграфена Семеновна вместе с су-
пругом Иосифом Анатольевичем перевезла оленей на тер-
риторию общины «Ханто». На протяжении 5 лет она поку-
пала оленей и 14 голов уже обученных оленей доставила в 
Нижний Тром-Аган, где 25 лет не было оленей, так как 
всех оленей у разных семей передавили поезда, которые 
курсировали между Сургутом и Новым Уренгоем и Ниж-
невартовском. И тогда, Аграфена Семеновна предложила 
своим сородичам новый порядок выпаса оленей, приспо-
собленный к новым условиям. В настоящее время на этой 
территории пасутся олени и молодые люди ведут традици-
онную жизнедеятельность. 

Общественная работа занимает вторую половину ее вре-
мени. С 2002 по 2008 годы Аграфена Семеновна возглавляла 
Сургутское районное отделение ОО «Спасение Югры». В 
этой общественной работе она привлекла таких гигантов, как 
«Лукойл-Западная Сибирь», «Сургутфтегаз», Администра-
цию Сургутского района. Хорошая совместная работа была с 
Сергеем Александровичем Черкашиным, заместителем главы 
Сургутского района. Удачно вписывалась общественная ра-
бота Сургутского районного отделения ОО «Спасения 
Югры» с «Союзом оленеводов-частников». Два раза сов-
местными усилиями перегоняли ямальских оленей для раз-
дачи их сургутским ханты. Она помогает землякам в оформ-
лении документов по территориям традиционного природо-
пользования, пишет уставы национальных общин, участвует 
в организации национальных праздников и обрядов.  



14 
 

Сотрудничает Аграфена Семеновна с венгерскими, 
финскими, эстонскими, немецкими исследователями. Чи-
тает лекции в Будапештском университете, выступает с 
докладами на симпозиумах, конгрессах в финских городах 
Ювяскуля, Турку, Хельсенки, Инари. Представляла народ 
ханты перед племенем семинолов в Майами. 

Шестьдесят восемь прожитых лет много или мало? Для 
Сопочиной, наверное, немного, потому что многое еще надо 
сделать. В 2010 году завершила работу над хантыйским 
букварем. Он яркий, богато иллюстрирован фотографиями, 
рисунками. Каждому ребенку будет интересно взять его в 
руки и перелистать. Но значимость букваря не только в его 
внешнем виде. Трудно осознать, но до сих пор школьники 
пользовались букварем Николая Ивановича Терешкина, мо-
рально устаревшим, пятидесятых годов издания. На счету 
Аграфены Семеновны уже двадцать пять учебных пособий. 
Она с признательностью и благодарностью вспоминает тех, 
кто находился рядом на этом творческом пути – ученых Ев-
докию Андреевну Немысову, Николая Ивановича Те- реш-
кина, Леннарта Мери, Еву Шмидт, Марту Чепреги, Штефа-
на Дудека… Список длинен и особое место в нем занимает 
латышская свекровь Анна-Лайма Екабовна Галениеце, пе-
ренесшая тяготы ссыльной жизни в Сибири, но сохранив-
шая любовь и уважение к народу ханты. Она перенесла эти 
чувства и на Аграфену Семеновну. Она всегда была увере-
на, что ее бывшая невестка добьется больших успехов в 
жизни. И не ошиблась. 

Когда-то маленькая Груня спросила свою маму, Марфу 
Константиновну, откуда она, Груня, взялась. Мама не 
только объяснила, но и показала муравейник, на котором 
она нашла беспомощного младенца. Груня испугано спро-
сила: а муравьи меня не кусали? Нет, ответила мама, му-
равьи не кусают несмышленышей, они кусают только ху-
лиганов с разрушенной головой. 
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До сих пор этот муравейник стоит у обочины дороги. 
На одной его стороне живут еще муравьи, а на другой рас-
тет зеленый мох и маленький кедр. 

А. С. Глухих,  
заслуженный работник культуры СССР,  

член Союза журналистов России
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нормативно-правовой базы по вопросам коренных народов 
Севера и в связи с 10-летием Ассамблеи коренных мало-
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Сибири и Дальнего Востока РФ С. Н. Харючи, за активное 
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Югры» А. В. Новьюхова, за многолетний творческий труд, 
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угров и активное участие в проведении и обработке дан-
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экономические условия проживания коренных малочи-
сленных народов Севера» в 2008–2009 гг. 

2011 г. Благодарственное письмо Президента Обще-
ственной организации КМНС ХМАО – Югры «Спасение 
Югры» А. В. Новьюхова, в связи с 20-летием образования 
Обско-угорского института прикладных исследований и 
разработок ХМАО – Югры, за многолетний и добросо-
вестный труд, неоценимый вклад по сохранению и иден-
тификации самобытности, неравнодушие, профессио-
нализм и внимательное отношение к традиционной куль-
туре, духовному наследию коренных малочисленных 
народов Севера. 

2012 г. Благодарственное письмо Объединенной ре-
дакции «Ханты-ясанг» и «Луима сэрипос» Р. Г. Решет-
никовой, за сохранение, пропаганду самобытной культуры, 
родного языка. Вы с достоинством несете свою просве-
тительскую, духовную миссию через богатый мир нацио-
нальных традиции, даря людям красоту художественного 
слова и душевную теплоту. 
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ХМАО – Югры Е. Д. Айпина, за значительный вклад и де-
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в сфере обеспечения прав КМНС ХМАО – Югры и в связи 
с 20-летием со дня принятия Конституции Российской Фе-
дерации. 

2013 г. Диплом начальника управления культуры, мо-
лодежной политики туризма и спорта Администрации 
Сургутского района Р. Ф Марценковского, за участие му-
зыкально-поэтического фестиваля «Край, где царствуют 
Белые ночи» в номинации «Краеведы Сургутского района» 

2015 г. Благодарственное письмо Президента Моло-
дежной организации обско-угорских народов ХМАО – 
Югры В. С. Банк, за активную общественную деятель-
ность, участие в молодежном движении КМН Югры, со-
хранение и популяризацию традиционной культуры обско-
угорских народов. 

2015 г. Диплом Председателя жюри, Директора Муни-
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угорского института прикладных исследований и разработок 
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института прикладных исследований и разработок. 
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