


ПОЭТ, ПРОЗАИК, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
Родился 12 марта 1948 года в посёлке Варъеган Сургутского (ныне Нижневартовского) 

района Ханты-Мансийского автономного округа. Окончил Литературный институт им. А. М. 
Горького (1988). Основал и в дальнейшем возглавлял этнографический музей под открытым 
небом в посёлке Варъёган. Возглавлял Союз оленеводов-частников Ханты-Мансийского 
автономного округа.

Пишет на ненецком, хантыйском и русском языках. Первое стихотворение «Первый иней»
напечатано в окружной газете «Ленинская правда» (1979). Стихи, рассказы, миниатюры 
печатались в еженедельнике «Литературная Россия»; журналах «Мир Севера», «Нева», 
«Полярная звезда», «Северные просторы», «Сибирские огни», «Югра»; и в других 
коллективных сборниках и альманахах «Близок Крайний Север» (1982).

Болью и тревогой за родную землю наполнены его стихи из сборника «Вести стойбища»
Кн.1. «Вести из стойбища» Кн.2. (1991), «Белые крики» (1996; 2000), «Охота на лебедей» (2001 –
в соавторстве с Т. Юргенсон), «Триптихи» (2001), «Поговори со мной: Книга для ненецкого 
студента и для того, кто хотел бы послушать ненецкую душу» (2004), «Земля Любви: диалоги»
(2009), Автор научных исследований «Река Аган со притоками» Опыт топонимического 
словаря, Бассейн реки Аган. Ч. 1. (2010), Топонимика притоков реки Аган. Ч. 2. (2012); Дороги, 
населённые пункты, святилища, аномальные места в бассейне реки Аган. Справка об 
информантах Ч. 3. (2012).

Стихи переводились на английский, венгерский, французский, эстонский языки. Члены 
союза писателей России (2000). Почётный гражданин Нижневартовского района. Ветеран труда                 
ХМАО-Югры. Награжден нагрудным знаком окружной Думы «За содействие в развитии    
законодательства» (2008).

Живет на родовом стойбище близ Варъегана.





































Фотографии:



Депутат Думы Автономного округа В. С. Сондыков беседует с 
президентом Союза оленеводов-частников Ю. К. Айваседа. Стойбище на 
Тють-Яхе Сургутского района, 1998 г.



VI Съезд коренных народов Севера Автономного округа. Делегаты 
работают над его документами. Ханты-Мансийск, декабрь, 1998 г.



III Съезд оленеводов-частников,1999 г.



III Съезд оленеводов-частников,1999 г.



Ненецкий поэт Юрий Вэлла и кандидат 
педагогических наук, исследователь 
хантыйского языка Е. А. Нёмысова 



В стойбище







Выставка: «Вэллан тёты» = «Стойбище Вэллы», 2008 г.
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Награждения:
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