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От составителя
Библиографический
отдел
предлагает
вашему
вниманию библиографический указатель научных трудов и
публикаций кандидата культурологии, начальника Березовского филиала фольклорного центра Обско-угорского
института прикладных исследований и разработок Любови
Васильевны Кашлатовой.
Материал в указателе расположен по разделам:
 Автореферат. Диссертация;
 Авторские монографии и иные отдельные
издания;
 Публикации в научных сборниках, журналах и
иных изданиях;
 Редактирование;
 Публикации в периодической печати;
 Публикации о жизни и научной деятельности.
Научные труды Л. В. Кашлатовой внутри разделов
представлены в алфавитном порядке по принципу прямой
хронологии. Хронологический охват – 1999–2018 гг. Издание снабжено «Указателем заглавий» и «Указателем имен».
Библиографический указатель адресован этнографам,
культурологам, фольклористам учителям, преподавателям,
краеведам, студентам, а также всем, кто интересуется
изучением языка, традиционной культуры (обычаев,
обрядов), фольклора народа ханты.
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К душе своей найти дорогу...
Кашлатова (Ендырева) Любовь Васильевна родилась
1 февраля 1954 года в деревне Мулигорт Октябрьского
района в многодетной хантыйской семье. Родители вели
традиционный образ жизни. Отец был рыбаком-охотником, мать работала в колхозе. Начальные классы Любовь
Васильевна окончила в малокомплектной школе родной
деревни. После закрытия Мулигортской школы, продолжила учебу в школах поселков Перегребное, Нижние
Нарыкары, Шеркалы. Закончив десятый класс поступила в
Свердловский электротехникум связи. После его окончания с 1974–1979 гг. работала телефонисткой, электромехаником на автоматической телефонной станции
Березовского районного узла связи.
К родной культуре Любовь Васильевна вернулась в
1994 году, начав свою деятельность в должности
специалиста по хантыйской культуре в Центре национальной культуры и искусств коренных малочисленных
народов Севера.
В 1997 году Л. В. Кашлатова по приглашению С. А. Поповой перешла работать в Научный фольклорный фонд
манси в п. Березово, на должность научного сотрудника.
Первым наставником Любови Васильевны была Ева
Адамовна Шмидт, которая учила не только правильно
расшифровывать хантыйские тексты, но и писать их в
финно-угорской транскрипции. В этом же году, по совету
С. А. Поповой, Люба решила поступать на заочное
отделение Тюменского института культуры и искусств на
факультет «История и музейное дело». В 2003 году она
успешно заканчивает его и получает специальность:
«Музейное дело и охрана памятников». С этого момента и
по настоящее время С. В. Кашлатова трудится в научной
сфере. Занимается сбором и расшифровкой фольклорных
текстов, материалов по этнографическим экспедициям,
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ведет аудио и видео записи, фотографирование с
последующей их обработкой, и научным описанием.
Принимает непосредственное участие в традиционных
праздниках «Вороний День», «Праздник Луны», поклонение Йиӈк Хон – «Водяному Царю» и др. Участвует в
обрядах и ритуалах, заложенных в памяти с детства от
старших, старается передать эти знания молодому поколению.
Более 20 лет является председателем Березовского
районного отделения общественной организации «Спасение Югры», членом Координационного Совета общественной организации «Спасение Югры», входит в состав
Общественного совета при Главе муниципального
образования Березовский район. Принимает активное
участие в работах съездов, сотрудничает с общеобразовательными учреждениями поселка, занимается организацией всевозможных мероприятий, связанных с культурой коренных малочисленных народов Югры. В 2012 году
кандидатура Л. В. Кашлатовой выдвинута и утверждена в
состав Общественного Совета при Губернаторе ХантыМансийского автономного округа – Югры.
Любовь
Васильевна
–
постоянный
участник
фольклорных фестивалей в Югре. С фольклорным
коллективом «Ма мувем» (Моя земля) выступает на всех
традиционных праздниках поселка Березово, района и
Ханты-Мансийского автономного округа. С целью
сохранения, развития и популяризации традиционных
художественных промыслов обско-угорских народов
участвует в семинарах, мастер-классах по декоративноприкладному искусству, организованных отделением
общественной
организации
«Спасение
Югры»
и
Администрацией Березовского района. В 2007–2008 гг. при
ее участии совершались этнографические экспедиции под
названием «Живи, глубинка!» по рекам Горная и Луговая
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Вогулка, Малая Обь с целью посещения, описания,
нанесения на карту священных мест на данных территориях.
В 2003 году Березовский научный фольклорный архив
манси реорганизован в Научный фольклорный архив
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Любовь Васильевна
была назначена директором учреждения.
С 2005 года «Научный фольклорный архив коренных
малочисленных народов Севера» реорганизован в «Обскоугорский институт прикладных исследований и разработок». Любовь Васильевну назначают руководителем
Березовского филиала ОУИПИиР.
С 2010 года Л. В. Кашлатова работает в должности
начальника Березовского филиала Бюджетного учреждения
Обско-угорского института прикладных исследований и
разработок
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
С 2009–2012 гг. Любовь Васильевна была прикреплена
в качестве соискателя на получение ученой степени
кандидата наук к кафедре культурологии в аспирантуре
Тюменской государственной академии культуры, искусств
и социальных технологий.
В июне 2014 году в г. Саранске на кафедре культурологии Марийского государственного университета им.
Н. П. Огарева прошла защита кандидатской диссертации
по теме: «Женские божества и духи в фольклоре и
обрядовой практике среднеобских хантов» и в декабре
2014 года Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ Л. В. Кашлатовой была
присвоена ученая степень кандидата культурологии.
Любовь Васильевна принимает активное участие в
научных конференциях разного уровня: районных,
окружных, Межрегиональных, Всероссийских, Международных. Выступает с научными докладами, ее статьи
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публикуются в различных журналах, сборниках конференций, коллективных монографиях, в т. ч. и в научном журнале «Вестник угроведения». Она автор более 60 научных
публикаций, среди которых сборник «Песни тетушки
Анны из рода Шишки» (2006), Русско-хантыйский словарь
с картинками (среднеобский диалект) (2010). В 2017 году
издана монография «Женский пантеон обских угров».
В главах данной монографии рассматриваются «Женские
божества обских угров» и «Обряды среднеобских хантов с
женскими божествами».
Сегодня Л. В. Кашлатова продолжает изучать духовную культуру среднеобских хантов, ее основная научная
тема – «Исследование культовых и обрядовых практики
среднеобских хантов». Исследования ведутся по нескольким направлениям: языку, обрядам, обычаям, родословной
хранителей культового места, фольклору (песенному), в
том числе песни Медвежьих игрищ, обрядовые, лирические и т. д. Любовь Васильевна прекрасно владеет родным
языком, является носителем среднеобского диалекта
хантыйского языка, который, в настоящее время находится
на грани исчезновения. Носителей языка и фольклора с
каждым годом становится все меньше и меньше, в связи с
этим ей предстоит большая работа по сбору языкового,
фольклорного материала. Необходимо собрать по крупицам нематериальное культурное наследие обско-угорских
народов, в том числе по исчезнувшей культуре среднеобских хантов.
Любовь Васильевна Кашлатова – человек с активной
жизненной позицией, целеустремленный, доброжелательный. В любой ситуации оказывает помощь родным,
близким, односельчанам, а также дает советы молодым
специалистам при составлении планов, выборе научной
темы исследования, делится знаниями и опытом работы в
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научной сфере. На руководящей должности ей приходится
решать и административные вопросы.
Любимые занятия Любовь Васильевны – рукоделие,
бисероплетение, шитье традиционной одежды, она шьет
себе, детям и внукам. В быту прекрасная хозяйка, мама,
бабушка и жена. Как и любая женщина, несмотря на свою
занятость, уделяет время своей семье.
За многолетний добросовестный труд в области
изучения, исследования и пропаганды родных языков
коренных малочисленных народов Севера Л. В. Кашлатова
неоднократно отмечалась благодарственными и почетными
грамотами. В 2005 году Любовь Васильевна за вклад в
сохранение духовной культуры, фольклора коренных
малочисленных народов Севера стала Лауреатом премии
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и была
награждена медалью «За развитие культуры коренных
малочисленных народов Севера». В 2014 году Российской
общественной организацией народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока ей вручается медаль «Верность Северу».
В 2016 году решением Координационного Совета общественной организации «Спасение Югры» Любовь Васильевна награждается медалью «Признание».
С 2017 года по настоящее время Л. В. Кашлатова
работает в должности начальника Березовского филиала
фольклорного центра Обско-угорского института прикладных исследований и разработок.
Е. П. Степанова
начальник библиографического отдела ОУИПИиР
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Научное мнение : научный журнал / Санкт-Петербургский университетский консорциум. – 2012. – № 11. –
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этнокультурного и социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера :
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: материалы Всерос. конф. (6–10 апреля 2015 г.,
г. Тюмень). – Тюмень : Изд-во ИПОС СО РАН, 2015. –
Вып. 3. – С. 244–247.
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