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От составителя
Библиографический отдел Обско-угорского института
прикладных исследований и разработок предлагает вашему вниманию библиографический указатель научных трудов и публикаций кандидата исторических наук, членакорреспондента Российской академии естественных наук,
ведущего научного сотрудника Обско-угорского института
прикладных исследований и разработок Светланы Алексеевны Поповой.
Материал в указателе расположен по рубрикам: Автореферат. Диссертация; Авторские монографии и иные отдельные издания; Публикации в научных сборниках и
журналах; Публикации в библиографических указателях;
Публикации в периодических изданиях; Литературнохудожественные издания (детский фольклор); Редактирование; Рецензирование; Консультирование; Публикации о
жизни и научной деятельности; Публикации в газете
«Лȳимā срипос»; Публикации в газете «Хӑнты ясӑң».
Материал внутри разделов расположен в прямой хронологии, внутри года по алфавиту. Хронологический охват
– 1990–2018 гг. Издание снабжено «Указателем заглавий»
и «Указателем имен».
О жизни и научной деятельности Светланы Алексеевны Поповой читателям предлагаем статьи О. А. Кравченко
«И путь служения народам» и Л. В. Кашлатовой «Моя
наставница».
Библиографический указатель рекомендуется преподавателям, краеведам, этнографам, фольклористам, учащимся школ, студентам ссузов, вузов, а также всем, кому
интересна история и культура обских угров.
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И путь служения народам
Светлана Алексеевна Попова (Вокуева) родилась в канун
великого праздника Победы в ночь на 9 мая 1953 года в
с. Няксимволь Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа. Она была первым ребенком в семье Вокуевых: Алексея Алексеевича и Дарьи Даниловны (в девичестве Анемгуровой). На радостях отец, участник Великой
Отечественной войны, награжденный медалью «За отвагу»,
дал дочке имя Победа. Многочисленные родственники охотно стали называть девочку Победой Алексеевной, но, когда
пришло время получать свидетельство о рождении, Дарья
Даниловна уговорила написать в документах имя Светлана.
С детства Светлана Алексеевна разговаривала на трех языках. Дома в основном звучала зырянская речь, так как вместе
с сыном Алексеем жили его родители, потомственные оленеводы-зыряне. На лето Светлана уезжала в мансийскую деревушку Хангласы, где проживали родители материпредставители древнего мансийского рода оленеводовохотников «Ворь-я махум» («Люди с реки Ворья»). Бабушка
и дедушка разговаривали с внучкой только по-мансийски. На
русском Света общалась со сверстниками в детском саду и в
школе, когда в 1960 году пошла в первый класс.
В 1968 году Светлана окончила Няксимвольскую
восьмилетнюю школу. Для получения среднего образования необходимо было ехать в райцентр. Два года Светлана
Алексеевна прожила в Березовском интернате, куда, как
правило, приезжали лучшие ученики сельских школ, нацеленные на получение высшего образования. Здесь она познакомилась с людьми, с которыми в дальнейшем приходилось встречаться и по общественной, и по научной работе: Татьяной Александровной Молдановой, Валентиной
Селивестовной Садоминой (Ивановой), Галиной Павловной Проскуряковой. Здесь же познакомилась со своим будущим мужем Николаем Сергеевичем Поповым.
После окончания средней школы Светлана Алексеевна
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собиралась продолжить учебу в Ленинградском педагогическом институте, но ей не хватило буквально четверти балла,
чтобы осуществить свою мечту. Выбор учебных заведений
в те времена был небогатым, а так как Светлана с детства
очень любила читать, то решила поступать на библиотечное
отделение Салехардского культпросветучилища.
Здесь молодую девушку поджидали серьезные испытания. В Ямало-Ненецком округе существовала такая практика:
с декабря по май студентов первого курса отправляли кочевать с передвижными Красными чумами. В штате Красного
чума работало 3 человека: учитель, он же библиотекарь, киномеханик и заведующий. У 17-летней девушки в трудовой
книжке появилась первая запись: заведующая Красным чумом. Каслая по Ныдинской тундре от чума к чуму, работники занимались ликвидацией неграмотности (прежде всего,
среди старшего поколения), читали вслух книги, проводили
различные культурные мероприятия. Учиться после такой
практики оказалась совсем не сложно.
В 1973 году Светлана Алексеевна окончила училище,
но в родные края вернулась не сразу. Ямал не хотел расставаться с молодыми специалистами. Выпускники должны были три года отработать в округе, только потом им на
руки выдавали дипломы. Светлана Алексеевна работала
сначала в Ямало-Ненецкой окружной библиотеке, затем ее
направили в с. Пангоды Надымского района. Но все три
года отрабатывать не пришлось. Когда в 1975 году Светлана Вокуева вышла замуж и стала Поповой, ей разрешили
уехать в Березово, к месту жительства супруга.
Светлана Алексеевна устроилась работать библиотекарем в Березовскую среднюю школу. В 1976 году у Поповых родился первенец – сын Алексей. Имея на руках трехлетнего ребенка, Светлана Алексеевна в 1979 году поступает заочно на филологический факультет Тобольского
педагогического института, который оканчивает 1984 году
с Похвальной грамотой.
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В 1980 году Попову приглашают на работу в Березовский райисполком инструктором орготдела. Тогда в состав
Березовского района входил еще и Белоярский, где шло
интенсивное строительство газопроводов. Командировки
могли быть по 5–6 дней в неделю. В кабинете у Светланы
Алексеевны стоял портфель называемый в шутку «тревожным чемоданчиком». После аппаратного совещания у
председателя райисполкома Н. Д. Кузнецова сотрудники
чаще всего отправлялись в аэропорт, чтобы успеть на рейсовый самолет, направляющийся в один из населенных
пунктов района.
В 1984 году в семье Поповых родилась дочь Настя. На
какое-то время пришлось сменить ритм жизни, переключиться на домашнюю работу, заниматься воспитанием дочери.
В 1986 году Светлана Алексеевна переходит на работу
в Березовский отдел народного образования методистом
по национальным школам. Снова начинаются поездки по
району, но теперь в национальные поселки. В то время занятия по родному языку в школах проводились до 3-го
класса. Для того чтобы преподавать родной язык в следующих классах, требовалось подготовить педагогов, разработать программы, написать учебники.
Попова начинает работать с учителями национальных
школ. Используя опыт педагогов Казымской школы –
В. М. Вокуевой, М. М. Каневой, Саранпаульской – А. Я. Гоголевой, Е. Е. Качановой, Сосьвинской – Д. Н. Голошубиной,
У. П. Гындыбиной, Светлана Алексеевна совместно с работниками окружного отдела образования проводит семинарыпрактикумы, методические совещания, круглые столы. Обращения в вышестоящие организации по поводу введения
дополнительных часов родного языка возымели действие:
хантыйский и мансийский языки вводятся сначала с 3-го по
5-й класс, затем факультативно – в старших классах средней
школы и детских дошкольных учреждениях. Тут выявилось
ещё одна проблема: оказалось, что большинство детей ханты
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и манси уже не говорят на родном языке. Светлана Алексеевна начала работу над методическим пособием для детей, не
владеющих мансийским языком. Позднее этот опыт будет
использован при подготовке в соавторстве с Р. Г. Решетниковой аналогичного пособия для детей ханты.
С конца 80-х годов начинается активная общественнополитическая жизнь С. А. Поповой. В 1989 году она становится делегатом первого учредительного съезда Ассоциации «Спасения Югры» и принимает непосредственное
участие в становлении и утверждении общественного движения коренных малочисленных народов округа. В апреле
1991 года в п. Лянтор Сургутского района проходит конференция «Пути выживания народов ханты и манси», где
впервые на международном уровне обсуждаются проблемы коренных малочисленных жителей. Светлана Алексеевна принимает участие и в этой конференции, и во всех
последующих мероприятиях, проводимых Ассоциацией
«Спасения Югры», которую возглавляла Татьяна Гоголева.
Начало научно-исследовательской деятельности Светланы Алексеевны Поповой относится ко времени работы в
Ханты-Мансийской лаборатории НИИ национальных школ
Министерства народного образования РСФСР, куда ее
приглашают в 1990 году в качестве младшего научного сотрудника. Лабораторию возглавляла Клавдия Васильевна
Афанасьевна, уже имеющая ученую степень кандидата педагогических наук. От нее Попова получила первые навыки научной работы. В эти же годы Светлана Алексеевна
совместно с известным мансийским ученым, кандидатом
(ныне доктором) филологических наук Евдокией Ивановной Ромбандеевой работает над составлением русскомансийского разговорника, готовит к изданию брошюру о
П. Е. Шешкине – удивительном человеке, самобытном
мансийском художнике, скульпторе, сказочнике.
В декабре 1992 года Попова при активной поддержке
Т. С. Гоголевой и А. И. Пермякова приступает к оформле7
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нию документов на создание в п. Березово Научного фольклорного фонда народов манси. После многочисленных
согласований и консультаций в районной администрации 9
февраля 1993 года Постановление было подписано, началась кропотливая работа по организации работы, формированию архивов. Большую помощь в становлении фольклорного фонда оказала на первых порах венгерская исследовательница Е. А. Шмидт, организовавшая двумя годами
раньше Белоярский фольклорный архив северных хантов.
Ева Адамовна приезжала в Березово, приглашала Попову к
себе, учила делать аудио и видеозаписи. Неоценима была в
эти годы и помощь доктора исторических наук, профессора Лукиной Надежды Васильевны.
Проработав почти 10 лет руководителем Березовского
фольклорного фонда, Светлана Алексеевна побывала во всех
самых отдаленных селениях района, лично встречалась с
каждым носителем традиционной культуры, знала беды и
нужды старшего поколения, помогала в решении житейских
вопросов. Старики, уже осознавшие к тому времени необходимость сохранения фольклора, охотно делились своими
знаниями, доверяя ей порой самые сакральные вещи. Попова
с благодарностью вспоминает Елену Кирилловну Сетову,
Николая Васильевича Вьюткина, Петра Михайловича Хатанева, Нину Яковлевну и Екатерину Яковлевну Анемгуровых,
Дарью Степановну Самбиндалову, Леонида Тарасовича Костина, других носителей фольклорных традиций. Многие из
информантов уже ушли из жизни, но в фондах архива остались их бесценные воспоминания.
За годы деятельности Березовского фонда С. А. Поповой сделаны десятки аудио и видеокассет с записями
фольклора, собран уникальный материал по обрядовой
практике, мансийским Медвежьим игрищам. Многие традиционные праздники приходилось восстанавливать самим, опираясь на знания, получение из литературных источников и от старейшин. В 1994 году после многолетнего
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перерыва проводятся Медвежьи игрища сразу на нескольких территориях: в январе – в п. Сосьва, в апреле – в д.
Кимкьясуй, в ноябре – в д. Хулимсунт. Когда в 2000 году
были организованы игрища в д. Ломбовож, стало ясно –
утраченная церемония восстановлена, есть что передавать
потомкам. Неслучайно основными участниками Ломбовожских игрищ стали старики и молодые ребята.
Понимая, что для сохранения культуры нужно восстанавливать и традиционные способы ее трансляции, Светлана
Алексеевна активно включается в работу по организации
детского этнического стойбища «Мань ускве». По замыслу
инициаторов движения А. И. Пермякова, Т. С. Гоголевой,
Т. А. Молдановой, Л. П. Стакановой в «Маленьком городке»
(именно так переводится с мансийского языка «Мань ускве»)
передача культурных ценностей народа должна была происходить непосредственно в природной среде. Сейчас, спустя
24 года, когда про опыт работы детских этнических стойбищ
знают не только в округе, но и далеко за его пределами,
можно сказать, что путь выбран правильный. А тогда, в августе 1994 года, на самой первой смене стойбища приходилось
двигаться методом проб и ошибок, огорчаясь неудачам и радуясь маленьким достижениям.
Каждое лето Светлана Алексеевна принимает участие
в работе стойбища «Мань ускве». Здесь она выступает в
роли консультанта по многим аспектам традиционной
культуры, охотно делится с детьми своими знаниями и в то
же время ведет фольклорные записи, общаясь с представителями старшего поколения, работающими на стойбище:
Марией Сергеевной и Аксиньей Степановной Меровыми.
Закрепившись в 1995 году на кафедре истории, антропологии и археологии Томского государственного университета в качестве соискателя получение ученой степени
кандидата исторических наук, Светлана Алексеевна под
руководством профессора Владислава Михайловича Кулемзина готовит к защите диссертацию по теме: «Мужской
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и женский миры в системе отношений традиционной культуры манси: обряды перехода». На это уходит не один год.
Первое знакомство Поповой с учеными финно-угорского сообщества состоялось в 1990 году на Конгрессе
финно-угроведов в венгерском городе Дебрецен. Светлана
Алексеевна выступает на нем с докладом о деятельности
национальных школ. На одном из финно-угорских форумов Попова познакомилась с венгерским профессором
Яношом Пустаи, возглавляющим Институт уралистики.
Пустаи пригласил ее в составе делегации принять участие
в работе круглых столов, семинаров.
Поездки в страны и регионы финно-угорского содружества становятся регулярным, и не только по научным вопросам. Светлана Алексеевна участвовала в работе всех Конгрессов финно-угорских народов, начиная с учредительного
в городе Ижевске, выступала с лекциями, докладами, сопровождала в качестве консультанта фольклорные коллективы.
Вступление мира в новый век и новое тысячелетие
стало новым этапом и в жизни Светланы Алексеевны Поповой. Приходит первое официальное признание. В декабре 2000 года Поповой вручается Премия Губернатора
Югры «За сохранение культуры коренных малочисленных
народов Ханты-Мансийского автономного округа».
В 2001 году выходят «Сказки оленевода» – первый
сборник фольклорных материалов, собранных сотрудником фонда от информанта Хатанева Петра Михайловича.
Светлана Алексеевна выступает здесь и в качестве переводчика, и в качестве составителя.
Весной 2002 года Попова завершает работу над диссертацией и собирает отзывы ведущих ученых страны.
Доктор исторических наук, профессор З. П. Соколова сопровождает свою рецензию запиской: «Глубокоуважаемая
Светлана Алексеевна! С интересом и удовольствием прочитала Вашу диссертацию. Я читала ее с карандашом в
руках, чтобы облегчить себе работу над отзывом. Мо10
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жет быть, Вам помогут мои пометки при подготовке
книги (я надеюсь, что она выйдет)». А в официальном отзыве ведущей организации Института этнологии и антропологии Российской академии наук мы читаем: «Диссертация С. А. Поповой – очень основательное, оригинальное
и интересное исследование, содержащее много новых материалов и их теоретическое осмысление в свете методологии изучения «обрядов перехода». Введение в научный
оборот богатого и информативного полевого материала и
его оригинальную интерпретацию отмечают и другие рецензенты исследования С. А. Поповой.
После обсуждения диссертации в Томском университете в июне 2002 года, член экспертной комиссии доктор
исторических наук, профессор Н. В. Лукина обращается в
Департамент по вопросам малочисленных народов Севера
Ханты-Мансийского автономного округа с рекомендацией
о публикации монографии С. А. Поповой. В письме указано: «С. А. Попова выполнила оригинальное исследование,
которое является пионерным в науке и одновременно
имеющим большую практическую значимость для сохранения и возрождения традиций народа манси».
Защита кандидатской диссертации состоялась 13 сентября 2002 года в Томском государственном университете.
Члены диссертационного Совета оказались едины в своем
мнении: диссертация С. А. Поповой заслуживает высокой
оценки, а автор – присуждения ученой степени кандидата
исторических наук. Спустя год, в сентябре 2003-го, в издательстве Томского университета выходит монография
Светланы Алексеевны Поповой «Обряды перехода в традиционный культуре манси», ставшая ещё одним ярким
событием в научном сообществе.
В 2002 году в окружном центре открывается Югорский
государственный университет. Попова переезжает в ХантыМансийск, где приступает к работе в должности заместителя
декана факультета обско-угорской филологии и доцента ка11
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федры финно-угроведения. Организационной работы хватало и на факультете, и на кафедре. Разрабатываемые Поповой
курсы лекций включали в себя до 15 различных тем, каждая
из которых могла быть отдельным спецкурсом. Все лекции
нужно было написать, иллюстрировать, поэтому Светлана
Алексеевна допоздна сидела за книгами. Наградой за бессонные ночи были сияющие глаза студентов. А скольким ребятам из сельской глубинки приходилось помогать адаптироваться в городе, контролировать учебный процесс, решать их
материальные проблемы.
В декабре 2003 года в Ханты-Мансийске открывается
окружной Научный фольклорный архив коренных малочисленных народов Севера, которую возглавляет Светлана
Алексеевна Попова. Под ее руководством ведется работа
по сбору, обработке, хранению образцов устного культурного наследия коренных народов Югры.
С начала 2005 года происходит реорганизация научных
учреждений, работающих под эгидой Департамента по вопросам малочисленных народов Севера. С сентября 2005 года Светлана Алексеевна Попова становится директором Обско-угорского института прикладных исследований и разработок.
Летом 2005 года во время проведения XI Международного фольклорного фестиваля финно-угорских народов
С. А. Поповой вручен Почетный знак и медаль Международной лиги малочисленных народов и этнических групп.
Это общественная награда, и вручают ее за бескорыстное
служение народам. С. А. Попова получила ее по праву, потому что жизненный путь Светланы Алексеевны – это не
только путь в науку, это и путь служения своим народам.
О. Кравченко
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Моя наставница
Светлану Алексеевну Попову, мне кажется, я знаю вечно. И мне очень повезло, что жизнь свела меня с ней. Она
первый директор первого и единственного научного учреждения в Березовском районе. Чтоб открыть его, ей пришлось обивать пороги не только районной администрации,
но и окружной, и доказывать, что научный фольклорный
фонд создан, чтобы могли не только записывать язык, фольклор, но и научно обрабатывать собранный материал. Так
случилось, что уже в возрасте я пришла в науку. И первым
человеком, ставшим моим учителем в науке, была С. А. Попова. Именно она попросила меня перейти к ним в фольклорный архив. Работать со Светланой Алексеевной было
легко, она никому не отказывала в помощи. Мы были новичками в этом деле, не знали, что и как записывать, помогала
нам интуиция. А затем необходимо было правильно перенести на бумагу записанную речь и звуки. Знаний не хватало,
тем более что у меня за плечами техническое образование и
много лет работы на телефонной станции. Тогда Светлана
Алексеевна посоветовала мне поступить в институт.
Наставником она была во всем – и в работе, и в науке.
Затем, когда она вышла на защиту кандидатской диссертации, она смело поручила мне первое своё детище – научный
фольклорный фонд народа манси. С того времени прошло
уже 18 лет. Мне было очень страшно, я боялась, что не
справлюсь. А у Светланы Алексеевны не было ни капли сомнения, она говорила: «Не бойся, у тебя все получится». Она
видела в людях только положительные качества и всегда
безоговорочно доверяла. Эта черта присуща ей одной.
В дальнейшем Светлана Алексеевна посоветовала мне
поступить в аспирантуру и помогла мне в выборе темы исследования, связанного с женскими божествами в духовной культурой среднеобских хантов. Как сейчас помню её
слова: «Люба, сам бог велел тебе заняться этой темой, ты
13
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должна донести до нас всю информацию о богине
Каттась, раскрыть её образ, чтоб не было белых пятен в
мировоззрении и истории наших народов».
Сегодня Светлана Алексеевна уважаемый человек в поселке, с ней советуются, приглашают на различные мероприятия самых разных уровней. Ее путь к вершине науки шел
через многие испытания. Длительные поездки к самым отдаленным населенным пунктам. Встреча лично с каждым носителем языка и традиционной культуры значительно обогатили архивный фонд. Собранные ею записи, как по фольклору,
так и по медвежьим игрищам насчитывают не один десяток
аудио и видеокассет. В дальнейшем полученные знания от
информантов – знатоков языка и фольклора, Светлане Алексеевне пригодились при написании кандидатской диссертации. В круг ее научных интересов входит изучение обрядов
в традиционной культуре манси, раскрытие их символических сторон.
У Светланы Алексеевны много друзей, она умеет
расположить к себе любого человека, создать вокруг себя
доброжелательную атмосферу. В то же время не забывает
о нуждающихся в помощи своих информантов в далёких
мансийских селениях. Она высоко ценит всех, кто с ней
проработал бок о бок, тех людей, кто делился своими
знаниями в области языка, культуры и традиций народа
манси. Достичь высоких результатов в науке, уважения в
народе и оставаться самим собой, не каждому дано. За
бескорыстное служение своему народу её включили в
Федеральную энциклопедию «Лучшие люди России» в
раздел «Родины славные Сыны и Дочери». И я считаю,
что она действительно славная Дочь своей малой родины
– мансийской деревни Няксимволь, в которой родилась
1953 году.
Л. В. Кашлатова
кандидат культурологии, начальник
Березовского филиала фольклорного центра ОУИПИиР
14
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