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Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок 
 

 

О составителя 
Библиографический отдел БУ ХМАО – Югры «Обско-угорского 

института прикладных исследований и разработок» предлагает вашему 
вниманию библиографический указатель научных трудов и публикаций 
кандидата исторических наук, ведущего научного сотрудника научно-
исследовательского отдела истории и этнологии Обско-угорского ин-
ститута прикладных исследований и разработок Татьяны Владимировны 
Волдиной. 

В указатель включены отдельные издания, научные публикации, 
помещённые в сборниках и журналах, публикации в газетах «Ханты 
ясан» и «Луима сэрипос».  

Указатель состоит из следующих разделов: 
1. Автореферат и Диссертация;   
2. Авторские монографии и иные отдельные издания; 
3. Учебно-методические пособия; 
4. Публикации в научных сборниках и журналах; 
5. Электронные ресурсы; 
6. Редактирование; 
7. Рецензии; 
8. Публикации в периодических изданиях; 
9. Публикации о научной деятельности; 
10. Хроника жизни и творческой деятельности. 

Внутри разделов материал расположен в прямой хронологии. 
Издание снабжено «Алфавитным указателем заглавий» и 
«Алфавитным указателем имён».  

Хронологический охват – 1999 по 2019 гг. 
Кандидатом исторических наук, членом-корреспондентом Рос-

сийской академии естественных наук Маиной Афанасьевной Лапиной 
подготовлена информация о её научной и профессиональной 
деятельности. 

Вторая статья «Философия дороги, философия любви» 
представлена кандидатом исторических наук, доцентом, ведущим 
научным сотрудником научно-исследовательским отделом истории и 
этнологии ОУИПИиР Михаилом Фёдоровичем Ершовым.  

Библиографический указатель носит научно-вспомогательный 
характер, адресован историкам, краеведам, фольклористам, а также всем, 
кто интересуется изучением истории, культуры и фольклора обско-
угорских народов. 
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Волдина Татьяна Владимировна
 

 
Научно-профессиональная деятельность 

Татьяна Владимировна Волдина родилась в семье хантыйской 
творческой интеллигенции 9 января 1970 г. в г. Ханты-Мансийске. Её 
родители – Владимир Семенович и Мария Кузьминична Волдины – 
поэты, журналисты, общественные деятели.  

Татьяна Владимировна Волдина начала трудовую деятельность в 
1993 г. в Научно-исследовательском институте социально-эконо-
мического и национально-культурного возрождения обско-угорских 
народов научным сотрудником. С 1999 г. – старший научный 
сотрудник, затем – руководитель отдела, с февраля 2002 г. – по 
декабрь 2004 г. – директор института. Под её руководством 
исследователями Научно-исследовательского института угроведения 
подготовлены и изданы монографии и сборники, в том числе первые 
выпуски журнала «Вестник угроведения», а также совершались 
экспедиции и выезды по сбору этнографических материалов в местах 
компактного проживания коренных этносов округа, проведены 
научные и научно-практические конференции и семинары, среди них 
«Югорские чтения», семинары по фонетике обско-угорских языков и 
др., налажены связи со многими научными центрами.  

Она неоднократно представляла округ на различных 
международных и всероссийских конгрессах, конференциях, семи-
нарах. Т. В. Волдина – участница международных форумов ЮНЕСКО 
по фольклору в Сибири, а в 2003 г. выступила инициатором и одним из 
организаторов проведения подобной конференции под эгидой 
ЮНЕСКО в Ханты-Мансийске.  

Научную работу Т. В. Волдина совмещает с преподавательской 
деятельностью. В 1995–1997 гг. читала курс культурологии на 
факультете экономики традиционного природопользования Севера 
Ханты-Мансийского филиала Тюменской государственной 
сельскохозяйственной академии. С 1998 по 2001 гг. работала учите-
лем, вела этнографию и другие дисциплины этнокультурного содер-
жания в общеобразовательной школе Центра искусств для одаренных 
детей Севера. В 2001–2002 гг. – в Ханты-Мансийском филиале 
филологического факультета Нижневартовского государственного 
пединститута, в 2002–2003 гг. – на филологическом факультете 
Югорского государственного университета, 2003–2006 гг. – доцент 
кафедры этнообразования обско-угорских народов Института 
повышения квалификации и регионального развития образования. 
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Неоднократно приглашалась для чтения курсов учителям по линии 
Института развития образования.   

С декабря 2004 г. по приглашению ректора Югорского 
государственного университета Т. В. Волдина становится замес-
тителем директора по научной работе в Институте языка, истории и 
культуры народов Югры Югорского государственного университета 
(ЮГУ), позднее работала также заместителем директора по научной 
работе в Гуманитарном институте ЮГУ; доцентом кафедр хантыйской 
филологии; финно-угроведения и общего языкознания; истории и 
философии. 

Т. В. Волдина имеет более 140 научных публикаций по 
различным вопросам традиционной культуры обских угров. При её 
участии изданы «Библиографический указатель по фольклору хантов 
(1880–1999 гг.)» (2000), монография «Хантыйский фольклор: история 
изучения» (Томск, 2002). Татьяна Владимировна ввела в научный 
оборот новую значительную информацию о процессе сбора, 
публикации и исследования хантыйского фольклора, ею выявлены 
новые имена собирателей и учёных, впервые широко рассмотрен 
вопрос о роли представителей хантыйского народа в изучении 
собственного фольклора. Обобщен и систематизирован практически 
весь опубликованный в отечественных и зарубежных изданиях 
материал по полуторавековой истории изучения устного творчества 
хантов, выделены основные этапы и раскрыто содержание 
происходивших в нём процессов, а также определены основные 
направления и тенденции, достижения и лакуны в этой отрасли науки, 
и, следовательно, определены наиболее важные задачи её дальнейшего 
развития. Таким образом дана необходимая методологическая и 
фактологическая база для дальнейших изысканий в области 
хантыйского фольклора. 

Т. В. Волдина постоянно уделяет внимание популяризации 
научной деятельности коренных малочисленных народов Севера, 
является автором статей и очерков об исследователях как из числа 
обско-угорских народов, так и занимающихся их изучением. По её 
инициативе и при её непосредственном участии изданы сборники 
«Учёные обско-угорских народов» (2001), «Миссия «одинокого 
венгра» (Воспоминания друзей и коллег о Еве Шмидт)» (2004). Она – 
один из авторов статей Энциклопедии Ханты-Мансийского 
автономного округа «Югория», а также является автором статьи в 
фольклорном томе в серии «Памятники фольклора народов Сибири и 
Дальнего Востока» СО РАН, подготовленном Маиной Афанасьевной 
Лапиной. 
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В течение многих лет сотрудничает с Центром по изучению 
шаманизма и других традиционных верований, позднее преобра-
зованным в научно-исследовательскую группу по медицинской 
антропологии Института этнологии и антропологии РАН, которую 
возглавляет д. и. н., к. ф. н. В. И. Харитонова. В результате такого 
сотрудничества начала разрабатывать темы, связанные с пред-
ставлениями о душе и реинкарнацией у обских угров, шаманскими 
традициями, народной медициной хантов и манси. 

Т. В. Волдина выступает в качестве научного консультанта по 
культуре обских угров для работников образования, культуры и 
искусства, средств массовой информации. Принимала участие в работе 
экспертной комиссии по присуждению грантов Губернатора в области 
культуры и искусства, а также жюри различных конкурсов и фести-
валей. Активный участник различных финно-угорских форумов, член 
Комитета финно-угроведов РФ, член экспертного совета по форми-
рованию реестра объектов нематериального культурного наследия 
народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, член 
Ассоциации медицинских антропологов. 

За плодотворную научную и общественную деятельность Татьяна 
Владимировна отмечена почётным званием «Заслуженный деятель 
науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (2010 г.), а 
также грамотами и благодарственными письмами учреждений и 
организаций округа. 

 
 М. А. Лапина, 

к. ист. н., член-корр. РАЕН  
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Философия дороги, философия любви 
Север! Человек здесь живет по особым законам. Север необъятен, 

загадочен, холоден, он требует от нас постоянного движения. Движения 
в пространстве, движения ума, движения наших эмоций. Это жизненная 
необходимость. По-иному – нельзя. Слишком велика опасность 
выгорания, невольного поглощения внешнего холода, потери 
внутренней энергетики. Однако, думаю, Татьяне Владимировне 
Волдиной это не грозит. 

У неё добротная основа. Исследовательница стоит на пересечении 
нескольких уникальных культур. Дочь двух известных хантыйских 
поэтов и журналистов она родилась в особом городе, имя которому – 
Ханты-Мансийск. Татьяна впитала в себя его неповторимую 
провинциальную культуру. Немногочисленное местное население – где 
все друг друга знают, а журналистов в особенности – было близко к 
природе, которая и не думала уходить из города. Жилой массив столицы 
округа, окружен и насквозь прорезан своеобразным городским 
заповедником – Самаровским Чугасом. А дальше простираются 
бескрайние леса и болота, полноводный Иртыш, который жаждет 
встречи с водами Оби. 

Маленький город, несопоставимый с гигантскими северными 
масштабами. Разница потенциалов. Пребывание на разломе, которое 
вынуждает к почти кантовским раздумьям. Кто мы? Куда идем? На что 
можем надеяться? «Ещё когда я была в школе, у меня был интерес к 
своей культуре. Я оказалась несколько оторванной от неё. Городская 
среда отличается от традиционной, и я чувствовала себя несколько 
ущемленной в том, что я, вроде бы, не примкнула к новой культуре, и 
не знаю культуры собственного народа» – размышляла впоследствии 
исследовательница. 

Впрочем, Таня, будучи горожанкой, никогда не порывала тесных 
связей со своими родственниками из национальных посёлков: 
рыбаками, охотниками, оленеводами. Это казымские ханты. 
Исследователи говорят, что их этническую группу всегда отличала 
особая целеустремленность. Суровая и нелёгкая лесная жизнь, 
рассказы и сказки сородичей заставляли девочку задуматься о 
прошлом. Что ждет коренные народы Севера в дальнейшем? Как 
сохранить всё лучшее из традиционной культуры своего малого 
народа на планете Земля? Какова историческая судьба ханты? 
Наверное, эти вопросы в какой-то мере и подтолкнули юную Таню 
после окончания ханты-мансийской школы № 3 поступить учиться на 
историка в Уральский государственный университет. Те знания, 
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которые она получила в родной школе оказались хорошим 
трамплином в начинающейся взрослой жизни. 

УрГУ! Тогда, в 1987 году, он был одним из лучших 
университетов Советского Союза. Его серое монументальное здание 
на проспекте Ленина в Свердловске застыло прямо напротив Оперного 
театра. Парадный, хрущёвский «лицевой» с колоннами корпус 
бывшего совнархоза дополняет угловая типовая пристройка по улице 
Тургенева. На одном из её этажей размещается исторический 
факультет. В тесноватых аудиториях с невысокими потолками 
царствует муза истории – Клио со своими служителями. Новые ещё 
непривычные требования, сложная, весёлая и ответственная 
студенческая жизнь! 

Каких преподавателей только нет на факультете! Археологи, 
этнографы, византиеведы, специалисты по русскому старо-
обрядчеству, по древнему Шумеру, по новейшей итальянской истории. 
Чтобы стать полноценным историком всё это научное богатство 
необходимо как можно быстрее освоить! Нужно учиться собирать 
материал для курсовых работ, летом – ездить в археологические 
экспедиции. Татьяна Владимировна до сих пор с удовольствием и с 
большим уважением вспоминает своих вузовских учителей, давших ей 
не просто профессиональное образование, но и открывших дверь в 
большую науку. Так, например, курсовые и дипломную работу 
(«Традиционное мировоззрение казымских хантов») она писала под 
руководством археолога Людмилы Николаевны Коряковой.  

А за окнами учебных аудиторий лежал миллионный рабочий 
Свердловск. Город, сохранивший в центре историческую застройку, 
память о героическом прошлом и уважение к человеку труда. 
Столица Урала, закрытая от иностранцев, отличалась ответ-
ственностью городского населения с его чувством собственного 
достоинства. В городе быстро росла та молодежная культура, 
которая очень скоро перешагнёт его границы и приобретёт громкую 
славу по всей России. Художники, артисты, литераторы, музыканты, 
чьи имена на слуху и сегодня. Достаточно вспомнить тогдашних 
студентов свердловских вузов Александра Башлачева, Игоря 
Кормильцева или Вячеслава Бутусова. 

В стране бушевала Перестройка, одним из центров которой был 
Свердловск – вотчина будущего первого президента России Б. Н. 
Ельцина. Естественно, что молодежь стремилась участвовать в 
преобразованиях, желала своими силами изменить жизнь к лучшему. 
После окончания университета в 1993 году, в период становления новой 
российской государственности, Татьяна Волдина возвращается в родной 
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Ханты-Мансийск. Далее последовала работа в недавно созданном 
Научно-исследовательском институте возрождения обско-угорских 
народов, создание семьи, рождение дочерей, активная общественная 
жизнь, преподавание в учебных заведениях города и, конечно же, 
большая наука. 

Наука! Она всегда начинается с изучения достижений твоих 
предшественников. Какие исследования успели провести на родном 
Севере филологи и этнографы? Венгры, финны, немцы, русские, 
первые ученые из числа обско-угорских народов? Именно эти вопросы 
поставила перед собой начинающий ученый. Чтобы их разрешить 
потребовалось поступление в аспирантуру Томского государственного 
университета, под «крыло» доктора исторических наук Надежды 
Васильевны Лукиной. Уже тогда была широко известна искренняя 
любовь маститой исследовательницы к представителям интеллигенции 
из числа коренных малочисленных народов Севера. 

Томск! Старейший университетский центр, он недаром носит по-
чётное прозвище Сибирские Афины. Здесь памятники деревянной 
архитектуры, здесь великолепные театры, здесь знаменитые учебные 
заведения, здесь – это самое главное! – признанные во всем мире 
научные школы. Здесь в 2000 году Татьяна Владимировна защищает 
кандидатскую диссертацию «История изучения хантыйского 
фольклора», ставшую заметным явлением в этнографии Сибири. 
Несомненно, что гуманитарные сообщества Томска и близкого к нему 
Новосибирска, свободная творческая академическая атмосфера в этих 
городах положительно воздействовали на соискателя учёной степени и 
придавали Татьяне Владимировне дополнительные творческие силы. 

Их запас не исчерпан и сегодня. Путешествие исследовательницы 
по просторам жизни продолжается. Уже задуманы новые научные 
творческие планы, впереди новые горизонты и новые ещё 
неизведанные маршруты. 

 

Мы все те же, и извечно совершают круг в крови 
Философия дороги, философия любви… 

 
М.Ф. Ершов,  

к. ист. наук, доцент 
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