




22 апреля Родилась в деревне Хошлог Березовского района в  
1928 г. семье охотника.  

1941 г. Окончила  начальную школу-интернат в д. Щекурья.

1944 г. Окончила неполную среднюю школу в школе 
интернате Сосьвинской культбазы.

1944-1947 гг. Училась в Ханты-Мансийском педагогическом 

1947-1949 г. Работала в Хошлогской однокомплектной начальной
школе. Одновременно выполняла обязанности
заведующей школой.

1949 г. Поступила на учёбу в ЛГУ им. А. А. Жданова на 
кафедру финно-угорских языков филологического           
факультета.



1954 г. Окончила ЛГУ. Получила диплом филолога-финно-угроведа. 

1954-1957 гг. Учёба в аспирантуре.

1957 г. Поступила на работу в Ленинское отделение Института
Языкознания  АН СССР младшим научным сотрудником.

26 июня Защитила кандидатскую диссертацию. Получила
1964 г. учёную степень кандидата филологических наук.

18 августа Член финно-угорского общества (Хельсинки).

1968-1980 гг. Работа  в Московском институте языкознания АН СССР в качестве   
младшего научного сотрудника.



1973 г. В издательстве «Наука» вышла в свет первая научная 
Монография «Мансийский (вогульский) язык».

1974 г. В связи с 250-летием АН СССР награждена Почетной                                    
Грамотой Академии.

1977 г. Участвовала в ВДНХ СССР как один из авторов 
3-томного труда «Основными финно-угорского
языкознания».

1979 г. В свет выходит вторая монография «Синтаксис  
мансийского (вогульского)  языка».

1980 г. На основе новой графической системы выходит 
новый «Букварь».

1980-1990 гг. Старший научный сотрудник Института  
языкознания   АН СССР.



1984 г. Монография «Синтаксис мансийского (вогульского)
Языка» переведена на немецкий язык, издана в Мюнхене. 

4 октября Переведена старшим научным сотрудником по 
1984 г. специальности «Финно-угорские языки».

1986 г. Присвоено звание «Ветеран труда».
Март-июнь        

1989 г. Разработка перспективного плана научно-исследовательской работы 
будущей НИ лаборатории комплексных исследований 
в Ханты-Мансийске, которая просуществовала 
с 7 марта 1990 г. по 28 ноября 1991 г., а затем на ее базе 
и кабинета  родного языка  ИУУ создан НИИ ВОУН (ныне НИИ)



1990 г. По приглашению администрации Ханты-Мансийского округа 
переехала в Ханты-Мансийск. 
Организовала научно-исследовательскую лабораторию 
комплексных исследований при содействии ИИФиФ
СО АН СССР.

1991 г. Руководитель отдела языка, литературы и фольклора 
НИИ ВОУН (г. Ханты-Мансийск).

1993 г. Депутатской Ассамблеей малочисленных народов 
Севера и Дальнего Востока присвоена премия 
«Звезда Утренней Зари» в области гуманитарных
Исследований за книгу «История народа манси 
(вогулов) и его духовная культура».

6 октября Избрана членом – корреспондентом Петровской
1994 г. академии наук и искусств.



28 октября Присвоено звание «Заслуженный деятель науки
1994 г. Российской Федерации»

1995 г. Избрана действительным членом Академии 
Полярной медицины и экспериментальной 
экологии человека

Март Член общества Ф. Ф . Фортунитова
1995 г. (МГУ Москва).

7 декабря Присвоено почетное звание «Заслуженный 
1995 г. работник образования Ханты-Мансийского 

автономного округа».

1995 г. Награждена медалью «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

1998 г. Защитила докторскую  диссертацию в МАРГУ 
(г. Йошкар-Ола).



1998 г. Награждена медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II  степени.

2000 г. Награждена медалью «55 лет Победы в Великой 
Отечественной войне  
1941-1945 гг.».

29 июля Ветеран Великой Отечественной войны
2002 г.                                              

28 ноября Присвоено почетное звание «Почетный гражданин
2003 г. Ханты-Мансийского автономного Округа»

2005 г. Награждена медалью «60 лет Победы в 
Великой Отечественной войне. 1941-1945 гг.».

2017 г. Похоронена в г. Ханты-Мансийске.
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