
Шурышкарское районное отделение Регионального общественного движения
"Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Ямало#Ненецкого авто#
номного округа "Ямал # потомкам!" в этом году отмечает свое 30#летие. 

В течение многих лет в тесном сотрудничестве с органами власти района и ок#
руга Ассоциация защищает права и законные интересы аборигенного населения
Шурышкарского района: это и решение проблем социально#экономического и
культурного развития народов Севера, и обеспечение прав на природные ресур#
сы, и многое другое. Члены правления ведут прием по личным вопросам, по воз#
можности оказывают бесплатную юридическую консультацию по правовым воп#
росам, составляют проекты исковых заявлений, писем в различные структуры,
проводят выездные заседания в населённых пунктах района, встречаются с рыба#
ками, оленеводами, воспитателями интернатов, детсадов, учителями, преподаю#
щими родные языки в школах. В выездных заседаниях также участвует руковод#
ство района, работники департамента по делам КМНС ЯНАО, Ассоциации "Ямал
# потомкам!", гости из Ханты#Мансийского АО, районные и окружные средства
массовой информации, коллеги из других общественных объединений. Для более
плодотворной деятельности общественной организации в поселениях района изб#
раны представители правления районного отделения. 

Председатель правления Шурышкарского филиала 
Ассоциации "Ямал � потомкам!" Д.И. Тарагупта.

Ассоциация 
"Ямал # потомкам!"

В 2008 году при Доме#музее "Коми изба" был создан общественный
совет "Мыжысаяс" с целью сохранения коми культуры и языка, разви#
тия традиций и обрядов коми#зырян, привлечения внимания к коми
культуре общественности и молодого поколения. В Коми избе стали
традиционными детские творческие конкурсы "Мича изьватасныы" и
"Удал изьватас зон". Проводится множество других мероприятий: кон#
курсы переводчиков, чтецов, встречи с представителями культуры
других территорий. Весной 2017 года на заседании общественного сове#
та было предложено вести в "Коми избе" кружок коми языка. Дети 7#
10 лет с удовольствием осваивали с помощью песен и игр язык своих
предков. С осени 2018 года начали проводить занятия и для взрослых.
Со временем обучающиеся поделились на две группы: владеющие род#
ным языком и не владеющие. 

В марте 2019 года был избран новый состав общественного совета
"Мыжысаяс", в который вошли как более  молодое поколение, так и
"старожилы" совета, новым председателем избрана Ольга Ефимовна
Заваруева. 

Председатель общественного совета 
"Мыжысаяс" (2008�2018 гг.) Т.В. Ануфриева.

Общественный совет
коми#зырян"Мыжысаяс"

Молодёжное отделение Шурышкарского филиала регионального общест#
венного движения "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера
Ямало#Ненецкого автономного округа "Ямал # потомкам!" было образовано
12 мая 2017 года. Основная цель молодежного отделения # объединение мо#
лодежи из числа коренных малочисленных народов Севера для решения
проблем социально#экономического и культурного развития молодого поко#
ления. Молодежное отделение Ассоциации способствует формированию ак#
тивной жизненной позиции у молодежи, вовлечению молодежи в обществен#
ную жизнь, сохранению и возрождению традиций и культуры коренных се#
верян, пропаганде здорового образа жизни. С момента создания и по настоя#
щее время шурышкарская молодежь "Ямал # потомкам!" принимает актив#
ное участие в мероприятиях не только регионального и всероссийского, но и
международного уровней.

На сегодняшний день общественной работой молодёжного отделения Ассо#
циации "Ямал # потомкам!" охвачены все сельские поселения района, и это
отрадно, но без поддержки старшего поколения активистам не обойтись, а
они всегда откликаются и приходят на помощь.

Председатель Шурышкарского молодёжного отделения Ассоциации
"Ямал � потомкам!" А.А. Тогачева.

Молодёжное отделение
Ассоциации 

"Ямал # потомкам!"
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Датой создания Шурышкарского района принято счи#
тать 10 декабря 1930 года постановлением Президиума
ВЦИК. Однако народы, конечно, населяли эти земли за#
долго до этого значимого дня.

Шурышкарские ханты причисляются к этнографичес#
кой группе северных или нижнеобских. Внутри же обо#
соблялись устойчивые локальные сообщества: куноват ёх
# куноватские, щаня ёхан
ёх # сынские, пит лор ёх #
питлярские, ай вош ёх #
войкарские, лор вош ёх #
шурышкарские ханты и
другие. Каждая из них
занимала бассейн реки
или часть течения Малой
и Большой Оби, имела са#
моназвание и отличалась
особенностями языка и
культуры. Традиционные
занятия обских угров #
рыболовство, охота, оле#
неводство, собиратель#
ство. У жителей поймы
Оби и низовий обских
притоков преобладало
рыболовство, по верхнему
течению притоков # охо#
та. Для населения левобе#
режья было характерно
отгонное оленеводство, правобережья # стационарное
("избное"). Мужчины должны были уметь изготовить
лук, стрелы, лодку, нарты, нож и ножны, другие необхо#
димые в быту предметы. Было распространено литейное
дело, резьба по кости. Изготовление изделий из тканей,
меха, бисера, бересты считалось женским занятием. По

наряду легко узнавали, с какой реки приехал человек, а
по исполнению # "руку" мастерицы.

Коми#ижемцы (зыряне) освоили пространства Нижнего
Приобья в XIX # начале XX веков: кочуя со своими олень#
ими стадами за Уральскими горами, они видели, насколь#
ко богаче эти земли по сравнению с бассейном Ижмы в
Зауралье. Ижемцы занимались оленеводством, животно#

водством, земледелием,
рыболовными и охотничь#
им промыслами. Для обс#
ких ижемцев родствен#
ные, соседские и землячес#
кие связи имели большое
значение. Были развиты
домашние ремесла, в каж#
дой семье производилось
все необходимое # от утва#
ри и одежды до мебели.
Женщины обрабатывали
кожу и меха, чесали
шерсть, вязали, мужчины
славились как плотники,
столяры, резчики. Сохра#
няется обычай ношения
традиционной женской
одежды.

Постоянное русское на#
селение появляется в Ку#
новатской волости в пер#

вой половине XVIII века. Русские быстро освоили мест#
ные промыслы: занимались рыболовством, охотой, жи#
вотноводством, огородничеством. В 1801#1803 годах на
Кушеватском погосте была поставлена новая деревянная
церковь: православие играло важную роль для русских и
зырян.

Нашей истории строки

Сегодня Шурышкарский
район # динамично развива#
ющаяся территория, на ко#
торой сохраняется тради#
ционная культура коренно#
го населения. И по сей день
здесь проводятся обряды,
имеющие многовековую ис#
торию, национальные
праздники и полюбившие#
ся всем фестивали народно#
го творчества. Новые вея#
ния вносит участие в куль#
турной жизни района
представителей
национальностей других
регионов страны. 

Шурышкарский район
традиционно считается в
ЯНАО сельскохозяйствен#
ной территорией. Базовы#
ми и этносохраняющими отраслями экономики района
остаются оленеводство и рыбодобыча, которые культиви#
руются в ООО "Горковское" и МСП "Мужевское". В райо#
не действует передовое рыбодобывающее предприятие ок#
руга "Горковский рыбозавод". В последние годы новый
импульс развития получило выращивание картофеля,
тепличное овощеводство и животноводство молочного и
мясного направлений.

Районная газета "Северная панорама" издается на трех
языках: русском, ханты и коми#зырянском. Благодаря
молодым, активным и талантливым журналистам стра#
ницы приложений на коми языке "Войвыы му" ("Север#
ная земля") и ханты языке "Лылн йинк" ("Живая вода")
широко известны во всех поселениях района и за его пре#
делами.

Шурышкарский район с
каждым годом становится все
более привлекательным для
туристов. Гости района с ог#
ромным удовольствием знако#
мятся с уникальной культу#
рой и бытом северных наро#
дов, общаются с оленеводами,
рыбаками, мастерами декора#
тивно#прикладного искус#
ства, хранителями традиций
и обычаев своих народов. Так#
же и наши инициативные
группы и общины выезжают
в другие регионы России и за
границу, чтобы поделиться
знаниями, умениями своих
предков, культурным насле#
дием многих веков.

II Открытый районный эт#
нофорум "Мой Шурышкарс#

кий" сближает: все народности, проживающие на нашей
замечательной земле, едины в любви к родным истокам и
стремлении к дружбе, а вместе мы # сила! 

Традиции и современность

Население района в цифрах
На 1 января 1934 На 1 января 2018 

Ханты 3007 4631
Коми 1814 1781
Русские 938 2374
Ненцы 265 151
Прочие 10 486
Всего 6034 9423
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Дорогие друзья!
Второй  Открытый районный этнофорум "Мой Шурышкарский" �  масштабное культурное событие,

призванное сплотить представителей различных народностей.
Более полувека на территории нашего района в мире и согласии живут представители различных народ�

ностей. Все они шурышкарцы и патриоты   северной земли. Уникальная культура района вобрала в себя
все многообразие их традиций и обычаев.

Нынешний  форум расширил свою географию, 18 творческих коллективов из различных уголков Ямала,
Югры и Тюменской области собрались на шурышкарской земле в целях культурного обмена. Уверен, что ко�
лоритные костюмы, творческие номера, дегустация национальных блюд, мастер�классы по традиционным ре�
меслам подарят незабываемые эмоции всем гостям и участникам праздника!

Глава муниципального образования Шурышкарский район А.В. Головин.

Куртямов Емельян Кириллович � настоящий хранитель национальных традиций
духовной и материальной культуры народа ханты. Родился в деревне Вытвожгорт в
многодетной семье оленевода. С юных лет и по сей день Емельян Кириллович мастерски
выполняет изделия из кости, дерева, кожи. Мастер ДПИ, фольклорист, постоянный
участник фестивалей и выставок декоративно�прикладного искусства, он охотно делится
ценными знаниями родной культуры с молодым поколением. Всю свою жизнь Емельян
Куртямов проработал в оленеводстве, внес большой вклад в развитие
сельскохозяйственной отрасли района. За 30�летний трудовой стаж неоднократно был
награжден почетными грамотами и благодарностями, а в 2018 году был удостоен звания
"Почетный гражданин Шурышкарского района".

Семяшкина Агафья Ивановна (в девичестве Терентьева) родилась в большой семье
оленеводов. В семье разговаривали исключительно на родном коми языке. С детства
помогала матери по хозяйству, училась выделывать оленьи шкуры и шить одежду и
обувь. Уже в двенадцать лет была принята в колхоз чумработницей, самостоятельно
ездила на оленьей упряжке из оленбригады в Ямгорт и Мужи за продуктами. В
шестнадцать Агафья переехала в Мужи и продолжила работу в колхозе: летом трудилась
в полеводстве и на заготовке сена, а зимой возила на лошади грузы в Салехард,
занималась распиловкой и заготовкой дров. Вышла замуж, позже устроилась на работу в
детский сад "Олененок". В семье родилось десять детей. Агафья Ивановна � пример не
только трудолюбия, но и мастерства: у рукодельницы много бурок, шапок и красивых
зырянских нарядов, которые она сшила своими руками.

Баженова Альбина Ивановна � Заслуженный учитель Российской Федерации,
Отличник народного просвещения РФ, ветеран труда. Шестнадцать лет руководила
Управлением образования в Шурышкарском районе. Под ее руководством в 2006 году
муниципальная система образования включилась в приоритетный национальный проект
"Образование".

Курги Александр Иванович � отмечающий в этом году 80�летие старожил района,
будучи ребенком, вместе с другими финнами попал в район в 1943 году. Финны
составили довольно большую диаспору из числа перемещенных, как их тогда называли,
в 40�е годы прошлого столетия из�под Ленинграда в Шурышкарский район.
Большинство перемещенных из числа немцев, финнов, калмыков трудились на рыбном
промысле. Здесь же начал и закончил трудовую деятельность и Александр Курги,
проработав в Мужевском рыбоучастке почти полвека. Начинал рыбаком, работал на
флоте. И 27 лет, до выхода на пенсию, руководил коллективом Мужевского рыбоучастка.
В 80�е годы прошлого столетия коллектив был передовым в освоении глубинных
водоемов. Рыболовецкие бригады участка каждую зиму вели подлёдный лов на озере
Варчато, реках Танью, Войкаре, откуда уловы на самолетах АН�2 вывозили на
Салехардский рыбокомбинат.

Санджиева Дельгир Николаевна � заместитель главного врача Мужевской центральной
районной больницы, заведует поликлиникой с 2015 года. Работает в сфере
здравоохранения 15 лет, из них 14 в Ямало�Ненецком автономном округе. Считает своей
главной миссией � оберегать здоровье жителей. Благодаря ее активной профессиональной
позиции реализуется проект "Бережливая поликлиника", мероприятия
профилактической направленности в области онкологии, ВИЧ�инфекций, гериатрии и
общей терапии. Дельгир Николаевна � постоянный участник культурно�массовых
событий села.

Сверстано и отпечатано в МБУ ОПГ "Северная панорама" по заказу МБУ "Шурышкарская централизованная библиотечная система",
МБУ "Шурышкарская централизованная клубная система".

Над выпуском работали: Николай Рочев, Элина Витязева, Татьяна Паршукова, Евгений Собрин.
Фото Татьяны Паршуковой.

Тираж 200 экземпляров. Июнь 2019.

Этнофорум “Мой Шурышкарский”�2019 4

Шурышкарский в лицах
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