
 

Мы живём на прекрасной земле, которая носит поэтическое название Югра. Югорская земля 

богата не только стратегическими ресурсами. Щедра она и на таланты. В автономном округе немало 

писателей и поэтов, в числе которых и представители коренных северных народов. 

Сегодня Югра литературная - это довольно большая группа самобытных, интересных авторов, 

которые пишут на хантыйском, мансийском, ненецком, русском языках. О чем же могут писать 

поэты и писатели Севера? Несомненно, о своей земле, о родной природе. Из каждой вещи, которая 

окружает их, они извлекли музыку, красоту, первозданность. В их произведениях - целый мир, край, 

жизнь. Они, каждый по - своему, в традициях своей национальной культуры и эстетики, пытаются 

осмыслить своеобразие современного мира, разобраться в героической и трагической истории нашей 

многонациональной Родины, нашего края, пытаются понять, кто же он, этот современный человек. 

  Нередко источником творчества для писателей Югры служит богатейший пласт народных 

преданий, сказок, легенд и песен северных народов. Однако назвать их при этом только 

национальными нельзя: их поэтически - образные размышления и общечеловеческий, общезначимый 

характер. Для настоящего художника радости и боли современной жизни, размышления о прошлом и 

будущем живущего на земле человека не могут сегодня иметь только национальный характер. В этом  

убеждаешься, когда читаешь произведения писателей Севера. Искусство слова – творчество весьма 

индивидуальное: не каждый может выразить свое ощущение окружающего. Сказители Югры 

обладали и обладают таким талантом.  
 

 

 
 

"Сказки бабушки Аннэ" - так называлась книга, которая 

принесла известность Анне Коньковой, учителю, 

воспитателю, простой мансийской женщине, чья жизнь - 

трудная и интересная.  

 Родилась 28 июля 1916 году в деревне Евра 

Кондинского района Ханты-Мансийского автономного 

округа. Досрочно окончила Ханты-Мансийское 

педагогическое училище. В 1937 году начала трудовую 

деятельность в национальных школах Березовского района, 

а затем в кочевой школе на озере Пыжьян Ханты-

Мансийского района. В 1946 году переехала в город 

Ханты-Мансийск. Работала в детских садах, школах 

города. Более 30 лет отдала она детям. 

Знакомство со сказкой, множеством волшебных 

историй, жемчужинами народной мудрости состоялось еще 

в детстве. Анна Митрофановна вспоминала: «Сказки, 

которые я рассказываю, родовые наши сказания сохранила 

память моей бабушки. Матерью Матерей звали в стойбище 

бабушку Околь, а это очень высокое звание мансийской 

женщины». В расцвете лет этим званием была увенчана и 

мать Анны Митрофановны. И сама она еще в девичестве 

была названа так за раннюю мудрость, памятливость, 

умение промышлять рыбу, зверя. 

Всерьез заняться литературным творчеством она 

смогла только после ухода на пенсию в 1967 году. В это 

время много общалась с литераторами, этнографами, 

финно-угроведами, фольклористами, учеными из Эстонии, 

Венгрии, Германии, Франции, Англии. Ее произведения 

переводились на английский, венгерский, польский, 

чешский языки. 



 

 

 

 

Юван Николаевич Шесталов - ровесник мансийской 

письменности, один из самых ярких представителей 

этого удивительного народа, известный мансийский 

поэт и прозаик, но все - таки больше и главным 

образом – первый профессиональный поэт манси. 

Творчество Ювана Шесталова корнями своими уходит 

в мансийский фольклор. 

Писатель - блистательный знаток обрядов и обычаев, 

легенд и былин своего народа. Народными 

преданиями, песнями, поверьями пронизаны его проза 

и поэзия. Первым в истории своего народа смело 

обратился к богатейшим сокровищам древних 

мансийских сказаний, легенд, песен. До него никто из 

писателей не пытался обрабатывать, вводить их в 

современный стих. Ю. Шесталов много пишет для 

детей. Он явился основоположником детской 

литературы манси. Это "Потепка", "Сказки таежного 

игрища", "Снежное утро" и т. д. Ритм его 

стихотворений напоминает звучание бубна шамана. 

Подобно тому, как шаманы заклинают духов, так и 

Шесталов заклинает свою родину, природу, свой 

народ, его культуру, традиции, историю, но не с 

помощью шаманских талисманов, а с помощью 

выразительных средств  литературы.  
 

 
 

Мансийский поэт Андрей Семенович Тарханов 

родился в языческой деревне Аманья (Маленькая 

речка) Кондинского района Ханты - Мансийского 

автономного округа. Первые стихи Андрей написал в 

7-м классе. В этом возрасте он ещё внимательнее стал 

прислушиваться к голосам природы: шуму леса, 

шороху речной волны, шёпоту облаков. Тогда ещё 

глубже прочувствовал своё слияние с природой. 

Автор стихов, рассказов, сказок, созданных на основе 

мансийских легенд и сказаний. Произведения поэта 

переведены на болгарский, венгерский, финский и 

другие языки.  

Поэзия Андрея Тарханова включает следующие 

детские сборники «Лесные доктора», «Флейта иволги 

зовёт», «Когда улыбаются кедры». 
 

 



    

Книга остается тем видом искусства, который оперирует словом. И именно ей 

даны большие возможности проникать в духовный мир человека, мир его мыслей, 

чувств. «Живое» общение с книгой не могут заменить средства массовой информации, 

детские компьютерные программы, аудио- и видео-книги, зрелищные шоу. Именно 

литература создает незаменимые ценности, от которых зависит прогресс в духовной 

жизни общества.  

Через книгу ребёнок познаёт окружающий его мир, познаёт о добре и зле, 

ненависти и дружбе, смелости и трусости. Чтение закладывает в ребёнке моральные 

ценности, учит сострадать и сопереживать, удивляться и радоваться.  

Прививая любовь к произведениям детских писателей, мы помогаем ребенку 

познавать окружающий мир и себя в нем, формировать нравственные чувства и 

оценки, развивать восприятие художественного слова. В раннем возрасте начинает 

складываться начитанность: ребенок приходит в школу с обширным и во многих 

отношениях уникальным литературным багажом. Дети, полюбившие чтение, намного 

лучше успевают в школе, точнее излагают свои мысли, и не только в устной речи, но и 

в письменной.  

Задача взрослых - приобщить детей к чтению, привить любовь к книге. Если в 

семье любят и много читают, то и малыш будет подражать образу жизни своей семьи.  

 


