
 

Концепция книжной выставки  

«Югра многовековая» 

Место проведения: Октябрьская районная центральная библиотека улица Советская 13а, 

пгт. Октябрьское 

Время проведения: 10.11.2017 – 10.12.2017 

Цель проведения: выставка "Югра многовековая", разработанная в честь празднования  

87-летия ХМАО-Югры, знакомит с территорией округа с помощью печатных изданий как 

репринтных, так и современных. 

Задачи: 

 Предложить читателю взгляд на северный край Зауралья учѐных 

путешественников прошлых столетий с помощью репринтных изданий. 

 Языком научно-популярной литературы рассказать об археологических, 

культурологических и антропологических исследованиях специалистов ХХ века на 

территории округа. 

 Через современные полиграфические печатные издания познакомить 

пользователей библиотеки с сегодняшней Югрой – уникальной, перспективной, 

успешной, деловой, комфортной для жизни, открытой, вдохновляющей, 

спортивной, заманчивой, экологичной, официальной, щедрой, инновационной. 

Тематическая структура выставки   

1. Раздел 1. Путешественники прошлого о Сибири 

Представлено русское издание классического труда академика Г.Ф. Миллера (1705 – 1783) 

«История Сибири». Собранный здесь огромный фактический материал, обстоятельно 

обработанный автором, сохранил до сих пор свое выдающееся научное значение и 

является в известной мере первоисточником по истории Сибири.                                                     

Научное наследие А.А. Дунина-Горкавича насчитывает 69 печатных и рукописных работ 

по географии, экономике, истории и этнографии Северо-Западной Сибири, множество 

изобразительных источников (карты, фотографии, рисунки, чертежи). Однако главным его 

достижением на югорской земле (помимо прямой профессиональной деятельности 

лесничего, разумеется) являются три книги: «Общий обзор страны, еѐ естественных 

богатств и промышленной деятельности населения» (1904 г.), «Географическое и 

статистико–экономическое 



описание страны по отдельным географическим районам» (1910 г.) и «Этнографический 

очерк местных инородцев» (1911 г.). По инициативе окружной библиотеки они были 

переизданы в 1995–1996 гг. и сегодня доступны любому читателю. Для своего времени 

это был без преувеличения энциклопедический труд, максимально объединивший в себе 

естественнонаучную, экономическую, историческую, этнографическую информацию об 

огромной территории, известной ныне под названием Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра. Ничего подобного ни до того, ни позже не издавалось. 

2. Раздел 2. Угорское наследие                                                                                                           

Легендарный город богатырей Эмдер был обнаружен археологами в 1993 году на реке 

Ендырь в восьмидесяти километрах от Нягани. Найденный поселенческо-погребальный 

комплекс относится к XII – XVI векам. По оценке экспертов, на сегодняшний день он не 

имеет аналогов на всѐм севере Западной Сибири и по праву называется сибирской Троей. 

Благодаря раскопкам, историки смогли узнать самобытную культуру аборигенов таежного 

Обь-Иртышья накануне включения в состав Русского государства. 

   Урочище «Барсова Гора» — природно-археологический парк рядом с посѐлком Барсово 

в нескольких километрах к западу от Сургута. Барсова Гора протянулась на 8,5 км на 

правом берегу реки Оби. В ограниченной Барцевой речкой восточной части урочища 

расположена пойма Утоплой протоки, в которую, по легенде, бросился остяцкий князь 

Барс (Барц) после поражения в битве с казаками. Его имя дало название реке и урочищу. 

Урочище непрерывно заселено уже около 7 тысяч лет — оно было обитаемо почти во все 

периоды истории человечества, здесь оставили свой след все культуры, когда-либо 

населявшие тайгу Приобья. Это обусловлено стратегическим географическим 

положением и укрепленным естественным характером местности — Барсова Гора 

занимает доминирующий над окружающей территорией высокий берег Оби (более 30 м 

над урезом воды). Среди многочисленных доисторических стоянок есть могильник 

каменного века (возраст 7 тыс. лет), несколько селищ бронзового века (возраст 4 тыс. лет), 

памятники трѐх культур раннего железного века (с VII века до н. э.), два могильника и 

святилище кулайской культуры (середина I тыс. до н. э. — середина I тыс. н. э.). 

Множество святилищ и кладов относятся к периоду начиная с IV века и до XVI века. Есть 

здесь также археологические объекты XVIII—XIX веков и этнографические памятники 

начала XX века. Артефакты, найденные при раскопках на Барсовой Горе, можно увидеть в 

Петербургском Эрмитаже, в музеях Екатеринбурга, Томска, Перми и Западной Европы.  

3. Раздел 3. Говорящие культуры. 

Ханты, манси и лесные ненцы - коренные малочисленные народы Севера, для которых 

Югра является исконным местом проживания. Они сохранили уклад жизни своих 

предков, живших здесь сотни лет назад, и до сих пор занимаются оленеводством, 

рыболовством, пушным звероводством. В Югре разработана и совершенствуется 

уникальная законодательная база, регулирующая взаимодействие между представителями  



 
коренных народов, органами власти и добывающими предприятиями, которая позволяет 

эффективно развивать традиционную хозяйственную деятельность, этнографический 

туризм, сохранять исконную среду обитания и самобытную культуру аборигенов. В 

округе бережно относятся к сохранению и изучению языков ханты и манси, на которых 

издаются книги и газеты, выходят в эфир теле- и радиопередачи.                                                       

Книги раздела посвящены этнографическому описанию культур коренных народов 

Северо-Западной Сибири – ненцев, селькупов, хантов, манси. Основаны на полевых 

материалах авторов, собранных в ходе многолетних работ в отдаленных уголках тайги и 

тундры. Изложение построено так, что культуры через посредство авторов-толкователей 

«сами говорят о себе». Темами разговора являются войны и вожди, вещь и пространство, 

природа и живое время, обряды и боги. В центре повествования человек с его 

традиционной философией жизни. Знакомство с лексикой с помощью представленных 

словарей поможет лучше узнать культуру аборигенного населения. 

Раздел 4.  Югра – Уникальная. Перспективная. Успешная. Деловая. 

Комфортная для жизни. Открытая. Вдохновляющая. Спортивная. 

Заманчивая. Экологичная. Официальная. Щедрая. Инновационная. 

 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - субъект Российской Федерации, 

расположен в центральной части Западно-Сибирской равнины. Две великие сибирские 

реки Обь, Иртыш и их притоки, порядка 30 тысяч больших и малых рек, 300 тысяч озер 

образуют водный бассейн Югры. Округ находится в зоне таежных лесов и болот. 

Территория Югры, а это 534,8 тыс. кв. км, настолько велика, что здесь могли бы 

разместиться семь таких стран, как Бельгия, или одна, такая как Франция. Протяженность 

границ округа составляет 4 733 км. 

Численность населения - более 1,6 миллиона человек. Плотность населения - 3 человека 

на 1 кв. км. Административный центр - Ханты-Мансийск, это город искусства и 

многонациональной культуры, науки и высоких технологий, спорта, туризма, деловой и 

международной активности. Крупнейшие города округа - Сургут, Нижневартовск, 

Нефтеюганск. 

 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - мощный индустриальный комплекс, 

который занимает лидирующие позиции среди регионов Российской Федерации по 

добыче нефти и газа, производству электроэнергии и поступлению налогов в бюджетную 

систему страны. 



 

Югра - это уникальная территория, на которой раскинулись великолепные кедровые 

урманы, разделенные могучими широкими реками, где чистые озера прячутся в кедровых 

борах, а седые горы соседствуют с бескрайними клюквенными болотами. Югра - 

уникальная территория, где соблюдается баланс интересов между нефтяными 

компаниями, коренными народами и властью. Это место, где переплелись экономические 

и исторические интересы, коренное население и люди, приехавшие на Север добывать для 

страны ―большую нефть‖, где сложилась этнокультурная модель страны со всеми ее 

традициями добрососедского проживания разных этносов и конфессий. 

Водные ресурсы  

Югра обладает колоссальным потенциалом в виде запасов водных биологических 

ресурсов. Речную сеть округа формируют две магистральные реки - Обь и Иртыш  

и их многочисленные притоки: Аган, Северная Сосьва, Казым и другие. Озера и болота 

занимают 2/3 площади округа. Самое большое озеро Кондинский Сор площадью 143 кв. 

км, а самые глубокие - Кинтус (48 м) и Сырковый Сор (42 м). 

В водоемах округа обитают 29 видов рыб, из которых 19 являются промысловыми: 

стерлядь, нельма, муксун, сиг-пыжьян, чир (щокур), тугун, пелядь (сырок), налим, щука, 

язь, лещ, судак, карась, окунь, плотва (сорога), елец (мегдым), ѐрш. 

В регионе уделяется значительное внимание развитию рыбохозяйственного комплекса. 

Рыбопромышленниками Югры добывается более 12 тысяч тонн рыбы в год. 

Нефть и газ 

Югра - основной нефтегазоносный регион России, который обеспечивает 5,35 % мировой 

и 45,7 % общероссийской добычи нефти. Из его недр извлечено более 11 млрд тонн 

«черного золота». Каждая 19 тонна нефти, добытая в мире - югорская. 

В настоящее время нефтяной потенциал автономного округа оценивается специалистами 

Научно-аналитического центра рационального недропользования им. В.И. Шпильмана в 

35-40 миллиардов тонн. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра занимает I место 

среди регионов России по объему добычи нефти и ll место по объему добычи газа. 

Водные ресурсы 

Югра обладает колоссальным потенциалом в виде запасов водных биологических 

ресурсов. Речную сеть округа формируют две магистральные реки - Обь и Иртыш и их 

многочисленные притоки: Аган, Северная Сосьва, Казым и другие. Озера и болота 

занимают 2/3 площади округа. Самое большое озеро Кондинский Сор площадью 143 кв. 

км, а самые глубокие - Кинтус (48 м) и Сырковый Сор (42 м). 

В водоемах округа обитают 29 видов рыб, из которых 19 являются промысловыми: 

стерлядь, нельма, муксун, сиг-пыжьян, чир (щокур), тугун, пелядь (сырок), налим, щука, 

язь, лещ, судак, карась, окунь, плотва (сорога), елец (мегдым), ѐрш. 

 



                                                                      

                                                                                                                                                                            

В регионе уделяется значительное внимание развитию рыбохозяйственного комплекса. 

Рыбопромышленниками Югры добывается более 12 тысяч тонн рыбы в год. 

Югра - спортивная 

Югра имеет славу не только в России, но и в мире как спортивный регион. Здесь 

культивируется 91 вид спорта, 16 из них определены федеральной властью как 

приоритетные: лыжные гонки, биатлон, легкая атлетика, сноуборд, шахматы и т.д. В 

округе построено немало уникальных спортивных объектов. Центр зимних видов спорта 

им. А.В. Филипенко в Ханты-Мансийске по праву считается одним из лучших 

биатлонных центров в мире. Удивительное по архитектурному решению здание Югорской 

шахматной академии, которую проектировал знаменитый голландец Эрик ван Эгераат. 

Ежегодно Югра собирает на своих спортивных площадках тысячи спортсменов со всего 

мира. 

Проект «Югра многовековая» реализуется в Югре. К дате 825-летия со времени 

формирования первых государственных образований на территории округа, предполагает 

подготовку и издание нового учебника истории Югры, организацию серии 

археологических, культурологических и антропологических исследований на территории 

округа. По мнению ученых, в истории региона на сегодняшний день существуют 

серьезные пробелы, требующие фундаментальных академических исследований, и 

данный проект призван ответить на ряд вопросов. 

 

Тематико-экспозиционный план выставки 

Раздел 1. Путешественники прошлого о Сибири 

На старом поле каждый год  

Родится новая пшеница;  

Из старых книг, как срок придет,  

Познанье новое родится.  

Чосер, в переводе Томашевского 
 

1. Белявский, Франц Михайлович. Поездка к ледовитому морю / Ф. М. Белявский ; 

Репр. воспроизв. изд. - Тюмень : Мандр и Ка, 2004. - 296 с. : рис. - (Югорский 

репринт). 

2. Дунин-Горкавич, Александр Александрович. Тобольский север : этнографический 

очерк местных инородцев / А. А. Дунин-Горкавич. - Москва : Либерия, 1995 - 1996.                                                                       



 

 
 

Т. 1 : Общий обзор страны, ее естественных богатств и промышленной 

деятельности населения. - 1995. Дунин-Горкавич, Александр Александрович.  

 

3. Тобольский север : этнографический очерк местных инородцев / А. А. Дунин-

Горкавич. - Москва : Либерия, 1995 - 1996. Т. 2 : Географическое и статистико-

экономическое описание страны по отдельным географическим районам. - Репр. 

воспр. изд. 1910 г. - 1996. 

 

4.  Инфантьев, Парфирий Павлович. Путешествие в страну вогулов / Предисл. Г. И. 

Даниловой. - Тюмень : Мандр и Ка, 2005. 

 

5.  Миллер, Герард Фридерик. Описание Сибирского царства и всех происшедших в 

нем дел от начала, а особливо от покорения его Российской державе по сии 

времена : Книга первая / Г. Ф. Миллер. - Москва : Либерея, 1998. 

 

6. Пекарский, П. П. Путешествие академика Николая Иосифа Делия в Березов в 1740 

году : [репр. изд.] / П. П. Пекарский. - Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2007.  

 

7. Поляков, Иван Семенович. Письма и отчѐты о путешествии в долину р. Оби, 

исполненном по поручению Императорской Академии наук. / И. С. Поляков ; 

Ханты-Мансийская государственная центральная окружная библиотека. - Тюмень : 

Юрия Мандрики, 2002. 

 

Раздел 2. Угорское наследие 

8. Древний ЭМДЕР : Былины о богатырях города Эмдера / Илл. детей поселка 

Талинка. - Екатеринбург : Баско, 2008. 

9. Семенова, Валентина Ивановна. Средневековые могильники Юганского Приобья / 

В. И. Семенова ; Институт проблем освоения Севера Сибирского отделения 

Российской академии наук; Тюменский областной краеведческий музей им. И. Я. 

Словцова. - Новосибирск : Наука, 2001. 

10. Барсова гора : 110 лет археологических исследований / Под. ред. А. Я. Труфанова и 

Ю. П. Чемякина. - Сургут : МУ ИКНЦП "Барсова гора", 2002. 

 



 
11. Чемякин, Ю. П. Барсова Гора : археологическая карта / Чемякин Ю. П., А. П. 

Зыков. - Сургут - Омск : ОАО Омский дом печати, 2004. 

12. Чемякин , Ю. П. Барсова гора : очерки археологии Сургутского Приобья. 

Древность / Ю. П. Чемякин . - Сургут-Омск : ОАО "Омский дом печати", 2008.  

13. Угорское наследие. Древности Западной Сибири из собраний Уральского 

университета / А.П. Зыков, С.Ф. Кокшаров. – Екатеринбург, 1994. 

Раздел 3. Говорящие культуры 

1. Афанасьева, Клавдия Васильевна. Русско - мансийский - коми тематический 

словарь. около 4000 слов : Пособие для учащихся старших классов 

национальных школ и колледжей / К. В. Афанасьева, Е. А. Игушев. - 

Екатеринбург : Баско, 2008. 

2. Герасимова, Д. В. Словарь производственной лексики манси : словарь / Д. В. 

Герасимова ; Департамент общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. - Ижевск : ИП Пермяков С. А. , 2015. 

3. Головнѐв, Андрей Владимирович. Говорящие культуры : традиции самодийцев 

и угров / А. В. Головнѐв. - Екатеринбург : УрО РАН, 1995.  

4. Зенько-Немчинова, Марина Анатольевна. Сибирские лесные ненцы: историко-

этнографические очерки : очерки, эссе / М. А. Зенько-Немчинова. - 

Екатеринбург : Баско, 2006.  

5. Лыскова, Нина Алексеевна. Семантика падежа в обско-угорских языках / Н. А. 

Лыскова ; Российский государственный педагогический университет; Санкт-

Петербургский гос. университет. - Санкт-Петербург : изд-во С.-Петербургского 

университета, 2003.  

6. Лукина, Надежда Васильевна. Ханты от Васюганья до Заполярья : Источники 

по этнографии. т. 2. Средняя Обь. Вах. Кн. 1 / Н. В. Лукина. - Томск : 

Издательство Томского университета, 2005. 

7. Медвежьи эпические песни манси (вогулов) из 3-го тома Мункачи Берната : 

Vogul Nepkoltesi Gyujtemeny. III. Kotet. Medveenekek. Munkacsi Bernat : [16+] / 

сост. Е. И. Ромбандеева. - Ханты-Мансийск : Принт-Класс, 2012. 

8. Обские Угры : фотоальбом / авт., сост. А. Щукин, авт. текста Е. В. Перевалова, 

ред. Р. С. Гольдберг. - Тюмень : ИФА, 2005. 

9. Онина, Софья Владимировна. Отраслевая лексика хантыйского языка: 

словарный состав, связанный с оленеводством : монография / С.В. Онина ; 

Науч.-исслед. ин-т Угроведения. - Йошкар-Ола : [б. и.], 2003. 

10. Ромбандеева, Евдокия Ивановна. Русско-мансийский словарь : ок. 11000 слов : 

учеб. пособие для учащихся 5-9 кл. общеобразоват. учреждений / Е. И.  



 
11. Ромбандеева ; ред. Л. Ю. Краснобаева ; худож. К. Н. Гущина. - Санкт-

Петербург : Миралл, 2005.  

12. Соколова, Зоя Петровна.   Социальная организация хантов и манси в XVIII - 

XIX вв [монография] / З. П. Соколова. - Москва : Наука, 1983. 

Раздел 4. Югра. Уникальная. Перспективная. 

Успешная. Деловая. Комфортная для жизни. 

Открытая. Вдохновляющая. Спортивная. 

Заманчивая. Экологичная. Официальная. Щедрая. 

Инновационная.  

1. Женщины Югры : [альбом] / [Л. Уфимцева [и др.] ; рук. проекта Н. Гынгазов ; ред. 

Э. Осокина]. - Москва : Книга-Пента, 2007. 

 

2. Кто есть кто в Большой Сибири. ХМАО-Югра : Пилотное издание. - Томск : 

АМК"Сибирский проект", 2008.  

 

3. Летопись молодежи Югры / Ком. по молодеж. политике Ханты-Манс. авт. окр. - 

Югры. - Ханты-Мансийск : Товарищество предпринимателей, 2009. 

 

4. Сказание о земле Югорской : [фотоальбом] / авт., сост. А. Щукин, ред. Н. В. 

Самойлик. - Тюмень : Тюмень, 2005. 

 

5. Человек и Север : Альбом / сост.: А. Литвиненко, Б. Ефремов. - Свердловск : 

Средне - Уральское книжное издательство, 1986.  

6. Черное золото Югры : фотоальбом / Авт.-сост. А. Щукин. - Тюмень : ООО 

"Печатный дом Тюмень", 2008  

 

7. Югра - взгляд в будущее : обзор соц.-эконом. развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры / сост. Л. М. Полухина. - Екатеринбург : Уральский 

Рабочий, 2006. 

 

Подготовил библиограф МКУК «МБОР» Н.М. Балуева 


