
14
№ 11 (1105) 24 марта 2022 г.

www.priuralye.infoКультурная жизнь

Человек, достойный памяти потомков, так говорят о нашем земляке, заслуженном учителе 
Российской Федерации Петре Ефимовиче Хатанзееве. Ему была посвящена встреча в 
районной библиотеке, приуроченная к десятилетию коренных народов мира.

Создателю хантыйского букваря посвящается...
ВстРеЧа 

Любовь сеРЁГина
Фото Фаины КабулОВОй

Петр Хатанзеев в первой половине 
ХХ века внес огромный вклад в развитие 
образования и науки Ямала. Участники 
встречи, посвященной педагогу, узнали, 
что он стал востребован в первые годы 
советской власти, когда грамотных пред-
ставителей в среде коренного населения 
практически не было.

«Поскольку рано умер отец, он воспи-
тывался в семье оленеводов. Он в детстве 
хорошо владеет ненецким, ханты и коми 
языками. И когда тяжелая судьба его за-
бросила в Обдорск, он оказался в мисси-
онерском училище», — рассказала канди-
дат исторических наук Ольга Анисимова. 

Петр Хатанзеев переводил на ханты и 
ненецкий языки произведения русских 
классиков, писал собственные произведе-
ния – стихи, сказки, легенды и рассказы. 
К легенде «Счастье» он собственноручно 
написал музыку. ее исполнила на меро-
приятии ученица детской школы искусств 
Наина Тайшина. 

Петр ефимович стал создателем пер-
вого букваря на ханты языке и первым 
учителем для детей коренных народов, 
проживавших в Собских юртах, ныне 
именуемых Катравожем, за что ему бла-
годарны земляки. «Я горжусь своим зем-
ляком Петром ефимовичем Хатанзеевым, 

который начинал организовывать шко-
лы в Катравоже. У нас в библиотеке есть 
литература на ханты языке, тем более, на 
диалекте Приуральского района, и наши 
жители с удовольствием их читают», — го-
ворит заведующая библиотекой с. Катра-
вож Людмила Бабикова. 

Сейчас родные языки коренных на-
родов Севера изучают в школах. Для того 
чтобы заинтересовать школьников, педа-
гоги используют практику Хатанзеева — 
ставят сказки, читают разные произведе-
ния. И это дает положительный эффект. 

«Детям будет интересно, если в своей 
работе учителя будут применять разные 
формы, методы, приемы, такие, напри-
мер, как апокрифы, какие мы сегодня 
увидели, сказки, слышать родную музыку, 
то у детей появится интерес к изучению 
родного языка», — считает учитель родно-
го языка школы с. Аксарка Ольга Пандо. 

Яна Тайшина с раннего детства владе-
ет родным языком, а правила закрепляла в 
школе. В ее семье продолжают сохранять 
традиции и передавать их из поколения 
в поколение. «У нас в семье хантыйский 

язык - главный, дома мы говорим в основ-
ном на нем. Я также свободно разговари-
ваю со своими тетями и дядями, которые 
ведут кочевой образ жизни. А это значит, 
что живет дело Петра ефимовича», — ска-
зала жительница Аксарки Яна Тайшина. 

В завершение встречи руководитель 
Приуральского филиала ассоциации 
КМНС «Ямал – потомкам!» Андрей Ха-
рючи передал в фонды библиотеки произ-
ведения на ханты и ненецком языках, что-
бы у жителей было больше возможности 
для знакомства с ними.

Традиции и культура предков бережно собираются и передаются 
из поколения в поколение участниками ханты клуба «Вуща 
олаты ма ханты мирем», что в переводе означает «Здравствуй, 
мой ханты народ». Очередное заседание было посвящено 
хантыйскому поэту Роману Ругину.

И стихи почитали, и тучанг сшили
Заседание Ханты Клуба

Любовь сеРЁГина
Фото Фаины КабулОВОй

Поэт, сказочник, автор эпических произведений, 
переводчик и публицист — все это в одном лице во-
площал выдающийся представитель народа ханты Ро-
ман Ругин. Творчеству писателя был посвящен вечер 
в ханты клубе. Участники жадно впитывали красоту и 
поэтичность строк певца Севера. 

Задача мероприятий – привлечь как можно боль-
ше представителей подрастающего поколения, чтобы 
не забывался родной ханты язык, а, значит, и корни 
народа. «Не стоит забывать тех поэтов, которые воспе-
вают культуру коренных народов, в том числе и ханты. 
Нужно, чтобы наше будущее поколение знало поэтов 

ямальского Севера, знало обычаи предков», — гово-
рит руководитель ханты клуба «Вуща олаты ма ханты 
мирем» Яна Тайшина. 

Вторая часть мероприятия была посвящена де-
коративно-прикладному искусству народов ханты. 
У мастериц с детства имеется сумочка – тучанг, где 
хранится все необходимое для творчества, именно 
это изделие и было выбрано для мастер-класса. «В 
сумочке у нас хранятся иголки, нитки, ленты — все, 
что необходимо женщине, девушке. И сегодня мы 
учили наших юных мастериц шить такую сумочку, 
чтобы сохранялись традиции», — рассказала мастер 
ДПИ Алла Тайшина. 

В завершение мероприятия организаторы при-
гласили всех гостей принять участие в празднике, 
посвященном прилету священной птицы – вороны, 
который по традиции отмечается 7 апреля.

ii Гости познакомились с выставкой 
декоративно-прикладного творчества...

ii ... а потом приняли участие в мастер-классе 
по пошиву сумочки-тучанг.

ii и взрослым, и юным участникам 
встречи было интересно узнать, что Пётр 

Хатанзеев создал первый букварь на ханты 
языке, а также переводил на родные языки 

произведения русских классиков.

В окружной столице на сцене Культурно-делового центра выступит 
салехардская солистка Надежда Сэротэтто. Концерт состоится 
10 апреля. В новой программе «Дочь Ямала» талантливая певица 
исполнит полюбившиеся песни из первого альбома «Необыкновенное 
Чудо» вместе с кавер-группой «Minus 40 band», а также новые 
премьерные песни на ненецком и русском языках.

В концерте примут участие Андрей Лапцевич, губернаторский на-
циональный ансамбль танца «Сыра Сэв», этноансамбль «Минлей», 
фольклорная группа «Вы сей». Специальный гость – жемчужина Яма-
ла елена Лаптандер.

Надежда Сэротэтто – молодая, яркая, разноплановая певица, 
обладающая удивительной сценической харизмой. В репертуаре пе-
вицы – ненецкие, эстрадные, русские народные и иностранные пес-
ни, романсы. Она многократный лауреат окружных, всероссийских и 
международных конкурсов эстрадного творчества.

В прошлом году ямальская певица вошла в рейтинг «Топ 89» выда-
ющихся молодых людей Ямала. В 2021 году Надежда сыграла главную 
роль в художественном фильме «Очаг» режиссера Владимира Тумаева. 
Премьера картины запланирована в этом году.

«Дочь Ямала»
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