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В Этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» 

стартовал новый проект - встречи со знаменитыми земляками. 

Первая из них была посвящена кандидату исторических наук, 

фольклористу, одному из организаторов, активному участнику 

этностойбищ «Мань ускве», «Силава», «Хулимсунт», «Сорни сэй», 

члену-корреспонденту Российской Академии естественных наук, 

обладателю премии Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «За сохранение 

культуры коренных малочисленных народов Севера»; 

обладателю почётного знака и медали Международной лиги 

малочисленных народов и этнических групп; медали за 

выдающиеся заслуги участника «Лучшие люди  России»; диплома 

лауреата Российской национальной театральной премии 

«Фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин» в 

номинации «Лучшая работа драматурга» за спектакль «Дети 

неба»; Лауреату Премии Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры им. Ю.Н. Шесталова -

Светлане Алексеевне Поповой. 



Попова (Вокуева) Светлана Алексеевна

кандидат исторических наук, член-корреспондент РАЕН, ведущий научный сотрудник 

отдела истории, археологии и этнографии Обско-угорского института прикладных 

исследований и разработок



Свою деятельность в сфере сохранения и развития родных

языков, литературы, фольклора и традиционной культуры

коренных малочисленных народов Севера Попова С.А. начала с

1980 года, когда впервые стала транслировать по районному

радиовещанию уроки мансийского языка. С 1986 по 1990 годы

работала методистом по национальным школам Берёзовского

РОНО.

Начало научно-исследовательской деятельности связано с

работой в НИИ национальных школ МНО РСФСР (с 1991г.) в

качестве младшего научного сотрудника. Попова С.А.

разработала программу родного языка в дошкольных учреждениях

и написала «Методическое пособие по развитию устной речи

детей дошкольного возраста, не владеющих мансийским языком».

Совместно с Ромбандеевой Е.И. подготовлен и издан «Русско-

мансийский разговорник».

В дальнейшем Светлана Алексеевна занялась изучением

фольклора, реконструкцией традиционных праздников и обрядов

народа манси. С 1992-2002 годы проработала директором

Научного фольклорного фонда народа манси.



Ожившие воспоминания детства 

о семье, о людях, которые 

оставили добрый след в жизни.

Детства, которое 

впитывало традиционные 

знания, духовное наследие 

культуры народов манси и 

коми-зырян.



Годы детства, годы увлечений и беззаботности!



Светлана Попова (Вокуева) активный участник всех 

мероприятий в пионерской организации.



Светлана Алексеевна участница творческих 

конкурсов



Юность и годы счастливой молодости…



Курсы мансийского языка

в деревне Ломбовож

Берёзовского района.

Активные участники и взрослые, и 

молодёжь, и дети.

Это игры, исполнение сценок, песен,

танцев, проведение традиционных 

мансийских праздников.



Светлана Алексеевна - первый

руководитель фольклорного 

фонда народа манси. 



Долгая, трогательная дружба с Народными мастерами 

Меровой А.С. и Меровой М.С.



Незабываемые встречи

с носителями языка и фольклора, 

фиксация уникального материала 

по обрядовой практике, мансийским 

медвежьим игрищам.



Среди участников I Всероссийского съезда финно-угорских народов 



Большой круг общения:

с интересными

творческими личностями, 

с народными мастерами,

с видными российскими 

учеными,

с общественными лидерами… 

С.Попова с мастерами округа С.Попова, Л.Кашлатова и Л.Алфёрова



Светлана Попова продолжает 

учебу 

в аспирантуре Томского 

государственного университета, 

руководитель научно-

исследовательской работы 

Владислав Михайлович Кулемзин.



Научные конгрессы,

конференции, семинары, 

круглые столы, исследования, 

доклады – интерес и смысл

всей её жизни.





Светлану Алексеевну знают в 

научных кругах не только в России, 

но и за рубежом. Она читала 

доклады на курсах в г. Самботхее и 

курс лекций по духовной культуре 

манси в университетах г. 

Будапешта (Венгрия). 

В 2000-м году выезжала с группой 

детей в г. Хельсинки (Финляндия) на 

Международный финно-угорский 

фестиваль драматических 

коллективов, где представляли 

сценки из Медвежьих игрищ. 

С.А. Попова приняла участие в 

работе всех Конгрессов финно-

угорских народов. 

На V Конгрессе финно-угорских 

народов (г. Ханты-Мансийск, 2008г.) 

ей была предоставлена честь быть 

председателем секции 

«Образование» и выступить с 

ведущим докладом «Языковая 

политика и этнопедагогические

традиции финно-угорских народов».



За сохранение и возрождение 

традиционной культуры обских угров

С.А. Попова имеет награды:

медаль и диплом Лауреата Премии 

Губернатора Югры «За сохранение 

культуры коренных малочисленных 

народов Ханты-Мансийского 

автономного округа», Премии им. И.Н. 

Шесталова, Почётный знак и медаль 

Международной Лиги малочисленных 

народов и этнических групп «За 

заслуги перед малочисленными 

народами» и многие другие.



Светлана Попова - руководитель 

детских проектов: 

• «Этнографическая школа», 

«Школа коммуникативного общения», 

«Путешествие по реке времени», 

«Менквя – река великанов» (Хулимсунт); 

• «Бисер на бумаге», «Мифы и легенды 

земли мансийской», «Время поющих 

стрел» (Мань Ускве); 

• «Посын халь ус: мифы, легенды, 

реальность» (Сорни сэй) и т.д. 



25 лет – четверть века – Светлана 

Алексеевна является одним из 

организаторов этностойбища «Мань Ускве» 

и преподавателем, наставником: 

«Сорни сэй», «Хулимсунт», «Силава». 

На протяжении многих лет она активно 

участвует в работе этностойбищ, 

прививает любовь к традиционной 

культуре, истории края 

и языку обских угров.



Библиография Светланы Алексеевны 

насчитывает более пятидесяти 

отдельных изданий, публикаций в 

научных изданиях. Ею подготовлены 

фольклорные сборники «Сказки 

оленевода» и «Сказки охотников». Она 

автор монографий: «Обряды перехода 

в традиционной культуре манси», 

«Мансийские календарные праздники 

и обряды», «Медвежий праздник на 

Северном Урале», «Этническая история 

и мифологическая картина манси». 



С 2016 года и по сей день под 

руководством С.А. Поповой 

проходят обучающие семинары 

«Тропинки нашего божественного 

братика» и «Мансийский 

медвежий праздник: правила 

исполнения»  – по восстановлению 

утраченных элементов 

мансийского Медвежьего 

праздника (на сегодня их 5) и 

успешно реализуются не менее 

значимые проекты. 





Самое дорогое у человека – это семья. Замечательно когда человек 

умет гармонично сочетать работу, увлечение и заботу о родных и 

близких.



Поздравление дочери Анастасии 

ко Дню матери.

Мой самый близкий и родной 

человек,

Поздравляю тебя с Днём 

Матери!

Благодаря твоей любви 

и воспитанию

Я стала той, кем сейчас 

являюсь,

Спасибо тебе за это!

Пускай небеса дарят тебе много 

хороших, тёплых дней,

Здоровья и радости.

Пусть ниточка, связывающая 

наши сердца, 

С годами становится всё крепче 

и надёжнее,

Будет поддержкой в трудные 

минуты.

Люблю тебя, дорогая мамочка!



Коллеги, единомышленники, соратники, друзья… 



Нам верится, что впереди у Светланы Алексеевны ещё будет 

немало достижений, наград и почётных званий!


