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Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»  
Мемориальный кабинет-музей Ювана Шесталова 



Шесталов 
Иван (Юван) 
Николаевич 

 1937-2011  
первый профессиональный 

писатель и поэт манси 



22 июня 1937 года в д. Камрадка 
Бёрезовского района родился Иван, 
или, как мы привыкли его называть,  
Юван (в переводе с мансийского на 
русский – Иван) Шесталов.  

Отец – Николай Тимофеевич был 
коммунистом -председателем колхоза.    

Мама – Оринэ Васильевна, дочь 
шамана. 

1954. Окончил Берёзовскую среднюю 
школу и по рекомендации 
окрисполкома  поступил на факультет 
народов Крайнего Севера 
Ленинградского педагогического 
института имени А. И. Герцена.  

1965. Закончил филологический 
факультет Тюменского педагогического 
института.  

 
       

 



 
 
 
 
 Первое стихотворение на русском 
языке сложил в 12-летнем возрасте. 

1957. Первые стихи опубликованы в 
Ханты-Мансийской окружной газете 
«Ленинская правда» на  мансийском 
языке и в журнале «Нева» – на русском.        

1958. Вышла первая книга на 
мансийском языке – «Макем Ат» 
(«Дыхание родной земли»).  

1959. Вышел первый сборник стихов на 
русском языке – «Пойте, мои звезды». 
Литературная газета опубликовала 
подборку его стихов.  

1961.  Первый этап творчества 
Шесталова подвел сборник «Миснэ», в 
который включены лучшие стихи, 
написанные до 1960 года.  
 

Начало творческого пути 



 

 

Обращение к прозе и жанру поэмы 

 

1963. Сборник «Радуга в сердце» с поэмой 

«Пробуждение». 

1967. Сборник «Глаза белой ночи» в который 

вошли - «Идол» и «Голос новой жизни». 

1969. Сборник «Песня последнего лебедя», в 

который вошли «На железных нартах», «Черное 

море», «Медвежье игрище», «Кара-юйя!».  

1970. Сборник «Таежная поэма», в который 
вошли «Бубен, гуди!», «Таежная поэма». 
 



  

1976. Вышла фантастическая 
повесть «Тайна Сорни-Най».  
 

1971. Вышел сборник 
«Языческая поэма» 
 

1988. Роман-сказание «Огонь 
исцеления», сага о роде 
Шесталовых. 
 

1990-е годы обратился к 
публицистическому жанру: 
писал о проблемах экологии на 
родовых землях своего 
народа, где ведется разработка 
нефти и газа, о будущем 
коренных народов Севера. 

    



      Основоположник детской 
литературы манси 

 
1960. Сборник «Детям мансийских 
селений».  

1963. «Потёпка»  

1966. «Мы живем на Севере»  

1972. «Сказки таежного                 
игрища»  

1979. «Красная легенда на белом 
снегу»  

1981. «Снежное утро»  

1984. «Сначала была сказка»  

1991. «Сказки дедушки» 
 



 
 
 
1990 . Ответственный секретарь 
Ленинградской областной 
писательской организации 
 
1991. Редактор издательства и 
журнала «Стерх», газеты «Белый 
журавль». 
 
1991. Профессор кафедры ЮНЕСКО  
«Теория образования в 
поликультурном  
обществе» Российского 
Государственного педагогического 
университета им. Герцена. 
 



1985. Организовал впервые 
после запрета «Тулыглап» - 
Медвежьи игрища в поселке 
Сосьва Березовского района.  
 
1985-1988. Директор Дома 
народного творчества в г. Ханты-
Мансийске 
 
1987.  Один из создателей парка- 
музея под открытым небом 
«Торум Маа». 



      

Основоположник  
современной философии 

манси – философии 
космического сознания.  

 
1997 – 1999. Собрание сочинений в 5 
томах.  

1995. Президент «Фонда Космического 
сознания» (Ханты-Мансийск – Санкт-   
Петербург).  

2007. Вышел роман-камлание 
«Откровение Крылатого Пастэра», 
удостоенный международной премии 
им. Шолохова. 

 
 



1993. Научно-фантастическая 
повесть-эссе «Откровение Регули», 
посвященная венгерскому ученому 
Анталу Регули, занимавшемуся  
проблемами записи и издания 
вогульского эпоса.  
 
2002. Профессор кафедры 
филологии Югорского 
государственного университета.  
 
2006. Создана научно-
исследовательская лаборатория 
(Творческая мастерская) Ювана 
Шесталова. 
 
2010. Вышел в свет I том издания 
«Именитые богатыри Обского края» 
– проекта Ю. Шесталова по переводу 
«Собрания  вогульской народной 
поэзии» Берната Мункачи. 
 



Юван Шесталов – автор  более 730 
публикации  
общим тиражом свыше 10 млн. 
экземпляров.  
Книги переведены на венгерский, 
казахский, латышский, литовский, 
молдавский, словацкий, тувинский, 
украинский, финский, чукотский, 
эстонский языки. 



Титулы, награды, премии 

 
1962.  Член Союза Писателей СССР. 
1978. Лауреат государственной 
премии РСФСР имени М. Горького за 
книгу «Языческая поэма». 
 

1984. Кавалер  ордена Дружбы 
народов. 

1987. Кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени. 
1997. Член Союза писателей Венгрии, 
заслуженный деятель культуры Ханты-
Мансийского автономного округа, 
общественный деятель. 
2000. Почетный гражданин Ханты-
Мансийского автономного округа. 
2008 . Лауреат Международной 
премии имени М.А. Шолохова в 
области литературы и искусства. 



 
 

Увековечивание памяти 
 
 

2012. В Югре учреждена  премия имени 
Ивана Николаевича Шесталова 

2013. Установлена мемориальная доска 
на доме, где жил Юван Николаевич. 

2014.  Открытие скульптурной 
композиции  Белый Стерх» в музее «Торум 
Маа».  

2014. Открытие Мемориального 
кабинета-музея Ювана Шесталова   

2017. I научно-практическая конференция 
«Шесталовские чтения» с 
международным участием 



      Юван Шесталов - большой поэт 
маленького народа. 
       Его творчество разнообразно: тема 
родины, тема природы, мотив воды, 
мифы и фольклор. Читая книги, мы 
становимся участниками шаманского 
обряда.  
       Каждое слово - волшебная песня. 
Ритм его стихотворений напоминает 
звучание бубна шамана: порой 
усиливается, порой затихает, 
прерывается, чтобы опять загрохотать.  
        Подобно тому, как шаманы 
заклинают духов, так и Шесталов 
заклинает свою родину, природу, свое 
население, его культуру, традиции, 
историю, но не с помощью шаманских 
талисманов, а с помощью 
выразительных средств литературы.  


