Концепция выездной книжной выставки

«Краевед, журналист, писатель»
80-летию Октябрьского района
90-летию со дня рождения Г.Н. Тимофеева

Дата проведения: 24 марта 2017 года
Место проведения: КДЦ «Лидер» гп. Андра

«Моя книга – это бережное отношение
к сохранению духовного богатства прошлого,
это большое внимание к сегодняшним
проблемам народностей Обского Севера»
Г.Н. Тимофеев

Книжная выставка знакомит с работами краеведа, журналиста, писателя Геннадия
Николаевича Тимофеева (1927-1992), опубликованными как в научных сборника, книгах,
выпущенных отдельными авторскими изданиями, так и напечатанными в периодических
изданиях Ханты-Мансийского автономного округа, Октябрьского района. На выставке
представлены справочно-информационные издания, содержащие сведения о Г.Н.
Тимофееве. Среди них издание о районе «Времена Коды», где размещен очерк о Г.Н.
Тимофееве, справочное издание «Краеведы Югры», энциклопедия «Югория» и др. Имя
Г.Н. Тимофеева в 2006 году получила конференция юных историков и краеведов
«Тимофеевские чтения», на выставке использованы сборники работ участников чтений.
Выставка состоит из четырёх разделов:
1.
2.
3.
4.

Научная деятельность
Публикации в периодической печати
Справочно-информационные издания
Наследники традиций северного краеведения

Раздел 1. Научная деятельность
Краеведение — научная дисциплина,
облагораживающая предмет своего изучения
единственно своим изучением.
Занятие научной работой влекло Г.Н. Тимофеева.
В 1974 году при Омском государственном
педагогическом институте он сдает кандидатские
экзамены, а спустя три года становится
преподавателем
истории
в
Тобольском
педагогическом институте. С этого времени
началась его активная научная деятельность.
Тимофеев Г.Н. стал принимать участие в
региональных,
Всероссийских
научных
конференциях, посвященных истории культуры и
этнографии народов Обского Севера. Научные
статьи публикуются в сборниках Томского
университета. Более 30 лет он занимался
изучением духовной культуры народов Обского
Севера. Выступал с докладами и сообщениями на всесоюзных, республиканских и
региональных научных конференциях С 1970 года им опубликовано свыше тридцати
научных работ и исторических очерков. И чем больше учитель глубинки погружался в
истоки духовной культуры северян, тем больше росло желание наглядно показать
отдельные этапы и моменты эволюционного процесса. Под научным руководством
доктора исторических наук, Бударина М. Е., написана диссертация «Художественная
культура народов Обского Севера», но не была принята Учёным советом «… из-за
слабости партийного аспекта».
На нашей выставке представлены
- сборник «Материалы по этнографии Сибири» 1972 года выпущенный издательством
Томского университета с работой Г.Н. Тимофеева «Роль культбаз в осуществлении
культурной революции на Обском Севере»
- сборник «Из истории партийных организаций Западной Сибири» со статьёй «Духовное
раскрепощение женщин Обского Севера в первые годы советской власти (1925 – 1930 гг.)
1980 года издательства Томского университета
- сборник статей «Духовная культура народов Сибири» 1980 года издательства Томского
университета, где опубликована статья Г.Н. Тимофеева «Взаимодействие традиционного
и современного в художественной культуре народов Севера Западной Сибири (по
материалам 1940-1950-х гг.)».
Все сборники ценны для нашего фонда тем, что имеют дарственную надпись героя нашего
вечера памяти.

Раздел 2. Публикации в периодической печати
Раздел состоит из трёх тематических комплексов: 1. Районная газета, 2. Региональный
историко-культурный журнал «Югра»; 3. Книги серии «Библиотека журнала Югра».

Тематический комплекс 1. Районная газета
… на подобные интересные темы,
основанные на фактическом материале,
практически никто в районе не писал …
В. Захаров
Вот что вспоминал директор краеведческого музея
Валерий Захаров: «В период моей работы
заместителем редактора районной газеты «За коммунизм», издаваемой в Октябрьском
районе, мне не раз приходилось готовить к печати и публиковать материалы Г.Н.
Тимофеева. Запомнились статьи и очерки: «Былины древней Югры», «Легенды
вогульских шаманов», «Художественная культура обских угров» и др. Мы сознательно
шли на публикацию порой слишком объемных для районной газеты статей, так как на
подобные интересные темы, основанные на фактическом материале, практически никто в
районе не писал». На выставке представлены копии газетных публикаций Г.Н. Тимофеева.

Тематический комплекс 2.
культурный журнал «Югра»

Региональный

историко-

…немного найдется в нашем округе людей,
кто так хорошо знает свой край, как
Геннадий Николаевич Тимофеев…
Т. Пуртова
В последние годы жизни Г.Н. Тимофеев активно пользуется
возможностью публикации накопленных исследовательских
материалов на страницах регионального, общественнополитического, экономического, историко-культурного журнала
«Югра». На выставке представлены декабрьский номер 1999 года, где опубликована
статья «Соль земли». Он пишет о своем собрате по художественному творчеству
хантыйском художнике из д. Лохтоткурт М.А. Тебетеве. Можно увидеть на выставке
апрельский выпуск 2000 года, где напечатан его очерк «Дореволюционное краеведение
Югры». В этом же году в сдвоенном июльско-августовском номере можно было прочесть
работу Г.Н. Тимофеева «Краеведение Югры советского периода». Напутственно для нас
звучат заключительные строки: «Для изучения аспектов культурного потенциала многое
могут сделать наши краеведы, так как в их руках сосредотачивается богатейший материал
по истории нашего округа. Всё это поможет нам более успешно развивать историкокультурное краеведение нашего региона и с учетом новых задач более эффективно решать
их в новом XXI веке».

Тематический комплекс 3.
«Библиотека журнала Югра»

Книги

серии

… таким подвижникам как Геннадий Тимофеев,
что-то надиктовывают космические силы.
Человек умеющий говорить на языке
природы, разговаривает с богами ...
А. Омельчук
После распада СССР, когда уже не существует запретных тем и исследования Геннадия
Тимофеева не могли казалось увлечь вчерашней смелостью. Но ведь они были начаты во
времена, когда на тему шаманизма было наложено прочное табу. «В его исследованиях
явственно ощущается противостояние идеологическим запретам, они диалогичны,
внутренне полемичны» - пишет член Союза российских писателей Анатолий Омельчук в
предисловии к изданной в серии «Библиотека журнала Югра» книге «Тайны сибирских
шаманов». Она издана тиражом 1000 экземпляров в 1996 году. Представлена на выставке.
А. Омельчук продолжает «Тимофеев работал на руинах, на руинах естественного
человеческого мировосприятия, уничтоженного античеловеческим режимом. Автор
действовал с трогательной бережностью археолога и ему удалось восстановить то, что,
казалось бы, утрачено навечно. Труд Геннадия Тимофеева – еще одно несомненное
достоинство! – первое столь полное исследование по сибирскому шаманизму.»
«Разговаривающий с богами» назвал А. Омельчук автора исследования. «В книге семь
очерков. Семь число не простое. Наверное, таким подвижникам как Геннадий Тимофеев,
что-то надиктовывают и космические силы. Человек умеющий говорить на языке
природы, разговаривает с богами». Наша коллега - заведующий краеведческим отделом
Ханты-Мансийской окружной библиотеки Татьяна Пуртова писала: «Имя Геннадия
Николаевича Тимофеева хорошо известно краеведам Ханты-Мансийского округа. Его
публикации появились в печати в 70-е годы. Я с уверенностью могу сказать, что немного
найдется в нашем округе людей, кто так хорошо знает свой край, как Геннадий
Николаевич Тимофеев». Писатель тщательно, по крупицам собирал факты, используя весь
свой личный опыт из постоянного общения с коренными жителями округа, накапливал
материалы о жизни, быте, верованиях их, которые затем нашли отражение в его очерках и
рассказах. Через год в 1997 году в этой же серии вышло еще одно издание «Музы
народов Югры», также тысячным тиражом. В нем собраны очерки по истории
художественной культуры народов Обского Севера. На выставке экземпляр имеет
авторскую дарственную надпись: «Коллективу работников Октябрьской районной
библиотеки от автора члена Союза журналистов России, члена угро-ямальской
писательской организации с благодарностью. 1 августа 1997 г.» В прологе читаем: «Моя
книга – это бережное отношение к сохранению духовного богатства прошлого, это
большое внимание к сегодняшним проблемам народностей Обского Севера. Моё желание
– показать, сохранить и приумножить бесценное культурное достояние, которое взрастила
щедрая земля Сибири».

Раздел

3.

Справочно-информационные

издания
… Библиография - одно из
основных направлений в работе
Т. Пуртова
Благодаря труду сотрудников Государственной
библиотеки Югры формируется фонд справочноинформационных изданий о крае. Главной целью
краеведческого отдела окружной библиотеки было
создание краеведческого фонда. Вторая важная
задача - создать справочный аппарат, который бы
максимально раскрывал этот фонд. «Библиография одно из основных направлений в работе библиотек.
А если учесть то, что, когда мы начинали, кроме
библиографических трудов по Сибири В.И. Межова,
М.К. Азадовского и еще двух-трех авторов, библиографических работ о нашем крае не
было. Мы ставили перед собой задачу создания круга библиографических пособий.
Прежде всего, персонального характера - о местных писателях, ученых, краеведах. Затем
были библиографические указатели универсального характера: биобиблиографический
словарь «Ученые и краеведы Югры», указатель «Ханты-Мансийск: 1637-1999 гг. Город в
лицах, датах и фактах», биобиблиографические справочники «Ученые обско-угорских
народов», «Писатели Югры» и другие» - вспоминает Т. Пуртова. На выставке среди
прочих представлен словарь «Ученые и краеведы Югры». Он рассчитан на
подготовленных, вдумчивых, неравнодушных к наследию прошлого читателей» - это
цитата из послесловия книги, написанного профессором Ю. Прибыльским. Он же считает,
что «это издание не имеет аналогов в современной краеведческой литературе. Авторы
словаря восстановили справедливость по отношению к патриархам югорского
краеведения, зачинателям советского североведения, здесь буквально по крупицам
собраны сведения о жизни тех местных деятелей, которые соприкасаются с краеведением,
внесли вклад в изучение края. В научный оборот вовлечено около тысячи новых
документов, даны ориентиры для новых поисков. Всего в «Словаре» более 270
персональных статей и библиография к ним, аналитический очерк о состоянии и
перспективах развития краеведения в Ханты-Мансийском автономном округе».
(Ю.Прибыльский).
(Ученые и краеведы Югры : биобиблиогр. слов./Ханты-Манс. окр. б-ка ; сост.: В. К.
Белобородов, Т. В. Пуртова ; [ред. В. К. Белобородов, Э. П. Сургутскова ; послесл. Ю. П.
Прибыльского]. - Тюмень : СофтДизайн, 1997. - 349 с.)

Раздел 4. Наследники традиций северного

краеведения
Краеведение как наука, научная дисциплина
и как отрасль гуманитарной практики несёт

в себе значительный научно-прикладной
и воспитательный потенциал

На выставке представлены сборники работ юных историков и краеведов, ставших
участниками «Тимофеевских чтений». Эти издания собраны в музее Октябрьской школы
им. Героя Советского Союза Н.В. Архангельского и были любезно предоставлены
организаторам выставки. Юных исследователей по праву можно назвать наследниками
традиций северного краеведения, основу которых заложил наш земляк Геннадий
Николаевич Тимофеев. Его имя по праву носит конференция, организуемая на
протяжении последнего десятилетия в целях объединения сил юных историков и
краеведов для обсуждения проблем патриотического движения и комплексного
исследования региона. В текущем 2017 году она посвящена 80-летию со дня образования
Октябрьского района и
90-летию краеведа Г.Н. Тимофеева.
Подготовил библиограф МКУК «МБОР» Н.М. Балуева

Каталог печатных изданий выставки

«Краевед, журналист, писатель»,
посвящённой 80-летию Октябрьского района,
90-летию со дня рождения Г.Н. Тимофеева
Раздел 1. Научная деятельность
1. Духовная культура народов Сибири / редкол. В. Б. Богомолов и др. - Томск : Изд-во
Том. ун-та, 1980. Есть автограф: Тимофеев, Геннадий Николаевич Содержание:
Тимофеев, Геннадий Николаевич. Взаимодействие традиционного и современного
в художественной культуре народов Севера Западной Сибири (по материалам 1940
- 1950-х гг.) / Г. Н. Тимофеев. - С. 125 - 136
2. Из истории партийных организаций Западной Сибири / отв. ред. М. Е. Бударин. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1980. Есть автограф: Тимофеев, Геннадий Николаевич
Содержание: Тимофеев, Геннадий Николаевич. Духовное раскрепощение женщин
Обского Севера в первые годы советской власти (1925 - 1930 гг.) / Г. Н. Тимофеев.
- С. 165 – 167
3. Из истории партийных организаций Западной Сибири / отв. ред. М. Е. Бударин. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1980. Есть автограф: Тимофеев, Геннадий Николаевич
Содержание: Тимофеев, Геннадий Николаевич. Духовное раскрепощение женщин
Обского Севера в первые годы советской власти (1925 - 1930 гг.) / Г. Н. Тимофеев.
- С. 165 – 167

Раздел 2. Публикации в периодической печати
Тематический комплекс 1. Районная газета
1. Тимофеев, Г.Н. В годы испытаний: очерки истории народного образования на
Обском Севере / Г.Н. Тимофеев // За коммунизм. – 1985. – 5 нояб. – С. 3.
2. Тимофеев, Г.Н. Вековая борьба за спасение народов Югры / Г.Н. Тимофеев // За
коммунизм. – 1989. – 11 янв. – С. 3.
3. Тимофеев, Г.Н. Из истории борьбы за сибирскую автономию / Г.Н. Тимофеев //
За коммунизм. – 1990. – 20 сент.
4. Тимофеев, Г.Н. К истории культурного строительства на Обском Севере / Г.Н.
Тимофеев // За коммунизм. – 1986. – 3 янв. – С. 5.
5. 15. Тимофеев, Г.Н. Кодское княжество в XVII веке / Г.Н. Тимофеев // За
коммунизм. – 1982. – 25 мая.
6. 16. Тимофеев, Г.Н. Кондинский Троицкий монастырь / Г.Н. Тимофеев //
Вестник Приобья. – 1991. – 26 сент.
7. Тимофеев, Г.Н. Красные чумы / Г.Н. Тимофеев // За коммунизм. – 1987. – 17
марта.
8. Тимофеев, Г.Н. Крестный ход на Оби / Г.Н. Тимофеев // Вестник Приобья. – 2000.
– 12 окт. – С. 7.
9. Тимофеев, Г.Н. Крещение Югры / Г.Н. Тимофеев // За коммунизм. – 1985. – 31
авг. – С.4.
10. Тимофеев, Г.Н. Культура народов Севера в годы Великой Отечественной войны /
Г.Н. Тимофеев // За коммунизм. – 1984. – 16 окт.

11. Тимофеев, Г.Н. Лихолетье военной поры : к 70-летию округа / Г.Н. Тимофеев //
Вестник Приобья. – 2000. – 27 апр. – С. 5.
12. Тимофеев, Г.Н. Миссионерские школы на Обском Севере / Г.Н. Тимофеев // За
коммунизм. – 1985. – 15 авг. – С. 2.
13. Тимофеев, Г.Н. Народная медицина в лечебной практике шаманов / Г.Н.
Тимофеев // Вестник Приобья. – 2000. – 30 нояб.
14. Тимофеев, Г.Н. Обские былины / Г.Н. Тимофеев // За коммунизм. – 1982. – 28
марта.
15. Тимофеев, Г.Н. Обской Север – «боги в лохмотьях» / Г.Н. Тимофеев // За
коммунизм. – 1989. – 2 дек.
16. Тимофеев, Г.Н. Октябрьский районный музей и его место в историческом
краеведении / Г.Н. Тимофеев // Вестник Приобья. - 1991. – 14 сент. – С. 3.
17. Тимофеев, Г.Н. Первые шаги советской власти по созданию школ в районе / Г.Н.
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