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ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

Государственное бюджетное учреждение культуры 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Окружной дом ремесел»

629008, Россия, ЯНАО, г. Салехард, Мира ул., 13а. 
телефон/факс: (34922) 3-85-11, (34922) 3-85-27   
сайт: http://www.remeslo89.ru,  
e-mail:: yamal-craft@yandex.ru

Севли Семён Максимович
г. Салехард

Художник отдела художественного и прикладного творчества 
ГБУК ЯНАО «Окружной дом ремесел». Представляет работы 
в технике «Резьба по кости ножом» и  на токарном станке.

Сотруев Александр Анатольевич
г. Салехард  

Художник отдела художественного и прикладного творчества 
ГБУК ЯНАО «Окружной дом ремесел». Работает в технике 
«Резьба и роспись по дереву».

Наков Герман Егорович 
г. Салехард

Хантыйский самобытный мастер резьбы по дереву и 
изготовлению традиционных национальных изделий. 
 
Наков Егор Егорович 

п. Питляр
Хантыйский самобытный мастер резьбы по дереву. В 
его коллекции традиционные музыкальные хантыйские 
инструменты, владеет техникой изготовления охотничьих 
ловушек, национальных предметов быта. 

Вануйто Николай Сомдювич 
с. Яр-Сале

Оленевод-частник. Владеет техникой изготовления аркана, 
оленьей упряжи, традиционных ненецких нарт. 

Худи Серафима Някуевна
с. Яр-Сале 

Мастер по пошиву традиционной национальной ненецкой 
одежды (мужской, женской и детской), современной одежды 
с этническими элементами. Занимается реализацией 
сувенирной продукции.

Морозова Юлия Евгеньевна 
Тазовский район

Учитель технологии и педагог дополнительного 
образования МКОУ «Тазовская школа-интернат среднего 
(полного) общего образования», руководитель творческого 
объединения «Палитра». 

Нядонги Эльвира Александровна
г. Надым

Мастер ДПИ, владеет техникой изготовления «тенаку» - нитей 
из оленьих сухожилий, техникой обработки (выделки) шкур 
песца, оленьей шкуры и др. 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

Кобежикова Людмила Васильевна
Республика Хакасия, г. Абакан
моб.: 8-985-268-79-61; 8-913-548-59-81
e-mail: l.kobezhikova@gmail.com

Кобежикова Людмила Васильевна  - потомственная шаманка 
из княжеского и  древнего шаманского рода Ах- Хасха, что 
в переводе означает «Белая Кость».  Её предки общались  
с духами и занимались целительством. Сегодня она помогает 
людям:  предсказывает на рунах, вырезает  узор судьбы – 
оберег,  проводит различные обряды,  лечебные массажи, 
лечит энергиями, заговорами, молитвами,  лекарственными 
травами, работает со стихиями природы. 
Является носителем традиций, обычаев хакасского народа! 
Знает  обрядовые церемонии, действа, культуру своего народа! 
Пишет стихи, тахпахи (хакасские частушки), печатается в 
газетах. Почитает, уважает и изучает традиции и обычаи 
других, близких по духу – тюрк-язычных народов.

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Магаданская областная общественная ассоциация 
коренных малочисленных народов 
и этнических групп Севера

685000, Россия, Магаданская область, 
г. Магадан, ул. Пролетарская, 14, каб. 245.

Департамент внутренней 
и информационной политики 
аппарата губернатора Магаданской области

685000, Россия, Магаданская область, 
г. Магадан, ул. Горького, 6.

Вихлянцев Виктор Максимович
г. Магадан

Художник, член ВТОО «Союз художников России». 
Представляет работы в технике «Резьба по кости».

Татаренков Владимир Владимирович
г. Магадан 

Мастер-косторез. Работает в технике «Резьба по кости» 

Хонькан Юрий Владимирович
с. Гижига Северо-Эвенского городского округа 
Магаданской области

Эвенский самобытный мастер резьбы по дереву, рогу, кости 
и изготовлению традиционных национальных изделий, 
владеет техникой изготовления охотничьих ловушек, 
национальных предметов быта и инструментов 

Щербакова Лилия Семеновна
пос. Ола Ольского городского округа 
Магаданской области

Мастерица по изготовлению национальной одежды и 
обуви, владеет техникой выделки кожно-мехового сырья, 
изготовления ниток, инструментов для выделки и рукоделия. 
Педагог Центра детского творчества пос. Ола  


