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Исаева Антонина Алексеевна – представитель коренных малочисленных народов Севера. 
Родилась в селе Корлики Нижневартовского района. Более 20 лет работает в сельском 
доме культуры. 

А.А. Исаева является носителем традиционной культуры народа ваховские ханты. 
Самостоятельно, используя архивные документы, встречаясь и обмениваясь опытом с 
представителями коренной национальности, старожилами села собирала культурно-

исторический материал, который лег в основу создания трех национальных творческих 
коллективов. Репертуар коллективов многожанровый здесь и фольклорное 
пение,  исполнение народных этнических танцев, чтение поэтических произведений 
местных авторов. 

По инициативе А.А. Исаевой в целях сохранения и передачи молодому поколению 
национальной культуры в 1997 году создан и успешно выступает в настоящее 
время  фольклорный коллектив «Ворант нэнэт» («Лесные женщины»), в основной состав 
которого входят жители пожилого возраста с. Корлики. Репертуар коллектива составляют 
мелодии и песни собственного сочинения на хантыйском языке. 

С 2004 года под ее руководством работает детский фольклорный коллектив «Йихлали» 
(«Истоки»), который является коллективом-спутником «Ворант нынет». Юные 
воспитанники Антонины Алексеевны исполняют её авторские традиционные танцы и 
песни. Коллектив «Истоки» участвует в хореографических постановках открытия 
районных праздников коренных народов Севера. Многожанровый репертуар коллектива 



включает фольклорное пение, исполнение народных этнических танцев, чтение 
поэтических произведений местных авторов. 

С 2008 года А.А. Исаевой создан клуб любителей декоративно-прикладного искусства 
«Нанэт» («Игольница»), основной задачей которого является передача культурного 
наследия молодому поколению. Воспитанники под руководством 
А.А.Исаевой  изготавливают ожерелья из бисера, куженьки, игольницы, куклы для 
театральных постановок, набирочки (корзины для ягод), работают с кожей, мехом. 
Готовые изделия выставляются на экспозициях выставок. 

А.А. Исаева не только бережно хранит традиции своего народа, но и лично пополнила 
песенный фольклор ханты, создав 17 песен на хантыйском языке, является автором 7 
театральных постановок, стихотворения. В  песнях и танцах отражены обычаи, жизнь и 
быт народа ханты. Впервые представленная на фестивале «Шире круг» в г. Ханты-

Мансийске фольклорным коллективом «Лесные женщины» песня – танец «Гордая 
северянка» в исполнении А.А. Исаевой стала ее визитной карточкой. 

Фольклорные коллективы неоднократно становились участниками, призерами 
региональных, окружных и международных конкурсов. В 2005 году детский коллектив 
«Истоки» отмечен Дипломом участника в конкурсе национальных культур и фольклора 
«Народные истоки», (г. Геленджик), Дипломом 1 степени за участие в окружном конкурсе 
«Музыка и танец в культуре Ханты». 

В 2011 году коллектив «Лесные женщины» отмечен  Благодарностью в конкурсе «Встреча 
родов ханты», (г. Когалым), дипломом участника на фестивале «Сокровища севера», (г. 
Москва), дипломами участника и Лауреата III степени в VI и VII Всероссийском 
фестивалях песенно-танцевального творчества коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока «Кочевье севера», дипломом победителей регионального 
фестиваля культуры коренных народов Севера «Россыпи Югры - 2011». 

А.А. Исаевой вручен сертификат участника окружной выставки-ярмарки «Мастер года-

2012» в номинации «Традиционное изделие», (г. Ханты-Мансийск). В 2013 году 
коллектив «Лесные женщины» удостоин Диплома «За сохранение этнокультуры» в 
номинации «Хореография», а А.А. Исаева награждена дипломом Лауреата 1 степени  в 
номинации «Вокал» окружного фестиваля любительского художественного творчества 
национальных культурных объединений автономного округа «Возьмемся за руки, 
друзья». 

В декабре 2012 года Антонине Алексеевне присвоено почетное звание Лауреат премии 
ХМАО-Югры «за развитие культуры малочисленных народов Севера», в 2014 году 
занесена на Доску Почета Нижневартовского района. 

В 2014 году А.А. Исаева совместно с творческими работниками сельского дома культуры 
с. Корлики приняла участие в Межрегиональном фестивале финно-угорских фольклорных 
коллективов «Живущие по солнцу». В 2016 году за многолетнюю пропаганду народной 
музыки, вклад в развитие культуры Нижневартовского района фольклорному коллективу 
«Ворант нэнэт» присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив». 

Антонина Алексеевна – ветеран труда ХМАО-Югры. 

А.А. Исаева своим трудом формирует устойчивый интерес молодого поколения к родной 
культуре, опираясь на местные традиции, передает свой жизненный опыт жителям, чем 



вносит личный вклад в сохранение и популяризацию культурного наследия коренных 
малочисленных народов Севера на территории автономного округа. 

 


