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БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Клавдия Васильевна Афанасьева – кандидат педагогических
наук, профессор, известный ученый, общественный деятель.
Родилась 26 ноября 1951 года в
д. Щекурья Березовского района.
Росла в красивейших местах, с детских времен остались в ее памяти
прозрачные реки, хрустальные водопады, великаны-горы. «Удивительный ландшафт избрал народ
манси для поселения», говорят те,
кто бывает в мансийских деревнях.
Любимыми занятиями девочки были игра с оленятами, катание на собаках; Клавдия Васильевна и сейчас помнит кличку
сибирской лайки, на которой они катались с сестрой – Хопсат
(Черный) был красивым и сильным псом. Родители были оленеводами. Семья была работящая, трудолюбивая, без этих качеств пришлось бы трудно. Дети с малолетства вовлекались в
посильную работу на благо семьи. И именно в раннем детстве
сформировались отличительные черты ее характера: ставить
цель и ее добиваться, умение трудиться, работать с полной
самоотдачей. Клавдия Васильевна вспоминает, как в детстве
помогала маме долбить лед, чтобы поставить сети, весной ходить на заготовку дров. Светлы и радостны воспоминания о
раннем детстве, о семье, омрачались лишь воспоминания о
школьных годах. Школа, в которой она училась, находилась
в пяти километрах от дома. Нужно было не просто пройти эти
долгие для детей километры, но и перебраться через речку, преграждавшую путь. Перевозчика часто не было, и единственное,
что оставалось, – идти вброд по холодной, а осенью – по уже

застывшей воде. А обучение в школе велось только на русском
языке, который для детей был чужим. Но, не смотря на тяготы
школьной жизни, она училась с прилежанием.
Рано началась ее трудовая биография. После окончания
средней школы, проработав несколько месяцев воспитателем
в Щекурьинском интернате, Клавдия Васильевна поступила в
зооветеринарный техникум в Салехарде, но неожиданная болезнь заставила прервать обучение и вернуться домой. В родной Щекурье она пять лет заведовала сельским клубом, не раз
избиралась депутатом Березовского районного Совета.
Желание учиться дальше не покидало ее, в 1975 году она
поступила в Ленинградский государственный педагогический
институт им. А.И. Герцена по специальности «Русский язык и
литература, мансийский язык и литература народов Севера».
После окончания института стала преподавать в Ханты-Мансийском педагогическом училище.
В 1981 году начинается ее непростой путь в науку: учеба в аспирантуре, где уже начинает заниматься разработкой
учебных программ и учебно-методических пособий по мансийскому языку и родной литературе, защита кандидатской
диссертации по теме «Развитие родной речи учащихся подготовительного класса в условиях мансийско-русского двуязычия», работа младшим научным сотрудником в НИИ национальных школ Министерства просвещения РСФСР, после,
работа заведующей Ханты-Мансийской региональной лабораторией Института национальных проблем образования Министерства общего и профессионального образования РФ.
В 1998 году, возглавив кафедру этнообразования обскоугорских народов в Институте повышения квалификации
педагогических кадров, приступает к разработке пособий по
предметам этнического цикла для национальных образовательных учреждений по заказу Главного управления общего
и профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа. На кафедре Клавдия Васильевна занимается

экспертно-аналитической и прогностической деятельностью,
связанной с анализом и оценкой работы научных учреждений,
национальных общеобразовательных учреждений, ССУЗов,
вузов ХМАО. Учитывая социолингвистическую ситуацию в
национальном округе, все изданные работы К.В. Афанасьевой
носят коммуникативно-ориентированный характер, отражают
межъязыковую интерференцию в письменной и устной речи
билингвов и направлены на преподавание родного языка в условиях отсутствия речевой среды. Всего К.В. Афанасьевой опубликовано учебных и учебно-методических работ – 51 наименование, в том числе базовые учебные программы и учебники
по мансийскому языку и литературе, написано 19 рецензий,
отзывов на авторефераты кандидатских диссертаций, также
является куратором и научным редактором учебно-методических работ молодых сотрудников кафедры.
Клавдия Васильевна занимается не только научной работой, будучи человеком неординарным и талантливым, влюбленным в родной мансийский язык, она активно публикуется в периодической печати. В мансийской газете «Ëyèìf
ñpðèïîñ», у истока создания которой она стояла, затем являлась редактором газеты, было опубликовано более 80 статей
и стихов. Клавдию Васильевну знают как авторитетного ученого, но мало знают о ее творческой жизни, на страницах газеты «Ëyèìf ñpðèïîñ» приоткрывается завеса богатой внутренней жизни; в стихотворениях, прозаических текстах Мань
агикве (так называли ее родители) раскрывается певучий,
богатый и выразительный мансийский язык. Любовь к языку, глубокое знание и тонкое понимание различных оттенков,
стилистической окраски слова придают лекционному материалу особую живость и яркость на курсах повышения квалификации учителей родного языка. Именно любовь к родному
языку привела К.В. Афанасьеву к сотрудничеству с Институтом перевода Библии, она является переводчиком Священного
писания на мансийский язык.

Зарубежные научные командировки заведующей кафедрой
Афанасьевой К.В. тесно связаны с международной общественной деятельностью. Клавдия Васильевна, принимая участие в работе Коллоквиума «Россия XXI век. Перевод культурообразующих текстов», посвященной 30-летию Института
перевода Библии, занимается теоретико-экспериментальными
исследованиями развития билингвизма. Она была приглашена
как переводчик Библии и как ученый. На коллоквиуме были
представители более чем 70 народов России и зарубежных
стран (США, Англии, Швеции, Финляндии). Ведущие ученые, авторы проектов по переводу Библии выразили огромную благодарность Афанасьевой К.В. за важный вклад в сокровищницу мировой культуры – книгу Жизни – Библию. За
многолетнее сотрудничество Клавдия Васильевна награждена
Почетной грамотой и медалью.
В 2000 г. на Всемирном Конгрессе финно-угорских народов в Хельсинки избрана членом Консультативного комитета
финно-угорских народов, где принимает участие в обсуждении вопросов социально-экономического и правового статуса аборигенных народов. Участвуя в работе Консультативного комитета в Венгрии, Клавдия Васильевна всегда проводит
встречи с профессорско-преподавательским составом кафедры уралистики, финноугроведения в Будапештском университете с доктором филологических наук Мартой Чепреги,
профессором кафедры этнологии Агнеш Кереши, доктором
филологических наук Каталин Лазар; встречи со студентами и
аспирантами Будапештского университета, будущими специалистами в области финноугроведения и уралистики. Также
Клавдия Васильевна тесно сотрудничает с Мюнхенским университетом (Германия) с профессором, доктором наук Скрибник Е.К., с Сомбатхейским университетом, с профессором
Яношем Пустаи и Энико Сий по вопросам разработки терминологических словарей по финноугорским языкам.

Сегодня Клавдия Васильевна продолжает работу на кафедре филологического образования в АУ «Институт развития
образования». Где бы она ни работала, везде ее отличают добросовестное отношение к делу, трудолюбие, принципиальность, честность, деловитость, исполнительность. Она проявляет себя как компетентный и высококвалифицированный
специалист в области лингвистики. Это руководитель, умеющий мобилизовать коллектив на творческую и организационную деятельность.
За свою многолетнюю научно-педагогическую деятельность
Клавдия Васильевна награждена значком Отличник народного
просвещения Российской Федерации. За большой вклад в развитие образования автономного округа, за активную жизненную позицию по сохранению и развитию языков и культуры
обско-угорских народов награждена Почетной грамотой Думы
Ханты-Мансийского автономного округа, неоднократно награждалась Благодарственными письмами Думы Ханты-Мансийского автономного округа, также имеет Почетную грамоту
Научно-исследовательского института обско-угорских народов,
Научного языкового центра Югорского государственного университета и Почетную грамоту Института перевода Библии.
Все эти награды сами по себе ценны, это всего лишь заслуги
перед Отечеством, а труды ее и признательность народа, служение которому она посвятила свою жизнь, останутся навсегда.
Клавдия Васильевна великолепный знаток мансийского
языка, она внесла значительный вклад в разработку учебной
и учебно-методической литературы, ее работы являются настольными книгами для каждого учителя мансийского языка
и литературы.
«Òjðóì ¸ò jëýí!» – говорили древние манси, когда желали ближнему самого хорошего. «Живи в гармонии с Богом,
Природой, с самим собой» – означает это. Òjðóì ¸ò jëýí,
Клавдия Васильена!
Е.У. Акбаш
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