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АЙПИН
Еремей Данилович
Член Союза писателей СССР

Государственный советник 3 класса. Глава
Старейшин Ханты-Мансийского автономного

округа. Лауреат

премии

"Звезда

Утренней Зари" Депутатской Ассамблеи
малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего

Востока. Отличник

РСФСР.
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культуры

Еремей
родился

Данилович
в

1948

году.

Лйпин

—

хантыйский

прозаик

Он сын потомственного охотника-

оленевода из рода Бобра, чьи родовые угодья простираются
по

реке

Аган

Нижневартовского

района.

Мальчишкой

научился выслеживать зверя, ставить капканы, читать таежные следы. И слушать. Слушать человека. Небо. Землю.
Творчество Еремея Айпина, по словам М. Анисимковой, —
заметное явление в литературе северных народов. Отличное знание жизни, быта, нравов, фольклора помогли писателю высоким художественным словом ярко и убедительно
раскрыть духовный мир северян, полный тревог и надежд.
Повести и рассказы Е.Д. Айпина "В ожидании первого
снега", "В тени старого кедра", "Я слушаю Землю", "Клятвопреступник", "У родного очага", роман "Ханты, или Звезда
Утренней Зари" издавались

ведущими

издательствами

России. Отдельные произведения автора публиковались на
венгерском, испанском, немецком, английском, финском и
других

языках

народов

России, Ближнего

и

Дальнего

Даниловича

Айпина

зарубежья.

В 50 лет

жизни
основание

вместилось:

Еремея
первого

в

Ханты-Мансийском

автономном округе этнографического музея под открытым
небом "Торум Маа"; создание первого фольклорного архива
округа на основе песен Медвежьих игрищ хантов Сургутского и Нижневартовского районов; экспедиции по сбору
коллекций национальных музыкальных инструментов, орнаментов, одежды, предметов быта народа ханты;издание
"борника

произведений

писателей-северян

"Последнее

пришествие"; избрание на первых альтернативных выборах
народным депутатом С С С Р (1989 г.); председательство в
Депутатской Ассамблее малочисленных

народов

Севера;

создание Ассоциации коренных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока РФ; работа в качестве первого полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Ханты-Мансийском автономном округе; издание

общерос-

сийской газеты "Слово народов Севера"; выступление на 49ой сессии О О Н (1994 г.) от Арктического региона планеты с
докладом о проблемах коренных народов.
В 1996 году за большой вклад в становление демократии
и общественную

деятельность

получил

Благодарность

Президента Российской Федерации.
В настоящее время Е.Д. Айпин — советник аппарата
полномочного

представителя

Президента

Российской

Федерации в Ханты-Мансийском автономном округе.

Муниципальное учреждение
"Библиотечно-информационная
система", г. Нижневартовск,
Составитель: Манаева Р.Ф.
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