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Нижневартовский район уникален своей обширной территорией и богатством природных ресурсов. 
Он является исторической родиной коренного населения - ханты, манси и лесных ненцев. 

В Нижневартовском районе проживают около 37 тысяч человек. Это люди-труженики, благодаря ко-
торым полвека назад на территории Нижневартовского района были открыты месторождения нефти и 
газа, построены новые сёла, посёлки и города. На территории района с начала освоения недр добыто 
более 4,6 миллиарда тонн нефти. Нижневартовский район был и остается площадкой, на которой 
были разведаны и подтверждены самые большие в стране запасы нефти и газа.

Природа наделила наш край множеством живописных рек, речушек и двумя тысячами озер. Увидеть 
красоту северных рек и озёр, ощутить силу и мощь бескрайней тайги, познакомиться с людьми, испо-
кон веков живущими на древней Югорской земле, вы сможете, побывав в Нижневартовском районе.

В районе разработаны и действуют экскурсионные маршруты на стойбища Карамкинское (посёлок 
Аган) и Ампутинское (село Варьёган). Совершив экскурсию туда, вы познакомитесь с бытом народов 
ханты и манси, с их обычаями и неповторимой культурой.

В селе Варьёган под открытым небом работает этнографический парк-музей, основанный в 1987 
году известным ненецким писателем и поэтом Юрием Вэллой. Здесь же находится музей имени Юрия 
Кылевича Вэллы. 

В посёлке Аган мастера Межпоселенческого центра национальных промыслов и ремесел проде-
монстрируют вам искусство изготовления изделий в национальном стиле из меха северного оленя, 
бересты, кожи, корня кедра.

В деревне Вата работает краеведческий музей имени Тамары Владимировны Великородовой. В му-
зее собрано более 8 тысяч единиц хранения. Здесь находится богатейший материал по первым по-
селенцам деревни Вата, история которых начинается со второй половины XIX века. Самая большая 
коллекция в собраниях музея - этнография русского старожильческого населения Сибири. 

В старейшем селе Ларьяк, которому в 2017 году исполнилось 257 лет, открыт после реконструкции 
объект историко-культурного наследия - Дом купца П.А. Кайдалова, идет восстановление Знаменской 
церкви XVIII века.

Наш район многонациональный, здесь в дружбе и согласии проживают представители более 100 
национальностей. Мы, как гостеприимные хозяева, всегда рады видеть у себя гостей!

Дорогие друзья! Добро пожаловать в Нижневартовский район, на экскурсии на стойбища коренных 
народов Севера, в музеи и на другие объекты историко-культурного наследия.

Дорогие гости Нижневартовского района!

Глава  района                                                                Б.А.Саломатин



Нижневартовский район – самый большой по занима-
емой площади среди районов Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры.

Интересно отметить, что на территории района, у са-
мой границы с Ямало-Ненецким округом, находится 
географический центр бывшего СССР. Памятный знак 
установлен 9 июня 1974 года научно-спортивной экспе-
дицией.

Являясь самым большим районом округа, занимает 
площадь свыше 117 тысяч квадратных километров. Это 
больше площади Болгарии (почти на 7 тысяч квадратных 
километров), Венгрии (на 24 тысячи квадратных киломе-
тров), Швейцарии (на 76 тысяч квадратных километров) 
и ещё свыше 20 стран Европы. Если кто-то рискнет про-
ехать один раз по всей территории района по хорошим 
дорогам, которые проложены между населенными пун-
ктами, то это путешествие займет не один день. 

История района уходит корнями в далекий 1928 год, 
когда уполномоченными представителями Томского 
округа в районе реки Вах на территории нескольких 
родовых советов коренных жителей ханты был прове-
ден первый Ваховский туземный съезд Советов Томско-
го округа Сибирского края. Делегаты съезда выбрали 
представителей в (туземный) национальный районный 
Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депу-
татов и его исполнительный комитет с центром в селе 
Ларьяк Александровского района Томского округа Си-
бирского края в составе РСФСР. 

История района неотрывно связана с историей Рос-
сии. Самые важные этапы развития страны золотыми 
страницами вошли в историю района, увековеченные 

боевыми и трудовыми подвигами наших земляков – 
жителей района всех поколений. История становления 
района связана с именами тружеников, легендарных 
первопроходцев, с именами тех, кто руководил освоени-
ем богатых недр, строительством, тех, кто внес огром-
ный вклад в социально-экономическое становление и 
развитие района, кто преумножил его славу. Жители 
района гордятся земляками - героями Гражданской, Ве-
ликой Отечественной войны, подвигами жителей райо-
на, исполнявших долг за пределами Отечества. Память 
погибших земляков увековечена в памятниках и обе-
лисках, которые установлены в каждом поселении. 

 Сегодня Нижневартовский район – мощный, развива-
ющийся нефтяной край, современная, комфортная для 
проживания территория.

В состав Нижневартовского района входит 8 поселений 
(сельские поселения Ваховск и Зайцева Речка, Вата и 
Аган, Покур и Ларьяк, городские поселения Новоаганск 
и Излучинск). Всего в районе 22 населенных пункта.

Нижневартовский район находится на проектируемой 
оси «транспортного коридора» международного и фе-
дерального значения с крайне сложным транспортным 
обеспечением - автомобильным, воздушным, речным, 
железнодорожным. Общая протяженность последнего 
по территории района – 125 км. железнодорожной ма-

Являясь самым большим по территории в округе, район 
занимает площадь свыше 117 тысяч квадратных киломе-
тров. Это больше площади Болгарии (почти на 7 тысяч км 
кв.), Венгрии (на 24 тысячи км кв.), Швейцарии (на 76 тысяч 
км кв.) и еще свыше 20 стран Европы.

На территории Нижневартовского района проживает 
более 36 тысяч человек, из них 2 578 – жители коренных 
национальностей.

Нижневартовский район - один из важнейших регионов 
страны, где находятся предприятия топливно-энерге-
тического комплекса, здесь добывается каждая 9 тонна 
российской нефти. 
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гистрали с перспективой двухстороннего продления желез-
нодорожной ветки от Нижневартовска до Стрежевого и Бело-
го Яра (Томская обл.). Нижневартовскому району в будущем 
отведена роль «транзит-коридора» федерального значения на 
линии Пермь–Серов–Ханты-Мансийск–Нефтеюганск–Сур-
гут–Нижневартовск–Томск. 

Сегодня на территории Нижневартовского района прожива-
ет 36 150 человек, из них 2 578 – жители коренных нацио-
нальностей.

Эффективно работающая система управления, сложившая-
ся в районе дает хорошие результаты. Знаком признания эф-
фективной работы администрации Нижневартовского райо-
на являются награды окружных и федеральных властей. 

На протяжении нескольких лет Нижневартовский район со-
храняет лидирующие позиции по результатам мониторинга 
эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных районов Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры. 

За результативность в проведении природоохранных и 
эколого-просветительских мероприятий по итогам экологи-
ческой акции «Спасти и сохранить» в 2015 году Нижневар-
товский район отмечен, как одно из лучших муниципальных 
образований автономного округа.

В рейтинге 2016 года район вошел в лидирующую группу 
муниципальных образований автономного округа по обеспе-
чению благоприятного инвестиционного климата и содей-
ствию развитию конкуренции в муниципальном образовании. 

Крепнет экономическое могущество Нижневартовского 
района, ведется динамичное строительство жилья и объектов 
социально-культурного назначения, возводятся храмы, тор-
жествует преемственность поколений, накапливается пере-
довой опыт и развиваются лучшие традиции в социальной, 
молодежной сферах, культуре, спорте.

Нижневартовский район - один из важнейших регионов стра-
ны, где находятся предприятия топливно-энергетического ком-
плекса, здесь добывается каждая 9 тонна российской нефти. 

Основу промышленности Нижневартовского района со-
ставляют предприятия топливно-энергетического комплек-
са – «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», «Славнефть», 
«Русснефть».

Нижневартовский район – территория развития предприя-
тий сельского хозяйства, рыбной, пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности. Гордость района – единственные в 
автономном округе фермерские хозяйства, которые специа-
лизируются на выращивании карпа и осетровых пород рыб. 
В районе работают 9 национальных общин, осуществляю-
щих вылов рыбы, сбор и переработку дикоросов».

Нижневартовский район – многонационален. В мире и со-
гласии в нем проживают люди более 100 разных националь-
ностей, которые с уважением относятся к традициям и куль-
туре друг друга. 

Приоритетным направлением остается создание условий для 
изучения традиций малых народов и сохранения их этнической 
самостоятельности. Развиваются национальные промыслы и ре-
месла, традиции культуры, национальный спорт. В районе еже-
годно проводится 5 национальных праздников культуры народов 
ханты «Праздник охотника и оленевода», «Прилет вороны», 
«Стойбище приглашает», «Праздник осени», «Праздник Обла-
са». Поистине всенародным стал татаро-башкирский праздник 
«Сабантуй». В день России, 12 июня, участники и почетные го-
сти XIV районного фестиваля искусств «Моё сердце Нижневар-
товский район» большой дружной семьей отпразднуют 90 летие 
со дня образования района.

В районе активно развивается массовый и профессиональный 
спорт, проводятся спортивные состязания окружного и россий-
ского масштаба. Уделяется большое внимание развитию наци-
ональных видов спорта. 

Динамично развивается сфера культуры района. Созданы 
условия для развития самодеятельного народного творчества, 
предпрофессионального образования в области искусства, раз-
виваются библиотечное и музейное дело. 

На территории Нижневартовского района находятся нацио-
нальные населённые пункты: Ларьяк, Корлики, Охтеурье, Аган, 
Варьёган и Чехломей. Здесь компактно проживают коренные 
жители – ханты, манси, лесные ненцы. Прочувствовать быт на-
родов ханты или манси можно, побывав в этнотуристических 
экскурсиях, которые проводятся на стойбищах «Карамкинское» 
(посёлок Аган), «Ампутинское» (село Варьёган). В культурную 

программу включены катания на снегоходах и оленьих упряж-
ках, рыбалка, сбор дикорастущих ягод, мастер-классы по изго-
товлению традиционных предметов быта и, конечно же, дегу-
стация блюд национальной кухни. 

В 2018 году, спустя 20 лет, была возрождена традиция сплавов 
на обласах по рекам Вах и Аган. В перспективе планируется ор-
ганизация туристских сплавов по рекам Вах и Аган.

В селе Варьеган работает этнографический парк-музей 
под открытым небом, основанный в 1987 году обществен-
ным деятелем, известным писателем Юрием Вэллой. В 2016 
году в с.Варьеган открыт Дом-музей писателя.

В поселке Аган ведет свою работу Межпоселенческий центр 
национальных промыслов и ремесел, созданный в 2008 году 
Народным мастером России Ф.С. Бондаренко. Сотрудники уч-
реждения занимаются возрождением, сохранением и развитием 
традиционных народных промыслов и ремесел коренных мало-
численных народов Севера. 

Большой популярностью у жителей и гостей района пользу-
ются экспозиции русской старожильческой культуры представ-
ленные в краеведческом музее им. Т.В. Великородовой в д. Вата 
и музее-усадьбе купца П.А. Кайдалова в с. Ларьяк. Главная за-
дача учреждений – сохранение культурно-исторического насле-
дия сибирской деревни. Сотрудники музеев организовывают 
русские обрядовые праздники, занимаются исследовательской 
работой по истории Нижневартовского района. Жители Нижне-
вартовского района всегда славились своим гостеприимством. 
Убедиться в этом вы сможете, посетив удивительные места, рас-
положенные на его территории. 

Представляем Вашему вниманию путеводитель по Нижневар-
товскому району. Надеемся, представленная информация Вас за-
интересует и позовёт в увлекательное путешествие по району.
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Поселок городского типа Излучинск расположен в 17 
километрах к юго-востоку от Нижневартовска на правом 
берегу реки Вах, являющейся притоком Оби. Название 
поселка происходит от места происхождения поселка – на 
излучине реки Вах. Девиз посёлка: «Излучай добро».

В 2018 году самый большой, благоустроенный, уютный, 
самый молодежный поселок района отметил свое 30-ле-
тие. Возник в 1988 году. Впервые в истории освоения За-
падной Сибири Излучинск возводился набело, без время-
нок и балков.

В последнее десятилетие он неоднократно побеждал в 
окружных конкурсах на самый благоустроенный поселок 
автономного округа.

Излучинск – самый крупный по населению поселок 
Нижневартовского района. Занимает площадь 7,9 тыс.га. 
Население - 20 тыс., 83 человека из числа коренного населения.

В последнее десятилетие Излучинск неоднократно побе-
ждал в окружных конкурсах на самый благоустроенный 
поселок Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

Излучинск сегодня – гордость и жемчужина Нижневартов-
ского района. В нем есть все самое необходимое для уютной 
и комфортной жизни – школы, детские сады, учреждения 
здравоохранения, культуры, спорта, супермаркеты.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
 И ОБЪЕКТЫ ТУРИСТСКОГО  ПОКАЗА
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На берегу реки Вах, там, где уже почти не слышен 
шум дорог, стоит редкой красоты Храм с небесно-го-
лубой крышей. Переливаются на солнце его позо-
лоченные купола, в дни православных праздников 
далеко разливается колокольный звон. Камень под 
строительство в поселке нового Храма был освящен 
и заложен в 2003 году по благословению Архиепи-
скопа Тобольского и Тюменского Дмитрия. Одновре-
менно в нем могут находиться до 300 прихожан.

2 сентября 2002 года – официальная дата открытия музея. 
Ученики школ Нижневартовского района, занимаясь в поис-
ковых объединениях под руководством педагогов, собирают 
материалы об истории своей школы, о ветеранах войны и тру-
да, оформляют летописи, пишут творческие работы, которые 
затем представляют на районной ученической краеведческой 
конференции «История школы в истории судеб».

Музей одного из основных поставщиков электроэнергии в 
Уральском федеральном округе - Нижневартовской ГРЭС - по-
явился сравнительно недавно: он был открыт в рамках празд-
нования 20-летнего юбилея предприятия в 2013 году. Музей 
представлен двумя экспозиционными отделами – небольшим 
медиа-залом и залом, в котором выставлен макет станции. Так-
же в музее посетители могут ознакомиться с экспонатами, пре-
доставленными различными подразделениями ГРЭС и непо-
средственно ветеранами энергетической отрасли, - это рабочие 
инструменты, средства оперативной связи советской эпохи. 

В декабре 2016 года жители поселка Излучинск получили за-
мечательный предновогодний подарок. Исполнилась их мечта 
– в Излучинске открылся первый в Нижневартовском районе 
крытый хоккейный корт с искусственным льдом. Современ-
ный, просторный – настоящий ледовый дворец. Теперь жители 
и гости поселка имеют возможность, не выезжая за пределы 
Излучинска, заняться в свободное время любимыми видами 
зимнего спорта. Здесь также проводятся товарищеские встречи 
между хоккейными командами не только района, но и округа. 
Приглашаем на лед и Вас!

Здание не поражает масштабностью и монументальностью. Но здесь находится 
эпицентр творческой и культурной жизни не только поселка, но и всего района. 

Культурно-досуговый центр «Арлекино» пгт. Излучинск в феврале 2018 года 
отметил 20-летний юбилей. Здесь найдется дело по душе для каждого. Сюда 
приводят мамы и папы своих самых маленьких и более взрослых детей, что-
бы они научились танцевать, петь, читать стихи, заниматься фольклором, теа-
тром, рисовать на песке, создавать анимационные фильмы. В репетиционных 
классах собираются и люди постарше, чтобы в дружеском общении постичь 
секреты сценического мастерства в различных жанрах искусства. И каждый 
желающий имеет возможность затем выйти на сцену и подарить свое творче-
ство землякам. Творческие коллективы «Арлекино» являются своеобразными 
визитными карточками сферы культуры района. Студия танца «Екатерины Си-
лаевой «СтЕС», студия эстрадного вокала «440 ГЕРЦ», фольклорный ансамбль 
«Махоня», вокальный ансамбль ветеранов «Рябинушка». Эти творческие объ-
единения многократно получали высокую оценку на фестивалях и конкурсах 
различных уровней, в том числе и международного, удостоены  званий «образ-
цовый художественный коллектив», «народный самодеятельный коллектив».

«Арлекино» - центр семейного и молодежного отдыха, а также досуга людей 
старшего поколения. Фестивали и конкурсы, театрализованные представления и 
концерты, вечера отдыха и выставочные экспозиции, игровые программы и спек-

Храм в честь Святителя 
Николая Чудотворца 

Районное муниципальное автономное 
учреждение «Межпоселенческий 
культурно-досуговый комплекс «Арлекино» 

Пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 19, 
8 (3466) 28-22-99 
никола-излучинск.рф

Пгт. Излучинск, ул. Школьная, д. 12 а, 
8 (3466) 28-25-08 

Пгт. Излучинск, ул. Владимира Белого, д.1, 
8 (3466) 28-52-62, 8 (982) 5378756
 

Пгт. Излучинск, ул. Энергетиков, д.18, 
8 (3466) 28-14-16

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
 И ОБЪЕКТЫ ТУРИСТСКОГО  ПОКАЗА

Пгт. Излучинск, 
ул. Набережная, д. 13б,   
8 (3466) 28-24-21 

www

Музей Просвещения Нижневартовского 
района (на базе муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного об-
разования «Районный центр творчества де-
тей и молодежи «Спектр»)

Музей Нижневартовской ГРЭС

Крытый хоккейный корт 

такли. Спектр досуговых предложений 
широк и многообразен. «Арлекино» 
– площадка для гастролей професси-
ональных театральных коллективов и 
кинозал для просмотра лучших произ-
ведений киноискусства. 

Добро пожаловать в «Арлекино»!
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Инфраструктура и техническое оснащение Дворца 
спорта позволяет проводить как учебно-тренировочные 
занятия отделений спортивной школы, так и соревнова-
ния по культивируемым в школе видам спорта: волей-
болу, баскетболу, самбо, греко-римской борьбе, каратэ, 
боксу, прыжкам на батуте акробатической дорожке и 

двойном минитрампе, настольному теннису, спортив-
ной аэробике. Здесь регулярно проходят соревнования 
местного, окружного и регионального масштаба по 
данным видам спорта. Зал лечебной физической куль-
туры является гордостью Дворца, оборудован специ-
ализированными тренажерами для занятий людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Дворец спорта «Югра» 

Это одно из первых спортивных сооружений, на базе которого 
осуществляются учебно-тренировочные занятия отделений во-
лейбола и мини-футбола «Специализированной детско-юноше-
ской спортивной школы олимпийского резерва Нижневартов-
ского района». Создано отделение шахмат. Шахматный класс 
оборудован компьютерами, есть доступ в интернет, в стенах 
учреждения проводятся массовые спортивные мероприятия.

Учреждение основано в 1988 году. В школе успешно осущест-
вляют свою деятельность отделения по предпрофессиональным 
и общеразвивающим программам: музыкальное, общеразвива-
ющее общеэстетическое, хореографическое, художественное, 
театральное. Предоставляются платные образовательные услу-
ги для детей 5-6 лет, которые направлены на развитие детского 
музыкального, художественного и исполнительского творче-
ства. Ярким мероприятием с 2009 года стало проведение рожде-
ственского фестиваля вертепного театра.

Главным украшением набе-
режной является ажурный, 
пешеходный мост, связываю-
щий посёлок с промышленной 
зоной. С недавних пор среди 
излучинцев, вступающих в 
брак, появилась прекрасная 
традиция — «запирать на за-
мок» своё счастье на решетке 
моста и бросать ключи от него 
на дно реки. 

Водно-оздоровительный 
комплекс «Бригантина»

Физкультурно-оздоровительный комплекс 

Муниципальная автономная организация 
дополнительного образования «Детская 
школа искусств имени А.В. Ливна» поселка 
городского типа  Излучинск

Набережная 
реки Окуневки

Пгт. Излучинск, 
переулок Молодежный д. 3,
8 (3466) 28-15-87 

Пгт. Излучинск, 
ул. Школьная, д. 5,
8 (3466) 28-22-86 

Пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 17, 
8 (3466) 28-23-02

Пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 7а, 
8 (3466) 28-23-02
dshilivna.ru; 
dshi.isluchinsk@mail.ru

www
E-mail:  

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
 И ОБЪЕКТЫ ТУРИСТСКОГО  ПОКАЗА

«Бригантина» гостеприимно распахивает свои двери 
для любителей водного спорта. Два бассейна (большой и 
малый) –  площадка для воспитания будущих чемпионов. 
На учебно-тренировочных занятиях под пристальным 
вниманием тренеров-инструкторов они отрабатывают на-
выки различных стилей плавания. В «Бригантине» мож-
но стать болельщиком или участником захватывающих 
спортивных соревнований по водным видам спорта. Для 
любителей здорового, подвижного образа жизни работа-
ют платные группы по плаванию, секция акваэробики. 
После занятий можно посетить сауну. 
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Открытие мемориала состоялось 22 июня 
2006 года, в день памяти и скорби.Ме-
мориальная композиция изготовлена из 
гранита-диабаза и увенчана литым летя-
щим лебедем. На мемориальную доску 
занесены имена проживавших в Излу-

  Образована 1 января 1987 года. Библиотека является просветительским и ин-
формационно-культурным центром поселка.

В библиотеке проводятся информационно-культурные программы различных 
форм, осуществляют свою деятельность клубные формирования, объединяю-
щие любителей литературы, самодеятельных авторов. К услугам пользователей 
библиотеки читальный зал, абонемент художественной литературы, абонемент 
отраслевой литературы, сектор краеведческой литературы, центр общественного 
доступа. Фонд центральной районной билиотеки составляет 44673 экземпляра.

Библиотека ежегодно является организатором Малых (детских) Вэлловских 
чтений «Кладезь народной мудрости», посвященных жизни и творчеству про-
славленного земляка с мировым именем, ненецкого поэта Юрия Кылевича Вэллы 
(Айваседы).

Вопрос о проектировании и строительстве Ниж-
невартовской ГРЭС был впервые поднят еще в 1971 
году, так как гигантские залежи нефти на Самотлоре 
и близлежащих месторождениях требовали все боль-
ше электроэнергии. 

В 1982 году под Нижневартовскую ГРЭС специа-
листы Уральского «ТеплоЭлектроПроекта» выбрали 
12 строительных площадок, но самой перспективной 
была признана в излучине реки Вах. 

Март 1983 года - отряд строителей из 25 человек 
прибыл в устье реки Окуневки. Это и было началом 
строительства электростанции и стало очень важным 
звеном в развитии Нижневартовского нефтедобыва-
ющего региона. 1986 год заложен первый камень в 

Обелиск установлен на площа-
ди культурно-досугового ком-
плекса «Арлекино» 21 декабря 
2001 года в день Энергетика.

 Идея создания памятника в 
честь участников строительства 
и энергетиков Нижневартовской 
ГРЭС принадлежит бывшему 
директору электростанции Лео-
ниду Иосифовичу Когану. 

Л.И. Коган – участник и руково-
дитель строительства крупнейших 
станций. Награжден орденами 
«Знак Почета», Дружбы народов, 
медалями. Почетный доктор Рос-
сийской экономической академии 
им. Г.В. Плеханова.

 

Молодые излучинцы встречаются, влюбляются, 
заключают браки и создают семьи. Для их роман-
тических встреч в поселке заложен сквер «Любви 
и верности», центром которого является скульптур-
ная композиция «Стерхи». Это глубоко символично, 
так как редкие северные птицы, ставшие символом 
Югры, выбирают себе вторую половинку – одну на 
всю оставшуюся жизнь.

     Образована 18 декабря 1989 года. Сегодня библиотека является центром 
детского чтения Нижневартовского района.  Располагает всеми средствами для 
организации детского чтения и досуга детей, в своей работе соединяет тради-
ционную культуру общения с книгой и новые информационные технологии.  К 
услугам читателей более 12 тыс. экземпляров документов, интеллектуальные и 
развивающие игровые программы, автоматизированные читательские рабочие 
места с доступом в Интернет, сервисные услуги.

Мемориал памяти 
«Слава героям»

Центральная районная библиотека 

Нижневартовская ГРЭС 

       Обелиск в честь       
       участников    
   строительства 
   и энергетиков 
   Нижневартовской ГРЭС

Центральная районная детская библиотека 

Пгт. Излучинск, ул. Энергетиков, д. 6.

Пгт. Излучинск, ул. Набережная, 13б.

Пгт. Излучинск, ул. Школьная, д.7,            
E-mail: miku-bs@mail.ru
8 (3466) 28-65-90; 28-20-63; 28-62-84  

Пгт. Излучинск, ул. Энергетиков, д.12,             E-mail: izluchinsk.bib@mail.ru 
8 (3466) 28-65-90  

Пгт. Излучинск, ул. Владимира Белого, д. 1,        E-mail: : office1@nvgress.ru
8 (3466) 28-53-59, 28-59-01

сооружение Нижневартовской ГРЭС проектной 
мощностью 4800МВт. Нижневартовскую ГРЭС 
начали строить вахтовым методом.  Летом 2011 
года забили сваи под строительство 3 блока, в 
марте 2014 года он был сдан в эксплуатацию. 

30 января 2017 года ГРЭС отмечала 23-летие со 
дня запуска в работу первого энергоблока Ниж-
невартовской электростанции мощностью 800 
мегаватт, это было впервые в истории советской 
энергетики, и стало очень важным звеном в раз-
витии Нижневартовского нефтедобывающего 
региона. Именно это время для Западной Сиби-
ри ознаменовалось бурным ростом объемов до-
бычи нефти и газа.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
 И ОБЪЕКТЫ ТУРИСТСКОГО  ПОКАЗА

чинске и ушедших из жизни ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, а также излучинцев, по-
гибших при исполнении служеб-
ного долга в горячих точках Рос-
сии и за ее пределами.

Мемориал памяти - главное 
место проведения значимых 
мероприятий, посвященных па-
мятным датам воинской славы 
России.

Скульптурная
композиция 
«Стерхи»
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Находится на окраине Излучинска. Более 
10 лет хозяйством руководит его основатель 
Риф Аширафович Сергин. Крестьянско-фер-
мерское хозяйство «Мардер» известно в Ниж-
невартовском районе и в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре, как одно из образ-
цовых. Продукция КФХ «Мардер» является 
многократным победителем окружных и все-
российских выставок.

Здесь разводят сельскохозяйственный скот и 
производят экологически чистую продукцию: 
мясо, молоко, птицу, яйцо, заготовки и блю-
да домашней кухни. На территории хозяй-
ства находится цех по производству мясной 
и молочной продукции, фирменный магазин. 
Хозяйство «Мардер» развивается, постоянно 
расширяет ассортимент предложений. Про-
дукция КФХ «Мардер» пользуется большим 
и спросом у покупателей.

В границы городского поселе-
ния Излучинск входят село Боль-
шетархово и деревня Соснина.

Деревня Соснина состоит из 
одной улицы. Но и здесь жители 
чтут священную память о земля-
ках, отдавших жизнь за родину. 
Инициатива жителей деревни 
была поддержана администра-
цией района и 9 мая 2013 года 
состоялось открытие памятника 
павшим воинам-землякам.

Архитектурная достопримечательность расположе-
на на пересечении улиц Таежная, Строителей и Энер-
гетиков в центре кольцевой транспортной развязки 
поселка.

Рыбоперерабатывающим цехом, расположенным 
в Излучинске, руководит предприниматель Алек-
сандр Сергеевич Азаров. В 2011 году Александру 
Сергеевичу присвоено звание «Заслуженный работ-
ник рыбного хозяйства Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры». Излучинскому рыбозаводу 
уже 21 год, а начиналось все в далеком 1996 году с 
переработки кильки пряного посола.

Сегодня богатый ассортимент продукции рыбозаво-
да радует покупателей и получает высокую оценку ре-
гиональных и всероссийских выставок. Излучинский 
рыбозавод предлагает жителям района и города рыбу 
мороженую, филе рыбное, рыбу вяленую, рыбу горя-
чего и холодного копчения, рыбу соленую, пряного 
посола и многие другие виды рыбной продукции. В 
2018 году рыбозавод осваивает новинку – приготовле-
ние рыбы по рецептам коренных северных народов.

Приглашаем за вкусным угощением!

Крестьянско-фермерское 
хозяйство «Мардер» 

Архитектурная композиция «Земной шар»

Мемориальный комплекс 
«Первая разведочная 
скважина Р-1» 

Излучинский рыбозавод

Пгт. Излучинск. E-mail: Kmarder@bk.ru
8 (3466) 28-22-53

Пгт. Излучинск. ул. Автомобилистов, д.6 а,    E-mail: azarov-a@mail.ru
8 (3466) 28-39-52, 28-39-55

Копия нашей планеты, выполненная из металла, сим-
волизирует дружбу между народами. На материке Ев-
разия находится точка, обозначающая местоположение 
поселка Излучинск.

Первая скважина Р-1 была пробурена в 1965 году бри-
гадой Григория Норкина Мегионской площади, которая 
дала первый фонтан нефти Самотлорского месторожде-
ния. Фонтан возвестил о том, что в Западной Сибири от-
крыто крупнейшее в Советском Союзе и третье по вели-
чине в мире Самотлорское месторождение с запасами 
нефти свыше двух миллиардов тонн. 

Памятная стела скважине Р-1 символизирует собой 
буровую установку. На вершине стелы три капли нефти, 
сливающиеся в фонтан — символ богатства Самотлора. 
На стеле увековечены имена первооткрывателей Самот-
лорской нефти: Григория Норкина, Степана Повха, Романа Кузоваткина, Виктора Муравленко и 
других первопроходцев, чьи имена в период освоения нефтяного края знала вся страна. Ежегод-
но список пополняется новыми именами.

Рядом с первой разведочной скважиной Самотлорского месторождения в 1972 году устано-
вили небольшую металлическую вышку с надписью «Первая скважина Самотлора. 1965 год». 
Вышка эта была изготовлена из труб. Со временем трубы были обрамлены профилированным 
оцинкованным листом. В 1977 году было принято решение о строительстве уже капитальной 
стелы на площадке скважины Р-1. Инициатором преобразования стелы стал начальник НГДУ 
«Нижневартовскнефть им. В. И. Ленина» Роман Иванович Кузоваткин, он же предложил увеко-
вечить на стеле имена людей, внесших огромный вклад в разработку, освоение и обустройство 
Самотлорского месторождения.

В нескольких метрах от памятной стелы находится сама скважина Р-1 Самотлорского место-
рождения нефти. В настоящий момент она законсервирована. Ежегодно в день работников 
нефтяной и газовой промышленности на памятную стелу заносятся новые имена ветеранов 
нефтяной отрасли.

(25-й км от города Нижневартовска)
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КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ 
Г.НИЖНЕВАРТОВСКА

ЧТО И ГДЕ ПРИОБРЕСТИ

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

ГДЕ ПОДКРЕПИТЬСЯ

Автотранспортное сообщение 
Автодорога: г. Нижневартовск – пгт. Излучинск 
Всего: 17 км 
Время в пути:  20 - 30 мин
Автобус 103, отправление от автовокзала 
г. Нижневартовска (ул. Северная 37) 
Понедельник-пятница: 06.00-21.50
Суббота, кроме праздничных дней: 
06.30-23.10
Воскресенье и праздничные дни: 07.00-21.40 

Излучинский рыбный завод 
ИП Азаров А.С., предлагает рыбную продук-
цию на любой вид и вкус.
Адрес: 628634 ул. Автомобилистов, 6а ,  
пгт. Излучинск , Нижневартовский район, 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
Телефон: 8(3466)28-39-52; 28-39-55

Крестьянско-фермерское хозяйство 
«Мардер» 
Реализует сельскохозяйственную продукцию
Адрес: 628634 ул. Пионерная 24 , пгт. Излу-
чинск, Нижневартовский район, Ханты-Ман-
сийский автономный округ-Югра 
Телефон: 8(3466) 28-22-06

Столовая 231
Адрес: 628634 ул. Кедровая, 7, 
пгт. Излучинск, Нижневартовский район, 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Телефон: 8(3466) 28-22-06, 68-54-02

Кафе «Таис»
628634, ул. Набережная, д. 13 б, пгт. Излу-
чинск, Нижневартовский район, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра
Телефон: 8(3466) 57-91-59

Кафе «Исфара» 
628634, пер. Молодежный д. 3, пгт. Излучинск, 
Нижневартовский район, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра
Телефон: 8(3466) 28-15-87

Кафе «Ной» 
628634, ул. Пионерная, д.11  АЗС «Юнитал», 
пгт. Излучинск, Нижневартовский район, Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра 
Телефон: 89024949819

Кафе – бар № 114, 
628634, ул. Энергетиков, д. 4, пгт. Излучинск, 
Нижневартовский район, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра 
 

Гостиница «Зори Ваха» 
Адрес: 628634, Россия, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, Нижневартовский 
район, п.г.т Излучинск, ул. Школьная, д. 12
Телефон: 8(3466)28-70-03; 28-23-61
E-mail: zorivaha@mail.ru
Сайт: www.zorivaha.ru
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Основано в 1928 году. Население - 420 че-
ловек, коренные жители – 55 человек. Боль-
шетархово – ровесник Нижневартовского 
района. В 2018 году ему исполнится 90 лет.

В переводе с хантыйского языка «Больше-
тархово» означает «Журавлиный остров». 
Село  Большетархово действительно рас-
положено на живописном острове и омыва-
ется множеством небольших речек и озер. 
Первое поселение состояло из хантыйских 
родовых юрт Сороминых, Натускиных, Си-
гильетовых, Тарховских. 

На правом берегу Ваха – лесистый холм, 
который выделяется среди ровных окрест-
ностей. Местным хантам он известен как 
Тара-пугол-пай (журавлиный дух – место). 
Еще одно его название  - Шаманская грива. 
Многие годы здесь было священное место 
остяков, где они поклонялись своим богам.

Заслуживает внимания и овраг за бывшим 
зданием сельской администрации, который 
условно делит село на две части. Овраг об-
разовался на месте обвалившейся старой 
пещеры. Со стороны Ваха в нее был вход, 
поросший густым ельником, который  скры-
вал его от взгляда проплывающий по реке. 
Находили там предметы остяцкого быта, 
орудия охоты (стрелы и наконечники), судя 
по всему пещера служила остякам укрыти-
ем от непогоды и от врагов.

В Большетархово необычайно красиво. И 
секрет этой красоты кроется в гармонич-
ном сочетании живописных природных 
пейзажей и современного архитектурного 
облика села. Сначала перед тобой предста-
ет сказочный лес, а за поворотом – ладное, 
благоустроенное село. Богаты лес и река в 
Большетархово – здесь и рыбалка, и ягоды, 
и орехи.

Большетарховцы - трудолюбивый народ. 
Жители села занимаются подсобным хо-
зяйством. Далеко не все содержат крупный 
рогатый скот, а вот огороды есть почти у 
каждого.

Маленькое северное село Большетархово 
не отыщешь на карте страны. Но живут на 
этой земле люди, которые называют его сво-
ей малой родиной и любят его всей душой. 
Для них большая Россия начинается здесь.

Памятник построен по инициативе администра-
ции Большетарховского сельсовета, участников и 
тружеников тыла Великой Отечественной войны, 
проживающих в с. Большетархово.

Строительство началось в декабре 2004 года. На 
мемориальной доске имена жителей с. Больше-
тархово, погибших  в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Торжественное открытие памятника состоялось 
9 мая  2005 года, в день 60-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

Культурно-досуговый центр расположен в самом центре села и 
представляет собой современное красивое двухэтажное здание. Здесь 
посетителей встретят просторный зрительный зал, дискозал, репети-
ционные комнаты для вокальных и хореографических коллективов. В 
центре созданы все условия для содержательного и интересного до-
суга сельчан. Здесь проводятся молодежные интерактивные и интел-
лектуальные турниры, дискотеки, конкурсные и концертные програм-
мы, вечера отдыха для всех поколений. Жители села любят народную 
песню и с удовольствием занимаются в коллективах художественного 
творчества. Заслуженное признание снискали не только в селе, но и в 
районе, ансамбли казачьей песни «Казачата» и «Вечерка». Жителей 
приглашают клубные формирования хореографического, театрально-
го и декоративно-прикладного творчества. А можно всем вместе по-
смотреть хороший кинофильм.

В здании культурно-досугового центра расположены:
сельская библиотека (книжный фонд составляет около 6 тысяч эк-

земпляров);
отделение Излучинской детской школы искусств им. А.В. Ливна, где 

юные таланты постигают секреты мастерства в изобразительном и 
музыкальном искусстве;

музейная комната, в которой представлена выставочная экспозиция 
«История родного края: от Тарховских юрт до с. Большетархово».

Памятник героям, павшим в годы 
Великой Отечественной войны

Муниципальное казенное 
учреждение «Культурно-
досуговый центр «Респект» 

628642, ул. Лесная, д.13, с. Большетархово, 

8 (3466) 28-23-02
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В ноябре 1992 года семья Сабаевых Николая Ивановича и 
Альбины Михайловны организовала крестьянско-фермер-
ское хозяйство. Спустя более 25 лет с начала зарождения 
имеет репутацию сильного и надежного предприятия.

Большетарховское молоко очень ценится: вкусное, свежее. 
Молоко натуральное, в нем нет консервантов и добавок, со-
храняются все питательные свойства и микроэлементы. В 
последнее время к молочной линии добавился цех по выпу-
ску кефира, творога двух видов жирности, сливочного мас-
ла, сметаны, сыворотки.

Кроме того, Сабаевы много лет кормят земляков свежей 
говядиной, бараниной, кониной, давно уже прижились в хо-
зяйстве индейки, куры, утки, гуси. На всю продукцию полу-
чены необходимые сертификаты и декларации. 

Ул. Набережная, д.5, с. Большетархово, 

8 (3466) 55-22-10

Крестьянско-фермерское 
хозяйство «Сабаевых»

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ 
Г.НИЖНЕВАРТОВСКА

ЧТО И ГДЕ ПРИОБРЕСТИ

ГДЕ ПОДКРЕПИТЬСЯ

Автотранспортное сообщение 
г. Нижневартовск – с. Большетархово
Всего:70 км 
Время в пути: 1 ч. 30 мин.
Рейсовый автобусный маршрут № 669, 
отправление от автовокзала 
г. Нижневартовска (ул. Северная, д.37) 
Дни отправления: понедельник, среда, 
пятница, воскресенье
Время в пути: 2 ч.
В летний период время в дороге может быть 
увеличено, т.к. часть дороги проходит по вод-
ному сообщению.

Крестьянско-фермерское хозяйство
«Сабаевых» 
реализует сельскохозяйственную продукцию
Адрес: 628642, ул. Набережная, д.5
с. Большетархово, Нижневартовский 
район, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра
Телефон: 8 (3466) 55-22-10
E-mail: nisabaev2016@yandex.ru

Кафе № 33 
Адрес: 628642, ул.Новая, д.30 
с. Большетархово, Нижневартовский 
район, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра
Телефон: 8 (3466) 55-22-10,
                 8  902 855 26 28
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Городское поселение Новоаганск расположено 

в центре Западно-Сибирской низменности, на 
северо-востоке Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры. В границах поселения нахо-
дятся населенные пункты: поселок городского 
типа Новоаганск и национальное село Варьеган. 
Оба населенных пункта находятся на правом бе-
регу реки Аган.

Новоаганск – поселок, который можно назвать 
живым памятником романтической юности пер-
вопроходцев-геологов. Основанный в мае 1966 
года, Новоаганск рос и развивался благодаря 
Аганской нефтегазоразведочной экспедиции.

Сегодня Новоаганск – современный, благоу-
строенный, комфортный для проживания по-
селок с протянувшимися улицами новостроек, 
пришедших на смену деревянным строениям. 
На территории Новоаганска расположены па-
мятники, зоны отдыха на берегу реки Аган и 
озера Магы-Лор. Современные Дворец спорта 
«Олимп» и Дворец культуры «Геолог», новые 
поликлиника и стационар с современным обо-
рудованием, Новоаганская детская школа ис-
кусств, взрослая и детская библиотеки, обще-
образовательные школы – вот далеко не полный 
перечень объектов, которыми Новоаганск раду-
ет своих жителей. В скверах и детских городках 
после трудового дня гуляют целыми семьями.

Кажется в самом названии Новоаганск заклю-
чен код молодости и обновления. С каждым го-
дом Новоаганск хорошеет и молодеет.

История создания Храма тесно связана с образованием в 
1988 году православной общины, именно тогда и началось 
его строительство. В 2000 году Храм распахнул свои вра-
та для прихожан. В честь священномученика Гермогена и 
всех новомучеников и исповедников Российских Храм был 
назван по благословению Высокопреосвященнейшего архи-
епископа Димитрия.

С 2002 года при Храме работает воскресная школа для де-
тей и взрослых.

Дом культуры «Геолог» основан в 1977 году. В декабре 2009 года вме-
сте с новым современным зданием, он приобрел и новый статус – район-
ный Дворец культуры. Для жителей поселка и всего района в целом – это 
настоящий дворец творчества: удобная планировка, современное тех-
ническое оснащение, новейшее сценическое оборудование. Это – один 
из главных центров досуга и развития творческих способностей детей 
и взрослых. Визитной карточкой Дворца культуры являются творческие 
коллективы-ветераны, чей возраст на культурном олимпе от 15 лет и 
выше: народный самодеятельный коллектив фольклорный ансамбль «Лу-
чинушка», образцовый художественный коллектив ансамбль танца «Су-
дарушка», вокальное трио «Экспромт». Любимы зрителем выступления 
образцового художественного коллектива «Грация», народного самодея-
тельного коллектива «Цветень». Эти коллективы пополняют копилку по-
бед на районных, окружных, всероссийских и международных конкурсах 
и фестивалях. Долгожителями можно назвать вокальный ансамбль вете-
ранов «Сибирячка» и клуб любителей поэзии «Лира». Дворец культуры 
«Геолог» гостеприимно распахивает свои двери для жителей разного 
возраста, приглашая на масштабные, яркие праздничные мероприятия: 
театрализованные представления и концерты, выставочные экспозиции 
и спектакли, народные гуляния и фестивали. Своеобразным брэндом 
Дворца культуры «Геолог» является фестиваль народного творчества «Ты 
- судьба моя, Югра».

Основан в мае 1966 года.
Население – 9802 человека
Коренное население - 58 человек

Храм в честь священномученика 
Гермогена епископа Тобольского и 
всех новомучеников и исповедников 
Российских

Районное муниципальное автономное 
учреждение  «Дворец культуры «Геолог»

Пгт. Новоаганск, ул. Центральная, д. 4 а,
8(34668) 5-18-55

Пгт. Новоаганск ул. Центральная, д. 13 а,

8(34668) 5-13-35, 8(34668) 5-22-89

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
 И ОБЪЕКТЫ ТУРИСТСКОГО  ПОКАЗА

26 27



Памятник расположен на площади Двор-
ца культуры «Геолог» Представляет собой 
отлитый бюст Г. К. Жукова с нанесенной на 
гранитный постамент надписью «Великому 
российскому полководцу с благодарностью от 
жителей Югры».

Открытие памятника состоялось в 2005 году, 
и было приурочено к 60 - летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Памятник стал 
олицетворением благодарной памяти совре-
менников всем землякам, погибшим в Великой  
Отечественной войне. В 2016 году имя Марша-
ла Победы Георгия Константиновича Жукова 
было присвоено Новоаганской средней обще-
образовательной школе № 2.

Музей открыт в мае 2013 года в здании районного муниципального учреждения 
«Дворец культуры «Геолог». Выставочная экспозиция музея отражает основные 
вехи становления и развития предприятия. Здесь представлены образцы нефти 
с месторождений, разрабатываемых предприятиями компании, образцы керна с 
включением аммонитов и фрагментов доисторических растений. Большой ин-
терес представляет коллекция рабочих инструментов и оборудования, рабочей 
одежды разных лет. Большой раздел музейной выставки посвящен заслуженным 
работникам предприятия, сотрудникам, чьими именами названы месторождения, 
открытые компанией.

Мемориальный комплекс представляет собой гранитный па-
мятник, выполненный в виде арки, в центре которой подвешен 
колокол. На одной плите высечены имена работников компа-
нии, погибших на производстве, на другой – фамилии тех, кто 
разбился и сгорел в вертолете Ми-6 3 января 1984 года.

На одной из красивейших площадей Новоаганска 
расположен мемориал, посвященный геологам-пер-
вопроходцам, внесшим весомый вклад в освоение 
недр Западной Сибири. Мемориальная композиция 
воздвигнута в 1996 году, в честь 30-летия поселка. 
Автор проекта наш земляк, член Союза художников 
России Александр Ливн. В 2001 году была произ-
ведена реконструкция мемориала. На центральной 
части высечено 27 фамилий людей, вошедших в ге-
роическую историю трудовой славы Новоаганска. В 
оформлении плоскостей использованы северные на-
циональные мотивы.

Библиотека выросла из библиотеки при Усть-Балыкской нефтераз-
ведочной экспедиции, организованной в сентябре 1971 г. Библиотека 
была профсоюзной и находилась в здании клуба. Книги умещались на 
одном стеллаже.

Библиотека сегодня — информационно-культурный центр с книжным 
фондом около 20 тыс. единиц. Пользователей около 2 тыс. человек. 

С 2008 года в библиотеке открыт Центр общественного доступа. Центр 
осуществляет бесплатный доступ граждан к социально-значимой ин-
формации, а так же к информационным ресурсам органов власти и мест-
ного самоуправления.

Библиотека поселка городского типа Новоаганск Музей истории Открытого акционерного общества 
Многопрофильная компания «Аганнефтегазгеология» 
в здании районного муниципального автономного 
учреждения «Дворце культуры «Геолог»»

Детская библиотека 
поселка городского типа Новоаганск 

Музейная комната имени 
маршала Советского 
Союза Г.К. Жукова при 
школьной библиотеке 
на базе муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения «Новоаганская 
образовательная средняя 
школа № 2»

Памятник маршалу 
Cоветского Союза Г. К. Жукову

Мемориальный комплекс
«Памятник геологам - первопроходцам»

Мемориальный комплекс «Покорителям Среднего 
Приобья, отдавшим свои жизни при освоении 
Западной Сибири» 

Пгт. Новоаганск, ул. Транспортная, д. 12, 
E-mail: ngbibl@mail.ru
8(3466) 85-16-91

Пгт. Новоаганск, ул. Центральная, д. 13 а

Пгт. Новоаганск, 
ул. Центральная, д.15 б

Пгт. Новоаганск

Пгт. Новоаганск, ул. Транспортная, д. 12,
 E-mail: hdbibe@mail.ru
8(34668) 5-20-77

Пгт. Новоаганск, ул. Лесная, д.12а,
8(34668) 5-20-77

ул. Центральная, д. 13а.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
 И ОБЪЕКТЫ ТУРИСТСКОГО  ПОКАЗА
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8(34668) 5-13-35, 8(34668) 5-22-89

Библиотека была открыта в 1990 году. Сегодня, придя в библиотеку, 
словно попадаете в сказку, где оживают любимые литературные герои. 
В пространстве зала выделены уголок сказок, зал общения и зона твор-
чества. Но это не помешает уединиться и в тишине почитать любимое 
произведение. Весь фонд библиотеки, а это более 13 тысяч экземпля-
ров, находится в открытом доступе. Юные читатели сами просматрива-
ют и выбирают книги. А если потребуется, библиотекарь даст добрый 
совет и порекомендует интересное произведение. А еще в библиотеке 
проводятся интересные праздники - от традиционных до инновацион-
ных (интеллектуальные игры, флешмобы, турниры знатоков и другие).

28 29



Муниципальная автономная организация дополнительного образования 
«Новоаганская детская школа искусств»

В 2018 году Новоаганская детская школа искусств отме-
тит свой 40-летний юбилей. На базе школы реализуются 
предпрофессиональные и общеразвивающие программы 
в области искусств: фортепиано, живопись, струнные ин-
струменты, народные инструменты, духовые и ударные 
инструменты, хореографическое искусство. Высокого уров-
ня исполнительского мастерства достигли творческие кол-
лективы, удостоенные званий «народный самодеятельный 

Пгт. Новоаганск,  ул. 70 лет Октября, д.24,
E-mail: amager3@yandex.ru
8(34668) 4-07-64

Скульптурная композиция на площади 
«Любви и согласия»

Физкультурно – спортивный клуб «Олимп» 

Памятный знак 
воинам-интернационалистам 

Скульптурная композиция «Любви и согласия» расположена 
в центре поселка и подарила свое имя одной из красивых пло-
щадей Новоаганска. Это украшение поселка и притягательное 
место для отдыха жителей. На площадь любви и согласия к 
монументу приезжают новобрачные, приходят семьями или с 
друзьями, чтобы сфотографироваться на память.

Открытие физкультурно-спортивного клуба 
«Олимп» состоялось в 1997 году. Здесь всегда 
многолюдно, на занятия в спортивные секции 
приходят дети, подростки, молодежь, взрослое 
население, приобщаясь к здоровому образу жиз-
ни. В клубе работают секции волейбола, ми-
ни-футбола, тренажерный зал для женщин, тре-
нажерный зал для мужчин. Всегда востребованы 

Пгт. Новоаганск, ул. Центральная

секция плавания, секция аэробики и «Аэробики 
50 +».

Оказываются услуги на платной основе: по-
сещение бассейна, тренажерных залов, сауны, 
малокалиберного стрелкового тира. Работает 
прокат коньков. Предоставляется возможность 
занятий настольным и большим теннисом. С по-
сетителями занимаются опытные инструкторы.

Пгт. Новоаганск, ул.70 лет Октября, д.25,
Сайт: http://agansk.ru/olimp
8(34668) 5-27-08 

Пгт. Новоаганск,
ул. Центральная, д.13 а

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
 И ОБЪЕКТЫ ТУРИСТСКОГО  ПОКАЗА

коллектив», образцовый художественный коллектив»: 
хореографический ансамбль «Ровесник», театр танца 
«Дивертисмент», оркестр русских народных инстру-
ментов «Югорская фантазия». В школе организована 
постоянно действующая выставка живописца, мо-
нументалиста, преподавателя, заслуженного деятеля 
искусств Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры»,  члена Союза художников России -   Валентина 
Викторовича Ливна.

По инициативе районного отделения 
Нижневартовского района Всероссий-
ской общественной организации «Бое-
вое братство», поддержанной админи-
страцией района, в 2013 году на площади 
Дворца культуры «Геолог» установлен 
памятный знак в честь земляков, испол-
нявших служебный долг за пределами 
Отечества. Для жителей Новоаганска, 
это место является местом священной 
памяти. Ежегодно в памятные дни здесь 
проходят акции и митинги.

Кроме изучения классического наследия, у 
обучающихся  Новоаганской ДШИ есть воз-
можность постичь культуру и быт народов, 
населяющих Нижневартовский район,  обу-
чаясь игре на национальных инструментах 
народов ханты, манси и ненцев – «санквыл-
тапе» и «нарсьюхе». 

На базе школы созданы тринадцать  творче-
ских коллективов, среди которых ансамбль 
скрипачей «Виолино», ансамбль националь-
ных инструментов «Сорни Най», ансамбль 
виолончелистов,  хоровые коллективы.
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Муниципальное казенное 
учреждение «Учреждение по 
обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления» 

На базе данного учреждения имеется мини-го-
стиница на 3 места, места расположены в доме 
коттеджного типа с удобствами. 

Пгт. Новоаганск, ул. Мелик-Карамова, д. 16,
8(34668) 5-22-58

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ 
г. НИЖНЕВАРТОВСКА

ГДЕ ПОДКРЕПИТЬСЯ

Автотранспортное сообщение 
г. Нижневартовск – пгт. Новоаганск, 223 км .
Время в пути: 3 ч. 30 мин.- 4 ч,
Рейсовый автобусный маршрут № 671, 
отправление от автовокзала 
г. Нижневартовска (ул. Северная, д. 37); 
Дни отправления: 
ежедневно, кроме воскресенья

 Кафе «Меркурий» 
Адрес: 628647, пгт. Новоаганск, 
ул. Энтузиастов, д.4,
Нижневартовский район, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра

Детское кафе «Джунгли» 
Адрес: 628647, пгт. Новоаганск, 
ул. Лесная, д.13 а, 
Нижневартовский район, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра
 

Кафе «Атлант»
Адрес: 628647, пгт. Новоаганск, 
ул. Нефтяников д.3,
Нижневартовский район, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра

Кафе «Иваныч» 
Адрес: 628647, пгт. Новоаганск, 
ул. Центральная, д.7 б,
Нижневартовский район, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
 И ОБЪЕКТЫ ТУРИСТСКОГО  ПОКАЗА
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В 7 километрах от поселка городского типа Новоаганск расположилось 
национальное село Варьеган, основанное на месте древних стойбищ лес-
ных ненцев и аганских ханты. Село Варьеган сегодня входит в структуру 
городского поселения Новоаганск. В нем проживает более 500 человек, 
432 из которых представители коренного населения.

Датой образования села считается 1990 год. До наших дней дошла одна 
из древних легенд. 

«Когда-то на этом яру стояло стойбище. Однажды с верховий Агана по-
явились лодки с воинами. На стойбище мужчин не было. Они были на 
промысле. Были только женщины и дети, да еще один дряхлый старик. 
Взял в руки старик топор и стал грозить воинам с высокого берега: «Куда 
вы спешите? Пойдите сюда! Вы хотите воевать – давайте повоюем!». Во-
ины в лодках притихли и проплыли мимо. Они перешептывались между 
собой: «Наверное, старик не один, наверное, у него на стойбище много 
сыновей-воинов. Поэтому он так смел».

После того, как лодки скрылись за по-
воротом, люди собрали чумы и откоче-
вали. С тех пор село Варьеган называют 
«Лаймэнрап» («Топорик яр»).

Варьеган дал российской культуре сра-
зу двух ярких самобытных литераторов 
всемирной известности: писателя Ере-
мея  Айпина и поэта, философа, обще-
ственного деятеля Юрия Вэллу.

Основанный Юрием Вэллой этногра-
фический парк-музей под открытым не-
бом, привлекает туристов со всего мира.

Варьеганцы ведут традиционный об-
раз жизни, занимаются рыбалкой, охо-
той, оленеводством.

Этнографический парк-музей под открытым небом основан в 1987 году известным обще-
ственным деятелем, философом, поэтом-писателем Юрием Вэллой.

Музей знакомит посетителей с материальной и духовной культурой аганских ханты и лесных 
ненцев.

Архитектурный комплекс музея составляет одну из важнейших экспозиций, в ней представле-
ны жилые и хозяйственные постройки, которые подразделялись по признакам сезонности (зим-
нее и летнее время), а также по признакам образа жизни (оседлый и кочевой). На территории 
парка также представлены священно-культовые сооружения: лабаз рода Сардаковых, из свято-
го места хранительницы-Богини Ягурьяха и деревянный сруб для хранения медвежьих костей. 
Здесь же находятся традиционные средства передвижения народов Севера: для оленьей упряжи 
- нарты, лодка-долбленка облас, которая изготавливается из цельного дерева кедра или осины.

Датой образования села Варьеган считается  1900 год. 
Население - 534 человека, 
из них 432 человека коренное население.

Муниципальное казенное учреждение 
«Этнографический парк –музей села Варьеган»
 

с. Варьеган, ул. Айваседу Мэру, д. 20,
+7 (952) 721 01 00

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
 И ОБЪЕКТЫ ТУРИСТСКОГО  ПОКАЗА
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В экспозиции дома-музея представ-
лены личные вещи, фотографии, ар-
хивные документы и награды Юрия 
Вэллы. Сохранено внутренне убран-
ство дома писателя. В состав музей-
ного комплекса входят: национальное 
жилище, веранда в форме «чума», хо-
зяйственный лабаз, костровое место. 
Экскурсия по дому – музею познакомит 
посетителей с уникальным литератур-
ным наследием известного ненецкого 
писателя и поэта, с вехами творческого 
и жизненного пути Юрия Вэллы.

Музей расположен в здании муни-
ципального бюджетного образова-
тельного учреждения «Варьеганская 
общеобразовательная средняя шко-
ла». Основан 9 ноября 1995 года. 
Музею присвоено имя депутата 
Думы Нижневартовского района Ма-
ины Павловны Казамкиной, погиб-
шей при исполнении депутатских 
полномочий.

Основные экспозиционные разделы 
музея: 

историко-культурно-бытовой - пред-
ставлен материалами исследователь-
ской деятельности педагогов, уча-
щихся и выпускников школы, а также 

Дом - музей 
Юрия Кылевича Вэллы

Памятный знак «Защитникам Отечества»

Муниципальное казенное учреждение 
«Сельский дом культуры села Варьеган»

Школьный эколого-
краеведческий музей 
имени Казамкиной 
Маины Павловны 

с. Варьеган, ул. Центральная, д.1,
+7 (952) 721 01 00

с. Варьеган, ул. Центральная

с. Варьеган, ул. Центральная, д. 23

с. Варьёган, ул. Центральная, д. 21,
E-mail: klubvar@bk.ru 
8(34668) 5-00-10, 5-00-91

экспонатами, выполненными их руками;
раздел истории Великой Отечествен-

ной войны посвящен судьбам земляков, 
воевавших на фронтах и ковавших По-
беду в тылу;

раздел, посвященный жизни и твор-
честву Еремея Айпина и Юрия Вэллы.

Варьеганцы чтят светлую память 

Сельский дом культуры села Варьеган основан в 1976 году.
Учреждение выполняет важную миссию возрождения наци-

ональных культурных традиций: обрядовой, песенной, танце-
вальной культуры северных народов. Уникальным творческим 
коллективом, в составе которого носители традиционной куль-
туры, является фольклорный ансамбль «Шэевни». В репертуаре 
коллектива родовые песни ненецкого и хантыйского народов на 
родном языке, реконструкция обрядов и обычаев, которые сопро-
вождали жизнь коренных жителей на протяжение веков. Хорео-
графические коллективы «Санки тувет» и «Яшма» возрождают 
танцевальную культуру. Эти творческие объединения являются 
незаменимыми участниками поселковых и районных нацио-
нальных праздников. Всего же в доме культуры осуществляют 
творческую деятельность 15 клубных формирований для раз-
личных возрастных категорий. Своеобразным брэндом учрежде-
ния культуры являются ежегодные праздники «Прилет вороны», 
«Праздник родов». На протяжении ряда последних лет сельский 
дом культуры является одним из организаторов районного наци-
онального «Праздника охотника и оленевода».

Казамкина Альберта Кузьмича, вы-
пускника Варьеганской школы, ге-
ройски погибшего при исполнении 
служебного долга 9 января 1995 года 
и посмертно награжденного орденом 
Мужества. В память о нем на фасаде 
школы установлена мемориальная 
доска.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
 И ОБЪЕКТЫ ТУРИСТСКОГО  ПОКАЗА

В суровые военные годы из Варьегана ушли сра-
жаться с врагом около 40 человек. Вернулись не все. 
В центре села установлен памятный знак в честь по-
гибших на полях сражений земляков. Памятник был 
торжественно открыт 9 мая 2007 года, в День Побе-
ды в Великой Отечественной войне. В 2010 году была 
установлена и дополнена именами героев новая мемо-
риальная доска.
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Хозяин стойбища «Ампутинское», что на-
ходится в 27 киломертах от национального 
села Варьеган – Виталий Егорович Казам-
кин. Он потомственный оленевод, с самого 
рождения живет на стойбище и разводит 
оленей, ведет традиционный образ жизни, 
занимается национальными видами про-
мыслов и ремесел и принимает туристов на 
территории родовых угодий. Лауреат Пре-
мии Правительства автономного округа им. 
И.Н. Шесталова «За вклад в сохранение и 
развитие родных языков, литературы, фоль-
клора и традиционной культуры коренных 
малочисленных народов Севера». Один из 
первых стал заниматься этнографическим 
туризмом. Здесь гостей ожидает встреча 
традиционным обрядом человека, вступаю-
щего на землю ханты - «очищения огнем»; 
знакомство с бытом и культурой коренных 

В 27 километрах от национального села 
Варьёган в живописной лесной местности 
Нижневартовского района расположено 
стойбище «Ампутинское». 

малочисленных народов Севера; посещение 
летнего и зимнего стойбища; знакомство с 
особенностями и условиями проживания на 
стойбище, в зависимости от времени года; по-
казательные уроки, как правильно запрягать и 
управлять оленьей упряжкой; мастер-класс по 
рыбной ловле с помощью традиционных само-
дельных ловушек, мастер-классы по разделке 
и приготовлению рыбы, по изготовлению обла-
са, дегустация национальной кухни

В свободное время, в зависимости от сезона, мож-
но прокатиться на снегоходах, оленьих упряжках, 
заняться сбором дикоросов, грибов, ягод. 

Приятно, что на память у Вас останутся уни-
кальные фотографии в национальной одежде.

Контактная информация: 
8-922-400-93-57 
ИП Казамкин Виталий Егорович.

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ 
г. НИЖНЕВАРТОВСКА ЧТО И ГДЕ ПРИОБРЕСТИ

Автотранспортное сообщение
Автодорога: 
г. Нижневартовск – с. Варьеган 
Всего: 212 км 
Время в пути: 3 ч.-3 ч. 45 мин.
Рейсовый маршрутный автобус 671, 
отправление от автовокзала
 г. Нижневартовска (ул. Северная, д.37)
Дни отправления: ежедневно.

МКУ  «Этнографический парк –музей» 
- сувенирная продукция
Адрес: 628638, ул. Айваседу Мэру, д. 20  
с. Варьеган, Нижневартовский район
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Телефон: 8(34668) 5-00-13 

Стойбище «Ампутинское» 
- дикоросы, рыба, оленина, 
сувенирная продукция.
Телефон: 8-922-400-93-57
E-mail: vkazamkin@mail.ru

Стойбище «Ампутинское» 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
 И ОБЪЕКТЫ ТУРИСТСКОГО  ПОКАЗА
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
 И ОБЪЕКТЫ ТУРИСТСКОГО  ПОКАЗА
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Деревня Вата является одним из старейших населен-
ных пунктов в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге-Югре. Её история насчитывает около 150 лет.

Большой вклад в краеведческие исследования, воз-
рождение интереса к истории малой родины, духов-
но-нравственным традициям внесла основатель и 
первый директор краеведческого музея деревни Вата, 
Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского ав-

тономного округа-Югры Тамара Владимировна Вели-
кородова.

Познакомиться с историей деревни в контексте исто-
рических событий всероссийского масштаба, увидеть 
архитектурный облик деревни, посетить памятные ме-
ста, объекты социально-культурного назначения пред-
лагают гостям сотрудники краеведческого музея им. Т. 
В. Великородовой.

Деревня Вата является одним из старейших насе-
ленных пунктов в Ханты-Мансийском автономном 
округе. По архивным данным, год возникновения 
Ваты считается 1869 г. 
Территория сельского поселения – составляет 
37,2 кв.км. Население - 600 человек.

Вата славится народными мастерами-умельцами. Куклы 
ручной работы, вышитые картины, изготовление стилизован-
ной одежды в русских традициях известны за пределами ав-
тономного округа.

Деревня с населением порядка 600 человек дает победи-
телей международных музейных конкурсов, лидеров среди 
юниоров по боксу и запоминающихся участников популярных 
в стране телевизионных шоу, победителей Гран-при различ-
ных конкурсов.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
 И ОБЪЕКТЫ ТУРИСТСКОГО  ПОКАЗА
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Памятник воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945гг.

д. Вата, ул. Центральная

Камень в честь первых поселенцев деревни, 
на месте дома Липецких

В 1907 году в Вате была построена деревянная часовня во 
имя Николая Чудотворца. В 20-е годы Ватинский храм раз-
делил участь многих церквей той поры и был закрыт. Иму-
щество церкви раздали прихожанам, а само здание сожгли. 

В 2008 году по благословению архиепископа Тобольско-
го и Тюменского Димитрия в деревне освятили место под 
часовню и заложили первый камень. Через год, 4 сентября 
2009 года, состоялось торжественное открытие храма – ча-
совни Святителя Николая Чудотворца.

Мемориальная доска памяти почетного 
жителя д. Ваты, заслуженного деятеля 
культуры Ханты-Мансийского автоном-
ного округ-Югра установлена на фасаде 
у входа в Краеведческий музей.

Музей существует с 1995 года. Главным направ-
лением деятельности музея является сохранение, 
возрождение и развитие культурных традиций рус-
ского старожильческого населения, исследование и 
пропаганда исторического наследия региона. 

В фондах музея хранятся предметы быта русских 
старожилов Нижневартовского района, коллекция 
архивных материалов по истории региона, кол-
лекция кукол в костюмах народов России, сегодня 
фонд насчитывает 8839 предметов.

Храм-часовня Святителя 
Николая Чудотворца

Мемориальная доска памяти 
Тамары Великородовой 

Муниципальное казенное учреждение 
«Краеведческий музей 
им Т.В. Великородовой»

д. Вата, ул. Центральная, д. 20,
8(3466) 21-35-26 (через администрацию поселения)

д. Вата, ул. Лесная, д.36,               
Е-mail: vmuseum@yandex.ru,
Сайт: http://museum.atprof.ru/about_museum
8(3466) 21-35-24

д. Вата, ул. Лесная, д.36 .              

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
 И ОБЪЕКТЫ ТУРИСТСКОГО  ПОКАЗА
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
 И ОБЪЕКТЫ ТУРИСТСКОГО  ПОКАЗА
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Впервые сельская библиотека открыла свои двери для жителей 
Ваты в 1988 году. Сегодня библиотека – востребованный населе-
нием информационно-культурный центр, выполняющий важную 
просветительскую миссию. Документальный фонд библиотеки 
насчитывает более 7 тысяч экземпляров. Действует центр обще-
ственного доступа, предоставляющий возможность бесплатного 
доступа граждан к социально-значимой информации, информа-
ционным ресурсам органов власти и местного самоуправления.

Муниципальное казенное учреждение 
«Сельский дом культуры сельского 
поселения Вата»

Библиотека сельского поселения Вата 

д. Вата, ул. Лесная, д.8а,
Е-mail: sdkvata@mail.ru
8(3466) 21-34-06

д. Вата, ул. Лесная, д.36, Е-mail: sdkvata@mail.ru
8 (3466) 21-35-10

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ 
Г.НИЖНЕВАРТОВСКА ЧТО И ГДЕ ПРИОБРЕСТИ

Автотранспортное сообщение 
г. Нижневартовск – д. Вата
Всего:55 км 
Время в пути: 1ч.
Рейсовый автобусный маршрут № 582 
отправление от автовокзала 
г. Нижневартовска (ул. Северная, д.37) 
Дни отправления: понедельник, среда, 
пятница, суббота

Краеведческий музей 
им. Т.В. Великородовой с.п. Вата 
сувенирная продукция.
Адрес: 628636, ул. Лесная, д.36, д. Вата
Нижневартовский район  
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Телефон: (3466) 21-35-24
e-mail: vmuseum@yandex.ru
Сайт:http://museum.atprof.ru/about_museum

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
 И ОБЪЕКТЫ ТУРИСТСКОГО  ПОКАЗА

Сельский дом культуры деревни Вата ведет свою деятельность 
с 1980 года. Со всех концов деревни сюда торопятся дети и 
взрослые, чтобы заняться творчеством или стать участником яр-
ких запоминающихся праздников. В доме культуры работает 10 
клубных формирований, 4 коллектива художественной самодея-
тельности вокального и хореографического направления. Посто-
янным участником поселковых и районных мероприятий явля-
ются народный самодеятельный коллектив вокальный ансамбль 
«Серебрянка», вокальный ансамбль людей старшего поколения 
«Еще не вечер». Совсем недавно, 3 года назад, были организова-
ны хореографические коллективы, а уже на счету юных танцо-
ров победы в региональных фестивалях и конкурсах.

А какие яркие праздники проходят в сельском доме культуры! 
Весело всем: и детям, и взрослым. Традиционным стал празд-
ник Дружбы народов, где всеми гранями сверкает культура на-
родов, проживающих в деревне.
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В 1954 году Зайцева Речка была основана как вахтовый поселок Ок-
тябрьского лесопункта Сургутского лесопромышленного хозяйства. 
Здесь размещалась Ханты-Мансийская лесосплавная контора. Лес был 
главным богатством для жителей поселка. Его заготавливали в больших 
объемах и отправляли по реке в Ханты-Мансийск.

Сегодня Зайцеву Речку неофициально называют «Северная Швейца-

Братская могила является объектом культурного 
наследия регионального значения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры 

рия». И это поистине так. Расположен на левом берегу реки Обь и являет-
ся самым южным поселком Нижневартовского района. Стоит подняться 
на смотровую площадку местной школы, и перед глазами открывается 
потрясающий пейзаж. С трех сторон населенный пункт окружен высокой 
гористой грядой, покрытой вековыми деревьями. С четвертой раскинулся 
«сор», болотистая низменность, которая с мая по июль стоит под водой 
и напоминает море, потому как синева уходит за горизонт. А у подножия 
смотровой площадки открывается вид на весь поселок. Яркие краски со-
временных домов, зелень садовых участков, чистые и ровные дороги.

В территориальных границах сельского поселения Зайцева Речка на-
ходятся деревни Вампугол и Былино. Эти места связаны со значимыми 
событиями российской истории, которые получили отражение в памят-
никах, расположенных в этих населенных пунктах.

Сегодня численный состав жителей око-
ло 700 человек, из них представителей 
коренного населения - 6 чел.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
 И ОБЪЕКТЫ ТУРИСТСКОГО  ПОКАЗА

Памятный знак защитникам Отечества
«1941-1945» 
(село Былино)

Памятник погибшим в годы 
Гражданской войны
(деревня Вампугол)

Братская могила командира 
партизанского отряда Зырянова А.Л. 
и его бойцов, погибших в годы 
установления советской власти
(деревня Вампугол)
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Храм-часовня 
Святой Блаженной 
Ксении Петербургской

8 октября 2015 года митрополит Хан-
ты-Мансийский и Сургутский Павел со-
вершил малое освящение храма. 

С.п. Зайцева Речка,
ул. Почтовая, д.16, 
E-mail: zr.kb@ya.ru
 89129362946

Сельский дом культуры начал свою жизнь в далеком 1964 
году и располагался в старом деревянном здании. В 2008 году 
коллектив дома культуры и участники художественной самоде-
ятельности отпраздновали новоселье и переехали в современ-
ное, просторное, раскрашенное в яркие цвета здание. Здесь к 
их услугам и хореографический, и концертный зал на 100 по-

Памятник 
защитникам Отечества 
«Они сражались за Родину» Обелиск 

погибшим в годы 
Великой 
Отечественной 
войны

Муниципальное казеное 
учреждение «Сельский 
дом культуры сельского 
поселения Зайцева Речка»

С.п. Зайцева Речка, 
ул. Центральная д. 3, 
площадь у здания 
сельского Дома культуры 

С.п. Зайцева Речка,
ул. Центральная, 
поселковое кладбище

С.п. Зайцева Речка, ул. Центральная д. 3, 
Е-mail:  SDKZ-R@yandex.ru 
8(3466) 21-37-93 

Сайт: http://skryabinka.ucoz.ru
8(3466) 60-10-54 

садочных мест, и дискозал, и музыкальные классы. Сегодня в 
доме культуры осуществляют свою деятельность 16 клубных 
формирований: клубы по интересам, клуб выходного дня, 
коллективы художественной самодеятельности.

В здании Дома культуры находится первая модельная би-
блиотека с фондом около 7 тысяч экземпляров.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
 И ОБЪЕКТЫ ТУРИСТСКОГО  ПОКАЗА

За Ермаковской переправой находится Хутор 
«Скрябинка». Это уютные гостевые дома, рус-
ская баня на дровах, домашний ресторан, про-
кат вездеходов и снегоходов по сезону, детская 
площадка и прочие способы провести время с 
удовольствием.

База электрифицирована и обеспечена чи-
стым водоснабжением.

Хутор «Скрябинка» приглашает всех 
любителей сельского туризма провести 
выходные, Новый год и другие семей-
ные праздники в экологических чистых 
местах Нижневартовского района. 

Гостям предостовляется проживание  в 
типовых сельских домиках и комфорта-
бельных гостевых бревенчатых домах. 

У посетителей есть уникальная воз-
можность общения с домашними жи-
вотными. Незабываемые впечатления 
останутся от прогулки верхом на ло-
шадях. На скрябинке гостей вкусно и 
сытно накормят блюдами из экологи-
чески чистых натуральных продуктов 
собственного фермерского хозяйства.

Желающих научат азам деревенской 
жизни - дойке коров, приготовлению до-
машнего творога. Посетители, в летнее 
время , могут принять участие в сенокосе.

Хутор «Скрябинка» – это отдых в 
гармонии с природой.

ХУТОР СКРЯБИНКА
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«Горнолыжный комплекс «Трехгорье»

Современная круглогодичная территория горнолыжного ком-
плекса «Трехгорье» расположена в 30 км от г. Нижневартовск в 
живописном лесном массиве на берегу озера, с одной стороны, 
и холмами со смешанным лесом – с другой. Такое удачное ме-
сторасположение делает воздух чистым, а отдых комфортным и 
оздоровляющим.

Любители зимних видов спорта - горнолыжники и сноубордисты 
– могут испытать себя на великолепных трассах, подготовленных 
опытными специалистами. Гостям предлагается богатый выбор 
развлечений и широкие возможности активного отдыха с предо-
ставлением современного оборудования: пролет на «Тарзанке», 
спуск по склону внутри большого шара под названием «Зорб», 
катание на «Банане», спуск на тюбинге. Неподалеку расположен 

Район поселка Ермаковский, с.п. Зайцева Речка,
E-mail: vertikal3gorki@mail.ru 
Сайт: http://3gorki.ru
8(3466) 61-60-60; 60-01-85

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ 
Г.НИЖНЕВАРТОВСКА

ЧТО И ГДЕ ПРИОБРЕСТИ

ГДЕ ПОДКРЕПИТЬСЯ

Автотранспортное сообщение 
г. Нижневартовск – с.п. Зайцева Речка 
Всего: 65 км 
Время в пути: 1 ч. -1ч.30 мин. 
Переправа через р. Объ 
Режим работы с 07:00 до 22:00 
стоимость 1 тонны: 
легкового авто – 150 рублей 
грузового авто – 250 рублей 

Гостевые дома 
горнолыжного комплекса «Трехгорье»
Адрес: 628634, район поселка Ермаковский 
с.п. Зайцева Речка, Нижневартовский район 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
Тел.: 8(3466) 61-60-60; 60-01-85
E-mail: 3gorki@mail.ru
Сайт: http://3gorki.ru

Кафе 
горнолыжного комплекса «Трехгорье»
Адрес: 628634, район поселка Ермаковский, 
с.п. Зайцева Речка, Нижневартовский район, 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
Тел.: 8(3466) 61-60-60; 60-01-85
E-mail: 3gorki@mail.ru
Сайт: http://3gorki.ru

Рейсовый автобусный маршрут 
№ 579 отправление от автовокзала 
г. Нижневартовска 
(ул. Северная, д.37) 

Стоимость проезда 
Нижневартовск – Зайцева Речка: 
Взрослый – 179 рублей 
Детский – 89 рублей 

Гостиница «Вертикаль» 
расположена на территории горно-
лыжного комплекса «Трехгорье»
Адрес: 628634, район поселка Ер-
маковский, с.п. Зайцева Речка, Ниж-
невартовский район, Ханты-Мансий-
ский автономный округ-Югра
Тел: 8(3466) 61-64-64
        8-922-781-64-64
E-mail: vertikal3gorki@mail.ru
Сайт: http://3gorki.ru

Гостевые дома на территории 
хутора «Скрябинка»
Адрес: 628634, район поселка Ерма-
ковский, с.п. Зайцева Речка, Нижне-
вартовский район, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра 
Тел.: 8(3466) 60-10-54
Сайт: http://skryabinka.ucoz.ru/

Кафе  «Теремок»
Адрес: 628645 ул. Дружбы, д.19 
п. Зайцева Речка, Нижневартовский район
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Багаж – 17 рублей. 
Время в пути: 1:30 минут 
Дни отправления: 
понедельник, среда 
пятница, суббота

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
 И ОБЪЕКТЫ ТУРИСТСКОГО  ПОКАЗА

Дом отдыха «Вертикаль» 

И зимой, и летом испытать наслаждение пред-
лагаем в комфортабельных номерах дома отдыха 
«Вертикаль».

В любое время года за панорамными окнами от-
крывается восхитительный пейзаж. Персонал го-
стиницы окружит Вас заботой и вниманием. Бес-
платная зона WI-FI.

После катаний на склонах, что может быть луч-
ше жаркой русской бани на дровах с душистым 
веничком и с возможностью прыгнуть в ледяную 
прорубь!

Добро пожаловать в Дом отдыха «Вертикаль»!

Район поселка Ермаковский, с.п. Зайцева Речка,
 E-mail: vertikal3gorki@mail.ru,  сайт: http://3gorki.ru
8 (3466) 61-64-64

каток. Также желающие могут покататься на снегоходах.
Если у Вас нет своего снаряжения, опытные инструкто-

ры помогут подобрать весь арсенал спортивного инвента-
ря. Инструкторы помогут Вам встать на сноуборд или на 
лыжи, подскажут, как улучшить технику катания.

Летом горнолыжный комплекс предлагает своим посе-
тителям отдых на свежем воздухе, вдали от городского 
шума и суеты: рыбалка на берегу озера, катание по озеру 
на лодке, паруснике или катамаране.

Можно совершить оздоровительную пешую прогулку 
по лесу, заняться сбором дикоросов. А азартным посети-
телям предложат  стать участником стендовой стрельбы 
(по летящим тарелкам). Среди активных игр – волейбол, 
бадминтон, футбол.

И, конечно же, непременно нужно посетить русскую баню.
Круглый год для комфортного приема гостей на терри-

тории горнолыжного комплекса работает кафе с горячим 
питанием, гостиница «Верикаль» и гостевые дома.
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Cело Покур расположено в западной части 
Нижневартовского района, на левом берегу про-
токи Покур (протока р.Оби). Летом можно до-
браться только по воде на катере с аппарелью, 
весной и осенью воздушным транспортом, а зи-
мой – по зимнику. 

Это одно из старейших сел Нижневартовского 
района. В 2020 году сельскому поселению По-
кур исполнится 170 лет.

Существует две версии истории названия села. 
Первая гласит, что село получило название от 
имени ханта Фокура, срубившего первую избу 
на месте будущего селения. Позднее название 
трансформировалось в Покур. Вторая версия 
гласит, что Покур в переводе с хантыйского 
языка означает «Высокое место». А место на ко-
тором стоит селение на самом деле высокое – в 
восточной части села на спуске к реке насчиты-
валось 48 ступенек. 

Место расположения поселения было 
выбрано не случайно – пойма реки богата 
пастбищами для выпаса скота, заливны-
ми лугами для заготовки сена, многочис-
ленными протоками и речками, богатыми 
рыбой, водоплавающей дичью и водяным 
зверем, массивными кедровниками. 

В 1913 году усилиями прихожан в По-
куре была построена деревянная церковь 
Святой Богородицы, которая в годы совет-
ской власти была разрушена. В сентябре 
2012 года состоялось открытие храма-ча-
совни в честь преподобного Серафима Са-
ровского. 

Во время коллективизации здесь был 
организован колхоз, положивший начало 
развитию полеводства и животноводства. 
На полях выращивали картофель, капусту, 
зерновые культуры. Покурский картофель 
до сих пор считается лучшим в районе. 

Славится Покур своим хлебом. В своё 
время за вкусными, свежими буханками 
специально прилетали на вертолёте. И 
до сих пор покурский хлеб держит марку. 
А местные  жители считают его самым 
вкусным.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
 И ОБЪЕКТЫ ТУРИСТСКОГО  ПОКАЗА
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Храм-часовня в честь 
преподобного 
Серафима 
Саровского

Обелиск, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.

С.п. Покур, ул. Белорусская,
E-mail: pokrov.megion@yandex.ru
8(3466) 4-50-39
 

С.п. Покур, ул. Белорусская, д.22

Музейная комната организована на базе муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Покурская об-
щеобразовательная средняя школа». Выставочная экспозиция 
представлена разделами, посвященными истории становления 
и развития Нижневартовского района, села Покур, его при-
родным и культурным составляющим; событиям гражданской 
войны и страницам боевой и трудовой славы времен Великой 
Отечественной войны. Также музейная экспозиция содержит 
материалы, рассказывающие о судьбах уважаемых жителей 
села, отражающие исторический путь школы, ее достижения.

Школьный краеведческий музей «Искорка» 
на базе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Покурская общеобразовательная средняя 
школа»

С.п. Покур, ул. Белорусская, 19
8(34667)21-01-23

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
 И ОБЪЕКТЫ ТУРИСТСКОГО  ПОКАЗА

54 55



Муниципальное казенное учреждение 
«Сельский дом культуры села Покур»

Сельский дом культуры был открыт в 1998 году и сразу 
стал местом творческих встреч односельчан.

В сельском доме культуры действует 13 клубных фор-
мирований по таким направлениям, как: хореография, 
вокал, театральное искусство. В учреждении с 2005 года 
действует коллектив ветеранов «Калина красная», кото-
рый можно назвать душой дома культуры. 

В здании Дома культуры находится Покурская библи-
отека с документальным фондом более 16 тысяч единиц 
хранения. На базе библиотеки действует Центр обще-
ственного доступа, предоставляющий возможность осу-
ществления бесплатного доступа граждан к социаль-
но-значимой информации, информационным ресурсам 
органов власти и местного самоуправления.

Так же в здании дома культуры находится музейная ком-
ната, инициатором создания которой стала бывшая глава 
поселения Валентина Григорьевна Двинянинова. Ее пло-
дотворный труд по поиску экспонатов, сохранившихся у 
односельчан от бабушек и дедушек, старожилов, а также 
документов об упоминании Покура в государственных 
архивах окружного центра и Сургута позволил создать 
музейную комнату и восполнить пробелы в истории села. 
Пожалуй, самой уникальной вещью в музейной комнате 
можно считать шинель участника Великой Отечествен-
ной войны Евстафия Ефимовича Силина. Ветеран про-
шёл всю войну вплоть до 1945 года, воевал танкистом в 
составе Второго Белорусского фронта и дошёл до Берлина.

С.п. Покур, ул. Центральная, д.7 б,  E-mail: sdkpokur@mail.ru
8 (3466) 21-01-13

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ 
Г.НИЖНЕВАРТОВСКА

Автотранспортное сообщение 
Рейсовый автобусный маршрут № 580 
отправление от автовокзала 
г. Нижневартовска (ул. Северная, д.37) 
Время в пути: 3 ч 00 мин 
Дни отправления: понедельник, среда
пятница, воскресенье
Автозимник: 
г. Нижневартовск – с. Покур– 98 км 
Время в пути: 2 часа

В летний период речное сообщение 
теплохода с аппарельной баржой 
на «Старица Ватинской протоки – с. Покур»

В период распутицы, один раз в неделю 
авио-сообщение вертолет МИ-8, 
время в пути примерно 40 мин. 

Магазин –пекарня ИП «Кедр», 
хлеб, хлебобулочные изделия
Адрес: 628630, ул. Новая, д. 18 а, с.п. Покур 
Нижневартовский район, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра 

ЧТО И ГДЕ ПРИОБРЕСТИ

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
 И ОБЪЕКТЫ ТУРИСТСКОГО  ПОКАЗА
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На древней, овеянной легендами 
земле предков расположен один 
из уникальных национальных  по-
селков Нижневартовского района – 
Аган. Именно здесь были впервые 
на территории Западной Сибири 
найдены изделия из золота. Ученые 
предполагают, что эти древние на-
ходки хранились в Югорской земле 
с I-III веков нашей эры и относятся 
к Кулайской археологической куль-
туре.

Население 615 чел. 
Коренное 325 чел.

Аган – небольшой поселок на западе Нижневар-
товского района, расположившийся на берегу реки, 
подарившей своё имя поселку. Символом поселка 
является лягушка, которая, по верованиям север-
ных народов, способна дарить счастье и любовь.
Аган – место таинственное, обладающее своей 

П. Аган, ул. Совесткая, д.4

П. Аган, ул. Школьная д. 7,
 E-mail: shagans@yandex.ru
8 (34669) 5-20-11

Монумент Славы 
«Они сражались за Родину»

Музейная комната при муниципальном 
бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Аганская общеобразовательная 
средняя школа»

Музейная экспозиция представлена исследовательскими работами учащихся, отражающими 
историю и культурные традиции поселения. Большой раздел посвящен трудовому пути учите-
ля родного языка Е.Д. Кулинич. Здесь представлены ее конспекты уроков, учебные пособия, 
которыми она пользовалась, наградные материалы. Отдельный стенд с фотографиями, личны-
ми вещами, книгами посвящен жизненному и творческому пути выпускника школы, писателя, 
певца земли Югорской Еремея Даниловича Айпина.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
 И ОБЪЕКТЫ ТУРИСТСКОГО  ПОКАЗА

притягательностью, жители которого с открытой 
душой встречают гостей, увлеченно рассказыва-
ют мифы, легенды и историю края. 

Здесь живут отличные мастера и умельцы, лов-
кие охотники, рыбаки и оленеводы, меткие стрел-
ки и гонщики на обласах, преумножающие спор-
тивную славу Нижневартовского района. Леса 
вокруг Агана богаты ягодой, грибами, кедровыми 
орехами. Здесь - величественная тишина и заво-
раживающие зори. И, возможно, во всем этом 
кроется секрет того, что все больше и больше лю-
дей выбирают этот уголок земли Югорской для 
этнотуризма.
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Основанию центра национальных промыслов и ремесел предше-
ствовало открытие в 1996 году, по инициативе Народного мастера 
России, Заслуженного деятеля культуры Ханты-Мансийского ав-
тономного округа-Югры, Почетного гражданина Нижневартов-
ского района Феклы Семеновны Бондаренко, этнографического 
музея-театра. 

Открытие межпоселенческого центра национальных промыслов и 
ремесел в 2008 году стало новой ступенью в деятельности Феклы 
Семеновны по возрождению, сохранению и развитию культуры ко-
ренных народов Севера.

Учреждение является постоянным участником мероприятий 
федерального, окружного, регионального уровней. Мастера, ра-
ботающие в центре, неоднократно становились победителями 
конкурсов профессионального мастерства. Сам Центр является 
площадкой для проведения районных и окружных мероприятий.

Центр гордится своими умельцами, удостоенными высоких зва-
ний «Народный мастер России», «Мастер народных художествен-
ных промыслов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры».

Муниципальное автономное учреждение 
«Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел»

П. Аган, ул. Рыбников, д.15,
E-mail: centremesel@mail.ru
8 (34669) 5-20-11

В Доме Культуры ежегодно проводятся меропри-
ятия, посвящённые государственным праздникам, 
значимым датам, профессиональным праздникам.

В здании центра находится Аганская библиотека.

Муниципальное казенное учреждение «Культурно-спортивный центр с.п. Аган»

Учреждение было открыто в 1999 
году. Сельский дом культуры способ-
ствует сохранению и возрождению 
культур народов ханты и манси, ор-
ганизует культурный досуг жителей 
поселка Аган; ведётся работа по орга-
низации культурно-массовых, инфор-
мационно-просветительских и спор-
тивных мероприятий; по сохранению 
культурного наследия. 

Жители посёлка имеют возможность 
заниматься в театральной студии, хо-
реографических коллективах, вокаль-
ных ансамблях народного и эстрадного 
жанра.

 

П. Аган, ул. Новая, д.16,
E-mail: sdkagan@yandex.ru
8 (34669) 5-20-46

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
 И ОБЪЕКТЫ ТУРИСТСКОГО  ПОКАЗА

Основными направлениями деятельности Межпо-
селенческого центра является развитие местного 
традиционного художественного творчества, воз-
рождение и развитие народных промыслов, рекон-
струкция национальных обрядов, проведение на-
циональных праздников. Учреждение выполняет 
важную миссию возрождения интереса к забытым 
традициям уникальной культуры народов Севера.
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Хозяйка стойбища - Любовь Васильевна Казанжи.  
В сфере этнографического туризма работает с 2011 
года. Любовь Васильевна принимает гостей в предме-
стье национального поселка Аган. Дорога до стойбища 
от города Нижневартовска занимает около 2х часов. 

На территории стойбища гостям предлагают размеще-
ние в национальных домах коренных народов Севера, 
катание на снегоходах, оленьих упряжках, катание на 
«санях ватрушках» (тюбингах). Здесь можно пройти эк-
замен на вождение оленьей упряжкой, с возможностью 
получения специальных «оленьих водительских прав». 
Также можно заняться сбором дикоросов или отправить-
ся на летнюю или зимнюю рыбалку. Можно научиться 
готовить национальные блюда из рыбы, сфотографиро-
ваться в национальной одежде с оленями. После этого 
посетителям стойбища предложат послушать старинные 
сказки, легенды народов Севера за кружкой ароматного 
чая.

Контактная информация: ИП Казанжи Л.В. - с.п. Аган 
8-908-894-67-12

Стойбище «Карамкинское» 

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ 
Г.НИЖНЕВАРТОВСКА

Автотранспортное сообщение 
г. Нижневартовск – п. Аган
Всего:155 км 
Время в пути: 2ч. 15 мин.
Рейсовый автобусный маршрут № 582, 
отправление от автовокзала 
г. Нижневартовска (ул. Северная, д.37) 
Время в пути: 3 ч. 30 мин. 
Дни отправления: понедельник, среда
                               пятница

Межпоселенческий центр 
национальных промыслов и ремесел»
Реализация сувенирной продукции.
Адрес: 628637, ул. Рыбников, д.15, п. Аган 
Нижневартовский район Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра
Телефон:  8(34669) 5-20-58;
 
Стойбище «Карамкинское» 
сувенирная продукция, местные жители 
предлагают рыбу, оленину, дикоросы - брус-
ника, клюква, грибы.
 Контактная информация: 
ИП Казанжи Л.В. - п. Аган 
Нижневартовский район
Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра 
Телефон: 8-908-894-67-12.

ЧТО И ГДЕ ПРИОБРЕСТИ

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
 И ОБЪЕКТЫ ТУРИСТСКОГО  ПОКАЗА
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Официальной датой рождения поселка 
Ваховск является 17 сентября 1964 года. 
В этот день была образована Вахская не-
фтеразведочная экспедиция – первое гра-
дообразующее предприятие поселка.   

Первоначально поселок назывался 
Максимкино, потому что расположен он 
в бассейне реки Вах и её притоке Мак-
симка, в 161 км от Нижневартовска. 

Отцами-основателями современного 
Ваховска можно считать и буровиков ох-
теурской партии глубокого бурения, вы-
садившихся на месте будущего поселка 
еще в 1959 году. 

Население – около 1510 человек, из них 
более 20 – представители коренных 
малочисленных народов Севера.

Когда–то Ваховск начинался с балков, па-
латок и первых деревянных общежитий. 
Сегодня об их существовании напоминают 
только черно – белые фотографии, бережно 
хранящиеся в альбомах геологов – перво-
проходцев, давно ставших старожилами и 
патриотами этих красивейших таежно-бо-
лотистых мест.

В состав муниципального образования 
сельское поселение Ваховск, существую-
щего с 1 января 2006 года, входят поселок 
Ваховск, село Охтеурье, деревни Колек – 
Еган и Усть-Колекъеган.  

Строительство храма - часовни 
в честь святого Павла, митро-
полита Тобольского началось в 
июле 2011 года, когда был зало-
жен первый камень. В ноябре 
2012 года храм был освящён по 
всем православным канонам.На 
проведение чина освящения но-
вого храма приехал митрополит 
Ханты-Мансийский и Сургут-
ский Павел.

П. Ваховск, ул. Юбилейная, д.11
8 (3466) 28-62-20, 28-22-99

П. Ваховск, ул. Юбилейная, д. 10,
 E-mail: VahDSHI@yandex.ru 
8  (3466) 28-81-56

Храм-часовня в честь 
святого Павла, 
Митрополита Тоболького

Муниципальная автономная организация 
дополнительного образования 
«Ваховская детская школа искусств»

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
 И ОБЪЕКТЫ ТУРИСТСКОГО  ПОКАЗА

Основана детская музыкальная школа в 1987 году. Вот уже более 30 лет 
руководит ею Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры - Галина Ивановна Бутенко. В учреждении успеш-
но осуществляют свою деятельность отделения по предпрофессиональ-
ным и общеразвивающим программам: хореографии, изобразительному 
искусству, музыкальных дисциплин.
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Лыжная база «Виктория» находится на территории 
поселка Ваховск. Лыжная трасса проходит через лес-
ную зону. Протяжённость трасс 1, 2 и 3 километра 
с затяжными спусками и крутыми подъёмами. На 
территории лыжной базы находится открытый хок-
кейный корт, есть возможность проката спортивного 
инвентаря. В летний период осуществляется прокат 
велосипедов и туристического инвентаря, катамарана 
и байдарки с веслами.

Лыжная база «Виктория» 

П. Ваховск, ул. Лесная, д. 6 а

Библиотека  п. Ваховск была открыта в 1970 году. Книжный 
фонд насчитывает более 15 тыс. экземпляров книг по раз-
личным отраслям для детей и взрослых. С 2011 года открыт 
«Центр общественного доступа» с выходом в интернет. 

Учреждение открыто в 1964 году, в его состав также входят 
сельский дом культуры села Охтеурье, спортивный зал по-
селка Ваховск, лыжная база в поселке Ваховск, спортивный 
зал в с. Охтеурье. Визитной карточкой культурно-спортивно-
го центра является фестиваль военно-патриотичекой песни 
«Споем, Бача», посвященный выводу советских войск из 
Афганистана. Фестиваль проводится с 2014 года, из года в 
год в нем принимают участие лучшие творческие коллекти-
вы и просто любители патриотической песни из Ваховска и 
Охтеурья. В учреждении действует народный самодеятель-
ный коллектив «Ваховчанка» (создан в 1972 году), который 
является старейшим клубным формированием в районе. Бес-
сменный руководитель «Ваховчанки» - Татьяна Викторовна 
Ваулина.

Номерной фонд гостиницы – 3 номера.

П. Ваховск, ул. Таежная, д. 4. E-mail: kdtsvah@mail.ru 
8(3466) 21-22-75

П. Ваховск, ул. Озерная, д. 6
8(3466) 28-80-12

П. Ваховск, ул. Геологов, д. 17.  E-mail: vahovskbibl@mail.ru

Библиотека  п. Ваховск 

МКУ  «Культурно-спортивный центр 
с.п. Ваховск»

«Учреждение по материально-техническому 
обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления» п. Ваховск

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ 
Г.НИЖНЕВАРТОВСКА

Столовая «Метелица» 
Адрес: при въезде в п. Ваховск
Телефон: (3466)  61-78-93, 89125333381

Автотранспортное сообщение 
г. Нижневартовск-п. Ваховск
Всего:163 км 
Время в пути: 2-3 ч.
Рейсовый автобусный маршрут № 675, 
отправление от автовокзала 
г. Нижневартовска (ул. Северная, д.37) 
Время в пути: 4 ч 15 мин 
Дни отправления: понедельник, вторник
                         четверг, пятница, суббота

ГДЕ ПОДКРЕПИТЬСЯ

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
 И ОБЪЕКТЫ ТУРИСТСКОГО  ПОКАЗА
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Село Охтеурье расположено на реке 
Вах. Первое письменное упоминание 
об Охтеурских юртах относится к 1850 
году. В 1920 году образован Охтеурский 
сельсовет. В связи с периодическими за-
топлениями в начале 1960-ых годов, село 
переносилось с левого низменного бе-
рега реки Вах на несколько километров 
ниже по течению, на правый высокий бе-
рег. Сейчас Охтеурье занимает площадь 
60 га. Интенсивная застройка Охтеурья 
проводилась в 1970-1980 годах силами 
шефствующих предприятий. Расстояние 
от города Нижневартовска до села по ав-
томобильной дороге составляет 180 км, 
по реке – 315 км.

  
Любителей тихой охоты в прибрежных лесах 

Охтеурья ждут грибы и ягоды, рыбаков – бога-
тые рыбой водные просторы.

Население превышает 676 чело-
век, из них 190 – представители 
коренных народов Севера. 

«Памятник Славы погибшим воинам  
в Великой Отечественной войне»

С. Охтеурье, ул. Центральная, д. 10

Библиотека села Охтеурье - это инфор-
мационно-культурный центр с фондом 
более 11 тыс. единиц хранения. На базе 
библиотеки действует кружок «Берегиня», 
созданный с целью с сохранения традици-
онной культуры народа ханты и развития 
декоративно-прикладного творчества. 
Создан Центр  общественного  доступа, в 
котором осуществляется бесплатный до-
ступ граждан к социально-значимой ин-
формации, а так же к информационным 
ресурсам органов власти и местного само-
управления.

Экспозиция музейной комнаты представ-
лена предметами быта народов ханты раз-
личного назначения: изделиями из бересты; 
коллекцией «детских» предметов (ночная 
люлька в миниатюре, детская одежда, наци-
ональные игрушки); предметами промысло-
вого и культового назначения; предметами 
для рукоделия и украшениями.

Библиотека  села Охтеурье 

с. Охтеурье, ул. Летная, д. 20,
E-mail: ohteurbibl@mail.ru
8(3466) 21-22-47

С. Охтеурье, ул. Летная, д. 2а
8 (3466) 21-23-61

Музейная комната при 
муниципальном бюджетном 
общеобразовательном 
учреждении «Охтеурская 
общеобразовательная средняя 
школа»

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
 И ОБЪЕКТЫ ТУРИСТСКОГО  ПОКАЗА
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«Сельский дом культуры с. Охтеурье»
«Сельский дом культуры с. Охтеурье», является 

структурным подразделением «МКУ «Культур-
но-спортивный центр с.п. Ваховск».

В здании СДК находится Охтеурская 
библиотека.

С. Охтеурье, ул. Летняя, д. 2а,
 E-mail: sdk-oht@mail.ru
8(3466) 21-22-22

С.Охтеурье, ул. Центральная, 9,
E-mail: matigulina@yandex.ru
8(3466) 21-39-53

Учреждение образовано в 1998 году с одним 
классом фортепиано и являлось филиалом Ва-
ховской детской школы искусств. Сегодня школа 
искусств реализует образовательные программы 
художественно-эстетической направленности, 
обучая детей по индивидуальным планам. В шко-
ле работают 4 отделения: музыкальное, художе-
ственное, хореографическое и раннеэстетическое. 
На базе школы созданы 13 творческих коллекти-
вов, это вокальные группы, вокально-танцеваль-
ный ансамбль, данс-шоу группа, дуэты, ансамбль 
гитаристов, ансамбль русских народных инстру-
ментов,  ансамбль шумовых инструментов и те-
атр мод.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Охтеурская звероферма» работает с 1960 –х 
годов.  Изначально сюда были завезены лисы 
серебристо-чёрные. На сегодняшний день Ох-
теурская звероферма является одной из четы-
рёх в округе. Основное направление деятель-
ности – разведение поголовья пушных зверей: 
лис серебристо-чёрных, песцов, лис-огнёвок, 
соболей.

Муниципальная 
автономная организация 
дополнительного 
образования «Охтеурская 
детская школа искусств» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Охтеурская звероферма» 

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ 
Г.НИЖНЕВАРТОВСКА

ООО «Охтеурская звероферма»
Релизация пушнины животных, 
разводимых на ферме.
Адрес: 628655, ул. Центральная, д.10
с. Охтеурье, Нижневартовский район
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
Телефон: 8(3466) 21-24-30

Автотранспортное сообщение 
г. Нижневартовск – с.Охтеурье
Всего: 184 км 
Время в пути: 2ч. -3 ч.
Рейсовый автобусный маршрут № 675, 
отправление от автовокзала 
г. Нижневартовска (ул. Северная, д.37) 
Время в пути: 3 ч. 30 мин. 
Дни отправления: понедельник, вторник
                         четверг, пятница, суббота

ЧТО И ГДЕ ПРИОБРЕСТИ

С. Охтеурье, ул. Центральная, 10

8(3466) 21-24-30

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
 И ОБЪЕКТЫ ТУРИСТСКОГО  ПОКАЗА
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Село Ларьяк - старейшее русское поселение на реке 
Вах, одно из наиболее значимых на территории бассейна 
Средней Оби. Оно возникло вокруг православной часов-
ни, возведенной в XVII в. Миссио-
неры избрали для постройки храма 
наиболее почитаемое по Ваху свя-
щенное место – высокий песчаный яр.

Ларьяк - бывший административ-
ный и приходской центр обширной 
Ларьякской волости, основанный 
на месте национального поселения 
коренных жителей. Находится оно 
в северо-восточной части района на 
расстоянии 481 км вверх по тече-
нию реки Вах и представляет собой 
полуостров, окруженный реками 
Вах и Сабун.

Общая численность населения 
составляет 1859 человека, из них 
1025 – коренные жители. Побывать 
в Ларьяке и не влюбиться в сибир-
скую землю невозможно.

Музей-усадьба открыт в 2017 году. Здание – это типичный образец традици-
онной сибирской сельской домовой архитектуры конца XIX– начала XX в. В 
комплекс входят: усадьба, амбар и надворные постройки. 

На рубеже XIX-XX веков в доме купца Кайдалова побывали известные ис-
следователи Севера: главный лесничий Тобольской губернии, известный ис-
следователь Тобольского Севера А.А. Дунин-Горкавич, геоботаник, путеше-
ственник и исследователь Б.Н. Городков, финский лингвист и этнограф Кай 
Доннер.

Усадьба с богатой историей знакомит гостей с особенностями сибирского 
архитектурного домостроения, погружает в атмосферу жизни зажиточных 
ларьякцев того времени. Экспозиции музея отражают основные этапы ста-
новления района, судьбы людей внесших значительный вклад в его развитие. 

В музее-усадьбе посетителей ожидает увлекательная экскурсия которая 
познакомит с историко-этнографическими экспозициями: остяцкой комнаты 
или торговой лавки, рабочего кабинета купца, девичьей комнаты, кухня с 
русской печью и выставочного зала.

Здесь проводят творческие мастер-классы, открытые уроки фольклора с 
участием коренных жителей, уроки краеведения для школьников.

Муниципальное казенное учреждение 
«Музей-усадьба купца П.А. Кайдалова»

Дом П.А. Кайдалова - один из уцелевших в с. Ларьяк 
домов постройки последней трети XIX - начала ХХ вв.

С. Ларьяк,  ул. Гагарина, д. 5,
E-mail: muzei51@mail.ru
8(3466) 21-41-05

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
 И ОБЪЕКТЫ ТУРИСТСКОГО  ПОКАЗА

Это был крупный населенный пункт, торговый и культурный 
центр, в котором ежегодно, два раза в год, собиралась большая 
ярмарка. Сюда съезжались русские торговцы из Тобольска, Сур-

гута, Томска, Нарыма, а так же «инород-
цы» из ближней и дальней округи. 

Сегодня Ларьяк - центр сельского по-
селения, в состав которого входят село 
Корлики, деревни Чехломей, Сосновый 
бор, Большой Ларьяк. Общая числен-
ность населения составляет 1859 чело-
века, из них 1025 – коренные жители. 

На территории села находится 
объект культурного наследия регио-
нального значения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры 
«Усадьба П.А. Кайдалова в составе: 

дом П.А. Кайдалова, амбар».

72 73



На площади сельского дома культуры, в березовой роще, находятся:

На базе библиотеки открыт Центр общественного до-
ступа, в котором осуществляется бесплатный доступ 
граждан к социально-значимой информации, а так же к 
информационным ресурсам органов власти и местного 
самоуправления. Книжный фонд учреждения составля-
ет 15 040 экземпляров.

Муниципальное казенное учреждение 
«Культурно-досуговый центр 
сельского поселения Ларьяк» 

Библиотека сельского 
поселения Ларьяк

Учреждение имеет структурные подразделения: с. 
Корлики, д. Чехломей. В учреждении действуют 33 
клубных формирования для представителей разных 
возрастных категорий с хореографическим, театраль-
ным и фольклорным направлением. Большой популяр-
ностью пользуется ежегодный фестиваль «В дружбе 
сила единства», участниками которого становятся 
творческие коллективы всех учреждений села.

С. Ларьяк, ул. Гагарина, д. 14
8(3466) 21-42-74

С. Ларьяк, ул. Мирюгина, д. 56,
E-mail:  laryakbib@mail.ru
8(3466) 21-40-24 

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ 
Г.НИЖНЕВАРТОВСКА

Автотранспортное сообщение 
г. Нижневартовск – с. Ларьяк
Всего: 315 км, 
время в пути: 4-6 ч.
Рейсовый автобусный маршрут № 677 , 
отправление от автовокзала
г. Нижневартовска (ул. Северная, д.37) .
Дни отправления: 
вторник, четверг, воскресенье
Время в пути: 8 ч.
В летний период: 
 речное и авиа - сообщение.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
 И ОБЪЕКТЫ ТУРИСТСКОГО  ПОКАЗА

В 1998 г. был установлен 
монумент, посвященный се-
мидесятилетию образования 
Нижневартовского района. 
Монумент символизирует 
промышленное и культурное 
развитие, благодаря откры-
тиям и разработкам богатств 
Югорской земли.
В центре монумента чум 

аборигена, очаг, излучающий 
тепло, возле которого встре-
тились коренной житель этого 
края и геолог-романтик, пер-
вопроходец. 

Памятник 
«С веком наравне»

Открытие состоялось в 1978 году в год празднова-
ния 50-летия Нижневартовского района.

Обелиск «Памяти павших героев»

Памятник погибшим воинам в годы 
Великой Отечественной войны

Муниципальная автономная организация 
дополнительного образования «Ларьякская 
школа искусств»

Автотранспортное сообщение: 
Автодорога: 
г. Нижневартовск – п.г.т. Излучинск – 
г. Стрежевой – с. Охтеурье – 
п. Белорусский – 251 км
Автозимник: 
п. Белорусский – с. Ларьяк – 
д. Чехломей - 86 км. 
Всего:337 км 
Время в пути: 4 ч 30 мин
В летний период до Чехломея 
можно добраться:
на теплоходе КС: 
маршрут: «Ларьяк – Чехломей – Ларьяк» 
время в пути 2 часа. 
Теплоход курсирует каждый день, 
кроме выходных.
Рейсовый вертолет МИ-8.

Ларьякская школа искусств осуществляет свою деятельность 
с 1975 года,  являясь  одной из старейших школ района.  На базе 
школы успешно реализуются предпрофессиональные и обще-
развивающие программы в области искусств: фортепиано, жи-
вопись, народные инструменты, хореографическое искусство.

За длительное время своего развития сменилось несколько 
поколений учеников, многим из которых именно Ларьякская  
школа искусств открыла путь в профессиональное искусство.

На базе школы созданы тринадцать  творческих коллекти-
вов, среди которых  ансамбль народных  инструментов «Сказ», 
фольклорный ансамбль «Терем», хореографический коллектив 
«Ларь-Ях» и другие.

С. Ларьяк,  ул. Кербунова, д. 23а
E-mail: dsi-laryak@yandex.ru
8 (3466) 21-42-95
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Это самая удаленная точка на карте Нижне-
вартовского района. От города Нижневартовска 
село отделяют почти 400 километров, преодо-
леть которые можно только по воздуху. 

Как населенный пункт село Корлики стало из-
вестно с тридцатых годов ХХ века. Оставаясь 
в стороне от территорий промышленного осво-
ения региона, от новых автомобильных дорог 
село Корлики сохранило сегодня не только пер-
возданную природу, но и самоидентичность его 
жителей.  

Коренное население бережно хранит традиции 
предков, занимаясь национальными промыс-
лами. Они умеют изготавливать облас, знают 
секреты охоты и рыбалки, собирают дикоросы 
и разводят оленей. Они помнят родной язык и 
передают из уст в уста старинные предания и 
легенды.

Несмотря на свою отдаленность, село полно-
стью обеспечено социальной инфраструктурой. 
Здесь проложены дороги с твердым покрытием, 
работают предприятия и организации, обеспечи-
вающие жизнедеятельность населенного пункта: 
цех жилищно-коммунального хозяйства, средняя 
школа с дошкольными группами, сельский дом 
культуры, участковая больница, узел связи, по-
чта, магазин.

Название села Корлики образо-
вано от хантыйского слова «корль-
кив», что в переводе означает 
«круг»,  извилистая река с  крутыми 
поворотами. 

В настоящее время Корлики – село 
многонациональное. Здесь живут хан-
ты (большая часть населения), русские, 
украинцы, белорусы, татары, коми, чу-
ваши, башкиры и представители других 
национальностей. Численность населе-
ния составляет 655 человек.

Памятник погибшим воинам 
в годы Великой Отечественной войны

С. Корлики, ул. Дружбы Народов 

В музейной комнате собраны экспонаты, отражающие 
самобытность и многообразие материального и немате-
риального культурного наследия коренных жителей, исто-
рию становления села, достижения и награды учреждений, 
историю школы, ее педагогического состава, изыскания 
творческих и научных работ учащихся школы. 

Музейная комната при муниципальном 
бюджетном образовательном учреждении 
«Корликовская общеобразовательная 
средняя школа»

С. Корлики, ул. Дружбы, 2а, E-mail: skorliki@mail.ru 
8 (3466) 24-10-80

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
 И ОБЪЕКТЫ ТУРИСТСКОГО  ПОКАЗА
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Культурно-досуговая деятельность села 
берет свое начало с 1941 года, когда в Кор-
ликах был создан Красный чум, в 1974 году 
реорганизованый в сельский дом культуры. 

Более двадцати лет в селе Корлики дей-
ствует фольклорный коллектив «Ворант 
нынэт» («Лесные женщины»), удостоен-
ный, в 2016 г., звания «Народный самоде-
ятельный коллектив». Бессменным руко-
водителем коллектива является носитель 
национальной культуры Антонина Алек-
сеевна Исаева. В своей работе коллектив 
опирается на местные традиции, именно 
это определяет его самобытность и непо-
вторимость. Свое мастерство участники 
коллектива передают детскому фольклор-
ному ансамблю «Истоки». Данные коллек-
тивы регулярно становятся победителями 
конкурсов и фестивалей различного уровня.

Библиотека села Корлики образованная 
в 1940-х годах, в настоящее время явля-
ется информационно-культурным цен-
тром села. В библиотеке проводятся раз-
личные просветительские мероприятия 
ориентированные на жителей села всех 
возрастов, от малышей до пенсионеров. 
Документальный фонд библиотеки на-
считывает около 12 тысяч экземпляров. 
На базе библиотеки действует Центр об-
щественного доступа, предоставляющий 
возможность осуществления бесплат-
ного доступа граждан к социально-зна-
чимой информации, информационным 
ресурсам органов власти и местного са-
моуправления.

Библиотека села Корлики

Сельский дом культуры 
села Корлики

С. Корлики, ул. Победы, 4,
E-mail: skorliki@mail.ru 
8(3466) 24-10-80

с. Корлики, ул. Центральная д.12а,
E-mail: korbib@mail.ru
8(3466) 21-35-10

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ 
Г.НИЖНЕВАРТОВСКА

Национальная родовая община 
«Верхне-Вахская» 
Ягоды, дикоросы, рыба, мясо (оленина) 
сувенирная продукция
Адрес: 628654, ул. Дружбы 10б, с. Корлики 
Нижневартовский район, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра
Телефон: 89124153648

Воздушное сообщение 
г. Нижневартовск - с. Корлики
Рейсовый вертолет МИ-8, 
время полета около 3 ч.

ЧТО И ГДЕ ПРИОБРЕСТИ

          
Национальная родовая община «Верхне-Вах-

ская» осуществляет свою деятельность с 2004 
года на территории с.Корлики.  Община зани-
мается изготовлением предметов националь-
ного творчества народов ханты (сувенирной 
продукцией из оленьего меха, бересты, бисе-
ра, кости), сбором и переработкой дикоросов 
(ягода, грибы, орех), выловом рыбы, заготов-
кой промысловой пушнины и мяса диких жи-
вотных.

Национальная родовая 
община «Верхне-Вахская»

с. Корлики, ул. Дружбы 10б,
E-mail: nadezhda-avramen@mail.ru
Телефон: 89124153648

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
 И ОБЪЕКТЫ ТУРИСТСКОГО  ПОКАЗА
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РАЙОННЫЙ ТРАДИЦИОННЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

«ОХОТНИКА И ОЛЕНЕВОДА»

Традиционный национальный праздник коренных наро-
дов Севера, который отмечается в начале весны. Впервые 
праздник был проведен в 1993 году. Иницатором празд-
ника стал «Почетный гражданин Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры», «Почетный гражданин Ниж-
невартовского района» Анатолий Прокопьевич Кауртаев. 
В празднике традиционно принимают участие лучшие 
спортсмены, охотники и оленеводы района.

В программе: национальные состязания по зимнему 
охотничьему биатлону, бег на подволоках (камусных лы-
жах), стрельба из пневматической винтовки, перерубка 

двух жердей диаметром 10 сантиме-
тров, бег на оленьих упряжках.

Одновременно со спортивными со-
стязаниями организовывается выстав-
ка изделий декоративно-прикладного 
творчества, мастер-классы по традици-
онным ремеслам коренного малочис-
ленного населения, ярмарка–продажа 
продукции предприятий, националь-
ных общин.

Информация о дате, месте и программе проведения праздника 
на официальном сайте администрации Нижневартовского района http://nvraion.ru/ 
За дополнительной информацией обращаться в Управление культуры 
администрации Нижневартовского района
Телефон – 8 (3466) 41-85-28, 41-68-60

МАРТ
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РАЙОННЫЙ ТРАДИЦИОННЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
«ПРИЛЕТ ВОРОНЫ»

Ворона у северных народов - священная птица и ей посвя-
щают специальный праздник.

Ворона на Севере прилетает одной из первых, в апреле, 
когда еще лежит снег и бывают заморозки. Ханты и манси 
считают эту птицу покровительницей женщин, детей и се-
мейного счастья, поэтому в «Вороний день» принято про-
сить о рождении детей и об их благополучии. 

Также с днём прилета серой Вороны связаны представ-
ления о новом периоде хозяйственной деятельности. С 
этого времени прекращается охота, со свежей водой при-
ходит рыба, начинается её промысел. Люди верят, что 
Вороний праздник приносит благополучие на год. Люди 
следят, куда садится прилетевшая ворона:  если на вер-
хушку дерева, то к «большой воде». По количеству снега 
в Вороний день определяли, много ли будет рыбы и ягод, 
наблюдали за ветром, если дул с севера то еще сорок дней 
сохранится холодная погода. 

Инициатором районного праздника является «Народный мастер Рос-
сии», «Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа–Югры», «Почетный гражданин Нижневартовского района» Фекла 
Семеновна Бондаренко.

Оказавшись на этом празднике, можно окунуться в своеобразный мир 
народов Севера и на своём личном опыте почувствовать их многовековую 
культуру. Также можно насладиться великолепным концертом, участие в 
котором принимают различные национальные коллективы района. Здесь 
можно познакомиться со старинными обрядами коренных малочислен-
ных народов Севера, продегустировать различные национальные блюда, 
принять участие в конкурсах и спортивных состязаниях, поиграть в тра-
диционные хантыйские игры и, завязав на священном дереве ленточку, 
загадать желание, которое обязательно сбудется.

Кульминацией праздника является чевствование семей с новорожденными.

Информация о дате, месте и программе проведения праздника 
на официальном сайте администрации Нижневартовского района http://nvraion.ru/ 
За дополнительной информацией обращаться в Управление культуры 
администрации Нижневартовского района
Телефон – 8 (3466) 41-85-28, 41-68-60

АПРЕЛЬ
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РАЙОННЫЙ ТРАДИЦИОННЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

«ПРАЗДНИК ОБЛАСА»

Традиция проводить «Праздник обласа» зародилась в Нижневартовском 
районе 40 лет назад. Иницатором праздника стал «Почетный гражданин 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», «Почетный гражданин 
Нижневартовского района» Анатолий Прокопьевич Кауртаев. 

Для коренных жителей езда на обласе - это не просто национальный 
вид спорта, но часть повседневной жизни.

День обласа празднуют летом. Праздник берет свое начало из древних 
времен, когда народы ханты и манси открывали новый рыбный сезон со-
ревнованиями и выявляли самых сильных и ловких юношей в деревне.

Программа праздника включает в себя соревнования в традиционных 
национальных видах спорта – гонки на обласах (парные, одиночные 
среди мужчин и среди женщин), ярмарку-продажу национальных хан-
тыйских изделий – сувениров, дикоросов, оленины, концерт, подготов-
ленный творческими коллективами Нижневартовского района, игровую 
программу для детей.

Во время праздника работает национальная площадка «Стойбище при-
глашает», где можно попробовать блюда национальной кухни, отведать 
ухи и попить горячего чая. Гости могут окунуться в атмосферу традиций 
и обрядов народов ханты.

Команда Нижневартовского района по гребле на обласах на Между-
народных соревнованиях на Кубок Губернатора Ханты – Мансийского 
округа – Югры по гребле на обласах, из 14 проведенных соревнований 
одержала 12 побед.

В 2018 году команда района стала первой в Международных соревно-
ваниях по гребле на обласах на Кубок Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

Информация о дате, месте и программе проведения праздника 
на официальном сайте администрации Нижневартовского района http://nvraion.ru/ 
За дополнительной информацией обращаться в Управление культуры 
администрации Нижневартовского района
Телефон – 8 (3466) 41-85-28, 41-68-60

ИЮНЬ
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РАЙОННЫЙ ТРАДИЦИОННЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

«ПРАЗДНИК ОСЕНИ»

Праздник осени коренные народы считают своеобразным на-
чалом нового года. 

Как и в старину, Праздник осени отмечают масштабными гу-
ляньями. Для каждых хозяйки и хозяина это возможность про-
демонстрировать, что летом они не сидели сложа руки: соби-
рали ягоды, грибы, охотились, рыбачили. Зимой им будет, чем 
угостить даже нежданного путника – соблюсти тем самым обя-
зательный закон национального гостеприимства. 

Традиционно праздник знакомит с культурными традициями 
коренных малочисленных народов Севера, фольклором, обря-
довой культурой. Праздник сопровождается ярмаркой-продажей 
промысловой продукции предприятий местной промышленно-
сти, сельского хозяйства и национальных общин, местных жите-
лей. Все желающие могут посетить мастер - классы по бисеро-
плетению и работе с мехом, изготовлению изделий из бересты, 
хантыйской куклы, щепковых оленей, национальной куклы, 
резьбы по дереву. 

Ежегодно, в рамках праздника, проводятся конкурсы профес-
сионального мастерства, декоративно-прикладного и художе-
ственного творчества «Мастер года» и «Юный подмастерье».

Информация о дате, месте и программе проведения праздника 
на официальном сайте администрации Нижневартовского района http://nvraion.ru/ 
За дополнительной информацией обращаться в Управление культуры 
администрации Нижневартовского района
Телефон – 8 (3466) 41-85-28, 41-68-60

СЕНТЯБРЬ
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РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ 
«МОЕ СЕРДЦЕ - НИЖНЕВАРТОВСКИЙ РАЙОН»

Районный фестиваль искусств «Мое сердце - Нижневар-
товский район» проводится ежегодно с 2006 года в день 
рождения Нижневартовского района, в День России - 12 
июня, что придает ему особую значимость. Тематика 
праздничных мероприятий отражает значимые даты и со-
бытия Нижневартовского района, Ханты-Мансийского ав-
тономного округа-Югры, Российской Федерации.

Фестиваль ежегодно меняет свой адрес и проводится на 
территории различных городских и сельских поселений 

района, что в свою очередь позволяет учитывать культур-
ные, исторические, национальные особенности поселений.

Ежегодно программа фестиваля насчитывает более 20 
разноплановых тематических площадок.

Особое место в ряду фестивальных мероприятий занима-
ют и вызывают устойчивый интерес жителей и гостей рай-
она национальные праздники и тематические площадки, 
демонстрирующие культурные традиции народов России, 
других народов.

Информация о дате, месте и программе проведения праздника 
на официальном сайте администрации Нижневартовского района http://nvraion.ru/ 
За дополнительной информацией обращаться в Управление культуры 
администрации Нижневартовского района
Телефон – 8 (3466) 41-85-28, 41-68-60
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РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ 
«МОЕ СЕРДЦЕ - НИЖНЕВАРТОВСКИЙ РАЙОН»

Яркой палитрой культуры коренных народов Севера яв-
ляется национальный праздник «Стойбище приглашает», 
который подводит творческие итоги года в области нацио-
нального фольклора, декоративно-прикладного творчества 
и ремесел, знакомит с традициями национальной кухни, 
особенностями национального спорта коренных малочис-
ленных народов Севера.

Тематическая площадка «Аллея дружбы» ежегодно пред-
ставляет традиции гостеприимства народов, проживаю-
щих на территории района.

 Одной из наиболее посещаемых тематических площадок 
является  национальная площадка «Славянское подворье», 
где зрители знакомятся с традициями русской и казачьей 
культур.  

Традиционным праздником фестиваля является фоль-
клорная программа «Венок дружбы», участниками кото-
рой являются лучшие творческие коллективы, исполните-
ли, носители национальных культур.

Фестиваль является наиболее яркой демонстрацией  мно-
гонациональной культуры района, атмосферы дружбы и 
взаимоуважения.

Информация о дате, месте и программе проведения праздника 
на официальном сайте администрации Нижневартовского района http://nvraion.ru/ 
За дополнительной информацией обращаться в Управление культуры 
администрации Нижневартовского района
Телефон – 8 (3466) 41-85-28, 41-68-60
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТАТАРО-БАШКИРСКИЙ ПРАЗДНИК 
«САБАНТУЙ»

Старинный праздник, история которого уходит кор-
нями в XII век, ежегодно обогощается современными 
чертами, однако основные традиции торжества сохра-
няются, переходя из века в век. 

Традиционно отмечается праздник в июне в честь 
завершения весенних посевных работ. Праздник име-
ет свои обычаи и обряды. Он демонстрирует богатую 
самобытную культуру и духовные ценности тата-
ро-башкирского народа, собирает спортсменов и лю-
бителей обрядов, песен, танцев. Интерес к празднику 
возрастает с каждым годом, и он стал поистине все-
народным, привлекая представителей разных нацио-
нальностей. В программе праздника - конные скачки, 
национальная борьба «Куреш», конкурс националь-
ных блюд, концерт талантливых исполнителей, де-
монстрация восстановленных старинных обрядов, 
выставка изделий национального декоративно-при-
кладного творчества.

Информация о дате, месте и программе проведения праздника 
на официальном сайте администрации Нижневартовского района http://nvraion.ru/ 
За дополнительной информацией обращаться в Управление культуры 
администрации Нижневартовского района
Телефон – 8 (3466) 41-85-28, 41-68-60

Информация о дате, месте и программе проведения праздника 
на официальном сайте администрации Нижневартовского района http://nvraion.ru/ 
За дополнительной информацией обращаться в Управление культуры 
администрации Нижневартовского района
Телефон – 8 (3466) 41-85-28, 41-68-60
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТАТАРО-БАШКИРСКИЙ ПРАЗДНИК 
«САБАНТУЙ»

Информация о дате, месте и программе проведения праздника 
на официальном сайте администрации Нижневартовского района http://nvraion.ru/ 
За дополнительной информацией обращаться в Управление культуры 
администрации Нижневартовского района
Телефон – 8 (3466) 41-85-28, 41-68-60
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